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Возрождение криминологии и борьба с преступностью

Начало 2018 года ознаменовалось возвращением криминологии в число дисциплин, обязательных для преподавания будущим юристам. По приказу Минобрнауки России от 11 января 2018 года № 28 с 1 сентября 2018 года криминология вводится в структуру федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Это – долгожданное событие и оно накладывает ответственные обязанности на разработчиков учебных программ, авторов учебников, учебных, методических пособий и, конечно же, на профессорско-преподавательский состав, преподающий криминологию.
В последнее десятилетие издано внушительное число учебников разных авторских коллективов и авторов. В ряде учебников в «свободной» авторской манере,  излагаются различные подходы к программе преподавания криминологии, его методике, а также даются разнообразные  определения даже исходных криминологических понятий: преступность, ее детерминация, причинность, содержание реагирования на преступность. При этом создается впечатление, что некоторые авторы  игнорируют даже «классические» работы по криминологии периода ее возрождения в СССР и не считают необходимым обосновывать свою «оригинальную» позицию дискуссией с носителями иных точек зрения. Встречаются среди них те, которые не проходили не только специальной криминологической, но и должной правовой подготовки. Невольно вспоминается  давняя шутка 60-х годов ХХ века: «криминологом не становятся, им себя объявляют».
По мнению профессора Д.А. Шестакова и ряда других авторов, в России существуют разные криминологические школы и, в частности, в аннотации к учебнику «Криминология» говорится: «Учебник написан Д. А. Шестаковым в духе его концепции «Преступность как свойство общества», которая составила основу Невско-Волжской научной школы «криминогенных подсистем»…Осуществленное в 2001 году первое издание учебника вызвало отклик и полемику специалистов» Шестаков Д.А. Криминология. 2- изд. Юридический центр. 2015; http://log-in.ru/books/dmitriy-shestakov-5723150-kriminologiya/10.04.2018..
Безусловно, каждый автор имеет право на изложение собственной позиции, но, поскольку различия в подходах к криминологии  фиксируются даже на уровне выделения «школ»,  не только полезно, но и  необходимо четко очерчивать критерии их выделения, а также специфические характеристики. Но самое главное – это   выработка основополагающих принципов и обязательных программ преподавания криминологии «еще не окрепшим умам» будущих бакалавров.  
Важно определить то, что студенты должны твердо усвоить.  Во-первых,  это - доказательно установленные в стране и мире данные о фактах и закономерностях явлений  криминального и антикриминального характера.  Во-вторых, определения, базирующиеся на теоретическом анализе эмпирических данных о криминальных и антикриминальных реалиях, отражающие специфические моменты. В-третьих, характер методического инструментария исследований проблем преступности и результатов реагирования на нее. Необходимо учить  будущих юристов самим «добывать информацию», оценивать ее, грамотно проводить криминологические исследования. Это крайне важно в постоянно изменяющемся мире с изменчивой преступностью. 
В настоящее время в учебниках по криминологии немало авторских не бесспорных и абстрактных суждений: «Преступление – это и процесс, и результат. Оно представляет собой конкретное действие, поступок, акцию. Это носитель зла, в котором проявляется преступность, поэтому можно сказать, что в каждом отдельном преступлении всегда «присутствует» преступность» Козаченко И.Я., Корсаков К.В. Криминология. М., Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 98.. Оригинальный характер носит и следующее напутствие: «…оставить преступность без  каких бы то ни было объяснений – значит отказаться от криминологии как науки. Разрешение кризисной ситуации – за новой, «сумасшедшей» теорией, которая вышла бы за пределы существующих парадигм криминологии как «нормальной науки» (и потому первоначально была бы категорически отвергнута…) Гилинский Я.И. Генезис преступности. Проблема причинности в криминологии. Опубликовано в: Российский ежегодник уголовного права. 2007. СПбГУ, 2008. С. 382-389. .».
Даже «сумасшедшая теория» должна иметь свое обоснование либо как гипотеза, заслуживающая проверки, или как доказанный результатами конкретных исследований вывод, отражающий реальные закономерности криминальных явлений и процессов.
При преподавании криминологии нельзя ограничиваться лекциями, а также семинарами с подготовленными студентами на основании анализа литературы докладами, выступлениями, вольными изложениями рассуждений. Важно обеспечивать овладение ими методикой криминологических исследований, готовить юристов к самостоятельной «добыче» информации о преступлениях, совершающих их лицах, ее анализу и творческому переходу к  оценке  преступности, ее истоков, результативности разных мер реагирования на нее и др. Это необходимо и тем, кто будет работать в правоохранительных органах на разных должностях, и   криминологам-исследователям.
В Обращениях членов Российской криминологической ассоциации  неоднократно отмечалось, что   эффективное использование криминологических знаний и кадров может быть осуществлено путем:
введения должности криминологов в правоохранительных и других государственных органах в целях более точного решения кадровых вопросов, предупреждения криминализации деятельности данных органов, для оказания помощи оперативным сотрудникам, дознавателям и следователям в изучении механизмов преступного поведения, личности обвиняемых, подсудимых, причин и условий совершения преступлений;
учреждения в аппаратах Администрации Президента Российской Федерации и Полномочных представителей Президента Российской Федерации структур единой Криминологической Службы, которая бы на вневедомственной основе: внедряла научные рекомендации в практику, разрабатывала стратегии и целевые программы борьбы с преступностью, проекты нормативных правовых актов; организовывала проведение криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов о борьбе с преступностью и др. 
Актуально совершенствование системы подготовки и переподготовки криминологов высшей квалификации на базе развития научных исследований и оптимального порядка доведения их результатов до сведения профессорско-преподавательского состава, студентов. Остро необходимо воссоздание Всероссийского научно-исследовательского института проблем преступности с филиалами на местах, подобного ранее   функционировавшему Всесоюзному институту по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.
Последнее десятилетие ознаменовалось интенсивным сворачиванием финансирования полномасштабных криминологических исследований с использованием всего арсенала исследовательского инструментария и с длительными выездами в разные регионы страны, места лишения свободы. Правоохранительные и иные государственные органы переставали получать теоретически осмысленную информацию о тенденциях преступности, ее региональных, социально-групповых и иных характеристиках. Без этого недостижимо точное реагирование на такое сложное и подвижное явление, каким является преступность.   
Эффективность борьбы с преступностью обеспечивается точными о ней знаниями, базирующимися на научно обоснованном стратегическом анализе криминальной и криминогенной ситуаций, учете результативности ранее принимавшихся мер, последовательностью, нацеленностью на результат и, в том числе, высоким профессионализмом субъектов борьбы. Указанный криминологический анализ нельзя подменять текущей методической работой аппаратов государственных органов и привлекаемых научных сотрудников.
Будущие юристы должны готовиться к работе в  тех криминальных и антикриминальных реалиях, которые существуют (а не «существовали»)  и прогнозируются на базе анализа закономерностей изменения преступности в конкретных условиях места и времени. Как точно отмечал известный ученый И. В. Бестужев-Лада, прогнозирование — «это не высказывание о будущем, а систематическое исследование перспектив развития того или иного явления и процесса с помощью средств современной науки»Бестужев-Лада И. В. Окно в будущее. М., 1970. С. 14..
Факты таковы, что реагирование на преступность все очевиднее происходит в форме «борьбы»: не «противодействия» с неясным результатом, а такого сопротивления, которое рассчитано на то, что противник будет повержен и лишен возможности продолжать криминальную деятельность.
С интенсивным нарастанием в последние десятилетия организованных начал в преступности все более отчетливо проявляло себя ожесточенное сопротивление криминалитета силам правопорядка. Борьба все чаще приобретает трагический характер – погибают не только совершавшие преступления лица, но и  служители закона; криминализируются правоохранительные и иные государственные структуры, а их сотрудники становятся объектами угроз, подкупа, насилия, дискредитации.
Криминологическая подготовка будущих юристов, как и их обучение в целом, призваны готовить их к такой  обстановке, ориентировать на неуклонное исполнение закона в сложных, проблемных ситуациях.
Драматическая история криминологии, ее преподавания и исследований, привело к ситуации, в которой общество, государственные структуры утратили возможность получать точные и полные сведения о развитии криминальной ситуации в стране, а эта ситуация, судя по ряду показателей, усугубляется. 
Процессы криминализации в России сказывались на характеристиках антикриминального законодательства. Они изменялись, в том числе, под влиянием лоббирования криминального интереса. Это заставляет с особой тщательностью, на основе хорошей правовой подготовки, решать проблемы борьбы с преступностью.
Показательно следующее: при интенсивном нарастании числа зарегистрированных преступлений в России в 1989-2017 годах число выявлявшихся преступников и осужденных мало изменялось. 2002 год ознаменовался   с введением в действие  нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «обвальным» снижением числа выявленных преступников и осужденных, последующей их стагнацией и новым  снижением в последние годы.  В 2010-2017 годах числа выявлявшихся преступников и осужденных было приближенным к их количеству в 1981 году. И это в то время, когда  число зарегистрированных преступлений за этот период возросло  с 500 тысяч до 2-х миллионов в 2017 году. В предыдущие  последнему периоду годы оно доходило до 3,5 миллионов фактов (рис.1). 
file_0.emf
Динамика числа зарегистрированных преступлений, выявленных преступников                 и осужденных в России в 1981 –2017 годах


file_1.pptx
Динамика числа зарегистрированных преступлений, выявленных преступников                 и осужденных в России в 1981–2017 годах









image1.emf

0


500000


1000000


1500000


2000000


2500000


3000000


3500000


4000000


4500000


1981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017


Число


зарегистрированн


ых преступлений


Число


выявленных


преступников


Число осужденных




oleObject1.bin






thumbnail_0.emf
Динамика числа зарегистрированных преступлений, выявленных преступников                 и осужденных в России в 1981 –2017 годах


file_2.pptx
Динамика числа зарегистрированных преступлений, выявленных преступников                 и осужденных в России в 1981–2017 годах









image1.emf

0


500000


1000000


1500000


2000000


2500000


3000000


3500000


4000000


4500000


1981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017


Число


зарегистрированн


ых преступлений


Число


выявленных


преступников


Число осужденных




oleObject1.bin






thumbnail_1.wmf
Динамика числа зарегистрированных 

преступлений, выявленных преступников                 

и осужденных в России в 1981

–

2017 годах


            











    

Рис. 1. Динамика чисел зарегистрированных преступлений, выявленных лиц, их совершивших, и осужденных в России в 1981-2017 годах

В 1981-1988 годах были максимально сближены  числа зарегистрированных преступлений, выявленных преступников и осужденных, с 1989 года увеличивались «ножницы» чисел зарегистрированных преступлений и выявлявшихся лиц, осужденных.
Просчеты реагирования на преступность отражались и на все большей криминальной запущенности тех лиц, преступления которых выявлялись и доказывались. Возрастал удельный вес среди всех выявлявшихся преступников лиц, ранее совершавших преступления и ранее судимых.  Удельный вес  тех, кто ранее совершал преступления, в общем числе выявлявшихся преступников составлял в 2008 году 30%, в 2012 г. – 44,7%, в 2016 г. – 54%. 
Нельзя считать обоснованными суждения, что криминология - междисциплинарная наука и ее могут заниматься лица, не имеющие базового фундаментального юридического образования. При анализе преступности  необходимо учитывать состояние и изменения законодательства, причем в его широких сегментах.
Со времени принятия Уголовно-процессуального кодекса  РФ в 2001 году в него за период до 2017 года были внесены изменения 224 Федеральными законами (число поправок, изменений больше); в Уголовный кодекс за период   1998 – 2017 годы – 212 Федеральными законами (рис. 3 и 4).
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Рис. 3. Динамика числа Федеральных законов о внесении изменений, дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации
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Рис. 4. Динамика числа Федеральных законов о внесении изменений, дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Наиболее многочисленные изменения приходятся на период с 2007-2008 годов. С этого времени активизировалось  изменение по сути в целом  Уголовно-процессуального, Уголовного кодексов,  других законов. В них нарастало число непроработанных и противоречивых положений, в том числе искажавших систему охраняемых законом ценностей и приоритетов. Страдала и юридическая техника. Соответственно некорректно  оценивать статистические данные о преступности без учета состояния законодательства.  
С  2008-2009 годов происходили сворачивание научных исследований, происходила трансформация научно-исследовательских подразделений ведомств, перевод их фактически с научно-исследовательской на аналитическую ведомственную работу. В то же время совершенствование процессуальной и иной деятельности по борьбе с преступностью должно опираться:      на научно обоснованные выводы о реальном положении дел; анализ результативности разных мер реагирования; разработку мер  борьбы с новыми криминальными явлениями, а также с новыми способами оказания сопротивления правосудию; на точную оценку возможностей и процедур использования в борьбе с новыми опасными и транснациональными проявлениями преступности принципов и норм международного и зарубежного законодательства. 
Актуальна разработка нового  антикриминального законодательства  взамен существующего «лоскутного»,    взаимоувязанного с иными законами и подзаконными актами. Успешное решение данной задачи могут обеспечивать только высококвалифицированные юристы, хорошо подготовленные в правовом и криминологическом  отношениях, опирающиеся на данные качественной научно-исследовательской деятельности.

Дашков Г.В., доктор юридических наук, профессор
 
Роль  криминологии в решении задач экономического 
развития Российской Федерации

Относительно скромные  кадровые, финансовые и организационные возможности  современной криминологической  науки и практики,  до максимума  актуализируют проблемы определения  основных, приоритетных  направлений криминологических исследований и разработок. В нашем  представлении к  категории таковых  относятся вопросы повышения роли криминологии  в решении задач экономического развития Российской Федерации. 
Названная проблема конечно не нова. Имеется тут  весьма впечатляющий,  даже сегодня, прошлый положительный опыт. Например, на базе Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности  международным авторским коллективом ряда стран Восточной Европы было  проведено исследование «Выявление  скрытых хищений методами экономического анализа, а также путем  совершенствования контрольно - ревизионной деятельности».
Результаты этого исследования на самом высоком уровне  (распоряжения правительств сотрудничающих государств, участвовавших  в исследовании) были одобрены  и внедрены в практику  деятельности ряда  надзорных, контрольных  и правоохранительных органов (Польши, ГДР, Болгарии, СССР, Венгрии, Чехословакии). 
Бесспорно достойный для подражания пример взаимодействия  криминологов и экономистов не нашёл  дальнейшего развития, хотя потребность в этом, в условиях рыночных отношений,  особо значима и велика. Можно утверждать без особого риска ошибиться, что  взаимодействие криминологов  и экономистов носит в основном случайный,  точечный характер. Вместе с тем,  имеющий место минимальный интерес  к такому взаимодействию реально противоречит интересам и криминологии и экономики. Например, разработка  действительно высокоэффективных, максимально конкретных, а не на уровне общих рассуждений, как это очень часто бывает, мер предупреждения преступлений, особенно имущественных преступлений, объективно предполагает использование в уголовно-правовой  и криминологической науке результатов  экономических исследований и разработок. Однако,  «готовой к употреблению» криминологами  экономической продукции практически нет. А чтобы создать такие  материалы в относительно  приемлемом  для криминологов виде, экономисты, как минимум, должны иметь  в своём распоряжении  надлежащий криминологический заказ, его юридическое обеспечение и правовую поддержку.
Криминологическая  наука к такой постановке вопроса пока не готова. Отсюда, в определенной мере, следует и имеющая место  пассивность во взаимодействии юристов и экономистов. Мы игнорируем экономические научные мероприятия, а они наши. 
Нынешнее взаимодействие  экономистов и криминологов, его количественные и качественные показатели,  возможно, позволит   существенно улучшить относительно доступными средствами. При этом, правда, необходимо решить довольно обширный круг  вопросов,  как организационного свойства, таких например, определение как субъектов  постановки  сопредельных задач  обеспечения  надлежащих условий  функционирования хозяйственно-управленческих структур, так  и содержания и форм  конкретной  совместной  деятельности криминологов и экономистов. 
При решении  вопросов о круге субъектов постановки  сопредельных задач, связанных с выявлением  и предупреждением преступлений в сфере экономики, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Сложившаяся здесь практика такова, что инициативы в этой части, как правило, исходили от криминологов,  располагающих наиболее полной и достоверной информацией о состоянии, структуре, динамике преступности, её причинах, личности преступника, способах совершения преступлений и т.п. 
Вместе с тем, в настоящее время не всё тут, в плане  утверждения обозначенных  именно юридических приоритетов в этой части, выглядит одинаково  просто  и бесспорно, хотя бы по той причине, что далеко не всегда и все сегодняшние преступники (белые воротнички) действуют по прошлым, стандартным, жёстко устоявшимся  криминальным схемам, а  прогностический элемент в этой  части не является сильной  стороной юридической деятельности.  У экономистов для этого гораздо больше возможностей и их роль в определении ряда задач борьбы с преступностью, особенно, с относительно  новыми видами преступлений, является первостепенной, более предпочтительной, в сравнении юристами.
Именно поэтому, любые, пусть даже скромные первоначальные подвижки в сторону роста объема экономических инициатив в борьбе с преступностью, могут оказаться полезными и для юридической, в частности,    криминологической  деятельности.
Вместе с тем, и экономический вклад в решение общегосударственных задач выявления и предупреждения преступлений можно существенно повысить за счёт совершенствования  внедрения в экономическую практику результатов криминологических исследований и разработок, касающихся: контрольно-ревизионной и надзорной деятельности общих субъектов предупреждения  преступлений; оперативно-розыскной и следственной работы; обобщения информации  о способах совершения преступлений и иных правонарушений в сфере  ведения хозяйства и управления; опросов экспертов и иных лиц, в первую очередь, причастных к разного рода злоупотреблениям  в экономике. 
 Практическая и научная значимость для экономистов этой специфической для них информации весьма велика. Так, например, казалось бы, сугубо криминологическая информация, касающаяся вопросов формирования личности преступника в рамках производственной деятельности, бесспорно, сориентирует  экономистов на необходимость междисциплинарного подхода к решению тех или иных,  ранее считавшихся чисто экономическими, задач. И ещё один довод в пользу «криминологической опеки»  ряда  экономических научных исследований.
 Российский и мировой опыт показывает, что, практически, ни одно мало-мальски экономически значимое, тем более, высоко затратное  нововведение, не находится вне поля зрения  организованных преступных группировок,  без криминального сопровождения, предполагающего тщательную разработку многочисленных схем преступного обогащения. Такая ситуация  стала обычной практикой криминального бизнеса. 
В то же время, авторы проектов развития хозяйственной деятельности  далеко не всегда и своевременно  даже ставят вопрос о криминологической защите этих проектов от возможных преступных посягательств. Хотя, именно подобная схема ранней профилактики разного рода преступлений  имущественной направленности   бесспорно необходима. Следовательно, в числе субъектов такой профилактики экономисты, другие  специалисты неюридического профиля должны играть первостепенную, решающую роль. В противном случае, вероятность совершения преступлений именно  белыми воротничками будет близка  к ста процентам и сегодняшняя, довольно распространенная практика многократного завышения проектной стоимости даже особо контролируемых объектов, преднамеренного нарушения  сроков сдачи их в эксплуатацию, совершения хищений, мошеннических операций, взяточничества и т.п. злоупотреблений наглядно подтверждает наш тезис о необходимости расширения круга субъектов общего предупреждения преступлений, особенно имущественных преступлений.
По вполне понятным причинам, правильное и полное  решение поставленных  вопросов совершенствования взаимодействия криминологов и экономистов вряд ли возможно без опоры на международный опыт, практику зарубежных стран. Аксиома. Но на самом деле, нерешенных проблем тут немало. И вот в чем их суть. Так уж получилось, что в настоящее время практически все  выработанные ранее формы и направления международного сотрудничества оказались сейчас малоэффективными хотя бы потому, что были разработаны не в  периоды бурь и потрясений, а  в благоприятной  для сотрудничества ситуации.  Рассчитаны они были на «хорошую погоду».
 Что касается экстремальных ситуаций, периодов так  называемых западных санкций,  то тут для международного  взаимодействия нужно нечто другое, подчас даже  принципиально отличное,  может быть даже диаметрально противоположное нынешнему  решению,  иной  институциональный механизм сотрудничества в  области борьбы  с преступностью. 
В этой связи  представляется необходимым обратиться, в частности, к вопросу российского участия в деятельности  специально ориентированных на решение  вопросов борьбы с преступностью международных научных институтов и центров. 
Суть проблемы состоит в  следующем. Еще в семидесятые годы XX  столетия наша страна была представлена на очень высоком уровне  (вице-президенты, члены руководящих советов и комиссий) в Международной ассоциации уголовного права (МАУП),  в Международном  криминологическом общества (МКО), в Международном  обществе социальной защиты (МОСЗ), в Международном уголовном пенитенциарном фонде (МУПФ) и в других высокостатусных международных организациях. Это обстоятельство позволяло нам через ведущие научно-исследовательские учреждения и  организации  воздействовать на  процесс определения тематики всемирных и региональных  конгрессов, конференций, участвовать в выработке научных и практических  рекомендаций, соответствующих действительно  международным, а не узко национальным  интересам борьбы с преступностью. Не случайно подготовленные при активном  советском (российском) участии материалы,  практически в полном объеме  реализовывались в основополагающих международных конвенциях, договорах, декларациях, протоколах, программах ООН по борьбе с преступностью.
Но к сегодняшнему дню ситуация  с российским участием в работе  названных неправительственных организаций, обеспечивающих международное сотрудничество в борьбе с преступностью, и по количественным и по качественным характеристикам изменилась, в основном,  не в лучшую сторону. И тут дело состоит  не только в западных санкциях. В частности, невысокий уровень эффективности международного сотрудничества в области борьбы с преступностью во многом определяется и фактором  низкого обеспечения  с российской стороны заинтересованности наших партнеров в таком сотрудничестве, характером этой заинтересованности. 
Сугубо  российских проблем здесь много. Так, например, если мы (российская сторона) в той или иной степени  представляем себе объем и содержание наших интересов во взаимодействии с зарубежными странами и международными  организациями, то  интересы второй стороны (зарубежные страны) по причинам  объективного или субъективного характера остаются без должного внимания российских ученых и практиков со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Чтобы добиться в этой части определенного продвижения вперед, представляется целесообразным обратить внимание на следующие обстоятельства названного свойства.
1. Западные правовые (криминологические) интересы в Российской Федерации – это не более  чем одна из  незначительных составляющих, как правило,  второстепенная часть в системе  их политических, экономических, идеологических и иных  интересов.
2. Западные правовые интересы в России- категория весьма динамичная и,  практически, напрямую,  зависят от изменения уровня политических и экономических контактов. В то же время, материальные и иные затраты на этот  вид сотрудничества, относительно невелики, что существенно  облегчает процесс его восстановления и интенсивного развития.
3. Западные  правовые интересы в России  в немалой степени зависят от состояния и основных направлений криминологических исследований, уровня их исполнителей в Российской Федерации. Личная  составляющая, научный потенциал  авторов этих исследований играют для наших зарубежных партнеров сверхважную роль.
4. Западные  правовые (криминологические) интересы к России определяются  особенностями их конкретных, внутригосударственных задач борьбы с преступностью (наркобизнес, преступность несовершеннолетних и молодежи, беловоротничковая преступность).
Чем больше совпадений в кругах западных и российских интересов, тем  большая вероятность успешного  развития  международного сотрудничества в области борьбы с преступностью.
Рассмотренные направления взаимодействия криминологов и экономистов не исчерпывают перечень имеющихся тут вопросов, но регламент, есть регламент.

Бражников Д. А., кандидат юридических наук, доцент

Современные тенденции преступности в России

Решение задач борьбы с преступностью, осуществление эффективной профилактической работы сегодня немыслимо без профессионалов своего дела, активной научной поддержки, без внедрения современных научных разработок, полученных специалистами научно-исследовательских и образовательных организаций правоохранительных органов.
Характерной чертой современного научного обеспечения правоохранительной деятельности стало усиленное внимание к динамике процессов развития преступности и административной деликтности как социальных явлений, их прогнозированию, минимизации последствий правонарушений.
Результаты анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории России позволяют говорить о следующих основных тенденциях современной преступности.
	Сохраняется снижение статистических показателей преступности. Если в 2006 г. было зарегистрировано более 3 млн. 800 тыс. преступлений, то в 2017 г. – 2 058 476.

На фоне общего снижения преступности в 2017 г. зафиксирован рост: особо тяжких преступлений (+5,9% к 2016 г.); экологических преступлений (+2,9%); экстремистской направленности (+4,9%); преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства (+1,9%); преступлений, совершенных в особо крупном размере либо сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (+0,9%). 
Возросли абсолютные показатели числа террористических актов. Их общее количество   в 2017 г. составило – 37, (в 2016 году – 25, в 2015 году – 8). Прежде всего, это обусловлено активностью международных и транснациональных организаций радикального характера. Так, в настоящее время за рубежом существует целая сеть организаций, специализирующихся не только на проведении террористических и экстремистских акций, иных преступных посягательств, но и занимающихся активной пропагандисткой деятельностью, идеологической обработкой россиян, поиском и вербовкой специалистов-профессионалов для использования их в своей преступной деятельности. 
В то же время общее увеличение преступлений террористического характера объясняется активным применением тактики упреждающих, превентивных мер, что позволяет выявить и своевременно пресечь  деятельность террористических группировок.
	Фиксируются возникновение, формирование и стремительное нарастание киберпреступности, т.е. совокупности преступлений, которые совершаются с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети.

Противоправное использование современных технологий способствует распространению нетрадиционных форм сексуальной эксплуатации: теле-секс, виртуальный секс и порнография на экране компьютера. Самый распространённый и наказуемый практически во всех государствах вид киберпреступлений – преступления, связанные с детской порнографией.
Еще одна тенденция – это использование сети Интернет организованными преступными группами для легализации (отмывания) денежных средств. Интернет предоставляет огромные возможности для махинации со счетами.
Глобализация информационных процессов обусловила появление новых форм терроризма и экстремизма – кибертерроризма и киберэкстремизма.
Средства мобильной и спутниковой связи, электронная почта и Интернет используются для обсуждения планов, участия в электронных конференциях и форумах, влияния на молодежь, а также для ведения пропаганды и вербовки новых членов. 70 % всех вербовок производится через информационные сети.
Через Интернет террористические и экстремистские организации имеют возможность относительно легко получать средства, необходимые им для ведения деятельности по всему миру. Сбор средств может осуществляться с помощью компьютерного мошенничества, «отмывания» денег. Не единичны случаи применения террористами и экстремистами компьютерного оборудования для взлома и создания кредитных карт, использования электронных переводов в целях конспирации и снижения рисков, связанных с физическим контактом См.: Бражников Д.А., Шиян В.И. Основные криминальные угрозы государственной и общественной безопасности // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 4. С. 41-45..
Наибольшая часть киберпреступности остаётся за рамками официальной статистики. В России регистрируется лишь 10 – 20% подобных преступлений См., например: Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 24. С. 51..
	Существенную угрозу общественной безопасности продолжает представлять незаконный оборот оружия, который тесно связан с организованной преступностью в различных ее проявлениях, особенно с терроризмом и экстремизмом. 

Террористическими организациями довольно активно используется одна из новых форм международного военно-технического сотрудничества – заключение так называемых «коммерческих» контрактов на экспорт оружия. В этом случае выявление его конечных потребителей весьма затруднительно. Подобные операции предоставляют возможность террористическим организациям получать финансовые средства и отдельные виды вооружения, которые могут быть использованы как в зонах вооруженных конфликтов, так и для совершения террористических актов.
Отчетливо прослеживается тенденция к образованию транснациональных преступных группировок, рассматривающих Россию как перспективный рынок нелегального оборота оружия.
Несмотря на проведение мероприятий по выявлению и пресечению незаконного изготовления и оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также сильнодействующих химических, биологических, отравляющих и радиоактивных веществ, в том числе фактов фиктивной утилизации радиоактивных материалов и их контрабандного трафика по территории России, принимаемых мер явно недостаточно.
В 2017 г. количество преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 2221 УК РФ) возросло на 23,2%, изготовлением оружия (ст. 223 УК РФ) на 4,1%.
	Продолжается стремительный рост незаконного оборота синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ, которые в большинстве случаев поступают из Юго-Восточной Азии (Китая, Мьянмы, Таиланда, Лаоса), Нидерландов, Германии, Польши, Прибалтики.

Активизация производства синтетических наркотиков обусловлена практически неограниченными возможностями синтеза, а также низкой стоимостью новых психоактивных веществ, схожих по своему воздействию на организм человека с такими наркотическими средствами, как амфетамин, марихуана и ЛСД. Эта тенденция является необходимым условием для процветания подпольных нарколабораторий, а также относит выделенную проблему в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков к первоочередным, требующим решения.
	В последнее десятилетие торговля людьми в целях их эксплуатации стала серьезной социальной и правовой проблемой не только для России, но и для всего мирового сообщества. Торговля людьми (траффикинг), особенно женщинами и детьми – одно из наиболее тяжких проявлений транснациональной организованной преступности.

Россия преимущественно является страной происхождения жертв траффикинга (торговли людьми). Основные формы торговли людьми остаются практически неизменными с 2000 года: это преступления, совершаемые в целях сексуальной или трудовой эксплуатации.
В торговлю людьми вовлечено непропорционально большое число женщин, причем не только в качестве жертв (2/3), но также и в качестве торговцев. Имеют место случаи, когда преступниками становятся бывшие жертвы.
	В течение последних пяти лет наблюдается негативная тенденция постепенного увеличения числа лиц, ранее совершавших преступления, не имеющих постоянного источника дохода, а также совершавших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Растет удельный вес женщин-преступниц См.: Афанасьева О.Р., Шиян В.И. Социально-демографические и уголовно-правовые признаки личности женщин-преступниц // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 3 (17). С. 60-67; 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..
	На протяжении последних 10 лет отмечается тенденция последовательного роста количества зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, поступивших в органы внутренних дел, а также снижения числа возбужденных уголовных дел (табл. 1).

Таблица 1
Динамика рассмотренных органами внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях и принятых решений о возбуждении уголовных дел в Российской Федерации (2007-2016 гг.)


2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Заявления, сообщения и иная информация о происшествиях (млн.)
20,53
21,5
22,79
23,88
24,61
26,24
28,35
29,28
30,74
30,81
Возбуждено уголовных дел (тыс.)
2991,4
2632,6
2445,5
2183,2
1982,4
1861,4
1761,5
1728,6
1921,3
1848,1

Приведенные соотношения указывают на латентность преступности, объективно искажающую картину состояния преступности и ограничивающее возможности выработки и принятия эффективных мер противодействия преступности.
В.А. Номоконов, доктор юридических наук, профессор
В.В. Филиппов, кандидат юридических наук, доцент
Теневое государство и преступность
Сегодня мы наблюдаем известный парадокс: официальные данные статистики преступности показывают устойчивое снижение её  уровня в стране в течение ряда последних лет. И это происходит в то время, когда явно обострилась международная напряжённость, продолжаются локальные и региональные военные конфликты и террористические атаки; когда  внутри государства  чудовищно выросла социальная поляризация на узкий слой безмерно богатых и подавляющее большинство бедного и нищего населения; когда российская экономика переживает далеко не   самые лучшие свои времена; когда коррупция продолжает разъедать политическую систему страны; когда в обществе нарастают экстремистские проявления. 
Даже учитывая известный эффект «запаздывания» преступности «в ответ» на   социальные вызовы и проблемы,  самое адекватное объяснение состоит в том, что в нынешнем нашем обществе происходит тотальный «уход в тень» многих социальных явлений, включая преступность. Официальная статистика всё меньше отражает криминальные реалии, а преступность не только виртуализируется за счёт применения высоких технологий, но и в целом становится всё более латентной.
Весьма значительную, если не определяющую, роль в «теневизации» (латентизации) как преступности, так и многих других социальных явлений, на наш взгляд, играет некая скрытая  теневая сила, выросшая в недрах самого государства. Причём, эта тайная сила не является легальной альтернативой действующей власти по типу «теневого кабинета» Великобритании. Это –«теневое государство», которое,  безусловно, является  негативным криминогенным фактором. Проблема криминогенного потенциала теневого государства в настоящее время недостаточно исследована, в отличие от феномена теневой экономики или даже «теневого права». Все названные явления объединяет их неофициальный статус:  это -  то, что не находит отражения в государственной статистической и прочей отчётности, это – то, чего как бы и нет на самом деле. Проблема влияния теневой стороны политической власти в целом на общество сегодня заметно актуализировалась. К сожалению, даже в  известных работах, выполненных в рамках криминологического исследования политической  сферы общества (политической криминологии),  теневое государство остаётся  пока за пределами внимания авторов.
В своё время идею исследования «теневого права» первым предложил известный теоретик права В.М. Баранов. Он определяет его как «опасную разновидность негативного неофициального права, представляющего собой, находящийся в состоянии борьбы с официальным правом, свод асоциальных обязательных, устанавливаемых самими участниками общественных отношений предписаний и т.п., посредством чего регламентируются все этапы противоправной деятельности, образуется теневой правопорядок, охраняемый специальными морально-психическими, материальными и физическими санкциями» Баранов В.М. Теневое право. Н.Н., 2002. С. 21.. 
Эта идея получила, в целом, одобрение научного сообщества, но с одним общим замечанием — не стоило этот теневой регулятор называть правом. Однако ведь дело не в названии, а в сути теневой регламентации, специфике ее форм, особой опасности и способности к расширенному воспроизводству. Теневое право — антипод официальной (государственной) системы нормативного и индивидуального правового регулирования. Теневое право — не только «не входит» в правовую жизнь общества, но активно противостоит ей, разрушает её в силу своей антиобщественной природы. Теневое оно потому, что неофициальное, необъявленное, но негласно выступающее авторитетным руководством к действию для определенных слоев и групп общества Cм.:  Баранов В. М. Теневое право как антиюридическая жизнь //  "../../../../../../../../../../journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-praktika-vestnik-nizhegorodskoy-akademii-mvd-rossii"Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014.  № 4. . 
Другими словами, это и есть пресловутые «понятия», которыми руководствуются представители криминалитета в своей повседневной деятельности. Данная идея, несмотря на дискуссионность, тем не менее, нашла последователей, в том числе в лице известного политолога В. Пастухова, который развил её, составив гипотетический проект т.н. «понятийной Конституции» См.: Пастухов В. Понятийная конституция // http://www.democracy.ru/article.php?id=3373..
Экспертами отмечается, что теневые институты из экономики «пустили корни» в политической и правовой системе. Более того, сегодня они выполняют системообразующую роль по связыванию экономики с политикой и правом. Чиновники используют свои рабочие места, власть и информацию, которой они располагают, как один из ресурсов для осуществления своего неофициального «предпринимательства». Официальное позитивное право в значительной мере превратилось в декоративное. Теперь оно нередко  используется лишь для того, чтобы наказать тех, кто нарушает теневые нормы или мешает влиятельным группировкам добиваться своих «теневых» экономических, политических или иных целей См.: Косалс Л.Я., Рывкина Р.В.. Становление институтов теневой экономики в постсоветской России // Социол. исследования. 2002. № 4..
Учитывая известный тезис о том, что право есть ничто без аппарата, способного к принуждению, «теневое право», в свою очередь, обеспечено  некоей теневой силой, роль которой предстоит исследовать. Если позитивное право реализуется посредством деятельности легитимного государства, то теневое право реализуется через скрытое государство,   теневую власть. 
Теневая власть определяется политологами как «устойчивая совокупность неформальных (незаконных) процедур и институтов, которые в коррупционных отношениях и видах деятельности выражаются в установлении параллельных центров власти, существенно влияющих на принятие ключевых политических и государственных решений, носят закрытый характер и распространяются среди членов теневой элиты и их сторонников, криминалитета. Теневая политическая власть характеризуется технологиями, которые своеобразно врастают в официальный госаппарат и тем самым вытесняет официальные нормы, нанося существенный вред государственному, политическому порядку» Зарандия Д.А. Политическая коррупция как форма теневой власти: Автореф. канд. дис. Р/нД., 2002. С. 15.. Представляется, что такая власть и есть т.н. теневое государство.
Как указывают политологи, всем без исключения политическим эпохам присуще использование двух основных типов политического управления: открытого (явного) и скрытого (теневого, или в крайнем его выражении – тайного). В первом случае цели власти и управления ставятся и осуществляются открыто. Во втором – камуфлируются, маскируются, замалчиваются. Конкретное соотношение этих двух типов реализации власти зависит от целого ряда причин. Но прежде всего – от степени совпадения (или несовпадения) интересов тех, кто управляет, и тех, кем управляют. Что же касается теневой сферы, то именно в ней политика превращается  в средство коррупционной  выгоды, в эквивалент обмена на деньги, материальные блага, комфорт личного существования См.: Цыганов В. Теневой человек теневой cтраны // Интелрос. 2007. № 34..
Многие процессы в нынешней России, к сожалению, реализуются не в цивилизованном, открытом варианте, а под “ковром”, в теневых структурах и теневыми способами. По оценкам экспертов, ещё нигде и никогда теневая составляющая не играла такой значительной, даже определяющей роли, как в Советском Союзе последних лет его существования и в современной России. Экономические интересы абсолютного меньшинства российского общества выдаются за интересы общества и обеспечиваются соответствующей государственной политикойСм.:  "http://www.akdi.ru/gd/sprav_in/persons/99101396.htm"В.П. Воротников. ТЕНЕВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА // Вестник Российского университета дружбы народов. – Сер.: Политология. – 2004. – № 1 (5). – С. 29–38.. 
В литературе всё больше накапливается источников, свидетельствующих о формировании и деятельности теневого государства в России. Как полагают политологи, в отсутствие нормального государственного строительства российские политические элиты создали систему параллельных властных структур — «теневое государство» — основной характеристикой которой является сращивание путем коррупции между правительственными элитами и элитами частного сектора. Результатом такого сращивания является сдерживание развития нормальных  политических институтов, торможение процесса производства и отказ большинства населения от законной экономической деятельности и участия в политическом процессе. Главной целью этой элиты является не общественное развитие, а собственное выживание и получение немедленных финансовых выгод Шаклеина Т.А. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. Т. 1, 2002..
Сегодня громадный рост теневой (криминальной) составляющей является нередко  не столько следствием каких-либо политических упущений или  недоработок, сколько целевых установок, сознательных усилий в теневой политической сфере. В неформальном процессе могут участвовать и формальные институты – аппараты Президента, правительства, министерств, губернаторов или мэров и т.д. Но и в последнем случае эти структуры действуют не на официальном, а на неформальном, личностном уровне с  выраженными  корпоративными целями. Специфика российской политической среды заключается в том, что неформальное поле стало значительно сильнее формальных отношений См.: Пляйс Я. Политическая власть в России в поисках новой идентичности (аналитический обзор диссертационных исследований российских политологов) // Власть. – 2001. – № 10.. 
Те же тенденции отмечает и В. Лапкин: “Для современной России характерно специфическое, как бы перевернутое соотношение формального и неформального (легитимного и теневого) уровней политической системы, в результате которого неформальный уровень оказывается основным, решающим. На этом уровне и происходит фактическое согласование существующих интересов основных субъектов политики, более того, именно здесь осуществляется как подготовка, так и принятие основных общественно значимых решений. В этих условиях процедура согласования и принятия государственных решений носит закрытый (теневой), характер, что является одной из причин отсутствия доверия к власти См.:  Лапкин В.В. В поисках России политической. // Кентавр. – 1999. – № 8. С. 174..
Теневая политика самым непосредственным образом связана с коррупцией, а потому должна рассматриваться как важнейший криминогенный фактор. В роли теневой юстиции часто выступают вполне официальные структуры – органы внутренних дел, прокуратура, суды. Теневики создали сеть  и собственных структур с административными и даже чисто юридическими функциями. Другая составляющая теневой юстиции – использование и подкуп механизмов официальной юстиции. Все большая часть блюстителей правопорядка стала увязать в сетях теневой экономики, а использование “крыш”, правовых и властных возможностей официальной юстиции в интересах “заказчиков” стало отличительной особенностью правоприменительной практики.
Структура «коллективной олигархии», - нового правящего класса, - сегодня существенно усложнилась в сравнении с 90-ми годами. Теперь в нее вошли: старые (укрощенные) олигархи; новые олигархи; крупные чиновники, прежде всего высшие офицеры силовых ведомств, которые напрямую стали подчинять себе бизнес; множество анонимных советников, обслуживающих чиновничество; присягнувшая верховной власти часть элиты «воровского мира». Значение последней не только не упало, но даже возросло в сравнении с пресловутыми 90-ми годами Пастухов В. Взлет и падение государственного проекта Владимира Путина // http://polit.ru/article/2012/03/07/putin/.. 
По принципам своей организации бюджетный процесс созданного теневого государства копирует механизмы пополнения «воровского общака» - в него идёт процент от различного рода доходных промыслов, так или иначе связанных с функционированием власти. Это такие, например, статьи доходов, как  плата за продажу государственных должностей; комиссии за получаемые государственные заказы, подряды и иные выгодные сделки с органами государственной власти; доходы от деятельности государственных корпораций, понуждаемых конфиденциально направлять часть прибыли на финансирование непрофильных проектов; отчисления от незаконных «промыслов», осуществляемых под надзором правоохранительных органов, в первую очередь, от операций по «обналичиванию» денег, их отмыванию и выводу за рубеж, которые в принципе не могут быть реализованы без соучастия контролирующих ведомств; незаконный возврат налогов (НДС и налога на прибыль), поставленный в 2004-2010 годах «на поток» Там же..
Возникает вопрос: как соотносятся теневое государство и явление, о котором упоминают чаще – криминальное (мафиозное) государство? См., напр.: Овчинский В.С. Мафия: Новые мировые тенденции. М., 2016. 
А.И. Долгова называет следующие этапы развития криминального сегмента общества. На первом этапе (70-е – конец 80-х гг.) произошла эскалация захвата собственности и иных способов  незаконного личного обогащения в периоды т.н. «застоя». На втором этапе (конец 80-х - начало 90-х гг.)  развивались более масштабные процессы незаконного личного обогащения и передела собственности, были приняты политические меры  по легализации и защите криминальных капиталов, началось использование официальных структур в интересах теневого и преступного бизнеса. На этом этапе стали развиваться теневая юстиция и другие процессы ухода общества в «тень». На третьем этапе (начало и конец 90-х гг.) произошла криминализация уже государственного механизма. Наряду с расширением теневой экономики  на глобальном уровне возникла и  соответствующая теневая политика. К концу 90-х годов основные политические, экономические, социальные и иные процессы  в стране стали реально протекать под контролем организованной преступности См.:  Долгова А.И. Преступность, её организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 384-388..
Представляется, что  криминальное (мафиозное) государство есть заключительная стадия развития теневого государства, это своего рода то же криминальное государство, только  проходящее ещё пока свой инкубационный период. Элементами его выступают субъекты теневой власти, теневая политика, теневое право, теневая юстиция, теневая экономика и теневая идеология. По масштабам распространения это может быть власть т.н. «мирового правительства», незаконные псевдогосударственные образования типа ИГИЛ, внутригосударственные или региональные структуры. Субъектами внутренней теневой власти являются коррумпированные служащие и политики, неформальные сообщества («семья», «друзья»,  «двор») или (и)  представители криминалитета.
Таким образом, сегодня мы видим наличие в стране основных элементов теневого государства: есть реальная теневая власть и ее правовые механизмы, есть теневое право, его нормы и обычаи, их принудительная сила, есть аппарат исполнения теневых законов. Есть квалифицированные кадры с опытом работы и связями в правоохранительных органах и других структурах власти. Совокупность всех этих и многих других существенных и взаимосвязанных теневых юридических элементов, их единая направленность на обеспечение и защиту теневых интересов позволяет говорить о вполне сложившемся едином теневом государстве внутри государства официального Смирнов А. Для чего нужен силовой вариант. // Аргументы и факты. – 2003. – № 33.  С. 143.  С. Лапкин. Цит. соч.; Воротников В.П. Цит. Соч. С. 36.. 
Важный вопрос: каковы особенности причинного комплекса возникновения и формирования теневого государства. Он требует самостоятельного рассмотрения. Если говорить кратко, то, на наш взгляд, это является  следствием  глубокой ущербности социума, где вместо социальной  солидарности, сплочённости, социальной гармонии,  в обществе возникает социальное расслоение, раскол на имущих и неимущих, сытых и голодных, хозяев и холопов. Государство призвано гармонизировать интересы личности, общества и государства. Когда власть не может это обеспечить, возникает потребность в насильственном удовлетворении  частных или общественных интересов.  И если всякая власть, как известно, развращает,  то  в этом смысле тайная власть вдвойне опасна. 
Негативные социальные и криминальные процессы в странах мира в своей основе развиваются по одному сценарию и имеют одинаковую подоплеку. Можно дать этому краткий общий  анализ:
1) Власть в стране реально принадлежит крупному капиталу.
2) Официальная власть является лишь ширмой для этой теневой власти, озвучивает и реализует волю и устремления этой теневой власти.
3) Население рассматривается как просто источник формирования богатств, идущих на утоление стремлений теневиков. Население - это такой же воспроизводимый ресурс, как древесина, рыба и пр.
4) Для того, чтобы население держать в неведении и формировать тупое мычащее стадо, используют различные технологии (ориентирование на ничего не значащие или ложные цели - концентрация внимания на спортивных достижениях (с каким счетом сыграли футболисты, кто там выиграл в керлинг и т.д.); забивание информационных каналов информацией, имеющей нулевую результативность (разные ток-шоу, смакование интимных подробностей жизни "звезд"; бесконечные глупые по своему содержанию сериалы; разнообразные выступления политиков и чиновничества, как мантру твердящих, что все делается в интересах граждан.
5) Представительные органы являются придатком исполнительной власти.
6) Законодательство и правотворчество ориентировано на обеспечение благополучия теневиков.
7) Периодически находят "врагов" и ориентируют на них население, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем и неудобных вопросов. Всегда можно списать экономические и социальные вопросы на происки врага.
Теневое государство есть  результат социальной патологии.  Социальная патология проявляется  в двух основных формах: социальный паразитизм (жизнь  одних субъектов за счёт других) и насилие (экстремизм, агрессия,  устрашение, уничтожение). Объединяет обе формы  отчуждение: отношение одной части населения к другой  лишь как к средству для удовлетворения собственных потребностей или отвержение  от других и даже себя. Отчуждение – сущность социальной патологии. Общество, построенное на основе реализации основополагающих принципов Свободы, Справедливости, Солидарности и Равенства, не приемлет насилия, паразитизма, эксплуатации, а значит, не нуждается в тотальной лжи и уходе в тень его власти. Сила – в Правде. Следовательно, в условиях прозрачной власти, прозрачных политических процедур, «белой» экономики, контролируемой обществом юстиции,  места для теневого государства не остаётся.
 
Меркурьев В.В., доктор юридических наук, профессор
Ульянов М.В., кандидат юридических наук

Проблемы реагирования на изменяющуюся преступность 
в контексте обеспечения национальной безопасности 

Как известно, уголовная политика Уголовная политика – это направление (часть) внутренней и внешней политики государства, определяющее стратегию и тактику в области борьбы с преступностью (например, Н.И. Загородников и Н.А. Беляев как авторы первых в советской уголовно-правовой науке монографий на эту тему). государства предполагает постановку основных задач, определение принципов и средств воздействия на преступность посредством уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, особенно подходов к криминализации соответствующих деяний и определению системы уголовно-правовых санкций (включая не только меры наказания, но и иные меры уголовно-правового воздействия) и практической реализацией таких подходов. По мнению известных правоведов, сюда следует отнести и достаточно совершенную в советское время, затем разрушенную и вновь с трудом, но возрождающуюся криминологическую политику как политику предупреждения преступлений (последняя, хотя и является правовой, но способна выходить за рамки указанных трех отраслей законодательства) См.: Наумов А.В. О соотношении принципов и задач уголовной и уголовно-исполнительной политики и их отражение в законодательстве. III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.): в 8 т. Рязань : Академия ФСИН России, 2017. С. 34 – 37..
В этой связи уместно привести слова В.В. Лунеева из интервью Санкт-Петербургскому международному криминологическому клубу о том, что криминология как объективная социальная наука, должна начинаться с измерения криминологически значимых реалий, их тенденций, закономерностей и прогноза. В России же, к его огорчению, доминирует юридическая догматика, которая не нуждается в математике, а как толкованье сновидений, она цветёт без измерений См. также: Лунеев В.В. Проблемы российского уголовно-правового законотворчества (часть I) // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № (29). С. 48–59..
По нашему мнению, в последние годы происходит расширение криминологических знаний за счет формирования и использования новых источников криминологической информации, в результате чего криминологические исследования становятся востребованными в смежных науках и сферах жизнедеятельности и обогащают их.
А главное – криминологическая политика становится неотъемлемой составляющей государственной политики в области национальной безопасности, что подтверждается многочисленными фактами использования криминологических знаний для подготовки базовых документов стратегического планирования, определяющих национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
К таковым в первую очередь относится Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, которая за период с 1997 по 2015 годы претерпела уже четвертую по счету редакцию, Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 2013 г. и Доктрина информационной безопасности Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»..
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) в пункте 22 отразила наиболее значимые криминальные реалии следующим образом: появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий; обостряются угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.
На основании п. 43 Стратегии основными угрозами государственной и общественной безопасности признаны:
деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;
деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;
преступные посягательства, направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности.
Наиболее остро проблемы реагирования на изменяющуюся преступность проявляются в информационном пространстве. Наращивание темпов внедрения информационно-телекоммуникационных технологий во все сферы жизни общества и государства детерминировали появление и развитие новых угроз государственной и общественной безопасности. Известно, что технологизация преступности всегда опережает реагирование на нее. В связи с этим информационно-телекоммуникационные технологии будут использоваться не только для совершения компьютерных преступлений, но и станут фактором трансформации «традиционных» видов преступлений.
Уже сейчас Россия занимает второе место после США по количеству хакерских атак в мире. Основными мишенями целевых кибератак выступают государственный и финансовый сектор, а мотивом нападения – промышленный шпионаж и кража денег Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры, М.: Норма: Инфра-М, 2018. С. 113..
За последние годы количество зарегистрированных преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, значительно возросло.
В таблице 1 представлены данные статистической формы 1-ВТ «Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации», которая включает в себя сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 138, ст. 1381, 146, 158, 159, 1593, 1596, 165, 1712, 183, 242, 2421, 2422, 272, 273, 274 УК РФ (всего 16 составов).
Необходимо отметить, что указанная форма статистической отчетности не включает в себя сведения об иных преступлениях, которые совершаются или могут быть совершены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Например, в 2016 г. с использованием сети Интернет совершено 186 преступлений террористической направленности, что составило 8,3% всех зарегистрированных террористических преступлений (2 227) и 950 преступлений экстремистской направленности, их удельный вес 66% (1 450) был рекордным за весь период наблюдений Отчет о преступлениях террористического характера, экстремистской направленности и связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2016 г. по форме отчетности Антитеррор (282)..
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 1
Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации
Годы
Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде

Всего
Темп прироста, %
2003
10 920
–
2004
13 261
21,4%
2005
14 910
12,4%
2006
14 042
-5,8%
2007
11 821
-15,8%
2008
14 189
20,0%
2009
17 535
23,6%
2010
12 698
-27,6%
2011
7 974
-37,2%
2012
10 227
28,3%
2013
11 104
8,6%
2014
10 968
-1,2%
2015
43 816
+299,5%
2016
65 949
+50,5%

Значительный рост количества преступлений анализируемой категории произошел в 2015 (+299,5%) и 2016 гг. (+50,5%). Такая динамика обусловлена, прежде всего, увеличением числа совершенных с использованием компьютерной информации и телекоммуникаций краж (ст. 158 УК РФ) с 2 540 в 2014 г. до 9 762 в 2016 г., мошенничеств (ст. 159 УК РФ) с 2 511 в 2014 г. до 32 875 в 2016 г., незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) с 49 в 2014 г. до 720 в 2016 г. (см. таблицу 2).
Тенденция роста числа зарегистрированных преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, продолжилась и в 2017 г. В первом полугодии 2017 г. их количество составило 40 110, что на 26,3% больше, чем в аналогичный период 2016 г.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что для совершения таких «классических» преступлений, как кража и мошенничество, все чаще стали использоваться информационно-телекоммуникационные технологии, в том числе сеть Интернет. Конечно же, нельзя говорить о том, что они полностью переместились в виртуальную среду, однако наметилась определенная тенденция к росту числа хищений посредством телекоммуникаций. Этому, безусловно, способствовали быстрые темпы проникновения Интернета в России во все сферы жизнедеятельности.
Таблица 2
Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации в 2016 г.
Статьи УК РФ
Количество зарегистрирован-ных преступлений
ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан)
30
ст. 1381 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)
320
ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав)
553
ст. 158 (кража)
9 762
ст. 159 (мошенничество)
32 875
ст. 1593 (мошенничество с использованием платежных карт)
77
ст. 1596 (мошенничество в сфере компьютерной информации)
4 329
ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)
15
ст. 1712 (незаконные организация и проведение азартных игр)
720
ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну)
150
ст. 242 (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)
434
ст. 2421 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)
408
ст. 2422 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов)
105
ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации)
994
ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)
751
ст. 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей)
3

Например, если удельный вес краж (ст. 158 УК РФ), совершенных посредство телекоммуникационных технологий, во всем количестве краж составил 1,12%, то удельный вес мошенничеств (ст. 159 УК РФ) – уже 17,5% .
Изучение региональных особенностей показывает, что в 2016 г. наибольшее количество преступлений анализируемой категории было зарегистрировано в Приволжском (15 210, +29,5%) и Центральном (11 405, +127.6 %) федеральных округах. Среди субъектов Российской Федерации выделяются Республика Татарстан (3 360), г. Москва (3 238), Краснодарский (2756) и Красноярский (2 079) края, Свердловская (1 876) и Ростовская (1 831) области (см. таблицу 3).

Таблица 3
Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, в 2016 г. по федеральным округам
Годы
Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде

Всего
Темп прироста, %
ЦАО
11 405
127,6%
СЗФО
7 404
43,7%
СКФО
2 502
106,6%
ЮФО
6 619
78,8%
ПФО
15 210
29,5%
УФО
7 823
36,9%
СФО
10 285
29,1%
ДФО
3 867
55,2%

Представленные в таблице 1 динамические ряды позволяют составить криминологический прогноз состояния преступности в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. В этих целях нами применен метод экстраполяции. Экстраполяция предполагает нахождение последующих уровней динамического ряда, когда предыдущие уровни известны. 
При прогнозировании преступности экстраполяция применяется как продолжение динамического ряда Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М.: Юридическая литература, 1972. С. 186.. Для этого могут быть использованы линейная или полиноминальная модели тренда для выравнивания динамических рядов и подстановки в соответствующее аналитическое уравнение известных значений. Что касается выбора срока экстраполяции, то в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» СЗ РФ. 2014. № 26 (ч.1). Ст. 3378. прогноз социально-экономического развития Российской Федерации разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет. Преступность, как негативное социальное явление, предполагается целесообразным прогнозировать на 6-летний период – до 2022 г.
На рисунке 1 представлены данные, полученные путем выравнивания динамических рядов с использованием полиноминальной модели тренда и экстраполяции динамического ряда на 6 периодов. Прогноз с использованием полиноминальной модели существенно отличается своими результатами от линейной модели, предполагая дальнейшее стремительное увеличения числа преступлений, совершаемых в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. М., Академия Генеральной прокуратуры РФ. 2017. С. 100–103..
Учитывая, что прогнозирование всегда носит вероятностный характер, следует отметить, что полиноминальная модель дает наиболее четкое описание фактических данных. Прогноз показывает резкий рост количества зарегистрированных преступлений в дальнейшем при минимальном значении коэффициента R, определяющего достоверность аппроксимации.
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Рис. SEQ Рисунок \* ARABIC 1. Соотношение данных о количестве зарегистрированных преступлений с данными прогноза путем полиноминальной экстраполяции

Преступность как динамическая социальная система является открытой. Поэтому при ее прогнозировании следует устанавливать тесную связь с эволюцией других социальных явлений. Усиление проникновения информационно-телекоммуникационных технологий практически во все сферы жизнедеятельности в совокупности с иными негативными факторами позволяет предположить в будущем рост количества преступлений, совершаемых в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Поэтому данные экстраполяции с использованием полиноминальной модели видятся более точными.
Форма статистической отчетности 1-ВТ «Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации», не содержит сведения об иных преступлениях, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Прежде всего, как было сказано выше, это касается преступлений террористической и экстремистской направленности.
Кроме того, предлагается дополнить указанную форму сведениями о преступлениях, предусмотренных ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), в случаях, если они совершены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Телефонный терроризм с использованием IP-телефонии, который имел место осенью 2017 г. правоохранители квалифицировали как «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ). Поэтому факты одиночного и массового обзвона через интернет, позволяющие обойтись малыми силами и скрыть номер звонящего, также следует относить к преступлениям, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации.
Более того статистические данные формы 1-ВТ могут быть использованы для разработки паспорта показателей «Сведения о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации» для оценки состояния обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и внесения соответствующих изменений в Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 684 «Об оценке и государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской Федерации» (далее – Указ № 684).
Под государственным мониторингом состояния национальной безопасности Российской Федерации (далее – ГМСНБ) понимается система непрерывного наблюдения за развитием ситуации в сфере обеспечения национальной безопасности с использованием перечня показателей. Прокуратура Российской Федерации как государственный орган в соответствии со своей компетенцией в сфере обеспечения национальной безопасности также осуществляет ГМСНБ, который в соответствии со ст. 15 Указа № 684 включает в себя: 
а) сбор, обработку и анализ информации о состоянии национальной безопасности и эффективности мер по ее укреплению;
б) анализ реализации стратегических национальных приоритетов и документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности;
в) прогнозирование, выявление и анализ негативных тенденций, кризисных ситуаций и угроз национальной безопасности;
г) проработку возможных вариантов управленческих решений по преодолению негативных тенденций, кризисных ситуаций и угроз национальной безопасности;
д) информирование Президента РФ о результатах оценки состояния национальной безопасности и выявленных угрозах национальной безопасности;
е) подготовку данных для доклада о состоянии национальной безопасности.
Объектами ГМСНБ являются факторы, явления и процессы, определяющие степень защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, система обеспечения национальной безопасности, а также деятельность по реализации стратегических национальных приоритетов Важнейшие направления обеспечения национальной безопасности – реализации органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов (п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации). и документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.
В соответствии с Указом № 684 Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет сбор, обработку и анализ информации, необходимой для оценки состояния обеспечения национальной безопасности по реализации такого стратегического национального приоритета как государственная и общественная безопасность по следующим показателям:
а) Количество преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, перечень которых определен главой 29 УК РФ, и их доли в общем количестве преступлений в Российской Федерации;
б) Эффективность государственной политики в области противодействия экстремизму (количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности (по России, по субъектам Российской Федерации);
в) Степень защищенности личности и общества от преступных посягательств: уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения); доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений (по России, по субъектам Российской Федерации, в процентах); удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению безопасности граждан (по субъектам Российской Федерации, в процентах);
г) Уровень преступности, связанной с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
д) Эффективность борьбы с преступлениями коррупционной направленности: количество преступлений коррупционной направленности, их доля в общем количестве преступлений; доля возмещенного материального ущерба по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в общем объеме причиненного материального ущерба по таким уголовным делам; удовлетворенность населения деятельностью органов государственной власти по противодействию коррупции.
По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2016 г. разработаны паспорта указанных показателей.
Например, паспортом показателя «Доля преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, перечень которых определен главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации, в общем количестве преступлений в Российской Федерации» утверждено предельно допустимое (критическое) значение доли преступлений, предусмотренных гл. 29 УК РФ в общем количестве преступлений, которая составляет 0,07%.
Анализ статистических сведений за 2017 г. позволяет говорить, что доля анализируемых преступлений уже достигла указанного критического значения и составила 0,0725 % Расчитывается по формуле file_9.unknown

thumbnail_2.wmf
100

*

0

1

P

P

K

=


, где P1 – количество зарегистрированных преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства за год в Российской Федерации (в 2017 г. – 1494), P0 – количество зарегистрированных преступлений за год в Российской Федерации (в 2017 г. – 2 058 476)..
Достижение критического значения обусловлено увеличением количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных гл. 29 УК РФ, на фоне общего снижения преступности в Российской Федерации. В свою очередь рост количества преступлений, предусмотренных гл. 29 УК РФ, прежде всего, связан с увеличением количества преступлений экстремистской направленности, предусмотренных ст. 280, 282 УК РФ, совершенных с использованием сети «Интернет» (см. рисунок 2). На основе этого специалистами направляются рекомендации в органы государственной власти, определенные Указом № 684.
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Рис. 2. Доля преступлений экстремистской направленности среди преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства в 2017 г.
Приведенный перечень не содержит всех показателей, отражающих реагирование на угрозы национальной безопасности, перечисленные в Стратегии. На наш взгляд, целесообразно дополнить данный перечень показателем состояния национальной безопасности Российской Федерации «Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем количестве преступлений». Это обусловлено тем, что преступность мигрантов-иностранцев все больше оказывает влияние на общее состояние преступности в России. Особенно это касается таких центров миграционного притока, как Москва и Санкт-Петербург, где более трети индикаторных преступлений (убийство, изнасилование) совершаются иностранцами. В свою очередь резонансные преступления нередко провоцируют экстремистские проявления, в том числе преступления, в отношении самих мигрантов. Кроме того, проблемы, связанные с преступностью мигрантов-иностранцев будут усугубляться по мере нарастания миграционного притока в Российскую Федерацию. 
Предложения по укреплению системы обеспечения национальной безопасности от внешних и внутренних угроз разрабатываются на основе изучения факторов, явлений и процессов, определяющих степень защищенности личности, общества и государства.

Скобликов П.А.,  доктор юридических наук, профессор
Публичное освещение резонансного дела экс-главы 
Минэкономразвития России как отражение современной 
головной политики

Актуальность темы определяется рядом обстоятельств
Первое. Любое резонансное дело является своеобразным тестом для правоохранительной и судебной системы. При этом о работе этих систем граждане судят не по материалам уголовных дел, а по тому, как они преподносятся в доступных источниках. По открытой информации, приходящей к людям через электронные и печатные СМИ, сеть Интернет, другие доступные источники информации.
Второе. К работе по резонансному делу, как правило, привлекают лучшие силы, оно находится на особом контроле и под надзором множества субъектов. Поэтому именно такие дела (точнее – то, что о них доносится) невольно становится эталоном для правоохранителей и судей страны, мерилом того, что допустимо и желательно, какие результаты приемлемы, а какие – нет. Какая стратегия и тактика работы, конкретные приемы являются современными, правильными и т.д.
Третье. Через освещение резонансных дел оказывается (или не оказывается) то воздействие на правосознание граждан, которое должно оказывать правосудие. Формируется убежденность в разумности и справедливости (или, напротив, в неразумности, несправедливости) не только конкретных приговоров, но общественного и государственного устройства.
Информационный поток  о ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде формируется со следующих направлений:
1. От правоохранительных органов. Это сообщения от пресс-службы органа предварительного расследования и прокуратуры (как надзорного органа за следствием и оперативными подразделениями, и как органа государственного обвинения). Брифинги и пресс-конференции руководителей упомянутых органов.
2. От работников суда. Это, прежде всего, сообщения пресс-службы суда (которые транслируются через СМИ и размещаются на судебных Интернет-сайтах). В меньшей степени – это тексты судебных актов по уголовным делам, размещаемые в сети Интернет В меньшей степени, потому что приговоры и другие судебные акты на практике размещаются в сети Интернет с большим опозданием, с изъятием определенных данных, отсутствие которых затрудняет восприятие документа и его юридическую оценку. Например, в день, когда открылась наша конференция, текст приговора по делу экс-министра Улюкаева отсутствует на сайте суда, хотя с момента вынесения приговора прошло около полутора месяцев..
3. Репортажи корреспондентов с мест происшествий, из суда, с мест производства следственных действий и т.д.
4. Сообщения журналистов с опорой на свои (как правило, информированные и анонимные) источники; прежде всего, в государственных органах Конфиденциальность источников гарантируется Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" – согласно ст. 41 редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне..
5. Аналитические материалы журналистов, в которых приводятся факты, делаются умозаключения, высказываются предположения и ставятся вопросы.
6. Заявления и сообщения защитников по делу (реже – самих фигурантов дел), родственников лиц, привлеченных к уголовной ответственности, которые доводятся до сведения общественности через СМИ, через Интернет-ресурсы и другими путями.
7. Заявления и сообщения представителей потерпевшего и самого потерпевшего, которые также доводятся до сведения общественности через СМИ, через Интернет-ресурсы и другими путями.
"Дремлющие" правовые нормы
Потенциально существует, но реально не работает ещё один канал информирования общества, причем очень важный – выступления судей в СМИ, публичное разъяснение ими самими принятых решений. На чем базируется это утверждение?
Кодекс судейской этики (утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.) содержит ст. 13 "Взаимодействие со средствами массовой информации". В п. 1 этой статьи включено принципиальное положение, под которым, по всей видимости, в подавляющем большинстве были бы готовы подписаться криминологи, социологи, социальные психологи и т.д.: "эффективность судебной деятельности зависит от доверия к ней со стороны общества, от должного понимания обществом правовых мотивов принятых судом решений". А далее Кодекс устанавливает, что в целях объективного, достоверного и оперативного информирования общества о деятельности суда судья должен взаимодействовать с представителями средств массовой информации.
В п. 2 ст. 13 процитированное положение развивается. В нём указано, что судья должен способствовать профессиональному освещению в средствах массовой информации работы суда и судей, так как это не только помогает формированию правосознания граждан и укреплению доверия к суду, повышению авторитета правосудия, но и содействует выполнению средствами массовой информации их важной общественной функции по информированию граждан обо всех социально значимых событиях.
Ну а далее в ст. 13 в качестве возможного способа информирования общества указано, что по рассмотренному делу судья вправе в устной или письменной форме разъяснить принятый судебный акт (п. 3). В связи с принятым судебным актом судья также вправе высказывать мнение о сложившейся практике применения норм материального и/или процессуального права (п. 4).
Увы, все рассмотренные правовые нормы относятся к категории "дремлющих". В ходе исследования не удалось выявить ни одного случая, когда судья через средства массовой информации разъяснил бы принятый им судебный акт, вызвавший общественный резонанс, – ни по уголовным делам, ни по гражданским Вообще стоит отметить, что "дремлющие" нормы отечественного права простираются между двумя крайними полюсами - от "вредные и даже опасные" до "полезные и даже мудрые". Как не разбудить (а лучше отменить) одни и разбудить другие – сложная и объективно очень актуальная тема, которая ждет своих исследователей..
	В свете недавних инициатив Верховного Суда РФ приведенная совокупность норм (по сути – небольшой правовой институт) может из дремлющего правового инструмента перейти в разряд апокрифа или даже ереси. Напомню, что высокий суд предлагает отменить необходимость мотивировки судебных решений по гражданским делам в основном звене судов первой инстанции, а также и во второй (апелляционной) инстанции См., напр.: Султанов А.Р. Правосудие не может быть немотивированным! // Закон. 2018. № 1. С. 46-58.. Если так произойдет, судьи отчасти станут подобны жрецам, обладателям исключительного право на общение с таинственным божеством,  посредникам в общении высших сил с простыми смертными, в краткой форме доводящими до них волю высших сил. Такую волю не надо обосновывать и объяснять, убеждать в справедливости предписания. Надо просто оглашать волю божества и требовать безусловного исполнения Полезно в связи с этим ненадолго обратить взор к криминальной "юстиции", где, в противовес легальной юстиции, наблюдаются обратные тенденции. Так, некоторое время назад на крупном федеральном телеканале было опубликовано видео-интервью с одним из наиболее известных в криминальной среде вором в законе по кличке "Север". Помимо прочего "Север" рассказал, что разрешая спор, он не только доводит своё решение до конфликтующих сторон. Он разъясняет, со ссылкой на воровские понятия и установленные факты, почему такое, а не иное решение им принято. Отвечает на вопросы, если они имеются. Разъясняет до тех пор, пока не услышит ответ от каждой из сторон спора: "я всё понял".
Подробнее о криминальной "юстиции" см., напр.: Скобликов П.А. Нормы криминальной ("воровской") субкультуры по урегулированию имущественных конфликтов на рубеже эпох // Мир безопасности. 2001. № 6. С. 52-54. № 7-8, С. 68-70; Скобликов П.А. О мерах по предупреждению функционирования в России "теневой" юстиции // Государство и право. 2002. № 2. С. 50-59..
Количество и качество публичной информации
по резонансным делам
Доступная (и где-то навязываемая) информация по делу экс-министра Улюкаева, как и по многим иным резонансным делам, обильна, но её качество неудовлетворительное. Хотя источников много, преобладают однотипные сообщения о фактах, не имеющих юридического и социального значения, носящие ту или иную психологическую, эмоциональную окраску и призванные в коммерческих целях привлечь интерес публики. Ну, например, на чем и в сопровождении кого приехал в суд обвиняемый, как выглядел, как был одет, что имел на руках. Чем занимался во время слушания дела и т.д.
А те факты, события, которые имеют юридическое значение, не систематизируются и обычно не подвергаются юридической оценке. Аналитика представлена скудно и она поверхностна. Ключевые вопросы по делу не ставятся и не обсуждаются.
Журналисты, освещающие дело, как правило, не имеют юридической подготовки, не консультируются у специалистов, не прибегают к экспертным оценкам. Голос представителей экспертного сообщества в информационном потоке не слышен.
Представители государственных органов публично с информацией по уголовному делу выступают редко и скупо. Заявления делают очень общие, а от этого недостаточно убедительные. Факты, которые можно верифицировать, подтверждающие общие тезисы, обычно не оглашаются. А самое главное, поступающие комментарии не дают обществу четкого представления по ключевым вопросам дела.
Ключевые вопросы по делу. Каковы они?
Ключевые вопросы по любому резонансному делу следующие.
- Своевременно ли, обоснованно ли возбуждено уголовное дело?
- Разумна ли, правильна ли избранная обвиняемому мера пресечения?
- Насколько объективно, качественно и полно проведено предварительное расследование? Насколько уместна, правильна квалификация содеянного?
- Какие основные доказательства вины лиц, привлеченных к уголовной ответственности, представлены суду?
- Какова позиция стороны защиты и как её опровергает сторона обвинения?
- Насколько обоснован приговор по делу? Справедливо ли назначенное наказание – если приговор обвинительный? Почему это, а не иное наказание избрал суд?
- Что сделано для возмещения причиненного ущерба, восстановления потерпевших в своих правах?
- Что сделано, будет сделано в дальнейшем для предупреждения подобных преступлений
Перечисленные вопросы типичны, в зависимости от дела обстоятельств они развиваются и трансформируются в более конкретные, предметные. Их, свою очередь, можно разделить на общие и частные. Приведу далее, для иллюстрации, некоторые вопросы по делу Улюкаева, которые должны быть поставлены, но не оглашены и не получили ответа:
Общие вопросы по делу экс-главы Минэкономразвития
- Выяснили ли правоохранительные органы происхождение арестованных активов Улюкаева на сумму около 600 млрд. руб.? Согласно опубликованным в некоторых СМИ данным, эти активы образуют 10 элитных участков земли в "золотом" ближнем Подмосковье и Крыму, особняки и квартиры, банковские счета. Значительные активы (шесть земельных участков, две квартиры и два дома площадью 250 и 162 м.кв.) числятся и за 27-летней супругой экс-министра, работающей научным сотрудником  (см.: Стеклов Г. Закрома экс-министра // Версия. 2017. 6 сент.). При том, что Улюкаев в постсоветский период был на государственной службе и в бизнесе не работал?
- Получены ли убедительные доказательства законности приобретения имущества Улюкаевым? Или оно сомнительно? Изъятие и обращение в доход государства имущества, полученного от противозаконной деятельности, восстанавливает социальную справедливость, укрепляет экономику страны и является перспективным способом предупреждения коррупции. Подробнее об этом см., напр.: Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от противозаконной деятельности // Государство и право. 2001. № 1. С. 63-70; Скобликов П.А. Действенный механизм изъятия незаконных доходов как способ борьбы с коррупцией и организованной преступностью // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.). – М.: Юристъ. 2001. С. 390-399. В любом случае, почему эта информация не доведена до общества? Ответ на этот вопрос особенно актуален, поскольку информация о возвращении Улюкаеву арестованного по уголовному делу имущества на сумму около 600 млн. руб. широко освещалась на различных информационных площадках. См., напр.: Гридасов А. Жизнь на сдачу. Улюкаев останется при золоте и своих миллионах // L!fe. 2017. 20 дек.; Филатов А. Улюкаеву вернут нажитое непосильным трудом // Утро.ру. 2017. 20 дек. URL: https://utro.ru/life/2017/12/20/1347708.shtml (дата обращения: 22.01.2018); и др. 
- Если происхождение имущества сомнительно, отчего это не обнаружилось ранее, до взятия Улюкаева в разработку, до возбуждения уголовного дела? Как государственный служащий, он должен был ежегодно подавать декларацию о своих доходах и доходах супруги, об имеющемся в их распоряжении имуществе. Сведения, поданные чиновником столь высокого ранга, должны проверяться особенно тщательно.
Есть еще более значимая группа вопросов, у которой несколько посылок. Если имело место вымогательство взятки, то осужденным совершено масштабное и дерзкое преступление. Потерпевший в силу своей карьеры и биографии - влиятельнейший человек, вхожий в самые высокие кабинеты. При этом возглавляет крупнейшую государственную корпорацию. Подобное преступление, как правило, не совершается спонтанно. Преступник должен "созреть" до большого масштаба; обычно крупному, особо тяжкому преступлению предшествует череда менее значительных, менее опасных и не столь откровенных (1).
Кроме того, преступник такого калибра обычно не действует один, ему нужны помощники – то есть у него, вероятно, имелись соучастники (2).
Уместно также указать на закономерность, известную практическим работникам: когда в разработку попадают серийные преступники (а коррупционеры, как правило, преступники серийные), обычно выявляется и документируется не одно, а некоторая часть совершенных преступлений (3).
- Улюкаев был в разработке около года. За это время могли быть выявлены прошлые преступления Улюкаева или совершаемые им параллельно с тем, за совершение которого он был арестован, установлены соучастники Улюкаева. Почему о других преступлениях ничего не известно? Почему не выявлены соучастники преступления, по которому вынесен приговор?
Частные вопросы по делу экс-главы Минэкономразвития
Подсудимый утверждает, что деньги не вымогал. И не знал, что в сумке, которую забрал, находится 2 млн. долларов США. А полагал, что там – 2-3 бутылки вина. Такая позиция стороны защиты порождает ряд конкретных вопросов.
- Почему Улюкаева был задержан сразу после того, как он погрузил сумку с деньгами в автомобиль и ещё не открыл сумку? А не позже, когда он заглянул бы в сумку и попытался каким-то образом распорядиться деньгами?
- Просила ли сторона защиты на стадии предварительного расследования либо в суде провести психофизиологическое исследование (или экспертизу) с использованием полиграфа для прояснения правдивости показаний Улюкаева? Это мероприятие могло бы прояснить два важных момента: давал ли обвиняемый знать, так или иначе, потерпевшему, что желает получить деньги? Знал ли, догадывался ли, что в полученной им сумке – деньги?
- Если сторона защиты обо всем этом не просила, то почему?
- Предлагала ли сторона обвинения Улюкаеву пройти такое исследование, экспертизу?
- Если нет, то тоже почему?
- Ходатайствовала ли сторона защиты о проверке на полиграфе основного свидетеля обвинения?
- Если нет, то почему?
- Есть ли прямые доказательства того, что Улюкаев заглядывал в полученную от потерпевшего сумку и видел деньги? Есть ли прямые доказательства того, что он прикасался к деньгам? Видео-съемка? Обнаруженные после задержания маркеры? Другое?
- Что показал Улюкаев при допросе по ключевым моментам аудиозаписи его диалога с потерпевшим перед получением денег, как объясняет реплики потерпевшего и свою реакцию на них ("мы выполнили Ваше поручение"; "пока туда-сюда, пока собрали объем…можешь считать задание выполненным"; "вот забирай"; "стало штормить"; "корзинка с колбасой" и проч.)? 
- Заданы ли вопросы, сколько, по мнению Улюкаева, весит сумка с 2-3 бутылками вина и сколько весила сумка с двумя сотнями банковских упаковок долларов США, которую он принял и нес? Зачем надо было запирать сумку с вином на ключ? Сколько стоит вино, которое Улюкаев намеревался получить, и сколько стоила сама сумка? Получал ли он от потерпевшего подарки прежде? Если да, какие, где и когда?
- Насколько грамотно в целом проведен этот допрос? Велась ли аудиозапись? Не изменил ли показания Улюкаев в суде? Каковы результаты проверки показаний Улюкаева?
Как изменить положение?
Основные задачи настоящего выступления – обратить внимание коллег на обозначенную проблему, описать её, показать основные факторы, из которых она складывается, указать главных акторов и пригласить коллег из криминологического цеха, других профессиональных сообществ к обсуждению, к исследованиям, к генерированию идей.
Вместе с тем по вечному вопросу русской жизни – "Что делать?" – у автора есть некоторые соображения.
Вероятно, имеет смысл практиковать активное учреждение и продвижение региональных и всероссийских конкурсов, премий за профессионализм, компетентность, объективность и оперативность для журналистов, специализирующихся в освещении уголовных процессов. Параллельно с этим желательны конкурсы для выявления некомпетентных и однобоких публикаций, вручение анти-премий их авторам. Учредителями подобных конкурсов и премий могли бы быть государственные органы, общественные палаты, профессиональные союзы, общественные объединения.
В конкурсные комиссии, в жюри целесообразно включать не только представителей журналистского сообщества, но и видных общественных деятелей, криминологов, а так же бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов с большим и успешным опытом работы.
Просматривается также необходимость наличия некого координатора информационных потоков по резонансным уголовным делам регионального и федерального значения, который бы отслеживал информационное поле, фиксировал существенные пробелы, противоречия и при обнаружении таковых обращался бы в соответствующий правоохранительный или судебный орган с предложением представить журналистам необходимую информацию, сделать разъяснения.
Кто мог бы стать таким координатором? Возможно, прокурор надлежащего ранга. Не исключается также исполнение данной роли заместителем главы субъекта РФ по координации работы правоохранительных органов (если речь идет о резонансных уголовных делах для отдельного региона), учреждение соответствующей должности (с необходимым аппаратом) при Правительстве РФ, и т.д.
Соколов Д.А., кандидат юридических наук

Криминологические проблемы международной миграции

Поскольку преступность явление социальное, на ее характеристиках с закономерной неизбежностью отражаются любые изменения в жизни общества. В настоящее время такие изменения во многом связаны с интенсивными  миграционными процессами, которые оказывают непосредственное влияние на численность населения отдельных регионов и национальную структуру народа Российской Федерации. 
Анализ причинно-следственных связей, в которых находится миграционный фактор, дает основания утверждать о его проявлении в  нескольких криминологических проблемах. Наиболее значимые из них  заключаются в невозможности:
- получить объективные характеристики преступности в целом по стране;
- получить объективные характеристики преступности мигрантов, в том числе в целях защиты жизни и здоровья самих иностранных граждан и лиц без гражданства от посягательств со стороны их же соотечественников;
- выявить регионы Российской Федерации, на территории которых складывается наиболее угрожающая основам конституционного строя и безопасности государства ситуация, вызванная изменением национальной структуры их населения, в том числе в результате неконтролируемых миграционных процессов.     
Невозможность получения объективных характеристик преступности в целом по стране обусловлена отсутствием достоверных и полных сведений о численности находящихся в России мигрантов.
Если легальные мигранты на начало 2017 г. насчитывали 10 млн человек, то численность незаконных мигрантов с такой точностью установить не представляется возможным Впустите работать https://rg.ru/2017/04/19/v-rossii-naschitali-pochti-10-millionov-migrantov.html (дата обращения: 12.03.2018).. 
Объективная информация о масштабах незаконной миграции в настоящее время отсутствует. Оценки носят условный характер. Вместе с тем, если всё-таки принять во внимание экспертные оценки, то можно сделать вывод о сопоставимости количества легальных и нелегальных мигрантов, находящихся на территории нашего государства.  
В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 г. указано, что, согласно мнению экспертов в России находится от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год https://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html (дата обращения: 12.03.2018).. 
Схожие цифры (8 млн человек) назывались исследователями этой проблемы и несколькими годами ранее Поладова (Гайдарова) Л.Т. Незаконная миграция в Россию: тенденции, последствия, противодействие: автореф. дис. ... канд. экономич. наук: 08.00.05. М., 2012. С. 5..
Таким образом, суммарное количество законных и незаконных мигрантов составляет существенную часть населения Российской Федерации, что нельзя не учитывать при оценке криминальной ситуации в стране. 
При окончательном определении объемов незаконной миграции следует иметь в виду, что количество легальных мигрантов устанавливается на основе  сведений, предоставляемых на этапе въезда на территорию Российской Федерации. Между тем, около 90% незаконных мигрантов въезжают на территорию России с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур, а в последующем, после истечения отведенного законом срока пребывания, продолжая оставаться в стране, теряют свой легитимный статус Соколов Д.А. Криминологическая характеристика организации незаконной миграции. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2013. С. 136.. Исходя из этого реальное количество легальных мигрантов может оказаться более низким, а нелегальных, соответственно, наоборот.   
Проблема в том, что, например, для установления интенсивности преступности, в зависимости от стоящих перед исследователем задач, используются сведения о численности населения России в целом либо ее отдельного региона. Однако, значительный объем населения, который составляют незаконные мигранты, остается при этом неучтенным, что влияет на объективность полученных в итоге подобных вычислений результатов.    
Дефицит информации о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства также не позволяет установить объективные характеристики преступности мигрантов.
	Судя по данным уголовной статистики, количество преступлений, совершенных на территории России иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 2017 г. сократилось на 8,7% по сравнению с 2011 г. 
Такая тенденция может свидетельствовать об увеличении латентности подобных преступлений. Аргументом в пользу этого утверждения является тот факт, что удельный вес преступлений, совершенных лицами, прибывшими в Россию нелегально за указанный период напротив, заметно увеличился (таблица 1).
Таблица 1
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, по которым материалы и уголовные дела направлены в суд либо разрешены в 2011-2017 гг. Сводный отчет по России. Сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении них (Ф – 795).


2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего
44956
42650
46984
45538
48210
43933
41047
В том числе прибывших 
в Россию нелегально
1157
1283
1346
1365
1442
1402
1369
Уд. вес (%)
2,6
3
2,9
3
3
3,2
3,3

Помимо этого на увеличивающуюся латентность преступности в миграционной среде указывает наблюдаемый рост количества пресеченных административных правонарушений, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Об этом свидетельствуют статистические отчеты МВД России, которые являются важным источником информации, если не о точных объемах незаконной миграции, то о ее динамике. По сравнению с 2011 г. этот показатель увеличился почти вдвое (таблица 2).
Таблица 2
Количество пресеченных административных правонарушений, предусмотренных 
ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») в 2011-2017 гг. Сводный отчет по России. Сведения об административной практике органов внутренних дел Российской Федерации (Ф – 577).

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
118874
133119
183295
146015
137951
245418
231280

Еще одно подтверждение латентности заключается в динамике   международной миграции. В 2016 г. на территорию России прибыло на 61,3% больше иностранных граждан и лиц без гражданства чем в 2011 г., что также не могло не отразиться на уровне преступности мигрантов.   
Ослабленный контроль над перемещением и пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства, особенно в тех регионах, где наблюдается сложная демографическая ситуация, невозможность отслеживания криминальной пораженности мигрантов, способны создать условия для формирования новой угрозы суверенитету нашего государства – изменению национальной структуры народа Российской Федерации. В этом заключается третья, самая серьезная криминологическая проблема.
Основной фактор, способствующий появлению этой проблемы – сокращение численности населения. Например, в 2016 г. такая ситуация  наблюдалось в 49 субъектах Российской Федерации. Причем в 11 из них естественная убыль населения превысила даже миграционный прирост: Брянской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях Сайт Федеральной службы государственной статистики URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906 (дата обращения: 25.03.2018)..
Все более острым становится вопрос об определении пределов замещения коренного населения. В некоторых регионах мигранты оказывают решающее влияние на изменение его численности.  
В 12 субъектах Российской Федерации население увеличилось за счет преобладания миграционного прироста над естественной убылью. В их число вошли: Республики Адыгея, Крым и Мордовия, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая и Челябинская области, город федерального значения Севастополь.
За счет как естественного, так и миграционного приростов увеличение населения произошло в 13 субъектах Российской Федерации: Республиках Алтай, Ингушетия, Татарстан и Хакасия; Краснодарском и Красноярском краях; Московской, Новосибирской, Томской, Тюменской (без автономных округов) областях; городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге;  Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Так как основную часть населения России составляют русские Согласно данным Росстата, полученным в результате переписи 2010 г., численность постоянно проживающего в Российской Федерации населения составила 142 млн. 856 тыс. 536 человек. Большинство из них, около 80%, русские. Общее количество национальностей приближается к 200 // Сайт Федеральной службы государственной статистики URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/itogi/tom1/pub-01-01.xls (дата обращения: 25.03.2018)., то колебания их численности определяют изменения общероссийских показателей. Соотношение результатов всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г. свидетельствует о сокращении количества русских на 4,9 млн человек Социально-демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года / Федер. служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. С. 73.. 
В соответствии с пунктом 11 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666) российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов. Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру.
Таким образом, дальнейшее сокращение численности русских спровоцирует процессы разрушения российской государственности. Наиболее сложная ситуация, в таком случае сложится в приграничных регионах и регионах традиционного, исторически обусловленного преобладания русских. 
Одним из последствий в данном случае будет размывание государственной границы Российской Федерации в результате последовательного хозяйственного освоения ее территории гражданами сопредельных государств. 
Неслучайно в настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами Перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 (ред. от 11.04.2016). .
Сохранение численности населения, а также соблюдение традиционного национального баланса, особенно на территориях приграничных регионов, в сочетании с контролем над миграционными процессами, представляют собой закрытый перечень мер, реализация которых позволит предупредить попытки нарушения территориальной целостности Российской Федерации, и устранения тем самым криминогенного детерминанта одного из самых разрушительных по своим последствиям  преступлений. 
Речь в данном случае идет не только о нормах международного права. Территориальная целостность сравнительно недавно была закреплена в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны в ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» (введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 433-ФЗ). 
Однако необходимо учитывать, что до определенного этапа интенсивная международная миграция на российскую территорию, способная привести к нанесению ущерба суверенитету России, может осуществляться и без каких-либо публичных призывов. 
Тем более что, как показало проведенное автором статьи криминологическое исследование Соколов Д.А. Криминологическая характеристика организации незаконной миграции. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2013. С. 111., функционирование каналов незаконной миграции граждан отдельных государств отличается не только высоким уровнем скрытности, но и носит ярко выраженный организованный и обособленный характер. Это, в частности, проявляется в совпадении национальной принадлежности мигрантов и лиц, которые организуют их перемещение. Такая характеристика относится к незаконной миграции граждан Китайской Народной Республики и  Социалистической Республики Вьетнам.
В наибольшем контроле нуждаются миграционные процессы, в которых участвуют граждане КНР, поскольку это государство, в отличие от СРВ, является сопредельным и имеет с нашей страной протяженную сухопутную границу. Необходимо также учитывать разницу в численности и плотности населения. К тому же экспертами отмечается отсутствие надежных источников информации о фактической численности китайских незаконных мигрантов в России Например, Красинец Е.С. Китайская миграция в современной России: монография. М.: МАКС Пресс. 2010. С. 123..
 Изложенное свидетельствует о  необходимости поиска новых источников информации о преступности мигрантов, а также об их количестве и территориальной концентрации. Успех возможен лишь при использовании знаний и методик, накопленных в рамках такой науки, как криминология. 
Фундаментальная специфическая особенность криминологического подхода, сформулированная А.И. Долговой, заключается в том, что криминолог  не ограничивается только областью преступного по действующему закону, но одновременно изучает закономерности взаимодействия преступного и иных форм негативных социальных отклонений, перерастания последних в наиболее общественно опасные Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010 С. 33..  
Руководствуясь данным положением в процессе применения криминологических методик можно восполнить недостаток необходимых сведений и выработать на основе их оценки рекомендации по совершенствованию не только борьбы с преступностью мигрантов, но и механизма контроля над миграционными процессами. 

                   Антонов-Романовский Г.В., кандидат юридических наук, доцент
 Уголовно-правовые средства миграционной политики 
(ограниченная эффективность)

Постановка проблемы. Одной из угроз, создаваемых незаконной миграцией нашему обществу, является преступность иностранцев. Исследования, проводившиеся с начала этого века в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации под руководством автора публикации, продемонстрировали прочную связь в нашей стране преступности иностранцев с незаконной миграцией См.: Антонов-Романовский Г. В. и др. Преступность мигрантов-иностранцев и ее предупреждение. Монография. М. «Юрлитинформ», 2013. . До 90% преступлений иностранцев совершены незаконными мигрантами. В то же время, статистические данные о преступности иностранцев свидетельствуют о состоянии незаконной миграции; ее интенсивности, территориальном распределении, направлениях прибытия иностранцев в нашу страну и т.д. Сведения о привлечении к уголовной ответственности иностранцев, пользующихся поддельными документами, характеризуют состояние противодействия незаконной миграции. По этим же данным можно составить представление об усилиях, предпринимаемых по решению основной задачи миграционной политики – упорядочении пребывания в стране иностранцев, минимизации нелегального нахождения их на нашей территории, устранении угроз, создаваемых неконтролируемой и незаконной миграцией национальной безопасности государства. 
Изменения в политике борьбы с незаконной миграцией в значительной мере не связаны с состоянием миграционной ситуации. Бессистемность использования уголовно-правовых средств в противодействии незаконной миграции порождена двумя особенностями управления социальными процессами в нашей стране. Одна из них свойственна уголовной политике, другая – миграционной. 
В уголовной политике принцип целесообразности превалирует над принципом законности. Приоритетность принципа целесообразности выражается в двух чертах уголовной политики. Во-первых, внесение изменений и дополнений в уголовное законодательство диктуется текущими потребностями регулирования общественных отношений в представлениях о них законодателя на данный момент. Во-вторых, практика применения закона доминирует над его правовой сущностью. Правоприменитель, исходя из собственного представления о потребностях момента, определяет точность, последовательность и полноту применения закона на практике подзаконными актами и усмотрением в каждом конкретном случае по отношению к объектам правового воздействия, с учетом тех или иных условий и обстоятельств – всего того, что выражает целесообразность. 
В миграционной политике прослеживается резкое расхождение между прокламируемыми и реальными целями. Применительно к предмету разговора провозглашается цель лишения неконтролируемой и незаконной миграции способности создавать угрозу национальной безопасности, а по отношению к преступности иностранцев – угрозу общественной безопасности. Реально противодействие незаконной миграции осуществляется в масштабах, не препятствующих наплыву мигрантов, их эксплуатации, и проводится с акцентом на экономию материальных затрат на эту деятельность.	Сочетание указанных особенностей отечественной уголовной и миграционной политики сказывается негативным образом на использовании уголовно-правовых средств в противодействии незаконной миграции. 
Прагматический подход к решению миграционных проблем в ущерб реализации стратегических целей миграционной политики выражается помимо прочего в варьировании использования уголовно-правовых средств в противодействии незаконной миграции и преступности иностранцев в зависимости от понимания текущих задач контроля миграционной ситуации, их злободневности. На ограниченных отрезках времени это дает определенный эффект в противодействии негативным проявлениям миграции из-за рубежа. Но это экстенсивный, малоэффективный способ социального оздоровления миграционных процессов. 
Основным уголовно-правовым средством воспрепятствования причинению вреда нашему обществу незаконными мигрантами, в том числе преступным поведением, является привлечение их к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование поддельных документов с целью незаконной легализации своего пребывания или трудоустройства в России. 
В настоящее время привлечение не граждан России по ч. 3 ст. 327 УК РФ к уголовной ответственности утратило большую часть эффективности противодействия незаконной миграции. Но в конце XX – начале XXI века это уголовно-правовое средство борьбы с незаконной миграцией обладало определенной эффективностью, и главное, государственная власть возлагала надежды на действенное вытеснение с территории России нелегалов с помощью их выявления и осуждения за использования поддельных документов. Тогда и сейчас статистические данные о привлечении не граждан России к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ являются надежным индикатором интенсивности противодействия незаконной миграции всеми средствами, но не их эффективности. Пробуждение активизации противодействия незаконной миграции или, наоборот, ее свертывание, всегда сопровождается соответствующим увеличением или снижением количества зарегистрированных случаев совершения не гражданами России преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 327 УК РФ.
Современная статистическая отчетность не содержит сведений о совершении не гражданами России таких преступления. Но их представляют данные о совершении преступлений главы 32 УК РФ. В структуре преступлений против порядка управления преступления, квалифицированные по ч. 3 ст. 327 УК РФ, составляют по выборочным исследованиям 80%, а то и более. 
Следует сделать методическое пояснение Подробнее о методике см.: указ. соч. С. 23-33. . По сведениям о совершении не гражданами России преступлений, отнесенных к главе 32 УК РФ, судим об интенсивности использования уголовно-правовых средств противодействия незаконной миграции. Степень общественной опасности преступности иностранцев оценивается по данным о совершении не гражданами России преступлений, не входящих в главу 32 УК РФ. Уточнению степени выраженности общественной опасности, исходящей от преступности иностранцев, служат сведения о совершении не гражданами России индикаторных преступлений (ст. ст. 105, 111, 131, 158, 159, 161 и 162 УК РФ). Такое уточнение вызвано регулированием учетно-регистрационной практики, искажающим в первую очередь данные о менее опасных преступлениях. 
Особенности противодействия преступности иностранцев в период до кризиса 2008-2009 гг.  До кризиса 2008-2009 гг. государство ориентировалось в борьбе с незаконной миграцией на ее состояние в Москве. Сопоставление данных о преступности иностранцев в столице и привлечении их к уголовной ответственности за использование поддельных документов легализации высветило неспособность власти выдерживать стратегический курс на снижение незаконной миграции с ее негативными социальными последствиями, когда борьба с ней бьет по интересам бизнеса, утрачивающего возможность эксплуатации труда нелегалов. Бурный рост незаконной миграции в Москве обострил социальную ситуацию в столице и побудил власть открыть компанию по борьбе с иностранцами-нелегалами по всей стране, не только в Москве. Но как только столичный бизнес, особенно строительный, стал испытывать серьезные затруднения с набором мигрантов на работу борьба с незаконной миграции в Москве была свернута. 
В Москве до начала компании с 1999 года по 2001 г. коэффициент Коэффициенты здесь и далее рассчитаны на 100 тыс. населения. совершения не гражданами России всех преступлений, но без относящихся к главе 32 УК РФ, возрос более, чем на половину (+57,8%) с 76,5 до 120,7. Коэффициент индикаторных преступлений увеличился меньше, но тоже заметным образом – с 28,8 до 34,5 (+19,9%). В то же время коэффициент зарегистрированных случаев привлечения иностранцев к уголовной ответственности за совершение преступлений главы 32 УК РФ практически оставался неизменным и низким: 5,5 – в 1999 г. и 6,7 – в 2001 г.
С начала компании в 2002 г. по 2004 г. коэффициент преступлений главы 32 УК РФ, совершенных не гражданами России в Москве, вырос почти в 12 раз (+1073,1%), с 6,6 – в 2001 г. до 78,6 – в 2004 г. Вытеснение незаконных мигрантов из столицы привело к снижению коэффициента всех преступлений без отнесенных к главе 32 УК РФ с 120,7 –  в 2001 г., до 71,8 – в 2004 г. (-40,5%). 
Затем последовал резкий обрыв в активности борьбы с незаконной миграцией в столице. Уже в 2005 г. коэффициент по преступлениям главы 32 УК РФ, совершенным не гражданами России, упал до 48,9 или более, чем на треть (-37,8%) по отношению к 2004 г., и оказался ниже даже показателя 2003 г. (52,2).  Оставался он на этом уровне до 2007 г. (48,2). Коэффициент всех преступления, без входящих в главу 32 УК РФ, наоборот, после 2004 г. стал расти, достигнув в 2007 г. 110,0. Это в полтора раза больше (+53,2%) минимума 2004 г. 
На остальной территории России эта компания продолжалась до кризиса 2008-2009 гг. в Российской Федерации (без Москвы) с 2001 по 2007 г. преследования иностранцев с поддельными документами усиливалось. Коэффициент случае выявления не граждан России, совершивших преступления гл. 32 УК РФ, увеличился почти в шест раз с 1,5 – в 2001 г., до 8,7 – в 2006 г. В отличие от Москвы на остальной территории страны не было острой необходимости сохранении контингента нелегальных мигрантов как трудового ресурса экономики. Поэтому, не вступая в противоречие с интересами бизнеса, можно было поддерживать высокий уровень борьбы с незаконной миграцией.
Снижение активности противодействия незаконной миграции уголовно-правовыми средствами после кризиса 2008-2009 гг.  Через два года после экономического кризиса 2008-2009 гг. с 2012 г. в стране наблюдается социально аномальное явление – «ножницы» в тенденциях преступности не граждан России (она растет) и использование в борьбе с незаконной миграцией уголовно-правовых средств (оно сокращается). В период кризиса в стране возросла преступность иностранцев и привлечение не граждан России к уголовной ответственности за совершение преступлений гл. 32 УК РФ По отношению к 2007 г. в 2009 г. коэффициент совершенных иностранцами в России всех преступлений, но без относящихся к гл. 32 УК РФ, увеличился на 17,9% (с 27,9 до 32,9) и преступлений главы 32 УК РФ – на 21,6 (с 11,6 до 14,1). Закономерное соотношение: преступность иностранцев в кризис увеличивается, противодействие незаконной миграции возрастает.
Первые два года после кризиса наблюдался спад в преступности иностранцев и ослабление применения в борьбе с незаконной миграцией уголовно-правовых средств. По отношению к 2009 г. в 2011 г. коэффициент совершения не гражданами России всех преступлений, но без входящих в гл. 32 УК РФ, снизился на 37,4% (до 20,6) и преступлений, входящих в гл. 32 УК РФ, – на 33,0% (до 10,6). В целом это также закономерное совпадение. Но с 2012 по 2016 г. преступность иностранцев в стране возрастает. В 2016 г. по отношению к 2011 г. (году минимума в посткризисный период) коэффициент всех совершенных не гражданами России преступлений, без входящих в главу 32 УК РФ, подрос на 21,7% (до 25,5). Коэффициент совершенных ими преступлений главы 32 УК РФ, наоборот, продолжил сокращаться, снизившись по отношению к 2011 г. на 25,5% (до 7,9). Коэффициент всех преступлений, без входящих в гл. 32 УК РФ, поднялся до уровня 2008 г., года начала кризиса. Тогда он равнялся 25,7. Коэффициент преступлений гл. 32 УК РФ снизился до уровня 2003-2004 гг., когда он был соответственно равен 5,4 и 12,0. У данного негативного явления есть объяснение.
Отсутствие материальной базы для обеспечения реального выдворения с территории России незаконных мигрантов, отбывших уголовное наказание за использование поддельных документов, породило стремление ограничить выявление иностранцев, уличаемых в пользовании такими документами. Этому же способствует неурегулированность с другими государствами правового порядка выдворения незаконных мигрантов, в особенности с учетом нашей потребности в массовой их высылке. 
Негласный ограничительный порядок выявления незаконных мигрантов с поддельными документами подкреплен сужением спектра отнесенных к разряду документов свидетельств, которые определяют легальный статус пребывания иностранца в России. Использование поддельных свидетельств, не являющихся документами, не влечет уголовной ответственности. 
Наложены ограничения на проведение органами внутренних дел проверок на территории предприятий, строек, учреждений на предмет выявления работающих там нелегальных мигрантов. Это облегчает предпринимателям жизнь, но способствует закреплению в стране нелегальных мигрантов. 
Основной внутренней причиной массовости нелегальной миграции в нашей стране является широкое использование их труда. Остается нерешенной проблема разработки и внедрения порядка, обеспечивающего безусловность выдворения иностранцев, отбывших уголовное наказание за умышленные преступления, в виду нежелательности их пребывания в России. Без решения этой проблемы в стране будет постоянно расти контингент незаконных мигрантов за счет иностранцев, не выполняющих предписание покинуть территорию нашей страны после освобождения из исправительного учреждения ФСИН России. Опрос иностранцев, отбывающих уголовное наказание в этих учреждениях, выявил нежелание 40% из них покинуть нашу страну после выхода на свободу. За счет этих лиц пополняется база рецидивной преступности иностранцев. Реальна опасность вовлечения их в структуры организованной преступности, в экстремистскую и террористическую деятельность. Градус накала угрозы национальной и общественной безопасности, исходящей от незаконной миграции и преступности иностранцев, повышается. 
Вывод. Особенности противодействия незаконной миграции и преступности иностранцев, о которых шла речь, в значительной степени лишают взвешенности миграционную и уголовную политику в сфере регулирования состояния миграционной преступности, подрывают способность проведения в жизнь стратегической линии по снижению угроз национальной и общественной безопасности, исходящих от незаконной миграции и преступности иностранцев. 
Миграционная политика строится с учетом нерешаемости в настоящее время многих сложных экономических, демографических, межгосударственных и иных проблем; сопряженных с миграционной обстановкой. В соответствии с этим прагматический подход к регулированию миграционной ситуации накладывает ограничение на использование уголовно-правовых средств в борьбе с незаконной миграцией. Приходится повременить с реализацией стратегической линии по минимизации угроз национальной безопасности, создаваемых неконтролируемой и незаконной миграцией. 

Афанасьева О.Р., доктор юридических наук, доцент
Издержки общества и государства 
от преступности и борьбы с ней

Преступность оказывает колоссальный негативный эффект на общество, однако проблематика анализа экономической эффективности уголовной политики относительно недавно стала предметом внимания российских криминологов, в связи с чем до настоящего времени, не получила разработки, достойной ее значимости. 
В зарубежной науке она достаточно разработана и нашла широкое применение в практической деятельности, а именно в категории «цена преступности» («cost of crime»), состоящей в экономической оценке последствий (в том числе потерь, затрат, издержек) преступности для государства, общества и отдельного гражданина. За рубежом не только проводятся научные исследования, конференции, публикуются их результаты, но и издаются отчеты с указанием общих потерь, а также оценки экономического ущерба по «индексным» преступлениямThe Costs of Crime Towards Fiscal Responsibilty. Monday 21 February 2011. // Institute of Policy Studies Victoria University of Wellington. URL: http://igps.victoria.ac.nz/events/downloads/2011/Cost%20of%20Crime%20ver11.pdf. 
Между тем достаточно велика прикладная потребность исследований в данной сфере. Количественная и качественная оценка масштабов вреда, причиняемого преступностью, ее цена, выгоды и издержки мероприятий по противодействию ей не учитываются при разработке стратегии борьбы с ней и при принятии конкретных решений в рамках тактики противодействия криминалу. Отсюда следует, что на неудовлетворительном уровне находится система научного обеспечения деятельности государственных и иных структур, занятых в данной сфере социальной практики. Межу тем эффективное противодействие преступности, контроль над ней невозможны без регулирования объёма ресурсов, выделяемых на правоохранительную деятельность. А отсутствие понимания сущности цены, ее формирования и исчисления, отсутствие не только ценовой, но целенаправленной уголовной политики приводят к дестабилизации, финансовым потерям, увеличению как бюджетных, так и внебюджетных расходов. 
В России последнее время к данной проблематике обращались 
М.М. Бабаев, В.Е. Квашис, В.В. Лунеев, Л.В. Кондратюк и В.С. Овчинский, авторский коллектив некоммерческого партнерства «Центр научно-правовых инициатив Н.А. Лопашенко». В основном же исследователями были представлены общие методологические подходы к ее определению Гончарова М.В., Шиян В.И., Афанасьева О.Р. Криминология: учебник и практикум. М., 2017..
Недостаточное развитие данного научного направления возможно объяснить неоднозначным отношением к нему научным сообществом, методологическими трудностями его разработки, в том числе существующей неопределенностью в критериях определения издержек, выгод, критериев эффективности уголовной политики, невозможностью оценки всего нематериального вреда, полноценного учета социальных расходов на противодействие преступности, а и сложностями реализации существующих наработок в практической деятельности в сфере уголовной политики. Несмотря на это, экономисты полагают возможным использование теории цены преступности в сфере уголовной политики, в то время как криминологи и правоведы не единодушны в своих взглядах Cohen, Mark A., The «Cost of Crime» and Benefit-Cost Analysis of Criminal Justice Policy: Understanding and Improving Upon the State-of-the-Art (August 31, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2832944 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2832944. В России научным сообществом данное научное направление воспринимается критически, особенно негативно воспринимается попытка определения стоимости жизни.
Представляется, что не стоит демистифицировать научное направление, посвященное исследованию цены преступности, а следует признать важным инструментом, который в будущем позволит государственным органам систематически и научно обоснованно оценивать и сравнивать возможные варианты реализации мероприятий, связанных с противодействием преступности, с целью принятия лучших политических решений.
Опуская научные дискуссии о цене преступности, ее понимании, содержании, структурных элементах, предлагаемых методиках ее исчисления, возможностях использования при формировании уголовной политики отметим бесспорное утверждение о том, что состояние преступности оказывает влияние на общество, экономику государства. Речь идет о совокупности единовременных и долгосрочных устанавливаемых и исчисляемых издержек, связанных с преступностью, включающих в себя: прямые материальные социальные последствия преступности; косвенные материальные социальные последствия преступности, образуемые в связи с самим существованием преступности; затраты на понижение уровня виктимизации населения. Также заметим, что цена преступности тесно взаимосвязана с количеством платежных средств, которые готовы платить государство, общество и граждане за безопасность, однако это не единственный фактор ее ценообразования.
Ввиду многогранности и множественности возникающих издержек общества и государства в связи с существованием преступности и противодействием ей, подлежащих учету при реализации попытки их стоимостного определения, их познание представляется возможным лишь с помощью классификаций, основанных на достаточно широком круге типологических критериев. Однако ряд предлагаемых в научной литературе классификаций социальных последствий преступности представляются упречными в виду их неполноты, 
По этой причине, представляется целесообразным одновременное использование нескольких классификационных критериев. Представляется необходимым четко представлять уровни, характер и значение издержек.
Более развёрнутое изложение видов издержек общества и государства начнём с их классификации на основе двуединого критерия, в зависимости от субъекта, несущего бремя потерь, и этапа их претерпевания. 
Издержки, расходы, наступающие в отношении государства:
1.1. Издержки, расходы, связанные с противодействием преступности. Затраты на осуществление программ общесоциального и специально-криминологического предупреждения, содержание и обеспечение деятельности правоохранительных органов, контролирующих и надзорных органов в сфере уголовной юстиции, судебной системы, органов, исполняющих наказание, Уполномоченного по правам человека, а также иных государственных органов, участвующих в деятельности по противодействию преступности; научную деятельность по разработке научных проблем в сфере борьбы с преступностью; поддержание международного сотрудничества в сфере противодействия преступности, реформирование правоохранительной и судебной системы; законодательную деятельность (время и средства, затрачиваемые на разработку, обсуждение и принятие проектов нормативно-правовых актов, изменение и отмену отдельных его норм, официальное комментирование закона, издание законодательных и подзаконных актов и иных связанных с ними официальных текстов); ущерб от отказа осуществления экономических, социальных, политических реформ в пользу расходов на противодействие преступности; административные расходы на страхование и др.
1.2. Издержки, возникающие в результате и связи с совершением преступления. Расходы в связи с расследованием уголовных дел правоохранительными органами, рассмотрением уголовных дел судом с участием органов прокуратуры, присяжными заседателями, исполнением наказаний уполномоченными органами, службы оказания помощи потерпевшим, оказанием квалифицированной юридической помощи лицам, совершившим преступление и иные затраты на правонарушителей; поддержанием и защитой потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса; компенсационные выплаты жертвам преступлений и членам их семей; ущерб в результате снижения производительности труда потерпевших, членов их семей, свидетелей преступления; социальные выплаты жертвам преступлений и членам их семей; ущерб в связи с устранением последствий преступлений, затраты на оказание обязательной медицинской помощи, погребение потерпевших и др.
1.3. Посткриминальные издержки. Расходы на профилактику рецидива преступлений и оказание помощи лицам, совершившим преступление; компенсационные выплаты в связи с ошибочным привлечением лица к уголовной ответственности; расходы на устранение долгосрочных последствий преступлений и др.
Издержки, расходы, наступающие в отношении общества, работодателей и участников уголовно-правовых отношений:
2.1. Расходы, связанные с противодействием преступности. Затраты на осуществление неправительственных программ общесоциального и специально-криминологического предупреждения, содержание негосударственных правозащитных организаций, охрану и др.
2.2. Расходы в результате и связи с совершением преступления. Расходы в связи с участием в процессе расследования, рассмотрения уголовных дел, исполнением наказаний, с деятельностью служб по оказанию помощи потерпевшим, оказанием юридической помощи лицам, совершившим преступление; поддержанием потерпевших и свидетелей; потери в связи с выплатой страховых возмещений вследствие утраты имущества или оказания медицинской помощи, утратой жизни, оплатой нетрудоспособности работника, рабочего времени свидетелю и присяжным заседателям в связи с участием в уголовном судопроизводстве, снижением производительности работника, от того, что он или его близкие стали жертвой или свидетелем преступления; нарушениями нормального функционирования общественных институтов, упущенная выгода в связи с неблагоприятной криминальной обстановкой в регионе и др.
2.3. Посткриминальные издержки: затраты на социализацию осужденных и профилактику рецидива преступлений, расходы на устранение долгосрочных последствий преступлений и др.
В наших целях также возможно использование следующей классификации издержек.
I. Прямые издержки преступности, т.е. совокупность негативных изменений, материальных расходов, затрат и т.д., наступающих непосредственно в связи с совершением преступного деяния:
	Расходы, затраты и потери государства, общества, юридических и физических лиц в связи с совершением преступления;

Расходы государства, общества, юридических и физических лиц на профилактику преступности, т.е. реализацию специальных мер защиты от ожидаемых криминальных рисков;
Расходы на правоохранительную деятельность в связи с совершением деяния;
Расходы на медицинскую и социальную помощь жертве преступления;
Расходы на исполнение наказания и предотвращение рецидива преступлений.
II. Косвенные издержки на преступность, которые в момент их возникновения нельзя соотнести с конкретными преступлениями:
	Расходы на содержание правоохранительной и судебной системы, органов исполнения наказания, а также всей необходимой инфраструктуры;

Расходы на международное сотрудничество в целях противодействия преступности;
Расходы на содержание организаций и горячих линий по оказанию помощи потерпевшим от преступлений (несет общество, общественные организации, государство).
III. Расходы, целью которых является понижение уровня виктимизации населения:
	Расходы на обеспечение личной безопасности граждан (общество, работодатель, государство, физические лица);

Расходы на правительственные и неправительственные общесоциальные и специально-криминологические программы противодействия насильственной преступности;
Расходы, связанные с предупреждением повторной виктимизации.
Наиболее заметную часть этих расходов, как в нашей стране, так и за рубежом составляют затраты на содержание правоохранительных органов, а также затраты на предупреждение преступности и отправление уголовного судопроизводства. В Российской Федерации к их числу можно отнести затраты на содержание МВД России, СК РФ, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ, ФСИН РФ, Минюст РФ, а также судебной системы. К части расходов в связи с существованием преступности относятся дополнительные затраты на противодействие преступности в рамках реализации программ как на федеральном, так и региональном уровнях.
Однако, это лишь часть фиксируемых затрат и издержек, бесспорно связанных с фактом существования преступности, а именно прямые затраты, направляемые государством на борьбу с преступностью. Преступность всегда порождает материальные (имущественные) последствия для граждан, общества и государства в виде различных косвенных расходов, ущерба, затрат и потерь. В конкретном случае их оплачивает либо жертва и ее близкие лица, либо третьи лица, работодатель, общество или государство. 
Таким образом, не стоит демистифицировать заявленное научное направление, а следует признать важным инструментом, который в будущем позволит государственным органам систематически и научно обоснованно оценивать и сравнивать возможные варианты реализации мероприятий, связанных с противодействием преступности, с целью принятия лучших политических решений. Существует потребность оценки эффективности результатов любой деятельности и для этого необходим показатель, который позволил бы их сопоставлять с результатами других возможных действий и выбирать эффективные решения, направленные на повышение общественного благосостояния и политики противодействия преступности. 

Ключникова М.А., Яськов Д.В.
Процессуальное и криминалистическое обеспечение 
возмещения вреда, причиненного преступлением

Нельзя не согласиться со словами знаменитого французского писателя Альбера Камю: «Каждое новое поколение уверено, что именно оно призвано переделать мир. Мое, однако, уже знает, что ему этот мир не переделать. Но его задача, быть может, на самом деле еще величественнее. Она состоит в том, чтобы не дать миру погибнуть» http://resfeber.ru/20-potryasayushhih-tsitat-albera-kamyu-prochitav-kotorye-vy-mnogoe-pereosmyslite-v-zhizni/ (дата обращения 21.02.2018).. Современное общество нередко сталкивается с безнаказанностью преступного поведения отдельных лиц или групп лиц, и, как следствие, с трудностями возмещения вреда, причиненного их противоправным поведением.
Профессор И.Я. Фойницкий в своем труде писал, что «преступление уничтожается не отрицанием преступной воли, а восстановлением права» Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб: Тип. М-ва пут. сообщ., 1888. С.21..
Рассматривая аспект восстановления имущественных прав, отметим, что по официальной статистике МВД России материальный ущерб от преступных посягательств по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 314,5 млрд. руб. за период с января 2017 года Статитические данные МВД России. URL: https://мвд.рф/ folder/101762/item/11341800/ (дата обращения 10.10.2017).. По Владимирской области материальный ущерб от преступлений за 12 месяцев 2016, 2017 годов составили 309,2 млн. руб. и 560,5 млн. руб. соответственно. За указанные периоды возмещено 93,5 млн. руб. и 262,2 млн. руб. Очевидно, что возмещению причиненного преступлением вреда необходимо уделять особое внимание. 
В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации.
Исходя из норм уголовно-процессуального законодательства, защита нарушенных имущественных прав может осуществляться либо путем принятия мер обеспечения предъявленного гражданского иска, либо посредством возврата вещественных доказательств, в том числе денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступления (п.2.1. ч. 1 ст. 81 УПК РФ).
Отметим, 28 июня 1985 года Комитет министров Совета Европы (далее – КМСЕ) утвердил Рекомендацию № R(85)11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса». Рекомендация провозглашает основной функцией правоохранительных органов и суда удовлетворение запросов и охрану интересов потерпевшего.
Однако спустя 30 лет к эффективности функционирования института возмещения имущественного вреда остаются вопросы. Мы хотим предложить ряд преобразований в рассматриваемой сфере, направленных на оптимизацию деятельности правоохранительных органов по восстановлению нарушенных преступлением прав потерпевших.
Так, некоторые исследователи говорят о перспективах создания государственного внебюджетного фонда, основной целью которого будет покрытие расходов потерпевших. Несмотря на высокие цели, задумка пока вызывает много вопросов. Так, непонятно, за счет каких средств будет финансироваться фонд, а также какой вред и каким объектам преступлений с его помощью планируется возмещать. Ведь, во-первых, содержание такого фонда требует больших затрат, а, во-вторых, по-нашему мнению, неуместно говорить о возмещении вреда, причиненного опосредованно бюджету России, например, такому распорядителю бюджетных средств как ФСИН России, из средств государственного внебюджетного фонда.
Кроме того, необходимо четко урегулировать порядок получения компенсации, а также систему антикоррупционного регулирования, поскольку такая система заведомо обречена на большое количество мошеннических схем.
Изучая отдельные виды преступления, мы пришли к выводу, что некоторые следственные действия требуют высокой профессиональной компетентности сотрудников правоохранительных органов. Ведь иногда определения ущерба – непростая тактическая задача, например, в случае совершении хищения бюджетных средств в результате совершения преступления в сфере осуществления государственных закупок. При расследовании таких преступлений уполномоченное лицо должно руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : федеральный закон [от 05 апр. 2013 г. № 44-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. –2013. –№14, ст. 1652.  и большим количеством подзаконных нормативно-правовых актов. Из этих рассуждений, по нашему мнению, можно сделать справедливый вывод о том, что важная задача в сфере повышения эффективности применения института возмещения вреда, причиненного преступлением – подготовка высококвалифицированных специалистов правоохранительных органов.
Решение комплекса задач, направленных на обеспечение возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления, должно осуществляться при тесном взаимодействии оперативных и следственных групп ФСБ России, МВД России, СК России, ФСИН России. Данная необходимость обусловлена повышенной сложность таких уголовных дел, а также спецификой субъекта. В связи с этим считаем целесообразным выделить следующие тактические рекомендации по возмещению ущерба, причиненного ФСИН России в результате совершения преступления: 
Во-первых, работа следственно-оперативной группы по обыску жилищ, офисов и других помещений лиц, причастных к совершению преступлений, должна проводиться одновременно по всем объектам.
Во-вторых, для установления места нахождения похищенных денежных средств необходимо:
	Привлекать налоговые органы, банки и проверять информацию об открытых расчетных счетах лицами и организациями, представляющими интерес, получать информацию об IP-адресах устройств, с которых производились платежные операции, на основе платежных документов, указанных организациями в соответствии с ч.4 ст.21 УПК РФ и ст.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»;

Накладывать арест на имущество, находящееся на расчётных счетах, при наличии гражданского иска от потерпевшего или его представителя (при необходимости);
Выявлять контрагентов, хранящих денежные средства после оплаты государственного контракта, проверять их финансовую активность;
Получать из налогового органа выписки их ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках выявленных контрагентов, в случае их причастности к преступлению, накладывать арест на имущество Бодяков В.Н., Ключникова М.А. Тактико-криминалистическое обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд УИС // Черные дыры в Российском законодательстве. 2016. № 6. С. 119..
В-третьих, часто оперативные и следственные органы встречаются с задачей по установлению имущества, находящегося у близких родственников подозреваемых (обвиняемых), полученного преступным путем. Отметим, что ч.3 ст.115 УПК РФ предусматривает наложение ареста на имущество, находящееся у других лиц, только при наличии сведений, подтверждающих их незаконное обогащение. Поэтому перед оперативными сотрудниками и следователями стоит задача по сбору соответствующих доказательств. Для этого мы предлагаем следующий тактический алгоритм:
	Подтверждение родственных связей, близких отношений с помощью запросов в территориальные подразделения по вопросам миграции МВД России с просьбой предоставить копии формы №1, запросов в отделы ЗАГС для выявления сведений о регистрации и расторжении брака, в случае расторжения брака провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совместного проживания;

Установление размера легального дохода родственников подозреваемых (обвиняемых) с помощью запросов в Пенсионный Фонд России, в налоговые органы;
Определение суммарно потраченных денежных средств родственниками подозреваемых (обвиняемых), направляя запросы в ГИБДД, инспекцию по маломерным судам МЧС России, в территориальные органы Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии, проводя обыски и иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;
Выявление накоплений и кредитных обязательств у рассматриваемых лиц с помощью запросов в банки, производства обысков в жилищах и на других объектах, исследования свидетельских показаний и показаний специалистов, результатов оперативно-розыскных мероприятий;
	Сопоставление легального дохода лиц, представляющих интерес, с суммарной стоимостью имущества, размерами накоплений и кредитных обязательств.
Кроме того, в силу участившихся случаев обмана со стороны виновных необходимо осуществлять более тщательный контроль, действительно ли причинитель вреда возмещает вред либо только делает вид. Факт возмещения необходимо подтверждать посредством чеков, расписок, платежных поручений, актов приемок-передач и т.д. Более действенным, прозрачным, на наш взгляд, механизмом возмещения ущерба стало бы введение такого посредника в передаче денежных средств при добровольном возмещении как государство (например, предусмотреть единый счет, на который обвиняемый переводит денежные средства, их в дальнейшем переводят потерпевшему, гражданскому истцу). 
Также в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, практикой его применения арест на имущество третьих лиц накладывается на срок, не превышающий срок расследования, куда не включается срок рассмотрения поступившего уголовного дела с обвинительным заключением прокурором, а также время, необходимое для принятия решения судьей по поступившему в суд уголовному делу, что на практике влечет незамедлительное распоряжение имуществом после снятия ареста. В связи с этим, считаем необходимым третье предложение ч. 3 ст. 115 УПК РФ изложить в следующей редакции: «При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования, рассмотрения поступившего уголовного дела с обвинительным заключением и принятия решения прокурором и времени, необходимого для принятия решения судьей по поступившему в суд уголовному делу».
Итак, необходимо  реформировать институт возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.  

Ткачук Т.А., доктор юридических наук, профессор,
Бодяков В.Н.,  кандидат юридических наук, доцент 
Роль криминалистических знаний 
в оперативно-розыскной деятельности

В функции розыскной деятельности на всем протяжении истории развития правосудия входило раскрытие преступлений, установление и розыск виновных в его совершении лиц. От эдиктов римских преторов до создания в XIX веке в полицейских учреждениях разных стран специальных сыскных подразделений (уголовной полиции), путь становления профессиональных «сыщиков» был долгим и сложным. 
В России сыскная полиция была создана впервые в Санкт-Петербурге в 1866 г., куда и должны были прибывать все кандидаты на должность начальников сыскных отделений для «слушания» лекций в рамках подготовительных курсов по уголовному сыску, программа которых предусматривала изучение слушателями практики сыска и введенной на тот момент в качестве обязательной для всех ведущих университетов мира – науки криминалистики. В этот период криминалистику называли «научной полицией», предавая самому названию не только глубокий смысл, но и подчеркивая предназначенность этой науки для полиции, необходимость ее научной вооруженности. В настоящее время также ни у кого не вызывает сомнения тезис о том, что успешную борьбу с современной преступностью способны вести  только те подразделения правоохранительных органов, которые не хуже ее обеспечены новейшей (криминалистической и специальной) техникой, соответствующими знаниями и навыками. 
Сами криминалисты (ученые и практики) того времени не без оснований были убеждены, что плоды их разработок предназначены, прежде всего, для вооружения уголовного сыска, сыскной полиции наиболее эффективными научными средствами установления и розыска преступников. 
Практическое применение криминалистических средств в сыске, его, так называемая «технизация», не привела к отказу от традиционных средств и приемов его осуществления, но способствовала стремительному развитию сыска, расширению решаемых им задач борьбы с преступностью, – исследованию имеющихся поисково-розыскных приемов, выработке практических методов выявления, раскрытия и расследования преступлений, задержания и изобличения лиц, причастных к их совершению. 
Следует отметить, что именно практическая реализация криминалистических приемов и методов в сыске определила содержание «уголовно-полицейской тактики» См.: Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений (I. Дактилоскопия, II. Антропометрия, III. Судебно-полицейская фотография). СПб., 1909. С.4-14., в последующем составившей платформу для научной разработки собственно оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). А тот факт, что криминалистика и ОРД, развиваясь, постоянно демонстрировали тесную связь, подтверждается многими аспектами этого развития, в том числе таким, как – исследование возможностей идентификации личности, приведшей к разработке методов криминалистической (уголовной) регистрации, которые предназначались, в первую очередь, для обеспечения эффективности розыскной деятельности и были приняты на ее вооружение. 
Не случайно, сразу после принятия решения об организации службы уголовного розыска, его подразделения получили статус органов дознания 
(ч. 1 ст. 97 УПК РСФСР 1923 г.), сотрудники которого при осуществлении своей деятельности могли действовать негласно и гласно. Можно сказать, что, по сути, произошло официальное признание существования двух сфер применения приемов и методов криминалистики: гласная и негласная, каждая из которых до настоящего времени полностью или частично охватываются предметом криминалистической науки. 
По-прежнему актуальным представляется требование к профессиональным знаниям оперативного состава, обозначенное еще И.Н. Якимовым, который справедливо сравнивал их деятельность с искусством, основанным не только на практическом опыте, но и на специальных знаниях, включающих: уголовное и процессуальное право, судебную медицину, элементарные курсы физики и химии, фотографию, дактилоскопию, ручное огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, уголовную технику и тактику См.: Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924. С 140..
Достаточно вспомнить, что Приказом Центрального административного управления НКВД России от 19 марта 1926 г. № 45 во всех аппаратах уголовного розыска вводились обязательные курсы по изучению уголовной техники, уголовной тактики и методологии (современные разделы криминалистики – криминалистические: техника, тактика и методика расследования отдельных видов преступлений). Причем после проверки знаний, сотрудники, не усвоившие материал, со службы увольнялись.
Для нас, как преподавателей дисциплины «Криминалистика», близко и понятно отношение руководителей правоохранительных органов к необходимости овладения криминалистическими приемами субъектами розыскной деятельности. Особенно впечатляет объем курса криминалистики, определяемый, к примеру, только для уголовно-розыскных отделений школ среднего начсостава милиции, который в разы превышает современные курсы даже в специальных образовательных организациях МВД и ФСИН. Так, уголовная техника преподавалась в объеме 529 часов, уголовная тактика и методология - 220 часов, судебная фотография и судебная химия - 88 часов (каждая) и др. Как правило, все Программы обязательно охватывали: работу со всеми видами следов; особенности применения (в современном представлении) криминалистической и специальной техники, тактику получения вербальной информации; тактику установления места нахождения разыскиваемых лиц, задержания и доставления задержанных; тактику наблюдения за преступниками; возможности экспертиз и др. 
Безусловно, столь необходимое глубокое использование криминалистических знаний в ОРД (в рассматриваемом историческом аспекте) стало возможным благодаря сформировавшемуся (не без оснований) представлению о негласном розыске как части единой деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, а система данных о профессиональном преступнике, его признаках и свойствах, как и рекомендации о приемах и методах работы сотрудников уголовного розыска входили в содержание криминалистики.
Не останавливаясь подробно на причинах, приведших к современному восприятию содержания Криминалистики и ОРД, их дифференциации, заметим лишь тот факт, что по-прежнему эффективность розыскной деятельности во многом определяется качеством ее криминалистического обеспечения по причине общности целей, являющихся основой их неразрывной связи. С одной стороны – криминалистика вооружает оперативных работников научно-техническими и тактическими приемами борьбы с преступностью, с другой стороны, – совершенствует свое содержание за счет обобщения опыта оперативной работы; выявления новых способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений; выработки рекомендаций по планированию расследования и разработке версий с учетом оперативных данных и т.п. 
Это, по нашему мнению, вовсе не означает, что разработкой тактики оперативно-розыскных действий должны заниматься криминалисты, однако тесная взаимосвязь криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности объективно обусловливает обоюдную заинтересованность в разработке ряда смежных для них проблем (содержание и виды оперативно-розыскной информации, ее использование при доказывании; тактика и пределы использования в ОРД криминалистических приемов и средств и др.). 
Поэтому считаем необходимым еще раз отметить, важность, для формирования профессиональных компетенций сотрудников оперативных аппаратов правоохранительных органов, освоения практики применения криминалистических средств и методов, – осознание которой разработчиками соответствующих образовательных программ неизбежно должно привести к увеличению объема часов на изучение дисциплины «Криминалистика», либо создания специальных курсов, соответствующих узконаправленной специализации будущих (либо действующих) субъектов оперативно-розыскной деятельности.


Закомолдин Р.В., кандидат юридических наук, доцент 

 Недостатки военно-уголовного закона  по реагированию 
на преступность в сфере военной службы 

На первый взгляд, арсенал средств и возможностей уголовно-правового воздействия на военнослужащих достаточно широк и позволяет успешно решать задачи противодействия преступности в сфере военной службы. Однако действующее военно-уголовное законодательство имеет ряд существенных недостатков и пробелов, которые снижают эффективность такого воздействия, , негативно отражаются на боеспособности и боеготовности армии и, в конечном итоге, на национальной безопасности.
Данные проблемы лежат в плоскости как общей, так и особенной части военно-уголовного закона, и касаются как его содержания, так и юридической техники.
Общая часть военно-уголовного законодательства 
1. Полагаем, нецелесообразно включать специальные виды уголовного наказания, применяемые к военнослужащим, в общий перечень уголовных наказаний, предусмотренный в ст. 44 УК РФ, поскольку они направлены на достижение целей уголовного наказания в условиях дальнейшего прохождения осужденными военнослужащими военной службы. В связи с этим целесообразно в УК РФ предусмотреть по аналогии со ст. 88 отдельную норму, которая содержала бы перечень специальных видов уголовного наказания (ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части, арест с отбыванием на гауптвахте, лишение воинского звания), применяемых к военнослужащим, и особенности их назначения. Данная норма стала бы частью военно-уголовного законодательства.
2. Анализ отдельных видов специальных наказаний, применяемых к военнослужащим, позволяет выявить ряд недостатков и спорных моментов в их законодательной регламентации и, как следствие, эффективности воздействия.
Ограничение по военной службе. Исходя из указания ч. 1 ст. 51 УК, данный вид наказания применяется только к осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Введение данного вида наказания было обусловлено необходимостью достижения целей наказания в специфических условиях прохождения военной службы без изоляции военнослужащего. Содержание данного наказания составляет ряд ограничений по военной службе материального и морального характера: не допускается повышение в воинской должности и в воинском звании, срок службы в период отбывания данного наказания не включается в выслугу лет, производятся удержания из денежного довольствия. 
Согласно ч. 1 ст. 51 УК ограничение по военной службе применительно к военнослужащим может выступать в качестве альтернативы исправительным работам. В связи с этим целесообразно в ч. 5 ст. 50 УК указать на то, что исправительные работы не применяются к военнослужащим вообще  Такой подход, в частности, неоднократно предлагался авторами законопроекта № 130883-3 «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» (п.2 ст.1), однако данный законопроект не был принят., а в ч. 1 ст. 51 УК сохранить указание на альтернативность данных видов наказаний. 
Вызывает недоумение то, что, указывая на альтетрнативность данных видов наказаний применительно к военнослужащим, законодатель, тем не менее, закрепляет различный размер денежных удержаний: при исправительных работах – от 5 до 20 %, а при ограничении по военной службе – до 20 %. Такой подход ставит в неравное положение осужденных, отбывающих данные наказания, причем положение военнослужащих представляется более выгодным. Такое положение требует решения, и наиболее вероятным представляется исключение ограничения нижнего предела размера удержаний при исправительных работах.
Арест. В соответствии с ч. 3 ст. 54 УК военнослужащие отбывают арест на гауптвахте, что опять же связано со спецификой прохождения военной службы и необходимостью достижения целей уголовного наказания. Вместе с тем, полагаем, справедливо замечание А.А. Толкаченко о том, что граждане, пребывающие в запасе и совершившие преступление в период военных сборов, должны отбывать арест на общих основаниях  Военно-уголовное законодательство Российской Федерации (научно-практический комментарий) / под общ. ред. Н.А. Петухова. Вып. 47.- М.: За права военнослужащих, 2004. С. 43.. Учитывая, что в соответствии с ч. 1 ст. 331 УК данная категория граждан в плане ответственности приравнивается к военнослужащим, указание на данное ограничение следует закрепить непосредственно в ч. 3 ст. 54 УК. 
В настоящее время в связи с отсутствием необходимых условий отбывания данного наказания возможность его применения законодательно исключена. Более того, высказываются предложения о целесообразности полного исключения ареста из УК РФ  Так, Правительством РФ было дано поручение № ХВ-П4-09282 от 27.06.2002 г. Минюсту РФ о разработке соответствующего законопроекта (документ официально не публиковался). . Вместе с тем следует констатировать, что относительно военнослужащих реальная возможность отбывания ареста на гауптвахте имеется, поскольку до недавнего времени в России было создано и функционировало значительное количество гарнизонных и войсковых гауптвахт, где военнослужащие отбывали иные виды взысканий и мер пресечения. Такая ситуация позволила одним авторам говорить о возможности сохранения ареста в отношении военнослужащих при исключении его в качестве уголовного наказания в отношении иных лиц  См., напр.: Зателепин О.К. К вопросу о необходимости сохранения ареста в отношении военнослужащих как уголовного наказания. // Право в Вооружённых Силах. 2005. № 4 (вкладка Военно-уголовное право. 2005. № 2. С.4-6)., а другим - настаивать на необходимости реального применения ареста к военнослужащим уже в настоящее время  См., напр.: Косован О.А. Юридическая ответственность военнослужащих / под ред. А.А. Толкаченко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2004. С.74.. Вопрос, безусловно, неоднозначный. Однако, полагаем, что с такими предложениями нельзя согласиться, поскольку они ставят военнослужащих в более выгодное положение в сравнении с другими осуждёнными и тем самым нарушают принцип равноправия граждан перед законом и судом.
Особенная часть военно-уголовного законодательства 
1. Нельзя согласиться с мнением ряда учёных о том, что в тех случаях, когда раздел Особенной части УК не делится на главы, а состоит из одной главы, одноименной разделу, родовой объект совпадает с видовым  См., напр.: Карабанов А.Л. Преступления против военной службы. В кн.  Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник / под ред. Э.Ф. Побегайло.- М.: Илекса, 2008. С. 684.. Полагаем, что в данной случае мы имеем дело с ситуацией, когда законодатель искусственно создал проблему, которая, на наш взгляд, стала результатом недоработки, а некоторые учёные попытались дать ей теоретическое обоснование (оправдание). По нашему мнению, отсутствие в разделе XI УК РФ глав не означает, что включенные в них преступления не имеют видовых объектов. 
Порядок прохождения военной службы, то есть родовой объект данных преступлений, подразделяется на виды – конкретные сферы военно-служебной деятельности, где решаются конкретные задачи обеспечения воинской безопасности. Каждый такой вид воинского порядка и выступает в качестве видового объекта (а не непосредственного, как отмечают некоторые авторы  См., напр.: Мальков С.М. Преступления против военной службы: монография.- М.: Юрлитинформ, 2015. С. 23.) отдельных групп однородных преступлений против военной службы, предусмотренных разделом XI УК. 
Следовательно, видовыми объектами преступлений против военной службы являются: порядок воинских уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст.ст. 332-336 УК); порядок пребывания на военной службе (ст.ст. 337-339 УК); порядок несения специальных (охранных) видов военной службы (ст.ст. 340-344 УК); порядок сбережения военного имущества (ст.ст. 345-348 УК); порядок эксплуатации военно-технических средств (ст.ст. 349-352 УК)  См., напр.: Наумов А.В. Преступления против военной службы. В кн. Уголовное право. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата: в 2 т. Т. 2 / под ред. О.С. Капинус.- М.: Изд. «Юрайт», 2015. С. 468; Закомолдин Р.В. Преступления против военной службы. В кн. Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник / под ред. В.К. Дуюнова.- изд. 5-е.- М.: РИОР; ИНФРА-М, 2017. С. 711-712..
Исходя из этого, целесообразно структурировать раздел XI УК РФ и построить ее, основываясь на предлагаемом перечне видовых объектов, закрепив их в соответствующих главах.
2. В соответствии с ч. 1 ст. 331 УК РФ граждане, пребывающие в запасе, в период прохождения ими военных сборов отнесены к категории субъекта преступлений против военной службы. Такая позиция законодателя в целом вполне оправдана и обоснована. Вместе с тем, реализация данного положения в полной мере невозможна в связи с сущностью военных сборов и особенностями правового статуса данных лиц. Так, многие авторы отмечают, что данные граждане не могут быть привлечены к уголовной ответственности за ряд преступлений, предусмотренных в главе 33 УК РФ  Подробнее см., напр.: Мелешко П.Е. Об уголовной ответственности граждан, призванных на военные сборы, за совершение преступлений, предусмотренных главой 33 Уголовного кодекса Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 8.. Положением о военных сборах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2006 г. № 333, предусмотрен специальных статус данной категории граждан, который выражается помимо прочего в том, что они не несут военной службы в полном объеме и не могут быть привлечены к исполнению обязанностей, не связанных с прохождением военных сборов  Собрание законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2525.. В частности, на данных граждан, например, не возлагаются обязанности по несению специальных (охранных) видов военной службы, в связи с чем они не могут быть субъектами преступлений, предусмотренных ст.ст. 340-344 УК РФ. По этой причине совершаемые данными гражданами преступления нельзя в полной мере считать преступлениями против военной службы. В связи с этим указание на граждан, пребывающих в запасе необходимо исключить из понятия преступлений против военной службы, сформулированного в ч. 1 ст. 331 УК РФ, и дополнить данную статью следующим положением: «Граждане, пребывающие в запасе, в период прохождения военных сборов несут уголовную ответственность за преступления против установленного порядка прохождения военных сборов в соответствии со статьями настоящей главы».
3. В ч. 3 ст. 331 УК закреплено положение о том, что «уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершённые в военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного времени». Данное положение имеет ряд существенных недостатков. 
Во-первых, отсутствие норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений против военной службы в военное время или в боевой обстановке, является пробелом в военно-уголовном законодательстве. Следствием этого является то, что нормы главы 33 УК применяются независимо от того, в какой обстановке совершены преступления. 
Во-вторых, положение ч. 3 ст. 331 УК противоречит тому принципу, что Уголовный кодекс является единственным источником уголовного права. Полагаем, что законодательство военного времени должно касаться лишь решения организационных и подобных им вопросов, в то время как вопросы уголовной ответственности должны регламентироваться исключительно нормами УК. 
В-третьих, не следует рассматривать как однопорядковые понятия «военное время» и «боевая обстановка». Военным временем следует считать период действия режима военного положения, возможность введения которого предусмотрена ст. 87 Конституции РФ. Режим военного положения регламентируется Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»  Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 375. и характеризуется, с одной стороны, ещё большим ограничением прав и свобод человека и гражданина, а с другой – усилением ответственности (в том числе уголовной) в отношении государственных служащих (в том числе военнослужащих). Под боевой обстановкой в широком смысле следует понимать такую обстановку, при которой воинская часть (иное воинское подразделение) выполняя боевую задачу, находится в непосредственном соприкосновении с противником. Отличительной особенностью боевой обстановки является то, что она может иметь место как в военное, так и в мирное время. Вооружённые Силы России, другие войска и воинские формирования могут вести боевые действия в ситуациях, когда Россия не находится в состоянии войны, например, при противодействии угрозам регионального и локального характера, при проведении миротворческих и антитеррористических операций, при участии во внутренних вооружённых конфликтах и т.п.
Таким образом, данная ситуация требует законодательного решения. Следует отказаться от положения ч. 3 ст. 331 УК и предусмотреть ответственность за преступления против военной службы, совершаемые в военное время или в боевой обстановке, в действующем УК РФ  Подробнее см., напр.: Закомолдин Р.В. О структуре и содержании статьи 331 Уголовного кодекса РФ: критический взгляд // Правовая политика и правовая жизнь. 2005. № 2 (19). С. 168-169..
4. В целом ни в коей мере не умаляя значимости положений статьи 331 УК РФ, мы полагаем, что ее наличие противоречит системе УК РФ. Нецелесообразно посвящать декларативным положениям отдельную статью в Особенной части УК, поскольку это противоречит логике ее строения и содержания. Тем более, что опыт положительного решения подобных вопросов в УК имеется. Так, например, понятие хищения сформулировано в примечании к ст.158 УК, а понятие должностного лица – в примечании к ст.285 УК. Полагаем, что подобным образом законодателю следует поступить и в данном случае, исключив ст. 331 и сформулировав ее положения в форме примечания к ст.332 УК РФ, распространив его действие на весь раздел ХI УК РФ  Закомолдин Р.В. О некоторых проблемах действующего военно-уголовного законодательства. // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права: сб. науч. тр. / под общ. ред. А.Г. Безверхова.- Самара: Изд. «Самарский университет», 2015. С. 119.. 
С учетом сказанного предлагаем следующую редакцию примечания к ст. 332 УК РФ: «1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту. 2. Граждане, пребывающие в запасе, в период прохождения военных сборов несут уголовную ответственность за преступления против установленного порядка прохождения военных сборов в соответствии со статьями настоящей главы». 
5. Одним из существенных условий обеспечения военной безопасности, а также боеспособности и боеготовности войск является сбережение сведений, составляющих военную тайну. Так, Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» Собрание законодательства РФ. 1998. № 22. Ст.2331. и воинские уставы в числе важнейших требований, предъявляемых к военнослужащим, предусматривают строгое хранение государственной и военной тайны. Сохранность сведений, составляющих государственную тайну, нормами УК обеспечивается должным образом посредством статей 275, 276, 283, 284 УК. Положения данных норм на общих основаниях распространяется и на военнослужащих, признанных виновными в совершении этих преступлений. Однако военная тайна включает помимо сведений военного характера, отнесенных к государственной тайне, также значительное количество иных сведений военного характера, не подлежащих оглашению, но не относящихся к государственной тайне (графики движения войск, автоколонн, авиаперелетов, схемы минных полей и т.п.)  См.: Закомолдин Р.В. Преступления против военной службы и военные преступления: словарь-справочник (500 терминов, понятий и определений) / авт.-сост. Р.В. Закомолдин.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: NOTA BENE, 2013. С. 27.. Особенно актуальна данная проблема в связи с прохождением военной службы в России иностранными гражданами и, как следствие, их допуском к сведениям, составляющим военную тайну. В некоторой степени данная проблема может быть решена при помощи ст.276 УК «Шпионаж», поскольку наряду со сведениями, составляющими государственную тайну, диспозиция данной нормы предусматривает и иные сведения. Однако всех случаев разглашения военной тайны данная норма охватить не в состоянии.
Представляется, что данную проблему возможно решить двумя способами: либо дополнить главу 33 УК соответствующими специальными нормами, либо изменить уже существующие общие нормы УК РФ  Подробнее см.: Закомолдин Р.В. Об обеспечении сохранности военной тайны в условиях реформирования военного законодательства // Военно-юридический журнал. 2008. № 3. С. 11-12..
Так, еще в 2003 г. имел место законопроект № 130883-3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в котором предлагалось дополнить главу 33 УК нормами об ответственности за разглашение военной тайны (ст.352.1) и за утрату документов, содержащих военную тайну (ст.352.2)  См.: Военно-уголовное право. 2004. № 5. С.10-14 (вкладка к журналу Право в Вооружённых Силах. 2004. № 10)., которые ранее имелись в УК РСФСР 1960 г. Однако Правительство РФ отрицательно отреагировало на данное предложение, формально мотивируя это тем, что в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»  Собрание законодательства. 1997. № 41. Ст.8220. имеется понятие «сведения, составляющие государственную тайну в военной области», а понятие «военная тайна» отсутствует  См.: Военно-уголовное право. 2004. № 6. С. 14-15 (вкладка к журналу Право в Вооружённых Силах. 2004. № 12).. Полагаем, что данная законодательная инициатива была отвергнута весьма поспешно. Введение таких статей актуально и могло бы стать одной из мер по обеспечению сохранности сведений, составляющих военную тайну, но не относящихся к государственной тайне. Необходимо лишь во избежание коллизий предусмотреть в данных статьях оговорку – «при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 283 и 284 УК РФ».
Полагаем, что решение проблем законодательной регламентации вопросов уголовной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за совершение преступлений против военной службы позволит повысить эффективность применения уголовного законодательства и противодействия преступности в сфере военной службе.

Романова Л.И.,  доктор юридических наук, профессор
 
Криминальный наркотизм и его негативные 
последствия

Наркомания и наркотизм относятся к числу самых опаснейших, сложнейших, трудноразрешимых проблем современности. По экспертным оценкам в настоящее время в мире насчитываются миллионные армии потребителей, заболевших кокаиновой, опийной, героиновой, эфедриновой и другими видами наркомании. Доходы наркомафии исчисляются миллиардами американских долларов, а количество погибших от наркотиков измеряется сотнями тысяч почти в каждой стране. 
В настоящее время человечество накопило немалый положительный и отрицательный опыт борьбы с данными негативными социальными явлениями. Во многих государствах разрабатывались и предлагались многочисленные антинаркотические программы, которые должны были остановить расползание наркотиков по миру и помочь избавиться обреченным от этой болезни. Казалось бы, что сегодня люди знают о наркотиках и их негативных последствиях практически все. Но наркомания и наркотизм в последнее десятилетие для многих стран мира обернулись настоящей бедой, ставящую под угрозу здоровье и жизнь коренного населения, превратились в реальную опасность, влияющую на национальную безопасность. Наркотики несмотря на все усилия противодействия продолжают шествовать по нашей планете, находя себе новые жертвы, втягивая в свою паутину целые народы и государства.  
Проблема криминального наркотизма - очень емкая и разноплановая, имеет много граней и уровней. Решить ее в одночасье невозможно. Она затрагивают практически все сферы жизнедеятельности современного общества. Наличие ее в государстве влечет за собой крайне негативные последствия политического, экономического, социального, нравственного, правового и медицинского характера, оказывает прямое влияние на подрыв генофонда нации, на ухудшение социально-психологической атмосферы в обществе, становиться своеобразным тормозом прогресса. Вред, причиняемый наркотизмом, чаще всего изначально характеризуется латентностью, проявляется скрыто, он не так очевиден, например, по сравнению с убийством, грабежом, кражей и т.д. Дело все в том, что от начала первой пробы наркотического средства до момента, когда потребитель превращается в зависимого и неизбежно втягивается в незаконный оборот наркотиков, проходит достаточно большой промежуток времени. Все операции, совершаемые с наркотиками, уголовно наказуемы, а значит, чтобы избежать ответственности, и потребители, и распространители тщательно конспирируют свои отношения и преступную деятельность.  
Прогрессивное человечество всего мира уже не одно десятилетие пытается объединять свои усилия, чтобы остановить расползание наркомании и наркотизма по странам и континентам, противостоять высочайшей опасности этих явлений и найти эффективные способы, защиты здоровья и самой жизни от чумы ХХ века, как окрестили наркоманию. Разрабатываются и принимаются международные Конвенции, вырабатываются исторически значимые договоры и межгосударственные соглашения, проводятся межправительственные акции по борьбе с наркоманией и наркотизмом. Народы и их правительства не остаются безучастными к судьбе и будущему подрастающего поколения. Делается многое, однако, переломный момент еще не наступил, и проблемы эффективного лечения заболеваний наркомании и борьбы с криминальным наркотизмом все еще остаются злободневными, актуальными, требующими решения. 
Трудностей на пути преодоления наркотиков чрезвычайно много. Это, с одной стороны, нежелание самих потребителей наркотиков, с другой – противодействие наркодельцов, организовавший свой сверхприбыльный наркобизнес. Поэтому рядом, но как бы в параллельном мире живут и действуют люди, основная цель которых состоит в том, чтобы наркотиков и наркоманов было как можно больше. Для них наркотики – это деньги и власть. Они также объединяют свои усилия, чтобы заработать миллиардные доходы, чтобы не упустить свой лакомый кусок, чтобы приумножить свои богатства пускай даже ценой горя, страданий и смерти своих собратьев. Они нередко именуют себя наркобаронами и наркокоролями. Они получают сверхприбыли от преступного бизнеса и не жалеют денег на подкуп коррумпированных государственных чиновников, диктуют свои правила игры, лоббируют принятие нужных им законов, безжалостно расправляются с неугодными лицами, пытающимися им противостоять.
Нарколидеры практически открыто демонстрируют полное безразличие к законам и своему народу. Они циничны и лицемерны, но благодаря своему капиталу, находят поддержку у «власть предержащих». Поэтому нередко им так легко удается претворять в жизнь свои задуманные преступные планы через «прирученных и подкармливаемых» чиновников и иных коррумпированных деятелей, наделенных политической и экономической властью. По сути дела в их бизнес втянута достаточно большая часть населения, которая выполняет различные роли: от потребителей, курьеров, торговцев, изготовителей, до политиков, обеспечивающих безопасное прикрытие наркобизнеса, банкиров, «отмывающих» грязные наркоденьги и др. 
В криминальной наркосреде действуют свои законы жизни «по понятиям» и особые жесткие правила игры. Представители преступного наркобизнеса по указке и в угоду своих наркобаронов «уберут» любого несговорчивого человека: будь это потерпевший, свидетель, предприниматель, судья или иной представитель власти. С помощью «заказных» преступлений решаются многие проблемы: проникнуть в правящие круги, пролоббировать необходимый закон, «отмыть» грязные деньги, легализовать источники своих доходов, полученные на незаконных операциях с наркотиками. 
По данным бывшей структуры ФСКН РФ, мировой наркотрафик оценивается в 800 млрд долларов ежегодно. Пока никто не может просчитать экономические потери от вливания в мировую финансовую и банковскую систему денег, полученных от продажи наркотиков. Мировая полицейская система изымает из незаконного оборота порядка 10-15% наркотиков и только 0,5% денег, полученных после продажи наркотиков, конфискуется. Таким образом, вся эта денежная масса поступает и прокручивается в мировой финансовой системе. Наркомафия в России пытается «отмыть» порядка 1 млрд рублей, «заработанных» на продаже наркотиков. Наркопреступность ежегодно наносит российской экономике ущерб приблизительно равный 3% ВВП страны. Сегодня, пожалуй, трудно назвать крупнейшие виды бизнеса, которые были бы «чисты» и никак не связаны с процессом «отмывания» грязных денег. Поэтому в России теневая сфера, по разным подсчетам, охватывает от 50 до 80% всех экономических связей в стране ФСКН: наркомафия в России отмывает порядка 1 млрд рублей. [Электронный ресурс].  "https://www.bfm.ru/news/173505"https://www.bfm.ru/news/173505   .
  Значительная часть наркоденег затем вливается в легальный сектор экономики страны, нарушая естественные процессы товарооборота и ценообразования, существенно деформируя все жизненно важные процессы. В современных условиях эти же деформации ощущается и в социально-политической системе страны, которая пронизана коррупционными связями государственных чиновников, сотрудничающих с представителями криминального бизнеса, включая и наркотический, приносящий обоим сторонам сверхдоходы.
В последние годы в характеристике российского наркобизнеса стала  прослеживаться очень опасная тенденция. Ему уже тесно развиваться только в сфере экономики – он рвется и в сферу политики, государственного управления. Ему необходимы такие порядки и законы, такие органы власти, которые обеспечивали бы наилучшие условия для его процветания. Наркобизнес является частью организованной преступности и, обладая колоссальными постоянно растущими финансовыми средствами, противостоит и противодействует органам государственной власти и управления их деятельности по реализации государственной воли, снижает доверие к ней со стороны населения. Противостояние и противодействие наркобизнеса законной деятельности органов государственной власти и управления носит не только криминальный, но и политический характер, поскольку, подрывая основы государственной власти и управления, может привести к переориентированию и искажению политического курса государства См.: Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления. М., 1997. С. 7; Ивасенко В.Б. Незаконный оборот наркотиков и политическая безопасность России / Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 132..
Наркодельцы очень заинтересованы в развитии и процветании своего столь доходного дела, поэтому для них так важно, чтобы ряды наркоманов не иссякали, а постоянно пополнялись, а в случае неизбежных потерь, восполнялись новыми «свежими силами». Именно в этих целях они не скупятся на траты в целях проведения «разъяснительной» работы через своих курьеров, сбытчиков, торговцев, которые без зазрения совести рассказывают обо всех «прелестях наркотического кайфа, необходимости вкусить новое и неизведанное, поймать миг удачи, изведать неземное наслаждение, познать все прелести жизни  и т.д.». В последнее годы стали широко использоваться возможности интернета. К сожалению, подобная пропагандистская деятельность представителей наркобизнеса нередко оказывается очень успешной и обеспечивает приток свежих неискушенных и несмышленых юнцов в наркотическую бездну.  
В настоящее время наркобизнес нашел благодатную почву для развития и процветания на российских просторах. Повышенный интерес к наркотикам, высокие темпы наркотизации населения, рост незаконных операций с наркотиками постепенно и последовательно сделали Россию очень притягательной для международной наркомафии, она превратилась в огромный рынок сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в территорию для транзитного перемещения контрабандного наркотовара. 
Современный наркобизнес приобрел такой размах и размеры, что он превратился в хорошо отлаженную экономическую отрасль. Бесперебойно функционирует стремительно развивающийся наркорынок, который находится под контролем наиболее криминальных структур. Причем втянуты в это дело не только непосредственные представители мафиозных группировок, бароны наркотических картелей и синдикатов, но и в ряде случаев – обычные служащие крупных компаний, далеких от преступного бизнеса. Нередко на наркобизнес работают химики, биологи и ученые других отраслей знаний, задействованы в доставке, транспортировке летчики, радиооператоры, водители наземного автомобильного, железнодорожного и иного транспорта. Многие незаконные наркотические операции осуществляются под прикрытием армии чиновников всех уровней, которые обеспечивают им надлежащую безопасность Тимофеев Л. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический подход) // Вопросы экономики. 1999. № 1. С. 88-104..
В современных условиях российские криминалитеты сумели наладить международные связи, успешно влиться в транснациональный наркобизнес и отвоевать свою нишу в этом деле. Наркомафия сегодня влиятельна, интенсивно развивается, завоевывает все большие пространства, выходит в своей деятельности на более высокие рубежи. За ней устойчиво тянется след негативных последствий, причинение многогранного вреда конкретным людям, всему гражданскому обществу, государственным устоям.
Россия открыла уникальные возможности для транснациональной организованной наркопреступности. Здесь имеются огромные природные богатства; незаполненный рынок незаконных товаров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц, в том числе и в системе уголовной юстиции; масса высококлассных специалистов, невостребованных государством, идущих на все, чтобы выжить. Вместе с тем здесь нет специальных законов, позволяющих эффективно бороться с организованной преступностью, в том числе транснациональной, надежно работающей правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иных видов экономического контроля; обустроенных границ и четко работающих таможенных и миграционных служб. А главное – в России нет политической воли для борьбы как с национальной организованной преступностью, так и ее транснациональными формами. Кроме того, Россия оказалась недостаточно подготовленной для борьбы с организованной преступностью других стран См.: Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 34; Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировой криминологический анализ. М., 1997. С. 324-325..  
Прогноз развития наркоситуации в России на ближайшее будущее неутешителен. Ученые предсказывают возможное увеличение численности наркоманов в 2-3 раза в самое ближайшее время, а также переход значительного числа потребителей на более опасные синтетические наркотики. Уровень наркотизации населения в нашей стране, раскинувшейся на огромной территории, далеко не одинаков. Это зависит от многих объективных и субъективных факторов. К числу неблагополучных регионов традиционно относится Дальневосточный регион в целом и особенно его Приморский и Хабаровский края, Амурская область, которые еще со времен советской власти стабильно входили в число районов, отличающихся высоким уровнем распространения наркотиков и ростом преступлений, ими обусловленных. Темпы наркотизации проживающего здесь населения были значительно выше по сравнению с другими регионами страны. 
 Данное положение вещей объяснялось рядом политических, социально-экономических, нравственно-психологических и иных особенностей обустройства жизни на Дальнем Востоке, оказывающих влияние на высокий уровень распространенности здесь многих негативных социальных явлений, в первую очередь, преступности, алкоголизма, наркотизма.    
 Не учитывался и тот факт, что на всей территории самого большого региона страны отсутствовали научно-исследовательские институты криминологического профиля, которые смогли бы проанализировать основные характеристики преступности, тенденции и специфику ее развития с тем, чтобы своевременно внести соответствующие поправки в решения, принимаемые на правительственном и местном уровнях. Особенно важно это было для территорий со стабильно высокими коэффициентами преступности, к которым в первую очередь относятся портовые города; районы, где сосредотачивается большое количество ранее судимых, отбывших уголовные наказания; населенные пункты с высоким уровнем миграции населения, включая и иностранцев; края и области, отличающиеся динамикой роста негативных социальных явлений, таких, как бродяжничество, попрошайничество, проституция, алкоголизм, наркотизм и т.д.
 По прогнозу в настоящее время давление криминальной наркосреды может во много раз возрасти, так как в связи с ликвидацией в 2016 г. Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических  средств и психиатрических веществ, наркоторговцам представились другие возможности для сохранения криминального наркорынка и   расширения их отлаженного наркобизнеса. Ведь должен быть определен переходный период и необходимое время, чтобы сформировать новое направление государственной антинаркотической политики, которая теперь должна будет осуществляться силами полиции. Нужны подготовленные кадры, которые бы на профессиональном уровне могли осуществлять антинаркотическую деятельность, важно в новых условиях выстроить отлаженную системы координации и взаимодействия с другими государственными органами. Ведь упразднение ФСКН России произошло в одночасье без каких-либо научных обоснований, криминологической экспертизы необходимости принятия именно такого скоропалительного, но социально значимого решения. До настоящего времени не названы основные достижения и положительные результаты в области противодействия распространения криминального наркотизма, сокращения спроса на наркотики, осуществляемые данной государственной структурой более чем за тринадцатилетний период. Нет также анализа просчетов, недостатков и упущений в работе  ФСКН России с тем, чтобы внести соответствующие коррективы в антинаркотическую деятельность, которая теперь будет осуществляться сотрудниками полиции.   
Представляется, что в этих условиях криминальные авторитеты, занимающиеся незаконной наркодеятельностью, могут использовать благоприятную для них ситуацию, которая может развиваться по негативному сценарию. Ведь всегда в переходные периоды, связанные с ликвидацией какой-либо государственной структуры, возложение ее обязанностей на другой госорган, выстраивание новой системы взаимодействия и координации, требуется определенное время, формирование кадрового потенциала, выделение финансового обеспечения.  Конечно, для полного прогноза развития наркоситуации в связи с ликвидацией ФСКН РФ на ближайшее время и более отдаленный период, в России в целом и в наиболее неблагополучных регионах, необходима большая научно-исследовательская работа. Тем не менее, некоторые наблюдения позволяют уже сегодня предположительно назвать те действия, которые могут предпринять представители наркобизнеса.  В частности, исходя из прогноза возможного появления дополнительных условий, способствующих успешному развитию наркобизнеса в этот переходный период, можно отнести следующие характеристики: 
увеличится поток скрытой рекламы наркотиков и современного образа жизни молодежи, в котором присутствуют наркотические средства и психотропные вещества; 
станут расширяться возможности интернета, с помощью которого будут обучаться все желающие попробовать на себе действие наркотиков. В интернете есть вся необходимая информация о том, с каких наркотиков следует начинать первые пробы, как и из каких лекарственных препаратов изготовить в домашних условиях наркотические средства, где приобрести и как организовать их доставку в любое место с использованием виртуальной оплаты; 
заинтересованные в расширении спроса на наркотические средства и психотропные вещества криминальные структуры будут предпринимать значительные усилия по дискредитации лиц, которые профессионально противодействуют распространению заболеваний наркомании и криминальному наркотизму и которые могут серьезно помешать безопасному ведению наркобизнеса;
представители наркобизнеса предпримут дальнейшие попытки найти поддержку у представителей исполнительной и законодателей власти, чтобы навязать российскому обществу путь легализации «легких» наркотиков, которые можно принимать без страха ответственности и уголовного наказания;
станут и дальше финансово поддерживать лобби, которое в интересах наркомафии может навязывать и принимать лоббированные законы и решения; 
будет продолжаться поиск коррумпированных чиновников и иных представителей власти, налаживаться с ними долговременные и надежные отношения, которые позволят обеспечить безопасность наркобизнеса;
возможно, будет и в дальнейшем предлагаться применение на территории России так называемой методоновой программы, что уже неоднократно под разным углом зрения обсуждалось в печати и на всех заинтересованных уровнях;  
зарубежные наркодельцы постараются организовать доставку наркотиков на территорию России под видом различных пищевых добавок, иных «медицинских» препаратов, средств, помогающих похудеть или избавиться от многих других заболеваний. Конечно, это далеко не полный перечень возможных негативных изменений в борьбе и противодействии распространению наркотиков в переходный период передачи всех функций ФСКН России в МВД России. 
Чтобы изменить сложившуюся негативную ситуацию, общество должно прийти к пониманию и полному осознанию всей многогранности вреда и общественной опасности последствий таких  социальных явлений как заболевания наркоманией и криминальный наркотизм. Государство же должно взять на себя важнейшие задачи, с одной стороны, обучить население выживать в этом мире, наполненном многочисленными опасностями, куда в полной мере относятся и такие социальные болезни как СПИД, туберкулез, алкоголизм, наркомания. С другой стороны, важно эффективно защитить население от возможности заражения этими смертельными заболеваниями, предупредить их дальнейший рост, вести результативную и действенную борьбу с преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков.  

Афанасьев П.Б.
Личность преступника в механизме индивидуального преступного поведения

Установление и изучение роли личностных характеристик преступника в механизме индивидуального преступного поведения имеет огромное не только теоретическое, но и прикладное криминологическое значение. Познание сущности механизма преступного поведения позволит повысить эффективность профилактической работы.
В научной криминологической литературе понятие «механизм преступного поведения» до сих пор трактуется различно. Наиболее часто «под механизмом преступного поведения понимается связь и взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и контролирующих исполнение этого решения» Механизм преступного поведения / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. Изд-во: «Наука», М., 1981. С. 30; Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник/ Отв. Ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Юристъ, 2002 С. 179., либо «взаимодействие психических процессов и состояний личности с внешней средой, детерминирующее выбор и реализацию преступного варианта поведения из нескольких возможных» Криминология. Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 136.. 
Анализ криминологических исследований, в том числе диссертационных работ, в той или иной части затрагивающих вопросы механизма индивидуального преступного поведения позволяет заключить, что анализируемая проблематика, к сожалению, до сих пор остается недостаточно изученной. Что возможно объяснить не только трудностями методологического характера, но и сложностью познаваемого явления.
Поскольку преступное поведение представляет собой определенный процесс, то в научной литературе выделяются различные этапы, элементы, звенья механизма преступного поведения, на каждом из которых и происходит взаимодействие вышеуказанных различных факторов, субъектов, объектов, явлений, элементов окружающей среды, а также действуют свои специфические условия, вытекающие из предыдущего этапа, и влияющие на развитие последующего очередного этапа Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. С. 10, 35; Афанасьев П.Б. Проблема изучения механизма преступного поведения лиц, совершающих умышленное причинение тяжкого вреда здоровью // Сб. мат-ов 4-й Междунар. науч.-практич. конф., посвященной 100-летию Рязанского гос. университета им. С.А Есенина: Право и политика: теоретические и практические проблемы. Рязань, 2015..
В научной литературе отсутствует единство мнений относительно видов и количества этапов, выделяемых в процессе совершения преступления. Согласно одной из существующих точек зрения в механизме преступного поведения возможно выделение следующих элементов: формирование мотивации, принятие решения о совершении преступления, исполнение принятого решения, характер посткриминального поведения Российская криминологическая энциклопедия. Под ред. А.И. Долговой. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. С.342. Согласно другой, выделяются следующие три основных звена: 1. мотивация преступления; 2. планирование преступных действий; 3. исполнение преступных действий и наступление общественно опасных последствий Механизм преступного поведения / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. Изд-во: «Наука», М., 1981. С. 31. . Согласно третьей, предлагается более детальное определение этапов и звеньев процесса формирования и проявления преступного поведения. Автор выделяет I этап, включающий: 1) появление, актуализацию и персонификацию 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; и II этап, включающий: 1) реализацию решения (совершение преступления), возможная коррекция действий; 2) подведение итогов, оценку преступного результата, сравнение достигнутого с ранее намеченной целью; 3) прогнозирование дальнейшего поведения Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. С. 243..
В научной литературе существует предложение о необходимости выделения в завершающем этапе механизма преступного поведения преступных последствий Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. С. 59; Афанасьева О.Р. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных последствий насильственной преступности: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015..
Традиционно механизм преступного поведения представляют в виде схемы: 
Факторы внешней среды
Свойства, качества личности
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Таким образом, механизм индивидуального преступного поведения является результатом взаимодействия личностных свойств, качеств преступника и факторов внешней для него среды, выражающийся в следующих основных этапах криминального поведения: формирование мотивации, принятие решения о совершении преступления, исполнение принятого решения, посткриминальное поведение. При этом, знание о том, что на любом из этих этапов механизма преступного поведения он может быть прерван должно быть использовано при планировании мер индивидуальной профилактики преступного поведения.
Поскольку мотивация рассматривается как начальный, запускающий процесс преступного поведения элемент, то представляет научный интерес его социально-психологическая составляющая, определяющая последовательность и продуманность вариантов его деяний, из которых выбирается наиболее предпочтительный. Бесспорно, данный процесс чрезвычайно сложен и затрагивает всю совокупность качеств и особенностей личности во взаимодействии с внешней средой.
Что же касается мотива, в качестве первоосновы формирования которого выступают потребности личности преступника, то именно через призму потребностей воспринимается внешняя ситуация, а сами потребности являются продуктом связи человека с внешней средой. В литературе доказано, что по мере того как потребности осознаются человеком, они становятся интересом. При этом устойчивый интерес в свою очередь становится стремлением. Именно потребности, интересы и стремления в аккумулированном виде составляют основу мотива, получающего соответствующее эмоциональное выражение в различных чувственных проявлениях (радость, огорчение, раздражение и т.д.)См.: Антонян Ю.М., Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. и др. Личностные характеристики преступников: монография. М., 2017.. На основании мотива формируется цель, понимаемая как предвидимый и желаемый результат определенного преступного деяния лица.
Мотивы преступления они не просто тесным образом связаны с личностью, оно рассматриваются как ее часть, лежат как бы внутри поведения личности, поэтому немыслимы без нее и выражают ее наиболее важные отдельные черты и свойства, потребности и стремления. Мотив проявляется на всех этапах преступного поведения, служат той основной пружиной, которая направляет волевой процесс, придавая ему определенное содержание Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982. С. 27, 132.. В этой связи обосновано утверждение о том каковы мотивы, такова и личность, и наоборот. Следовательно, мотивы могут использоваться как для познания личности преступника, так и характеризующей его составляющей.
Таким образом, познание мотивов преступления позволит определить индивидуальные причины преступного поведения и ответить на такие вопросы, как почему совершено преступное деяние, в чем смысл его совершения для конкретного индивида и какие его нужды при этом удовлетворяются.
Между тем, современной психологической наукой доказано, что не всегда реальные мотивы осознаются субъектом актуально, то есть при подготовке и выполнении действий; нередко они обнаруживают себя лишь после того, как соответствующее действие уже совершено Психологический словарь. М., 1983. С. 199.. Более того, возможно неосознание мотива и после окончания преступления, поскольку мотивы преступлений зачастую функционируют на бессознательном уровне. Установить, выявить мотивы преступлений всегда достаточно сложно, особенно если они носят бессознательный характер. В этой связи перед многими исследователями стоит задача поиска подлинных мотивов преступлений, поскольку поверхностное их установление, изучение, а затем и объяснение не способствуют решению актуальных проблем теории и практики борьбы с преступностью, а приводит к ошибкам суждениям и принятию на их основе неверных решений.
Также рассматривая процесс формирования мотива нельзя игнорировать оказываемое на него влияние внешних условий. 
Следовательно, мотив является результатом взаимодействия, трансформации объективного, т.е. социальной среды, в которой находится личность, и субъективного –  ее личностных качеств, свойств.
Также следует отметить, что сами мотивы не могут быть преступными. Преступным является поведение, которое зависит от выбора средств для реализации мотивов и от нравственной направленности личности. Исходя из этого, исследование, познание мотивов конкретного преступного поведения всегда должно осуществляться в тесной связи с личностью преступника, их понимание всегда должно вытекать из понимания самой личности, ее сущности. Только подобный подход позволит вскрыть, почему данный мотив свойственен именно данному человеку. Таким путем может быть осуществлен переход от констатации неспецифичности мотива только преступления к признанию его специфичности, закономерности для конкретного индивида См.: Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника: монография. СПб., 2004. С. 102-103, 105; Антонян Ю.М., Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. и др. Личностные характеристики преступников: монография. М., 2017..
На следующем предкриминальном этапе процесса реализации преступного поведения, имеющем, как правило, побуждающее значение лицо с учетом субъективных и объективных обстоятельств, провоцирующих или препятствующих совершению преступленияКустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: дис. … д-ра юрид. Наук. М., С. 2003. С.53. принимает решение о совершении преступления или наоборот отказывается от продолжения преступной деятельности. На данном этапе, существующие в обществе социальные регуляторы могут оказывать сдерживающий эффект. На данном этапе определяется предмет преступления, соучастники, орудия и средства совершения преступления и т.д.
На последующем этапе механизма индивидуального преступного поведения происходит реализация запланированного преступления, т.е. совершается преступление. Однако зачастую запланированное отличается от реализуемого деяния в силу различных обстоятельств, имеющих также объективный и субъективный характер. Как верно отмечает А.И. Долгова неизменными зачастую не остаются ни состояние человека, ни внешняя среда. В связи с этим важно установить осознанные и неосознанные побуждающие к совершению преступления мотивы, правильно установить процесс возникновения желания достичь поставленные цели и удовлетворить свои потребности криминальным путем, формирования решимости реализации преступного замысла в соответствующей форме и т.д Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. С. 58-60..
На этапе посткриминального поведения, наступающего непосредственно после реализации запланированного преступного деяния, лицо, совершившее преступление подводит итоги произошедшего и достигнутых результатов, проводя их сравнение с запланированным деянием и последствиями. Возможна реализация действий, направленных на сокрытие преступления. 
Таким образом, при криминологическом анализе процесс преступного поведения должен исследоваться в контексте внешней среды и одновременно личностных характеристик человека. Личность же преступника признается основным объектом профилактического воздействия, поскольку именно она в механизме преступления признается определяющей. В зависимости от типа личности преступника, ее индивидуально-личностных характеристик зависит и конечный результат взаимодействия объективного, т.е. социальной среды, в которой находится личность, и субъективного –  ее личностных качеств, свойств.

Гаврилова М.Н.

Участие прокурора в разрешении судом вопроса о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии

Вопрос об участии прокурора в разрешении судом вопроса о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии необходимо рассматривать с учетом содержания функций прокурора в уголовном судопроизводстве, которые, в свою очередь, определяются типологическими особенностями российского уголовного процесса.
Как отмечал А.В. Пиюк, приводя также мнение А.С. Барабаша, «основой определенного типа процесса является его исходное начало: в континентальном процессе – публичность, в англо-американском судопроизводстве – состязательность» Пиюк А.В. Типология современного уголовного процесса и проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. М., Юрлитинформ. 2013. С. 55.  .  
	Н.П. Кириллова указывает, что «в судебном разбирательстве государственный обвинитель выполняет две функции: уголовного преследования и правозащитную. Поддержание государственного обвинения – это форма реализации функции уголовного преследования, а правозащитная функция выражается в деятельности по выявлению нарушений материальных и процессуальных прав участников судебного разбирательства, допущенных как в досудебном, так и в судебном производстве, и их устранению» Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции. Дисс…доктор.юрид.наук. Спб., 2008. С. 10.. С этой точки зрения, заявляя ходатайство о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в суде, либо отказываясь от обвинения (уголовного преследования), что влечет за собой прекращение судом уголовного дела (уголовного преследования), прокурор выполняет правозащитную функцию.
При участии в разрешении судом вопроса о прекращении уголовного дела судом вследствие акта об амнистии необходимо иметь в виду, что Верховный Суд Российской Федерации, отвечая на вопрос: «Обязан ли председательствующий по своей инициативе при наличии к тому оснований разъяснить обвиняемому порядок применения акта об амнистии и прекращения уголовного дела в случае, если обвиняемый либо его защитник не заявили ходатайство о применении к лицу акта об амнистии? Требуется ли согласие осужденного на освобождение от наказания в связи с применением к нему акта об амнистии?» дал ответ, что, исходя из взаимосвязанных положений  "consultantplus://offline/ref=53FDA16B467DF2FD221218AA1F4D6B55C433D1838C910EC7D672953ED5E2AC4D3243E641254178B0i4L9P"п. 3 ч. 1 и  "consultantplus://offline/ref=53FDA16B467DF2FD221218AA1F4D6B55C433D1838C910EC7D672953ED5E2AC4D3243E64727i4L8P"ч. 2 ст. 27,  "consultantplus://offline/ref=53FDA16B467DF2FD221218AA1F4D6B55C433D1838C910EC7D672953ED5E2AC4D3243E641254071B2i4L9P"п. 1 ст. 254,  "consultantplus://offline/ref=53FDA16B467DF2FD221218AA1F4D6B55C433D1838C910EC7D672953ED5E2AC4D3243E64523i4L7P"п. 1 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ непрекращение уголовного дела судом вследствие акта об амнистии, если обвиняемый против этого не возражал, признается существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену или изменение обвинительного приговора. В связи с этим даже при отсутствии ходатайства сторон суд обязан разъяснить обвиняемому возможность прекращения уголовного дела в соответствии с актом об амнистии и выяснить отношение к этому обвиняемого, после чего, в зависимости от наличия или отсутствия возражений обвиняемого, продолжить производство по делу в обычном порядке либо прекратить его. Получение согласия осужденного на освобождение от наказания в связи с применением к нему акта об амнистии уголовно-процессуальным законом не предусмотрено Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и от 24.04.2015 № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.07.2015).. 
Представляется, что государственный обвинитель, принимающий участие в рассмотрении уголовного дела, должен сам заявлять ходатайство об обсуждении судом вопроса о прекращении уголовного дела в связи с актом об амнистии. Это необходимо исходя из функций государственного обвинителя, к которым относится не только уголовное преследование. Более того – государственный обвинитель должен категорически возражать против  вынесения судом незаконного обвинительного приговора в случае, если уголовное дело подлежит прекращению. 
Так, президиум Верховного суда Республики Бурятия по кассационному представлению заместителя прокурора Республики Бурятия Магомедова Т.Ф. отменил приговор Хоринского районного суда Республики Бурятия от 17.06.2015, которым Л. осужден по  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC18FA34FB60ED53A128B4941D29BC54B7C99052AE02035Fo4i0P"ч. 2 ст. 261 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC18FA34FB60ED53A128B4941D29BC54B7C99052AE030759o4iEP"ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год. Согласно приговору Л. признан виновным в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба. В судебном заседании Л. вину в предъявленном обвинении признал полностью.
Приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства.
В кассационном представлении заместитель прокурора Республики Бурятия Т.Ф. Магомедов, не оспаривая юридическую оценку содеянного Л., поставил вопрос о том, что приговор суда подлежит отмене по следующим основаниям.
Согласно  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC18FA34FB60ED53A128B4941D29BC54B7C99052AE03005Fo4iBP"ч. 2 ст. 84 УК РФ, актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности, а лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. Положениями  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC19F339FB64E60EAB20ED981F2EB30BA0CED95EAF0305554Do8iBP"п. 1 ст. 254 УПК РФ предусмотрено прекращение уголовного дела судом в случае, если во время судебного разбирательства установлены указанные в  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC19F339FB64E60EAB20ED981F2EB30BA0CED95EAF03045C4Fo8iBP"п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ обстоятельства, то есть вследствие акта об амнистии.
Как следует из материалов дела, Л. осужден за преступление, совершенное по неосторожности 10.04.2015, то есть до вступления в силу акта об амнистии от 24.04.2015. Наказание за него предусмотрено до 4 лет лишения свободы. Осужденный подлежал освобождению судом от уголовной ответственности по  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC18FA34FB60ED53A128B4941D29BC54B7C99052AE02035Fo4i0P"ч. 2 ст. 261 УК РФ в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 акта об амнистии, а уголовное дело прекращению на основании  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC19F339FB64E60EAB20ED981F2EB30BA0CED95EAF03045C4Fo8iBP"п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ при отсутствии возражений с его стороны.
В нарушение приведенных требований закона судом в отношении Л. постановлен приговор в порядке, установленном  "consultantplus://offline/ref=9D565FE18173117AAB481CB3FC25C3BC19F339FB64E60EAB20ED981F2EB30BA0CED95EAF03065C4Eo8i5P"главой 40 УПК РФ, с назначением наказания.
Кроме того, судом не соблюдены положения п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 560 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел», согласно которым при разрешении вопроса о возможности принятия судебного решения по ходатайству обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке суд должен установить, имеются ли для этого необходимые условия, в том числе отсутствие оснований для прекращения уголовного дела. При таких обстоятельствах, допущенное судом нарушение уголовного закона президиум посчитал существенным, повлиявшим на исход дела, исказившим смысл судебного решения как акта правосудия. В связи с этим, президиум Верховного суда Республики Бурятия приговор Хоринского районного суда Республики Бурятия от 17.06.2015 в отношении Л.  отменил. Материалы уголовного дела направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В данном случае обращает на себя внимание то, что прокурор – государственный обвинитель не возражал против особого порядка рассмотрения данного уголовного дела, несмотря на то, что имелись основания к передаче дела для рассмотрения в общем порядке.  В апелляционном порядке уголовное дело не рассматривалось, то есть апелляционное представление государственным обвинителем или вышестоящим прокурором также не было принесено.  В связи с этим незаконный обвинительный приговор, постановленный при наличии оснований к прекращению уголовного дела, был отменен только в кассационном порядке Постановление президиума Верховного суда Республики Бурятия от 23 декабря 2016 г. по уголовному делу по обвинению Л. по ч. 2 ст. 261 УК РФ. .  
В судебной практике имели место и противоположные ситуации – когда ходатайство обвиняемого о прекращении уголовного дела вследствие акта амнистии было разрешено на этапе судебного следствия при наличии возражений государственного обвинителя и потерпевшего. Суд при этом не продолжил рассмотрение уголовного дела по существу. Это повлекло за собой отмену постановления суда о прекращении уголовного дела. 
Так, судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, отменяя постановление Пригородного районного суда Свердловской области от 01.11.2016 о прекращении уголовного преследования и уголовного дела по обвинению Е. по ст. 143 УК РФ, указала, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D86392796A0C53B505A091A48d5lDP"Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.04.2003 № 7-П, исходя из конституционных принципов правосудия ( "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D80332095A99831580305184F52BE7F5B4038B4A4FBEAd9lFP"ст. 10,  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D80332095A99831580305184F52BE7F5B4038B4A4FEECd9l2P"118 и  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D80332095A99831580305184F52BE7F5B4038B4A4FEEDd9lFP"123 Конституции Российской Федерации) и в силу  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D803B2E92A3CE665A5250164A5AEE374B0E7DB9A5FBEC96D1d1l6P"ч. 8 ст. 302 во взаимосвязи с  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D803B2E92A3CE665A5250164A5AEE374B0E7DB9A5FBEF9EDDd1lFP"п. 1 ст.  254 УПК РФ, если вопрос о применении амнистии решается на стадии судебного разбирательства, суд продолжает рассмотрение дела в обычном порядке до его разрешения по существу путем постановления приговора. В соответствии с действующими правилами судебного разбирательства, закрепленными в  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D803B2E92A3CE665A5250164A5AEE374B0E7DB9A5FBEF91D0d1l2P"ст. 240 и  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D803B2E92A3CE665A5250164A5AEE374B0E7DB9A5FBEF9ED8d1lFP"244 УПК РФ, суд принимает решение о применении в отношении подсудимого амнистии после того, как сам установит наличие соответствующих оснований и условий, т.е. после проведения с участием сторон непосредственного исследования всех имеющихся по делу доказательств и выслушивания мнения как стороны обвинения, так и стороны защиты относительно наличия или отсутствия события преступления, виновности подсудимого, квалификации содеянного, а также по иным имеющим значение для разрешения дела вопросам.
Обязанность государства обеспечивать восстановление прав потерпевшего от преступления не предполагает наделение потерпевшего правом предопределять необходимость осуществления уголовного преследования в отношении того или иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности. Такое право в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству в лице его законодательных и правоприменительных органов. Вместе с тем, реализуя это право, в том числе отказываясь от уголовного преследования отдельных категорий лиц вследствие амнистии, оно не должно ограничивать  конституционные права человека и гражданина, включая закрепленные  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D80332095A99831580305184F52BE7F5B4038B4A4FAE9d9lFP"ст. 46 (ч. 1) и  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D80332095A99831580305184F52BE7F5B4038B4A4FAE7d9lFP"52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений.  
Между тем, вопреки вышеуказанным положениям, несмотря на то, что ходатайство подсудимого Е. о прекращении уголовного преследования вследствие акта об амнистии, против удовлетворения которого возражали государственный обвинитель, потерпевшая и ее представитель, было разрешено на стадии судебного следствия, суд первой инстанции не продолжил рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу, чем нарушил требования  "consultantplus://offline/ref=63759DC8396ABD5CE1AAE9B9905E901D803B2E92A3CE665A5250164A5AEE374B0E7DB9A5FBEC96D1d1l6P"ч. 8 ст. 302 УПК РФ и ограничил конституционные права потерпевших по данному уголовному делу на доступ к правосудию Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 22.12.2016 по делу № 22-10756/2016..

Раздел 2. Преступность, новые  технологии, интернет

Пинкевич Т. В.,  доктор юридических наук, профессор

Криминологические риски  индустрии 
цифровых технологий в России  В статье использовались  авторские публикации: Развитие цифровых технологий в России  и их влияние на  уровень криминологической безопасности: Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям и преступлениям в сфере экономики:  Сб. международной научно-практической конференции  (31 октября 2017 г. Нижний Новгород). – 2018 г.; Легализация криптоиндустрии : за и против: Уголовная политика и правоприменительная практика: Сб. статей по материалам VВсероссийской научно-практической конференции  3 ноября 2017 г.  // под ред. Е Н.Рахмановой, доктора юридических наук, доцента// Северо-Западный филиал  ФГБОУ ВО  РГУП, - СПб, 2018 г.  

Одной из функций криминологии  является прогностическая функция, представляющая собой разновидность социального предвидения, а точнее, научного предвидения в сфере не только противодействия преступности в целом, но и отдельных  ее видов. Она позволяет  на основе результатов наблюдений,  изучения законодательной базы и определения наступления состояний, детерминирующих преступные  проявления, путем экстраполяции, моделирования либо  экспертной оценки, прогнозировать свойства преступных проявлений в будущем.
В ходе криминологического прогнозирования особая роль отводится исследованию рисков современного общества, в котором проявления человеческой активности либо «сознательно генерирует, либо допускает возможность наступления неких опасных и вредных последствий» Бабаев М.М. Риски как компонент детерминационного комплекса преступности: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России . 2018. № 2..
Раскрывая криминологические риски  индустрии цифровых технологий в России, следует отметить, что процессы внедрения индустрии цифровых технологий не только диктует новые  правила, но и  открывает недоступные ранее горизонты развития.  Речь идет о применении технологий искусственного интеллекта, суперкомпьютерных вычислений и промышленной робототехники, автоматизации и интеллектуализации процессов, поскольку на пересечении информационных технологий промышленности, они влияют на преобразования в экономике, что повышает их конкурентоспособности в мировом хозяйстве. И не случайно, в последние годы принят ряд документов, правовая основа которых обеспечивает развитие цифровых технологий в России и  обеспечение информационной безопасности в области государственной и общественной безопасностиО Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации:  Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» "http://www.consultant.ru/%20document/cons%20_doc_LAW_208191/"http://www.consultant.ru/ document/cons _doc_LAW_208191/; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203URL: "http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/" \l "ixzz5An AjQ1Ok"http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/#ixzz5An AjQ1Ok( Дата обращения 25.03.2018 г.); Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р. URL:  "http://base.garant.ru/71734878/" \l "ixzz4wzKKpIxP"http://base.garant.ru/71734878/#ixzz4wzKKpIxP(Дата обращения 30.01.2018.); О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. URL: http://www.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=7741#0 (дата обращения: 20.03.2018; О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют: письмо ФНС РФ № ОА-18-17/1027 от 3 октября 2016 г.: URL: http://docs.cntd.ru/document/456022863 (дата обращения: 2.03.2018); Об использовании при совершении сделки «виртуальных валют», в частности биткоин: информация Банка России от 27 января 2014 года : URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27012014_1825052.htm (дата обращения: 4.02.2018) и др.  .Так, например, для успешной реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годыСтратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/#ixzz5An AjQ1Ok( Дата обращения 25.03.2018 г.), принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Её цель: повышение степени информированности и цифровой грамотности населения, улучшение доступности и качества государственных услуг, повышение благосостояния и качества жизни граждан, путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.
В последние годы внедрение технологических новшеств изменило мир,  а именно, полностью поменялся образ жизни каждого жителя планеты, поскольку ежедневно население,  дома или на работе пользуется цифровыми устройствами (компьютеры, смартфоны, бытовая электроника и подобные гаджеты). В медицине внедрение новых цифровых технологий позволило «создавать высокотехнологичное оборудование для диагностики, анализа и лечения самых различных болезней. Клинические исследования, которые можно провести с использованием уникальных эмпирических методов, открывают широкие возможности для производства неизвестных ранее лекарств» Цифровая России: новая реальность (июль 2017 г.): http://fb.ru/article/335698/tsifrovyie-tehnologii---eto-buduschee-chelovechestva (Дата обращения 21 января 2018 г.).
В финансовой, банковской сфере внедрение цифровых технологий и  инновационных финансовых инструментов открывают, безусловно,  новые возможности  для продвижения не только финансового бизнеса и хозяйственной деятельности, но и оказывает помощь гражданам, делая удобным использования нововведений в банковской сфере в повседневной жизни.
Особого внимания сегодня требуют  развивающиеся виртуальные экономические отношения, благодаря которым активно создаются различные виды электронных платежных сервисов и технологий. Именно благодаря этим преобразованиям стали активно использоваться  электронные деньги, что и способствовало созданию криптовалюты как разновидности  цифровой валюты, защищенной  криптографическим кодом. Это привело к активному развитию  различных видов электронных платежных сервисов и технологий, а также  использованию электронных денег, в том числе  криптовалюты, которая приобрела высокую популярность и в ряде стран стала не только полноценным платёжным средством, но и выступает инвестиционным активом. 
Но, несмотря на ряд предпринятых шагов, Россия сегодня пока не занимает лидирующего положения по развитию цифровых технологий. Тем не менее, развитие цифровой экономики в стране будет одним из основных факторов экономического роста России и к 2025 году и может обеспечить от 19 до  34% от всего увеличения ВВП Там же.. Аналогичные прогнозы существуют и для других стран.
Вместе  с тем, стремительное развитие названых технологий, кажущиеся  воплощением научной фантастики,  могут привести, а в ряде случаев и привели к проблемам, которые уже существуют в современном мире.К таковым следует отнести социально-экономические  проблемы и проблемы правового характера, которые на законодательном уровне  пока до конца не решены.
Так, например, внедрение технологий искусственного интеллекта, суперкомпьютерных вычислений и промышленной робототехники, автоматизации и интеллектуализации процессов  приведет к росту безработицы. Многие считающиеся ранее профессиональными специалисты окажутся невостребованными  в новых условиях, а молодежь, не получившая  соответствующего образования, также останется невостребованной. Такая ситуация приведет к еще большему расслоению общества и росту преступности. 
Нельзя обойти стороной и проблемы миграции, которая является  показателем ухудшения социально-экономических, политических и экологических условий. При этом увеличится не только внутренняя, но и внешняя миграция, а численность нелегальных мигрантов будет возрастать.
Существуют высокие риски как финансового, так и криминогенного  свойства, связанные  с большой популярностью криптовалюты, поскольку   отсутствует ее правовой статус,  она не обеспечена ликвидными активами и какими-либо гарантиями государственного либо частного капитала, поэтому осуществление операций на «виртуальных биржах» несет высокий риск потери стоимости криптовалют. Ее применение  в теневой экономике позволяет обеспечить неподконтрольность национальным органам власти, незаконный оборот оружия и боеприпасов, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, легализацию (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, финансирование  терроризма и экстремизмаИнформация  Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 6 февраля 2014 г. :URL: http://www.fedsfm.ru/news/957 (дата обращения: 29.02.2018); Об использовании при совершении сделки «виртуальных валют», в частности биткоин: информация Банка России от 27 января 2014 года // Официальный сайт ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27012014_1825052.htm (дата обращения: 20.01.2018).;  увеличивает рост преступлений, совершаемых в сфере оборота виртуальных денег. 
Конечно же, все выше изложенное вызывает беспокойство, поскольку в  конечном итоге, уровень криминологической безопасности постоянно будет высоким, а для его снижения пока  не выработаны эффективные механизмы выявления и пресечения преступлений, совершенных с помощью криптовалюты.
Сложно не назвать и такие виды преступлений как мошенничество и вымогательство, совершаемые в сфере оборота виртуальных денег.  Вымогательство как криминальный бизнес, о которых не раз предупреждали эксперты, получило уже высокий уровень распространенности  во всем мире Овчинский В.С., Ларина Е. Кибервойны ХХI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден . – Из-во Книжный мир. – 2014 .. 
 Так,  два наглядных факта свидетельствуют о том, что эксперты говорят об этом без преувеличения, поскольку в  мае 2017 г. вирус WannaCry заразил сотни тысяч компьютеров в 150 странах, а 27 июня вирус Petya атаковал компьютерные системы по всему миру. Вымогатели  требовали оплатить услуги  разблокировки компьютеров  биткоинамиЧерных Е. Новые криптовалюты: какие цифровые деньги выбирает международный криминал. Преступный мир переходит с биткойна на другие цифровые криптовалюты: https://www.kp.kg/daily/26699.7/3723289/.
Нельзя сбрасывать со счетов и  уклонение от уплаты налогов, так как анонимность проводимых платежей открывает широкий диапозон для «ухода от налогообложения, функционирования в теневом секторе экономики, а также повышает риски утраты валюты собственниками в случае банкротства электронных бирж по торговле криптовалютой или в результате хакерской атаки»Бурыкин А.В. Криптовалюта как виртуальный инструмент: возможности и недостатки : Сб. Международной научно-практической конференции «Перспективы формирования новой  экономики ХХ1 века. Актуальные достижения  региональной науки. - 2017. -  С. 127..
Использование криптовалюты способствует расширению криминальных границ не только в экономической сфере. В последние годы участились случаи использования криптовалюты при оплате:  заказных  преступлений, торговля людьми и  органами и тканями человека для трансплантации,   приобретении и  распространении  порнографических материалов, незаконно приобретенного оружия и боеприпасов, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.  Только за 2015 г. - 2016 г. количество фактов использования криптовалюты при приобретении наркотиков увеличилось в  двадцать разФСКН: наркодилеры стали в 20 раз чаще пользоваться биткоином: URL: http://www.interfax.ru/business/496123 (дата обращения: 19.01.2018)..
Внедрение информационных технологий способствовало и изменению роли части организованной преступности, занимающейся  информационным криминальным бизнесом, для которой криптовалюта является средством платежа и обналичивания. 
Конечно же, все выше изложенное вызывает беспокойство, поскольку в  конечном итоге, уровень криминологической безопасности постоянно будет высоким, а для его снижения пока  не выработаны эффективные механизмы обеспечения криминологической безопасности и минимизации рисков. И, как справедливо замечают некоторые авторы: «Риски и угрозы, порожденные будущей  преступностью, столь велики и многообразны, что справиться с ними  силами исключительно правоохранительных органов не представляется возможным»Ларина Е. С. Криминал будущего уже здесь (Е. С. Ларина, В.С. Овчинский) (Коллекция Изборского клуба). – М.: Книжный мир, 2017. – С. 5.. 
По этой причине необходимаподготовка не только правовой базы, но и организационных антикриминальных инструментов, в их числе: 
- техническая оснащенность правоохранительных органов новейшими технологиями  цифрового мира;
- соответствующая  подготовка сотрудников правоохранительных органов и банковской сферы; 
- разработка методических рекомендаций по противодействию современным вызовам преступности; 
- внесение изменений в учебные программы подготовки и повышения квалификации  сотрудников правоохранительных органов; 
- определение основных направлений профилактической работы и пр., а также обеспечение взаимодействия с иными субъектами профилактики.

Чупрова А.Ю., доктор юридических наук, профессор
Особенности ответственности за организацию азартных игр 
в сети Интернет: сравнительно-правовой аспект

Участие в азартных играх издавна порицалась в России. Ответственность за азартные игры в XIX в. первоначально предусматривалась Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., запрещающих в том числе и участие в самой игре (ст. 1272 Уложения) Но впоследствии наименее опасные нарушения запретов, касающихся азартных игр, переместились в Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Причем закон подразделял ответственность за устройство запрещенных игр в карты, кости и т. п. случайное, разовое и устройство игры в виде игорного дома, что наказывалось в соответствии со ст. 990 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в ред. 1885 г. С позиции Н. С. Таганцева из общего смысла закона не подлежало сомнению, что ст. 990 охватываются все случаи, когда кто-либо постоянно дает пристанище игрокам со знанием цели, с которой они собираются. Субъектами преступления по данной статье признавались только хозяева помещения, но не на игроки. Ответственность за подлоги и обманы в игре, как запрещенной, так и незапрещенной, наступала по ст. 991 Уложения См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. С. 638–640.. 
В советское время уголовное законодательство также поставило организацию азартных игр вне закона. В соответствии с ч. 1 ст. 208.1 УК РСФСР ответственность наступала за организацию азартных игр на деньги, вещи, иные ценности лицом, к которому в течение года применялись меры административного взыскания.
После незначительного перерыва, в течение которого азартные игры не подвергались гонению, законодатель принял решение о введении уголовно-правового запрета организации и проведения азартных игр вне специально определенной для этих целей игровой зоны, исходя из нескольких причин: сложность контроля доходов, получаемых от данного вида предпринимательской деятельности, широкое использование игровых заведений для легализации преступных доходов, создание условий, порождающих социальные проблемы, связанные с игровой зависимостью значительной части населения страны, и провоцирующих рост имущественных преступлений.
С момента включения в закон норма используется все чаще, средства массовой информации периодически сообщают о прекращении деятельности очередного игорного заведения. В 2013 г. за организацию азартных игр были осуждены 58 человек, в 2014 г. — 103, в 2015 г. - 478, в 2016 г. – 1265,  в 2017г. – 1378 человек. В то же время ни один человек не был привлечен к ответственности за организацию или проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет. Это связано с проблемами определения содержания признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.
Статьей 171.2 УК РФ деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением приема ставок в букмекерской конторе и на тотализаторе, о чем свидетельствует использование в Законе от 29.12.2006 № 244-ФЗ понятие интерактивной ставки. В то же время в законе не устанавливаются и не ограничиваются виды ставок, какие могут принимать букмекеры и тотализаторы, этот вопрос они решают самостоятельно с учетом действующего законодательства.
Законы США, касающиеся азартных игр в сети Интернет гораздо более строгие, и за последние несколько лет только ужесточались. Азартные игры 
в Интернет запрещены, включая деятельность лотерей и букмекерских контор. Допустимые пари связаны лишь со спортивными ставками в спонсируемых правительством любительских или профессиональных видах спорта, да и то варианты разрешенных ставок сократились. Нетерпимость государства к азартным играм в сети Интернет связана с несколькими обстоятельствами. 1. В период, предшествующий принятию указанного закона более 20 млн граждан США участвовали в азартных играх в сети Интернет. Доход от онлайн-игр оценивался в 6 млрд долл., что составляет половину мирового дохода виртуальных казино См.: Radely B, Online Gambling Ban a Bad Bet for Republicans , FOXNews.com, Oct. 23. . 2. Интернет обеспечивает легкий доступ к азартным играм, что может усугубить тягу к игре у лиц, страдающих зависимостью от игры. 3. Высокий уровень анонимности, что позволяет скрыть возраст игрока и предоставляет возможность участвовать в играх несовершеннолетним. 4. азартные игры в режиме онлайн являются одним из самых оптимальных способов отмывания денег. 5. Отсутствие жесткого регулирования провоцирует казино и других организаторов на обман игроков и фальсификации См.: Nelson Rose, Congress Makes Sausages , -2007.-11 Gaming L. Rev. 1. .
организация азартных игр онлайн имеет свои особенности, свои структурные составляющие. Интернет предоставляет игрокам возможность участвовать в любых азартных играх в виртуальной среде. В том числе и в режиме реального времени. Для того, чтобы играть в сети, пользователю необходимо загрузить соответствующее программное обеспечение с сайта казино, на свой персональный компьютер или мобильный телефон, открыть личный счет, оставив на нем персональную информацию (фамилию, имя, отчество, дату рождения, электронный адрес и т. п.). Выполнив эти действия, пользователь получает доступ к виртуальному лобби (главное меню) электронного казино, открывает электронный счет, денежные средства с которого будут разыграны и на котором хранится выигрыш. Игроки обычно используют электронные кошельки, — интернет-счета, на которых хранится определенная игроком сумма, используемая для коммерческих операций, или SMS платежи, за рубежом нередко принимаются электронные чеки. Выигрыши выводятся через электронные кошельки на WebMoney, Яндекс. Деньги, E-gold, MoneyBookers, SMS платежи, RuPay, Интернет.Деньги, и другие системы. 
Исходя из этого схематичного алгоритма действий участника электронной игры, очевидно, что структура организатора онлайн-игр гораздо сложнее, нежели в реальном казино, поскольку включает помимо лиц, обеспечивающих его работу, еще и информационных посредников (провайдеров), предоставляющих доступ к сайту казино, и платежные системы, обеспечивающие поступление денежных средств организаторам, с которыми у последних имеется договор об оказании услуг. 
Судя по информации, находящейся на сайтах электронных казино (просмотрены 87 сайтов организаторов электронных игр, как на русском, так и на английском языке), в структуру могут входить, помимо менеджеров и иного персонала, группа технической поддержки, служба безопасности, лица, обеспечивающие выплату выигрышей (которая может производиться как практически сразу после игры, например, в течение двух часов, так и один раз в определенный правилами период).
Поскольку организация игр в сети без информационного посредника 
и платежной системы невозможна, следует решить вопрос об их ответственности, которая в российском законодательстве не уточнена. 
В этом аспекте прецедентным является определение Верховного Суда РФ от 09.10.2012 № 91-КГПР12-3 следующего содержания. Заместитель прокурора Псковской области обратился в суд с заявлением к ОАО «Ростелеком» о возложении обязанности по ограничению передачи информации. Прокуратурой Псковской области проведена проверка, в ходе которой выявлены интернет-сайты (всего 82), на которых содержится информация о различных играх в виде рулетки, покера и игровых автоматов. Разрешая заявленные требования заместителя прокурора Псковской области, областной суд пришел к выводу о том, что закон не предусматривает ответственности за распространение информации об азартных играх, в том числе и в сети Интернет. Нормы уголовного и административного права предусматривают ответственность только за организацию и (или) проведение азартных игр с нарушением требований закона. 
Верховный Суд, обратившись к положениям ряда законодательных актов, таким как п. 1, 6 ст. 10, п. 5 ст. 15, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», указал, что перечисленные правовые нормы в их взаимосвязи предусмотрели запрет на распространение информации, связанной с осуществлением деятельности по организации азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, за осуществление которой возлагается уголовная и административная ответственности. Предоставление возможности доступа к участию в азартных играх с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей, в том числе сети Интернет, фактически является распространением информации, связанной с осуществлением деятельности по организации азартных игр, хотя компания-оператор связи, осуществляющая деятельность по оказанию телематических услуг связи, обязана соблюдать ограничения, предусмотренные законом, и препятствовать осуществлению доступа своих абонентов к запрещенной законом информации. Имея техническую возможность, ответчик должен в силу закона принять меры по ограничению доступа к интернет-сайтам.
Значительная роль в распространении информации об электронных азартных играх отводится и электронным средствам массовой информации, а также поисковым системам. По запросу «интернет-казино» Яндекс, Google выдавали более миллиона ответов, большинство ссылок на первых страницах поиска при этом указывают посредственно на сайты с азартными играми, либо на каталоги таких ресурсов. В категории Азартные игры рейтинга «Рамблер топ-100» значатся 96 ресурсов, самый посещаемый — «Игровые автоматы «Вулкан» — входит, по версии поисковой системы Рамблер в число самых посещаемых сайтов Рунета. Федеральной антимонопольной службой компании Яндекс выдано предписание о прекращении рекламы азартных игр на ее ресурсе. Было установлено, что 
в поисковой системе Яндекс на территории РФ распространялась реклама покера «Покер онлайн бесплатно», «Покер на Full Tilt Poker.net», «PokerStars: Крупнейший покер рум». Войдя на эти сайты по гиперссылкам, пользователь мог принять участие в игре. Представители компании Яндекс утверждали в СМИ, что в момент публикации рекламы на рекламируемых сайтах пользователям не давалось указаний на возможность сделать денежные ставки. В то же время при скачивании с сайта отдельных приложений, пользователям предлагалась платная игра для десктопа и смартфонов.
В американском праве вопросы ответственности за подобные действия решаются на основе Wire Act 1961 г. (Title 18, USC § 1084) См.: Title 18 U.S.Code. Crimes and Criminal Procedure// Federal Criminal  Code and Rules/ NY. WEST. 2012.. Министерство юстиции США пришло к выводу, что закон запрещает все виды азартных игр и в письме, адресованном National Association of Broadcasters and other media groups сообщило, что реклама электронных азартных игр на телевидении 
и в средствах массовой информации может рассматриваться как пособничество или подстрекательство, прислав одновременно многим СМИ повестки в суд. Министерству удалось расстроить рекламные контракты между электронными казино и СМИ, и заставить компании выплатить огромные штрафы за распространение информации, запрещенной законом. В то же время в теории позиция Минюста вызывает сомнения, которые подкрепило судебное решение по делу Re MasterCard Int’l. Инк, 313 F. 3d 257 (5 Cir. 2002). Inc. См: Re MasterCard Int’l. Инк, 313 F. 3d 257 (5 Cir. 2002). Inc313 F. 3d 257 (5th Cir. 2002). . Группа игроков обратилась в суд с целью освободиться от долгов, накопленных за период участия в онлайн-играх, указывая, что долги появились в результате незаконной деятельности игорных организаций, запрещенной Wire Act 1961 г. Суд, исследовав указанный акт, пришел к выводу, что язык закона не допускает неоднозначного толкования и речь идет только о ставках в спортивных соревнованиях и конкурсах. Решение суда подтверждено в апелляционной инстанции, согласившейся, что закон имеет ограниченный характер. Однако позиция суда не привела к отмене запрета на рекламу электронных казино См.: McBurney J. J., Note & Comment, To Regulate or to Prohibit: An Analysis of the Internet Gambling Industry and the Need for a Decision on the Industry's Future in the United States , 21 Conn. J. Int'l l,2006. р. 337, 348-49 (2006). 337-349.
 .
Тhe Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA 2006), не запрещая гражданам участвовать в азартных играх вводит правоограничения для лиц, входящих в структуру понятия организация азартных игр в Интернет, которое существенно осложнило их проведение. В первую очередь закон охватывает финансовые организации, платежные системы, осуществляющие прием и перевод ставок.
Статья 18 USC §5363 вводит запрет на принятие любого финансового инструмента предназначенного для незаконных азартных игр через Интернет от граждан США и транзакции для сайтов с азартными играми, ст. 18 USC § 5366 указывает на санкцию за его нарушение. Для того, чтобы лицо было привлечено к уголовной ответственности необходимо, чтобы лицо (в том числе и юридическое) занимающееся бизнесом в сфере транзакций и осуществляющее деятельность по приему ставок, сознательно приняло финансовый инструмент или выручку от него в связи с участием другого лица в азартных играх в Интернет. Виновное лицо может быть подвергнуто штрафу или тюремному заключению на срок до пяти лет, или обоим наказаниям вместе (§ 5366 (А)).
После осуждения суд имеет право наложить бессрочный запрет на деятельность, связанную с размещением, получением, приемом, передачей, содействием ставок или пари (§ 5366 (В)). 
В то же время финансовым организация и платежным системам будет достаточно сложно определить, какие средства в электронном кошельке или на счете предназначены именно для оплаты онлайн-игр.
Закон предусматривает возможность уголовного наказания и в отношении лиц и организаций, которые получают средства или кредитные инструменты, предназначенные для использования в онлайн-играх. Ранее такие действия оценивались как пособничество или сговор с целью совершения преступления. Генеральному прокурору предоставляется право во внесудебном порядке потребовать удаление любого веб-сайта, который, по его мнению, нарушил данный закон. При этом в законе не предоставляется никаких процессуальных гарантий для веб-сайта, чей бизнес в одностороннем порядке, безо всяких объяснений может быть прекращен. 
Таким образом, структура организации азартных онлайн-игр мало различается в странах, в которых они находят под запретом. В смысле организации азартных игр в сети Интернет можно сказать, что она охватывает маркетинг, установление контактов с информационными посредниками (в отдельных случаях VPN), платежными системами и финансовыми институтами, как осознающими характер деятельности организаторов, так и не знающими, чем именно занимается контрагент, иностранными компаньонами (поскольку регистрация большинства компаний осуществляется по законодательству офшоров или стран, где этот бизнес разрешен), создание лжепредприятий в стране, позволяющих решать проблемы с выплатой выигрышей, а иногда и с отмыванием денег, подбор штата специалистов, обеспечение безопасности. 
Столь сложные формы организации игр в виртуальном пространстве позволяют утверждать, что в данном случае имеет место объединение группы лиц с целью получения имущественной выгоды от деятельности, запрещенной законом, использующее дисгармонию законодательства разных стран и глобальное виртуальное пространство, позволяющее получить доступ к потребителям их услуг независимо от места их нахождения. 
Проведенный анализ условий участия в игре и получения выигрыша 
в различных электронных казино позволил выявить особенности, присущие организациям, направленным на вовлечение в игру российских граждан. Деятельность многих казино строится по типу пирамиды. Доход участника 
и возможность получения им выигранных в казино денег напрямую зависит от количества тех игроков, которых он вовлек в азартные игры. 
Так, прибыль партнеров TwistCash.com зависит от количества игроков, привлеченных за один месяц. «Начальная процентная ставка (от 1 до 50 пользователей, сделавших депозиты) предполагает выплату 50 % от прибыли казино за учетный период. В случае, если количество заплативших игроков превысит 51, но не достигнет 150, Вы получите 55 % от прибыли казино, 
и, наконец, от 151 и более — 60 % от прибыли казино. По программе «% от каждого депозита» вы получите до 35 % от всех депозитов приведенных вами игроков. При этом выигрыши игроков не учитываются и минус образоваться не может». Еще одно казино сообщает потенциальным партнерам: «Если Вы при регистрации выбрали режим работы за “прибыль”, то вам начисляется 30 % от прибыли с каждого привлеченного игрока. Под прибылью понимается разница между совершенными депозитами Ваших игроков и всеми выплатами выигрыша вашим игрокам. На WMZ кошелек минимальная сумма для вывода составляет 10 долл. и требуется условие что сумма, которую Вы выводите, должна быть не больше чем прибыль, которую Ваши игроки принесли казино. В любой момент Вы можете вывести деньги на счет в казино. Но в этом случае деньги попадут на счет в виде бонусов с коэффициентом отыгрыша 1 к 10, т. е. Вам придется сделать ставок в 10 раз больше чем сумма полученной партнерской выплаты, прежде чем Вы сможете вывести деньги уже на webmoney кошелек».
В подобных действиях имеются признаки, присущие любой пирамиде, которые требуют дополнительной квалификации и могут быть оценены по ст. 159 УК РФ. 
Совершенно очевидно, что игровая деятельность в сети более опасна, нежели обычных традиционных казино. Она анонимна, что позволяет таким структурам продолжать криминальную активность в течение длительного периода, не ограничивает участие в азартных играх несовершеннолетних, предоставляет широкие возможности для отмывания преступных доходов. Эти особенности следует учесть законодателю, признав азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи квалифицированным составом рассматриваемого деяния. Причем мобильные казино еще более опасны и меньше поддаются контролю. Мобильные телефоны или коммуникаторы позволяют играть повсюду, где присутствует покрытие оператора сотовой связи. 
Ввиду высокой социальной опасности распространения азартных игр среди несовершеннолетних в сети целесообразно дополнить Закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» положением о запрете действий, побуждающих детей к участию в азартных играх в Интернет, а ч. 2 ст. 171.2 новым квалифицирующим признаком, усиливающим ответственность за проведение азартных игр с несовершеннолетними.
Халиуллин А.И.
 
Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в контексте обеспечения принципа сетевого нейтралитета 

Использование информационных технологий определяет форму и способы реализации, но не содержание деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям анализируемой категории. Плавность перехода в способах передачи информации между людьми от глиняных табличек к взаимодействию в электронной форме, является отражением объективно существующего запроса общества на появлении новых форм коммуникации Чуйко Н.А. Визуализация права // Журнал российского права. 2013. № 5. С. 127. Как отмечено Европейским союзом «…Интернет открывает новые горизонты свободы и служит инструменты для защиты этой свободы…» Совместное заявление делегации Европейского Союза на 7-м Международном форуме по вопросам управления //  "http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-852_en.htm"http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-852_en.htm (дата доступа 02.01.2018)., но нарушение сетевого нейтралитета См. подробнее: Рекомендация № Rec(2016)1 Комитета министров Совета Европы «О защите и развитии права на свободу выражения мнения и права на уважение частной жизни в условиях сетевого нейтралитета» (Вместе с «Руководящими принципами...») (Принята 13.01.2016 на 1244-ом заседании представителей министров) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2016. № 5. С. 119 - 121. хотя бы в одном государстве мира оказывает непосредственное негативное влияние на граждан всех других государств. 
Несмотря на стремительный характер проникновения информационных отношений в повседневную жизнь людей, практики общественного взаимодействия и государственного управления до настоящего времени неразрешенным остается вопрос о легимитимности дискриминации доступа к информационным ресурсам в международном сетевом пространстве Далее – сеть «Интернет» в процессе противодействия преступлениям, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  Нами исключается из содержания понятия «дискриминация» в исследуемой проблемной области ситуации легального ограничения доступа к информационным ресурсам если они введены в соответствии с национальным законодательством. Перечень подобных ограничений идентичен в большинстве государств мира, хотя режима оборота информации в отдельных странах и обладает некоторой спецификой в связи с их культурными, религиозными и историко-политическими особенностями развития (КНР, КНДР, ОАЭ и т.д.). 
Парадоксально, но угрозу соблюдению прав человека в сети «Интернет» представляют  именно не согласованные действия государств мира по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В этой хаотичной борьбе с преступностью в сети «Интернет» страдают не только отдельные люди, но так и целые коммерческие компании. Например, введен запрет на использование антивируса Касперского в США DHS Statement on the Issuance of Binding Operational Directive 17-01 // https://www.dhs.gov/news/2017/09/13/dhs-statement-issuance-binding-operational-directive-17-01 (дата доступа 02.01.2018). и Великобритании Кикотя_МВД_18102017/UK spying fears spark Russian software ban"UK spying fears spark Russian software ban. // https://www.ft.com/content/d323c458-d6a4-11e7-8c9a-d9c0a5c8d5c9 (дата доступа 02.01.2018). из-за того, что он по версии государственных органов данных стран использовались в целях несанкционированного сбора информации на их территории спецслужбами Российской Федерации. В подобных условиях стремясь избежать участия в качестве «третьей стороны» в информационных конфликтах между различными государствами коммерческие технологические компании однозначно декларируют основой собственной деятельности безопасность и стабильность сетевого пространства Заявление о ценностях, бизнесе, решениях и сервисах Лаборатории Касперского: // https://media.kaspersky.com/ru/about/Kaspersky_Lab_Profile.pdf (дата доступа 02.01.2018). и единство подходов в обеспечении защиты прав человека при оказании услуг по всему миру Резолюция о деятельности Microsoft по обеспечению соблюдения прав человека // https://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility/CMSFiles/Microsoft-Global-Human-Rights-Statement-ru-ru.pdf?version=f7ae53ff-5df0-0c78-6d7e-5546d85be9a9 (дата доступа 02.01.2018).. 
Российская Федерация осуществляет активное участие в международном правотворческом процессе, обобщенная позиция Российской Федерации основывается на уважении «цифрового» суверенитета и защите прав человека в сети Интернет Выступление Заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации на конференции ОБСЕ по кибербезопасности, 03.11.2017 // http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2938933 (дата доступа 02.01.2018).. 
В настоящее время наблюдается процесс восходящих возможностей государственных органов различных стран к осуществлению экстерриториального регулирования оборота информации в сети Интернет на фоне отсутствия или слабо развитой координации действий правоохранительных органов данных стран. С одной стороны, современные государства имеют возможность оказывать существенное влияние на участников информационного взаимодействия, находящихся за пределами собственных государственных границ. С другой стороны, попытки одностороннего распространения собственной юрисдикции на отношения в виртуальном пространстве воспринимается другими странами как попытки «колонизации» сети Интернет и его принудительной фрагментации Заявление ИФЛА по сетевому нейтралитету и нулевому рейтингу // https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-net-neutrality-and-zero-rating-ru.pdf (дата доступа 02.01.2018).. При этом многие вопросы могут быть эффективно и своевременно разрешены лишь посредством дистанционного экстерриториального взаимодействия. 
Полагаю, что подобная конкуренция юрисдикций неизбежна в условиях отсутствие общепризнанных подходов относительно применимых норм международного права к правоотношениям в виртуальном пространстве Россия предложит странам БРИКС организовать «независимый» от США Интернет // https://nag.ru/news/newsline/100209/rossiya-predlojit-stranam-briks-organizovat-nezavisimyiy-ot-ssha-internet.html (дата доступа 02.01.2018). и, особенно границ допустимых действий государств (в том числе ответных на действия других государств) на нарушения либо ограничения прав собственных граждан и их законных интересов. Возрастающие усилия государств в сфере обеспечения защиты компьютерной информации влечет распространение практик нарушения принципа сетевой нейтральности и разнообразных способов дискриминации доступа к информации. 
Таким образом, соблюдению прав человека в сети «Интернет» будут способствовать согласованные действия правоохранительных органов государств мира по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время деятельность правоохранительных органов разных стран во многом хаотична и влечет неосознанное и повсеместное нарушение принципа сетевого нейтралитета.
Необходима разработка международной (экстерриториальной) системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которая может вестись только при условии учета национальных законодательств, а также в соответствии с особенностями политических, социальных и экономических реалий всех государств мира. Приоритет должен быть на стороне использования технологических решений при минимальном участии государственных органов и широком вовлечении объединений телекоммуникационных компаний. 

Халиуллина Л. Г.
Некоторые аспекты соприкосновения наркопреступности 
и преступности в сфере высоких технологий

Стремительные изменения общественных отношений в результате внедрения ряда новых технологий обладают в некоторых случаях негативной динамикой и способствовали утрате необходимого контроля над распространением информации, оборот которой ограничен; интенсификации социальных конфликтов; привели к ослаблению институциональной системы некоторых государств и т.д. Халиуллин А.И. Этико-правовые последствия внедрения информационных технологий // Сб. мат. Всероссийской научно-практической конференции: «Правовые и нравственные аспекты обеспечения безопасности личности и государства на современном этапе политических и экономических санкций». В 2 частях. Ч. 1. / отв. редактор Н.В. Хураськина. Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 2016. – С. 89.. Современные тенденции «цифровизации» общественных отношений не оставили в стороне представителей криминалитета, которыми активно осваиваются возможности информационно-телекоммуникационных технологий.
Организованная преступная деятельность, как правило, универсальна и нацелена на извлечение максимальной прибыли, без ограничения конкретной сферы незаконной деятельности, но с учетом всех сопутствующих издержек, как материального плана, так и отражающих степень активности правоохранительных органов государств по ее выявлению и пресечению. Ранее нами отмечалась ситуативная, но не строго определенная взаимосвязь преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее – незаконный оборот наркотиков) с торговлей людьми, обусловленная рациональным характером «криминальных бизнес-моделей» Халиуллина Л.Г. Криминологический анализ некоторых аспектов взаимосвязи торговли людьми и наркотизма // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2013. – № 2 (14). – С. 106-110.. 
 Системная взаимосвязь между совершением преступных деяний, различающихся по объектам посягательства и способам их совершения, проявляется между традиционными видами преступности и преступностью в сфере высоких технологий. Противопоставление последних носит условный характер, так как активное проникновение информационно-телекоммуникационных технологий в общественные отношения приведут в перспективе к «информатизации» преступности в целом Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – № 1 (24). – С. 45-55, и другие..
Перечень преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий, рассмотрим в широком смысле Халиуллин А.И. Информационная интервенция в отечественное уголовное законодательство // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2015. – № 3. – С. 88-90., включая в него как преступления в сфере компьютерной информации, так и преступления, совершаемые с использованием (либо посредством распространения информации) в информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
Наиболее яркий пример, совершения преступлений в сфере компьютерной информации в целях осуществления незаконного оборота наркотиков приведен на открытой лекции руководителя Лаборатории «Касперского» Касперским Е.В. из практики взаимодействия с правоохранительными органами иностранного государства: транснациональная организованная преступная группа осуществляла поставки крупных партий наркотиков в грузовых морских контейнерах в другое государство, при этом разгрузка в морском порту осуществлялась полностью в автоматическом режиме и для того, чтобы контейнер с партией наркотиков всегда оказывался в заранее подготовленном блоке склада морского порта – был привлечен «хакер», который дистанционно внес незаконные коррективы в компьютерную программу, управляющую работой роботов-погрузчиков в морском порту Лекция Евгения Касперского в Университете Иннополис (04.02.2016) //  "https://www.youtube.com/watch?v=SHhRSTl5RP0"https://www.youtube.com/watch?v=SHhRSTl5RP0 (дата обращения 11.12.2017)..
Анализ судебных решений, размещенных в Государственной автоматизированной система «Правосудие», показал наличие незначительного количества примеров соприкосновение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с преступлениями в сфере компьютерной информации (ст. 272-274 УК РФ) См. подробнее: приговор Курганского районного суда от 22.08.2013 (№ 1-564/2013); приговор Новооскольского районного суда от 12.09.2013 (№ 1-73/2013); приговор Братского городского суда от 19.02.2015 (№ 1-94/2015); приговор Сыктывкарского городского суда от 24.02.2016 (№ 1-222/2016); приговор Советского районного суда г. Казани от 17.08.2016 (№ 1-416/2016); приговор Ленинского районного суда г.Уфы от 09.10.2017 (№ 1-193/2017) // www.bsr.sudrf.ru (дата обращения 01.12.2107).. Во всех указанных случаях преступления в сфере компьютерной информации совершены в целях хищения денежных средств с последующим приобретением без цели сбыта для личного потребления наркотического средства либо же их потребление является «фоновым явлением» предшествующим совершению преступления в сфере компьютерной информации. 
Проблематика совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием (либо посредством распространения информации) в информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет получила самое широкое изучение в научной литературе, в том числе на уровне диссертационных исследований См. подробнее: Гузеева О.С. Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет (криминологические и уголовно-правовые проблемы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 25 c.; Зуй И.И. Криминализация деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. – 27 с.; Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – СПб, 2017. – 29 с. и другие..
Повышенная опасность деяний, совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, определена способностью оказания негативного воздействия на неопределенно широкий круг лиц. Между тем изучения перечня преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ Указание Генерального прокурора Российской Федерации № 870/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // СПС «КонсультантПлюс». показывает, что соответствующий квалифицирующий признак включен лишь в один состав преступления – п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, что несомненно требует внимания законодателя.
Криминальный синергетический эффект совмещения потенциала наркопреступности и преступности в сфере высоких технологий наиболее отчетливо проявляется в использование возможностей многообразия современных средств коммуникации и способов получения информации. 
Изучение материалов судебной практики показывает, что ресурсы виртуальной среды (например, на сайтах, в блогах или на форумах, распространение обращений путем веерной рассылки электронных сообщений и т.п.) используются в целях интеграции обособленных замкнутых групп, отдельных лиц, совершающих или склонных к совершению наркопреступлений в организованные преступные группы, взаимодействие членов которых носит экстерриториальный характер Поляков В.В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия АлтГУ. – 2015. – № 2. – С. 42..
Посредством общения в форумах, социальных сетях и личной переписке происходит вовлечение новых участников в употребление наркотических средств, а также сговор на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Осипенко А. Л., Миненко П.В. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник ВИ МВД России. – № 1. – 2014. – С. 10.. 
Виртуальная среда играет существенную роль в распространении криминального опыта совершения преступлений незаконного оборота наркотических средств, например, на ресурсах сети интернет содержатся описания способов и средств их совершения, сокрытия следов преступления, а также отчеты о совершенных преступлениях Ошлыкова Е.А. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом с использованием сети Интернет // Гражданское общество и правовое государство. Т. 2. – Барнаул: Алтайская академия экономики и права, 2015. – С. 123.. Изложенное предопределило необходимость осуществления мониторинга информационного пространства сети интернет в целях противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков Свистильников А.Б., Руднев С.М. Мониторинг информационного пространства сети интернет как новое направление борьбы с преступлениями и административными проступками в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. – № 1. – С. 13-15..
Полагаем необходимым обратить внимание на то, что географический разброс участников информационного обмена в сети интернет способствует появлению экстерриториальных организованных преступных групп, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, участники которых не знакомы лично, и единственным связующим звеном их совместной преступной деятельности выступает сетевое взаимодействие Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – С. 19.. 
Возможность осуществления деперсонализированных электронных платежей, в том числе с использованием биткоинов и иных виртуальных валют, привели к изменению способа осуществления незаконного сбыта наркотических средств. Оплата за которые происходит покупателями через электронные платежные системы, а получение товара через тайники, местонахождение которых отправляется покупателю через SMS или на электронную почту. Изложенное осложнило расследования указанного вида преступлений, в связи с невозможностью задержания сбытчика на месте совершения преступления Гаврюшин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ. – 2016 – № 2. – С. 20.. 
Доходы, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, активно легализуются посредством использования электронных платежных систем и электронного банкинга, современная система контроля за деятельностью которых не соответствует уровню криминальных угроз Александрова Л.И. Наркобанковский бизнес // Сб. мат. круглого стола (г. Москва, 18.04.2017) «Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в современных условиях» / отв. ред. Р.В. Жубрин; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2017. – С. 15-28..
Таким образом, по мере проникновения информационно-телекоммуникационных технологий в общественные отношения, их роль в качестве среды или способа совершения незаконного оборота наркотиков будет возрастать и изложенное следует учесть законодателю при формулировании составов преступлений, устанавливающих ответственность за указанную категорию преступлений. В настоящее время взаимосвязь незаконного оборота наркотиков и преступности в сфере высоких технологий является ситуативной. Так, применение информационно-телекоммуникационных технологий может выполнять утилитарную вспомогательную функцию на всех стадиях осуществления незаконного оборота наркотиков. Следующим по распространенности является употребление наркотических средств как «фонового» явления при совершении преступлений в сфере компьютерной информации.
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Использование сети интернет в целях противодействия 
и профилактики нелегальному обороту наркотиков

Одним из основных способов формирования общественного мнения для современной России и формирования целостной позиции по ряду вопросов жизни общества стали обсуждения в интернете, которые в свою очередь, в отличие от обычной дискуссии имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.
В первую очередь, следует обратить внимание на непосредственную адресную работу с продавцами и покупателями информации, в том числе предлагаемых товаров массового потребления, а также нелегальной продукции и работу с общественным мнением. 
Первое сравнительно успешно делается обычными оперативными методами, мониторинг и документирование информации на постоянной основе, хотя и тут есть, что сделать новыми способами. 
Второе – общественное мнение, едва ли поддаётся обычным формам работы. Поэтому наиболее эффективные из существующих методов работы это повседневное общение в социальных сетях.
В последнее время поведенческие стереотипы стали гораздо чаще получаться не из телевидения, а из интернет - общения, в котором, как правило, отсутствуют прямые запреты не только цензурного, но и просто общекультурного характера, в связи с тем, что группы связанных друг с другом читателей, как правило, относятся к одинаковым социальным и возрастным категориям.
Социальные сети, тематические форумы и просто блоги стали в наше время основной формой пропаганды образа жизни и установления поведенческой нормы. Люди рассказывают друг другу о том, как идёт их жизнь. Это не всегда правда, но всегда то, что будет прочитано и оценено другими. Например, призывов курить и колоться в прямом виде в интернете мало (всего около тысячи), зато больше 50 тыс. упоминаний того, как кто-то употребил наркотики и какие после этого испытывал ощущения. 
Главной причиной вовлечения значительного числа людей в интернет дискуссии является анонимность и относительная безопасность в свободе высказывания мнений, с оппонентами нет ни визуального, ни физического контакта. Важно то, что в интернете "для своих" пользователь может высказать то, что никогда не сказал бы в обычной жизни. Интернет, снимая множество барьеров и ответственностей за сказанное, ярко выявляет мнения.
Как правило, в интернет баталиях не участвуют известные специалисты в своих отраслях, чьё мнение кто-то потом принимает или не поддерживает. Интернет-дискуссию ведут обычные люди, пользователи интернет сети, главная цель которых заключается в желании нести и распространять свою точку зрения. Вместо одной конструктивной дискуссии по теме, к которой приковано внимание тысяч людей, зачастую возникают сотни, а иногда и тысячи отдельных спонтанных обсуждений, и каждое из них воздействует на сотни людей. 
Например, в интернете можно найти около 25 тысяч упоминаний о легализации лёгких наркотиков. Это всевозможные публицистические, информационные и медицинские статьи специалистов и новости, как правило, с отрицательным отношением к предмету. 
Однако, введя в поиск слово «легалайз», можно увидеть примерно 29 тысяч ссылок на дискуссии, ведущиеся в различных социальных сетях о легализации, и ещё более 7 тыс. – на дискуссии в отдельных блогах.Сейчас общественное мнение по данному информационному поводу разделено от «2 на 2» до «1 к 3» в зависимости от деталей темы.
Следует отметить, что "внешние люди" (извне среды – посетители интернета, но являющиеся постоянными участниками дискуссий) не имеют никакого влияния на исход таких споров. И именно исход множества таких идеологических схваток становится общепринятой картиной мира. 
По вопросам наркотиков активную пропагандистскую работу в интернете таким способом ведут только сторонники легализации или безвредности лёгких наркотиков (около 1500 отдельных дискуссий), однако реального сопротивления они не встречают, так что результат оказывается довольно значительным.
Примерные масштабы такой интернет борьбы можно увидеть по смежной области – пропаганде легализации скрытного ношения боевого ручного короткоствольного оружия. Даже простой поиск выявляет более 7800 дискуссий, в которых участвует меньше тысячи активистов, не объединённых ничем кроме внутри-интернетовских связей и общей идеологии. Результатом этой пропаганды является сложившееся уже больше чем у половины посетителей интернета представление, о том, что легализация «короткоствола» реально снизит насильственную преступность в несколько раз, а полиция блокирует этот процесс только из страха за свою привилегию на насилие.
Практика продвижения интернет-сайтов (привлечения интереса к ним) достаточно разнообразна, но, в большинстве случаев замкнута на имеющиеся поисковые системы интернета, так называемые "поисковики". В российском сегменте интернета основными из них являются Yandex, Mail.ru и Rambler. 
В основе лежит методика поиска нужной информации по ключевым словам, при вводе которых в систему поиска пользователю предлагается перечень сайтов (веб-страниц, отдельных дискуссий), где имеется такая информация либо используются искомые слова. На первых местах в таком перечне должен стоять продвигаемый интернет-ресурс, в зависимости от информации перечень может достигать несколько тысяч страниц. 
Обычно на первые места (первую страницу) такого перечня автоматически выходят интернет-ресурсы с наибольшим числом посещений (соответствующий рейтинг сайтов имеется на каждом поисковике). Вместе с тем, администрация поисковых систем обычно сама активно корректирует как указанные перечни, так и саму таблицу рейтингов. При этом администраторы, как правило, ссылаются на возможную недобросовестность владельцев сайтов, которые, в свою очередь, для поднятия рейтинга сами искусственно делают заходы на свои сайты – имеющиеся технологии позволяют нанимаемым для этого студентам за сутки сделать свыше 10 тыс. посещений, причем с разных интернет-адресов.
Более серьезным (дорогостоящим) методом продвижения интернет-ресурсов является структурирование сайта, когда при составлении рейтинга сайтов поисковые системы учитывают не только количество заходов на сайт, но и имеющуюся внутри сайта схожую информацию и интенсивность ее употребления (искомых слов либо части слова) в интернете.
В последнее время, применяется метод подачи контентной рекламы, когда при наборе ключевого слова рядом с перечнем сайтов либо на главной странице поисковой системы высвечивается отдельный рекламный раздел (либо отдельный банер) с адресом продвигаемого сайта. 
Также, на платной основе, на главной странице поисковика могут быть размещены соответствующие банеры рекламного характера, через которые можно сразу зайти на нужный сайт.
Возможны варианты рассылки рекламы в форме спама, однако с данным типом ненужных сообщений уже успешно научились бороться как сами владельцы сайтов, так и провайдеры (администраторы интернет-узлов).
Простой поиск в интернете показывает более 500 различных предложений от юридических лиц и индивидуалов по продвижению сайтов с различными уровнями методик. 
Стоимость и время  работ зависит от тематики сайта, возраста и уровня его посещаемости, количества ключевых слов для поиска и варьируется от 5 до 150 тыс. рублей, имеются более дорогие варианты абонентского обслуживания. 
Вместе с тем, возможности таких методов работы по продвижению сайтов через поисковые системы весьма ограничены и рассчитаны только на целевых пользователей интернета, специально ищущих конкретную тематическую информацию (целевые посещения), причем используя для этого указанные поисковики. 
В последнее время на базе поисковых систем их администрацией созданы специальные ресурсы для продвижения сайтов. Принцип их действия основан на принудительном навязывании посетителям нужного сайта. Например, при заходе на найденный (через поисковик) сайт с искомым содержанием, одновременно вместе с ним (в отдельном окне) открывается и другой (продвигаемый) сайт. Между искомым и навязываемым сайтами может существовать связь по элементам заданного контента (однокоренные слова и иные части словосочетаний) либо какой-либо корреляции в их названии и содержании вообще не наблюдается. 
Формально число заходов на сайт растет, но количество пользователей (так называемых уникальных посетителей) остается прежним.
В настоящее время в российском сегменте интернета контент по теме антинаркотической направленности имеется на более чем 600 интернет-сайтах, веб-страницах, специализированных баннерах на сайтах, в основном регионального уровня. В то же время, сами имеющиеся профильные интернет ресурсы используются достаточно ограниченным кругом лиц, выполняя свою роль источников официальной информации, остальным пользователям они интересны только от случая к случаю, при наличии какого-либо информационного повода.
Учитывая изложенное, для выполнения задач, стоящих перед органами противодействующими незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, более всего приемлемы варианты инициативного, активного, в том числе агрессивного влияния на интернет-сообщество, в том числе с правильным использованием имеющегося административного ресурса. 
Одним из вариантов использования административного ресурса, является проведение целевых масштабных мероприятий.
Целесообразно повсеместно внедрять практику проведении Всероссийского интернет-урока антинаркотической направленности, суть которого сводится к  проведения Интернет-урока на официальном интернет-сайте МВД России, где формируется специализированный баннер, на котором размещаются необходимые материалы антинаркотической направленности для учащихся школ и иных средних образовательных учреждений Российской Федерации, сформированные для трех возрастных категорий до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет и старше. Также, размещается обращение Министра внутренних дел России к учащимся и предусматривается возможность направления ему вопросов от школьников по специально созданному электронному адресу.
Ответы на обращения школьников публикуются без указания персональных данных лица, его задавшего, на том же специализированном баннере по мере их обобщения, не реже одного раза в две недели и по окончании проведения Интернет-урока.
Наряду с основными задачами данного мероприятия, раскрытие негативных медицинских, психологических, социальных и морально-нравственных аспектов, связанных с наркоманией; воспитание отрицательного отношения к наркотикам; распространение передовых форм и методов противодействия данному асоциальному явлению до школьников доводится информация об имеющихся интернет-ресурсах антинаркотической направленности, к которым они всегда в случае необходимости могут обратиться.
Также, тема наркомании сама по себе очень подходит для сосредоточения общественных усилий, поскольку не вызывает сомнений в своей моральности, затрагивает если не каждого, то, по крайней мере, каждого третьего в среде молодёжи. Лозунг "поднять свои "мышки" на борьбу с …" при правильном подходе может оказаться очень популярным среди интернет-пользователей, а учитывая их технический потенциал и навыки работы в сети, имеет перспективы блокирования распространения информации негативного содержания в значительной степени. 
Это открывает пространство для создания одного или множества сообществ людей, совершенно искренне, за идею, работающих по данному направлению на пользу обществу. По сути, такие люди уже есть, но их работа мало структурирована и не вышла пока на уровень массового увлечения, а также не носит системного характера. 
В данной части, видится необходимым с их помощью организовать на постоянной основе мониторинг возникающих на блогах и форумах Интернета обсуждений различных вопросов, а также активное участие в них с превентивно-агрессивным навязыванием тематики, связанной с деятельностью органов наркоконтроля, с обязательными ссылками на информацию, размещаемую на официальных сайтах МВД России и других интернет-ресурсах антинаркотической направленности. 
При этом в дискуссиях видится необходимым инициировать ссылки на наличие необходимой информации на официальных интернет-сайтах правоохранительных органов, в первую очередь МВД России, а также на других интернет-ресурсах, антинаркотической направленности.
Помощь в создании и функционировании таких сообществ может дать реальную отдачу по профилактике правонарушений в сфере оборота наркотиков в десятки раз большую, чем традиционные методы. Также указанные сообщества имеется возможность использовать при выполнении иных информационных задач, стоящих перед органами, оказывающим противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
Очень важно, чтобы работа происходила, изнутри самой среды, без видимого присутствия официальных органов, что заметно повысит её эффективность. 
Другим эффективным способом борьбы в современном стиле может стать форма "общественной приёмной" интернет-сообщества. Люди, имеющие желание к такой работе, смогут оставлять в таких "общественных приёмных" информацию о возникающих интернет дискуссиях на интересующую тематику, а члены сообщества на общественных началах смогут включаться в дискуссии, обсуждать и "раздувать" тему, а также проводить первичный фактчекинг. Также, на такие "общественное приёмные" будет попадать информация о правонарушениях в области оборота наркотиков, которая по различным соображениям не может быть предана на официальные ресурсы правоохранительных органов.
Часть, проверенной с помощью интернет-сообщества информации, может быть размещена на официальных сайтах подразделений МВД России.
Например, практически в каждом регионе имеются от 2-х до нескольких десятков сайтов, веб-страниц или банеров на них, предлагающих медицинскую помощь по выводу из запоев и лечению от наркозависимости. Вместе с тем, по оценкам специалистов более 15% из них, учитывая сложности в оказании такой медицинской помощи, рекламируют несуществующие или мошеннические фирмы либо кустарных лекарей. Размещение на официальных интернет-сайтах подразделений МВД России списка проверенных, в том числе с помощью интернет-сообщества медицинских центров, само по себе, уже вызвало бы значительный интерес к официальному интернет ресурсу органов, осуществляющих противодействие  незаконном обороту наркотических  средств и психотропных веществ.
Также, определенный интерес может вызвать у пользователей интернета размещение на сайтах органов МВД России официальной справочной информации о запрещенных к свободному обороту лекарственных препаратов и веществ.
При ведении дискуссий в интернете следует учитывать саму форму общения, принятую в  интернет-сообществе, особенно его молодежной составляющей. Имеется в виду не только особый сленг, непонятный простым людям, а сама форма подачи информации.
Подавляющее число людей, выросших и сформировавшихся до наступления интернет-эпохи, потребляет интернет так, как это был бы бумажный носитель информации. Условно говоря, при заходе на поисковики либо интересующие их интернет-СМИ они читают новости, резонансные статьи и т.п. Молодое поколение заходит на интернет-СМИ либо иные сайты с новостной информацией, как правило, из своих социальных сетей с целью уточнить какие-либо подробности по обсуждаемой актуальной теме. Самое главное – они не любят длинные тексты (практически молодежь перестает читать, потому что времени на чтение становиться меньше, а информационные потоки заметно уплотняются), им нужен ресурс быстрый, доступный и убедительно объясняющий, что произошло на самом деле. 
Вопрос даже не в том, чтобы приспосабливаться к языку молодежи и ему подражать, просто возникает необходимость давать им возможность пользоваться той информацией, которую  им необходимо дать (навязать).

Шкеле М.В., кандидат юридических наук, доцент 
Кузнецова Н.И., кандидат юридических наук  
Изменения в уголовном законодательстве, направленные на предупреждение публичной демонстрации преступлений против животных в сети «Интернет»

Эффективным средством предупреждения отдельных видов преступности является принятии адекватных и своевременных мер по недопущению пропаганды противоправного поведения. Следует признать, что распространение современных информационных технологий создает реальную возможность для правонарушителей делать достоянием общественности факт совершения преступления, его последствия, нанося тем самым существенный урон общественной нравственности. В 2017 году огласку получили многочисленные конфликты рекламодателей, среди которых "Mars", "Adidas", "Hewlett-Packard", "Deutsche Bank" и др. Handley L. Multiple advertisers put global YouTube ads on hold in wake of child exploitation scandal. /Новостной канал CNBC. URL: https://www.cnbc.com/2017/11/27/advertisers-put-youtube-ads-on-hold-after-child-exploitation-scandal.html (дата обращения 24.12.2017)., с "Google", когда они обнаруживали свои рекламные ролики на YouTube «рядом или в составе видео оскорбительного или уголовного содержания» Рено А. Технологии: скандалы, разоблачения, прорывы – чем запомнился нам 2017 год. /Теплица социальных технологий URL: https://te-st.ru/2017/12/19/technology-sex-scandals-breakthroughs-revelations-what-will-be-remembered-in-2017/ (дата обращения 24.12.2017)..
В этой связи представляется чрезвычайно своевременным принятие Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и 2581 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Федеральный закон № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 245 и 2581 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», опубликован 20.12.2017 на официальном интернет-портале правовой информации, URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712200031; 22.12.2017 в Российской газете – Федеральный выпуск № 7457 (291) (дата обращения 24.12.2017). , направленного на усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Немалую роль в судьбе данного законопроекта сыграла активная позиция зоозащитников и широкого круга граждан, обеспокоенных сложившейся ситуацией. Особую волну негодования вызвало получившее широкий резонанс в средствах массовой информации и интернет-источниках дело «хабаровских живодерок», которые не только осуществляли преступления против животных, но и снимали свои преступления на видео, делали фотографии и выкладывали эти материалы в социальных сетях СКР: хабаровские живодерки замучили не менее 15 животных и птиц // "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"), 25 октября 2016; URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2814004 (дата обращения 24.12.2017).. В августе 2017 года Алина Орлова и Алёна Савченко были осуждены по совокупности преступлений, в том числе и по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Хотя обе преступницы получили реальные сроки лишения свободы, стоит отметить, что причиной тому осуждение по статьям 282 и 162 УК РФ, а по статье 245 УК РФ наказание было назначено в виде обязательных работ сроком 150 часов Хабаровские живодерки: из суда — в колонию // Новости Хабаровска. 26 августа 2017 г., URL: https://www.dvnovosti.ru/khab/2017/08/26/70985/; (дата обращения 24.12.2017).. К сожалению, данный случай не единичный. 
Среди гражданских инициатив в защиту животных следует отметить петицию В. Ракова за ужесточение закона о жестоком обращении с животными, которая набрала уже 578675 подписей Ужесточение закона о жестоком обращении с животными. Петиция  URL: https://www.change.org/p/ужесточение-закона-о-жестоком-обращении-с-животными-петиция? j=213746&sfmc_sub=134809431&l=32_HTML&u=39286484&mid=7259823&jb=1&utm_medium=email&utm_source=aa_sign&utm_campaign=213746&sfmc_tk=wcMeWPthI2pMmYgqxH22%2bQW7GzMIrA95Q1QFpH0i7Dx1%2byOm%2fdl33cDTLmtXo2Fh&j=213746&sfmc_sub=134809431&l=32_HTML&u=39286484&mid=7259823&jb=1&j=214201&sfmc_sub=452517644&l=32_HTML&u=39364814&mid=7259823&jb=30&utm_medium=email&utm_source=aa_sign&utm_campaign=214201&sfmc_tk=qYZO0QbyV48efGVoahOZwTAqy9vrTd4%2fyIwSxXTkQPsU07WacRdhBAGiLQAGUHKM&j=214201&sfmc_sub=452517644&l=32_HTML&u=39364814&, (дата обращения 25.12.2017)., пикеты, выступления общественных деятелей. То есть более полумиллиона россиян поставили свои подписи или приняли иное участие в действиях, направленных на принятие рассматриваемого федерального закона. Таким образом, наши соотечественники проголосовали за усиление уголовной ответственности, рассматривая это не только как воздаяние преступникам, но и как необходимый компонент системы предупреждения жестокого обращения с животными.
В рамках данной статьи нами рассматривается новый квалифицирующий признак, который усиливает уголовную ответственность за преступления против животных, если они совершены с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"). 
Распространяемая СМИ информация все сильнее влияет на поведение людей, зачастую детерминируя те или иные их поступки. Культура общества формируется, распространяется, развивается и сохраняется с помощью СМИ. Она оказывает воздействие на неограниченный круг лиц - на все население в целом, на преступников, жертв, работников правоохранительных органов и судей, на зрелых людей и несовершеннолетних. СМИ призваны формировать общественное мнение, стереотипы и установки личности Токарев А. А. Роль средств массовой информации в предупреждении преступности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 3. . Восприятие и интерпретация важнейших явлений и событий действительности, проходящих через сознание человека и формирующих тип личности, также осуществляется через средства массовой информации Виневский В. Н. Криминологические аспекты изучения современных средств массовой информации и их влияние на преступность // Вестник Воронежского института МВД России. 2011. № 3. С. 101. . По этой причине информация, распространяемая в СМИ должна находиться под социально-правовым контролем.
Как показал общественный резонанс вокруг дела «хабаровских живодерок», демонстрация жестокого обращения с животными в сети «Интернет» глубоко ранит людей, вызывает тревогу за нравственное развитие молодежи. 
В настоящее время проблема жестокого обращения с животными приобретает все большую актуальность. Криминологические исследования показывают, что многие лица, совершившие насильственные преступления (убийства, тяжкие телесные повреждения, разбои, хулиганство), будучи в малолетнем или несовершеннолетнем возрасте, неоднократно мучили, истязали или бессмысленно убивали животных: кошек, собак и т. д. Браташова Н. И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере охраны животного мира : дисс. ... канд. юрид. наук : Саратов, 2011. С. 98. Не получая должной правовой оценки, жестокость принимала устойчивый характер и постепенно превращалась в черту личности, что впоследствии способствовало совершению антиобщественных проступков, а в дальнейшем нередко и преступлений Лобов И. И. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными : дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 3. . Поэтому внесение рассматриваемого квалифицирующего признака в новые редакции статей 245 и 2581 УК РФ отвечают потребностям времени.
На момент принятия действующего УК РФ в нем впервые в главе 28 были предусмотрены три статьи, определяющие преступления в сфере компьютерной информации. Хотя в специальной литературе высказывались предложения о включении использования компьютерных технологий в качестве квалифицирующего признака в иные составы преступлений, на тот период времени – 1996 год – таких примеров в УК РФ ещё не было. Далее в результате внесения в УК РФ изменений и дополнений, компьютерные технологии стали «вторгаться» и в иные разделы и главы УК РФ. Например,  в ст. 1712 УК РФ - незаконные организация и проведение азартных игр … с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»; в п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ - сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»); в п. «б» ч. 2 ст. 242 УК РФ - незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») и др. К лету 2017 года сеть «Интернет» упоминается в УК РФ уже 14 раз – в статьях 110, 1101, 1102, 1512, 1712, 1853, 2052, 2281, 242, 2421, 2422, 280, 2801, 282. 
И вот 13 декабря 2017 года Государственной Думой Российской Федерации принят Федеральный закон № 412-ФЗ "О внесении изменений в статьи 245 и 2581Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Указанным законом изменена редакция статьи 245 УК РФ и внесено изменение в часть 2 ст. 2581 УК РФ. Несмотря на то, что указанные статьи расположены в разных главах раздела IX УК РФ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», их объединяет общая направленность на усиление защиты животного мира от преступных посягательств.
Кроме того, отметим, что в обе статьи включен новый квалифицирующий признак «с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")» (п. «г» ч. 2 ст. 245 и п. «б» ч. 2 ст. 2581 УК РФ). С точки зрения формализации данного признака он несколько отличается от привычного выражения «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"». В этом смысле есть определенное сходство с недавними изменениями Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017. в ст. 110 УК РФ и дополнением кодекса новыми статьями 1101, 1102, 1512, в которых сходные квалифицирующие признаки представлены в следующей редакции: «в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")». Сходный признак, но без упоминания информационно-телекоммуникационных сетей, содержится и в статье 1281 «Клевета».
Поскольку УК РФ использует термины информационных технологий, то для их уяснения нужно обратиться к ряду нормативно-правовых актов в сфере информационного права, а в отдельных случаях и к терминологии информатики. В настоящее время многие вопросы в сфере информационного права определяются на основании ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ Российская газета. Федеральный выпуск № 4131 от 29 июля 2006 г.. В статье 2 данного закона вводятся основные понятия, в том числе в пункте 4 информационно-телекоммуникационная сеть определяется как технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 
Информационно-телекоммуникационные сети подразделяются на глобальные, территориальные и локальные, они могут быть универсальными и специализированными. Кроме того, можно выделить сети общего доступа и сети ограниченного доступа. Конечно, при совершении преступлений чаще всего используется сеть "Интернет", это связано прежде всего с тем, что сеть является глобальной, открытой. Но в УК РФ обоснованно не сужается понятие информационных сетей только на сеть "Интернет", поскольку опасность может представлять и использование иных сетей, например, сетей государственных учреждений, вузов и т.д.
Несмотря на сходство формулировок, в которых в УК РФ упоминается сеть «Интернет», если анализировать указанные признаки исходя из учения о составе преступления, то следует установить, какими признаками состава преступления дополняется квалифицированный состав по сравнению с частями первыми соответствующих статей.
Анализируя признак «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"» можно отметить См.: Шкеле М. В. Использование информационно-телекоммуникационных сетей как один из способов совершения преступлений экстремистской направленности / Социально-экономические и политические корни идеологии экстремизма и терроризма: проблемы интерпретации и противодействия: материалы междунар. научно-практической конференции. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. С. 242 – 246., что это прежде всего признак объективной стороны состава преступления, характеризующий способ и средства совершения преступления. Кроме того, поскольку эти признаки соотносятся законодателем с публичным характером осуществления преступных действий, то, таким образом, отражаются в законодательстве и признаки обстановки совершения преступления. 
Аналогичную оценку можно дать и такому квалифицирующему признаку как «в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")». Здесь в первую очередь можно отметить признак публичности, характеризующий обстановку совершения преступления. При этом публичным может быть как выступление на митинге или собрании, так и в блогах или социальных сетях в сети «Интернет». Опять же обстановка совершения преступления может специально формироваться за счет способа и средств совершения преступления.
Рассмотрим подробнее новую формулировку: «с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")». Публичная демонстрация преступных деяний, предусмотренных статьями 245 или 2581 УК РФ, в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") не является способом совершения рассматриваемых преступлений. По своему характеру это дополнительное общественно опасное деяние, образующее вместе с деяниями, характеризующими основной состав, составное преступление. При этом публичная демонстрация может как совпадать (прямая трансляция), так и не совпадать по времени с основным деянием. 
Указанные статьи предусматривают публичную демонстрацию, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, лишь в качестве квалифицирующего признака, поэтому без состава основного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 245 или ч. 1 ст. 2581 УК РФ только за факт такой демонстрации уголовная ответственность в УК РФ не предусмотрена. В этом есть и определенные положительные моменты, поскольку в ряде случаев зоозащитники могут публиковать материалы в целях привлечения живодеров к уголовной ответственности. В противном случае может произойти ситуация, аналогичная уголовному преследованию за порнографию гражданки, которая с целью привлечения виновных лиц к ответственности в сети интернет распространила видео об издевательствах над ребенком в летнем лагере. С другой стороны, распространение и публичная демонстрация видеороликов, демонстрирующих жестокое обращение с животными или браконьерство, в целях поднятия популярности в социальных сетях или с корыстной мотивацией, поскольку сетевая популярность сейчас успешно «конвертируется» в доходы от продажи рекламы, должны получить надлежащую правовую оценку. Пока можно привлечь лишь тех, кто сам жестоко обращался с животными и сам выложил в сеть «Интернет» фотографии или видеоматериалы, либо при доказанности соучастия нескольких лиц в указанных деяниях. Заранее можно прогнозировать трудности доказывания связи между лицом, публикующим в сети «Интернет» фотографии или видеоролики, и лицами, которые их снимали и совершали преступления против животных. 
Несмотря на то, что новые формулировки в Уголовном кодексе вызывают определенные трудности, в целом, следует признать, что введение рассматриваемого квалифицирующего признака является своевременным и должно внести свой вклад в очистку сети «Интернет» от материалов, формирующих в людях жестокость. Как и в любой сфере публичной человеческой деятельности, поведение человека в виртуальном пространстве должно подчиняться требованиям правовых норм. Времена вседозволенности в сети «Интернет» остались в прошлом. Несомненно, что рассмотренные нами изменения в уголовном законодательстве, направлены на предупреждение преступлений против животных. 





Кочоян Р.Г.
Противодействие преступлениям, совершаемым в сети 
«Интернет»: совершенствование уголовного законодательства Российской Федерации

Криминальные вызовы и угрозы современного мира плавно перемещаются вместе с активностью людей в сетевое пространство. Распространение современных телекоммуникационных технологий привело к изменению характера и географии многих видов традиционных преступлений. Отсутствие формальных границ взаимодействия людей в сети «Интернет» увеличило опасность преступлений, которые и ранее носили характер межгосударственных: незаконное распространение оружия массового уничтожения, неконтролируемый оборот стрелкового оружия, незаконная миграция, торговля людьми и эксплуатация рабского труда, незаконный оборот наркотиков, коррупционные практики в государственных органах и коммерческих организациях, компьютерные преступления Указ Президента РФ от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6886..
Понимание необходимости формирования государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности определили вектор развития отечественного законодательства в данной сфере. Прежде всего 31 декабря 2015 г. была утверждена в новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс., все основные направления обеспечения национальной безопасности в которой включают необходимость обеспечения информационной безопасности. 
Обозначенные в данной Стратегии положения получили свое развитие и в утвержденной 5 декабря 2016 г. новой редакции Доктрины информационной безопасности Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс., в которой охарактеризовано современное состояниеинформационной безопасности в Российской Федерации, определен перечень ключевых угроз и их характер, приведены основные средства и способы, обеспечения минимально приемлемого уровня защиты информационной безопасности Российской Федерации. Особо отмечено в Доктрине, что использование правовых средств обеспечения информационной безопасности является приоритетным направлением деятельности. 
9 мая 2017 г. Президентом России утверждена Стратегия развития информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 гг. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // СПС Консультант плюс., которая является основой для определения целей, задач и мер внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий для развития информационного общества, формирования национальной цифровой экономики, реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов. Обеспечение информационной безопасности рассматривается без отрыва от решения иных задач, являясь органичной составляющей всех направлений развития. В развитие государственной политики в сфере информационной безопасности Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации принят пакет правительственных законопроектов, которые вступили в силу с 1 января 2018 года и касаются безопасности критической информационной инфраструктуры страны Дума атакует хакеров // Российская газета. https://goo.gl/v1M5ip (дата обращения: 10.01.2018).. 
Между тем, в Российской Федерации число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 гг. увеличилось в 6 раз (с 11 тыс. до 66 тыс.), значительный их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 тыс.). За первое полугодие 2017 г. данные преступления причинили ущерб на сумму более 18 млн долларов США Генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Ю.Я. принял участие в III встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности // Генеральная прокуратура Российской Федерации. https://goo.gl/WUsihT (дата обращения: 10.01.2018).. 
По оценкам специалистов, уровень агрессивности сетевой среды в первом квартале 2017 г. ярко характеризует то, что 26,67 % пользователей персональных компьютеров с предустановленной антивирусной программой, подверглись риску заражения вредоносными программами через сеть Интернет, а в абсолютных цифрах это порядка нескольких миллионов пользователей Развитие информационных угроз в 2017 г. // Статистикаhttps://goo.gl/wg2B1P (дата обращения: 10.01.2018).. Согласно сведениям экспертов «Лаборатории Касперского», в случае успешной атаки крупные компании теряют около 20 млн руб. по причине вынужденного простоя, упущенной прибыли и расходов на дополнительные услуги специалистов, предприятия среднего и малого бизнеса – в среднем 780 тыс. руб. Так ли страшен Интернет. О настоящей опасности киберугроз рассказывает // «Газета.Ru» https://goo.gl/Sg9mAf (дата обращения: 10.01.2018); Информационная безопасность бизнеса // Лаборатория Касперского. https://goo.gl/x1hy8M (дата обращения: 10.01.2018).. В 2016 г. зафиксирован первый случай хищения средств с корреспондентского счета банка в Центральном Банке России, в результате чего у Русского международного банка была похищена годовая прибыль в размере более полумиллиарда рублей С корсчета Центробанка хакеры украли более 500 млн руб. // Российская газета. https://goo.gl/1YSpTq (дата обращения: 10.01.2018).. 
Статистические данные правоохранительных органов и коммерческих компаний, оказывающих услуги в сфере информационной безопасности, наглядно демонстрируют интенсивность темпов развития данной категории преступлений. Расширение возможностей криминалитета в сети «Интернет», что ставит вопрос о необходимости пересмотра перечняпреступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как последние могу создавать угрозу причинения не только имущественного вреда, но и быть средством совершения посягательств на права личности, интересы общества, национальной безопасности и т.д.
С одной стороны, в научных исследованиях преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, получили условное наименование как «киберпреступления». С другой стороны, в общемировой практике не существует ни объективной статистики, отражающей реальную картину состояния киберпреступности, ни надежных методов сбора подобных сведений. Основная сложность заключается в том, что в каждой стране сформировался свой («национальный») подход к формированию списка киберпреступлений в национальном уголовном законодательстве, на что влияет прежде всего уровень развития телекоммуникационных технологий в отдельно взятой странеЕфремова М.А. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: монография. – М., 2015. – С. 28, 29..
Например, в нашей стране строго с точки зрения терминологии Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) перечень киберпреступлений ограничен главой 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» (ст. 272–274 УК РФ), последствиями совершения которых являются негативное воздействие на целостность (неизменность) компьютерной информации Быков В.М., Черкасов В.Н. Преступления в сфере компьютерной информации: криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы: монография. – М., 2015. – С. 80..
Вместе, с тем в ряде статей УК РФ за пределами указанной главы также отмечена возможность совершения преступлений с использованием современных телекоммуникационных технологий. К примеру, это манипуляции с компьютерной информацией является способом совершения в ст. 1596 УК РФ; непосредственно само содержание компьютерной информации представляет угрозу в ст. 146 УК РФ; распространение запрещенной или заведомо ложной информации, либо в непредставлении сведений (квалифицирующий признак объективной стороны преступления «совершение преступления с использованием средств массовой информации» присутствует в ст. 1281, 137, 1853, 2052, 2281, 242, 2421, 280, 2801, 282, 354, 3541 УК РФ и т.д.); местом совершения преступления выступают информационно-телекоммуникационные сети (ст. 137, 1596, 171.2, 1853, 2281, 242, 2421, 274, 280, 2801, 282 УК РФ и т.д.).
Очевидно, что перечисленные преступления находятся в различных главах особенной части УК РФ и имеют различные объекты уголовно-правовой охраны, поэтому их объединение в одну группу преступлений представляется проблематичным. Как отмечено в научных исследованиях: «внедрение «информационного элемента» в сферу нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуальных отношений, выступающая дестабилизирующим фактором, а именно фрагментарное включение новых норм в условиях отсутствия системного информационного законодательства»Халиуллина Л.Г. Электронная форма процессуальных документов в уголовном процессе: проблемы теории и практики // Правопорядок: история, теория, практика. – 2016. – № 4. – С. 77..
С учетом данных обстоятельств при совершенствовании уголовного законодательства в рассматриваемой сфере необходимо принимать во внимание зарубежный опыт и рекомендации международного сообщества. В отечественном законодательстве нашли отражение положения Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 2001 г. и Модельного Уголовного кодекса для государств – участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1996 г.
На основе анализа зарубежного уголовного законодательства, международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией, рассмотренных ранее научных точек зрения считаем перспективными следующие направления совершенствования уголовного законодательства, направленного на борьбу с компьютерными преступлениями:
установление ответственность за умышленное уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компьютерной программы, вывод из строя компьютерного оборудования либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя, причинившее существенный вред;
дополнение ч. 1 ст. 272 УК РФ квалифицирующим признаком, предусматривающим ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с намерением совершить или облегчить совершение другого преступления;
учет в качестве особо квалифицирующего обстоятельства, преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, принуждение к передаче компьютерной информации под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близкихСтепанов-Егиянц В.Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной информации в Российской Федерации (уголовно-правовой аспект): дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2016. – С. 159;
дополнение ст. 292 УК РФ, устанавливающей ответственность за служебный подлог, такой формой совершения преступления, как внесение в информационные ресурсы заведомо ложных сведений, или исправлений, искажающих их действительное содержание;
включение в ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, «совершения преступления с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации»Евдокимов К.Н. Противодействие компьютерной преступности в Российской Федерации: криминологические и уголовно-правовые аспекты. – Иркутск, 2016. – С. 110.;
увеличение в санкциях составов преступлений в сфере компьютерной информации сроков лишения свободы с 7 до 15 лет, если эти деяния повлекли наступление тяжких последствий.

Раздел 3. Криминологические и правовые проблемы                  реагирования на отдельные виды преступности

      Селиверстов В.И., доктор юридических  наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации   
Об уголовно-исполнительных средствах                                       реагирования на терроризм 

Научно-образовательным центром «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сентябре – декабре 2017 года был проведен опрос граждан (опрошен 501 респондент) по уголовно-исполнительным проблемам противодействия преступности. Одни из вопросов касался уровня опасности различных видов преступлений. На вопрос о том, какие из указанных видов криминальной деятельности наиболее опасны для нашей страны в современных условиях, (можно было подчеркнуть несколько ответов) ответы распределились следующим образом. 
Таблица 1
Наименование
Кол-во ответов
Процент
Место
Терроризм
244
47,8%
  2
Наркотическая преступность
189
37,7%
  5
Экономические преступления
193
38,5%
  4
Должностные преступления
256
51,9%
  1
Педофилия
150
29,9%
  7
Убийства и другие преступления против личности
206
41,1%
  3
Опасны и те, и другие в равной степени
170
33.9%
  6
	
Таким образом, согласно мнению респондентов, должностные преступления представляют наибольшую опасность для нашей страны в современных условиях. Это мнение вполне объяснимо периодически вскрываемыми правоохранительными органами фактами коррупции в органах государственной власти, получающими широкое освещение в СМИ.  На второе место граждане поставили терроризм, который имеет место не только в нашей стране, но и в других государствах Европы и мира. 
	В Российской Федерации в  2016 году, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК),  было предотвращено свыше 40 террористических атак, жертвами которых могли стать тысячи человек; уничтожено более 140 террористов, еще около 900 задержано См.: Борьба с терроризмом в России: интернет вербовка и «жены воинов» РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20170131/1486877167.html  (дата обращения 20.01.2018 года). В 2017 год в России было предотвращено 61 террористическое преступление, среди которых 18 терактов; пресечена деятельность 56 законспирированных террористических ячеек; ликвидировано 78 боевиков и еще более тысячи задержано См.: В России в 2017 году было предотвращено 18 терактов. http://www.aif.ru/society/safety/v_rossii_v_2017_godu_bylo_predotvrashcheno_18_teraktov (дата обращения 20.01. 2018 года)..
В условиях ожидания усиления преступных проявлений со стороны лиц, участвовавших в военных действиях на стороне террористических организаций в Сирии и вернувшихся в Россию и другие страны СНГ, проблема противодействия терроризму приобретает особую актуальность. Не последнее место в этом процессе занимают меры профилактики преступной деятельности со стороны лиц, осужденных за террористические преступления, и отбывающие наказание в местах лишения свободы.
Уголовное наказание в виде лишения свободы предусмотрено во всех санкциях статей, предусматривающих ответственность за совершение террористических преступлений (ст. 205 – 205.5 УК РФ). При этом до последнего времени, а именно до 29 декабря 2017 года, лишь одно преступление было отнесено законодателем к преступлениям средней тяжести, три - к тяжким и десять – к особо тяжким преступлениям, причем по пяти из них была предусмотрена возможность назначения пожизненного лишения свободы. Федеральным законом №445-ФЗ от 29.12. 2017 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» были внесены изменения и дополнения в ст. 205.1 УК РФ, в результате которых общая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст. 205 – 205.5 УК РФ изменилась: одно преступление отнесено законодателем к преступлениям средней тяжести, два - к тяжким и двенадцать – к особо тяжким преступлениям, причем по семи из них предусмотрена возможность назначения пожизненного лишения свободы. В результате по данным судебной статистики за 2016 год (форма 10.3) по всем указанным выше составам преступлений было осуждено 167 человек, из них 148 (91,3%) было приговорено к реальному лишению свободы на определенный срок, 14 (8,4%) – к штрафу, 3 (0,2%) к лишению свободы условно или к иным мерам уголовно-правового характера, 2 (0,1%) к пожизненному лишению свободы. Таким образом, лишение свободы на определенный срок назначалось в подавляющем числе случаев.
Уголовное законодательство (ст. 58 УК РФ) устанавливает дифференцированный подход при назначении вида исправительного учреждения, где отбывают лишение свободы, в зависимости от пола, возраста осужденных, тяжести совершенного преступления, рецидива, формы вины. В соответствии с действующим законодательством в зависимости от указанных выше признаков осужденные к лишению свободы за террористические преступления направляются для отбывания лишения свободы в колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого или особого режимов.  Следует также учесть то, что на основании части 2 ст. 58 УК РФ мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может быть назначено в тюрьме. 
Уголовно-исполнительное законодательство дополняет данную дифференциацию с учетом поведения осужденных в местах лишения свободы, состояния здоровья и других признаков. Так, уголовно-исполнительное законодательство не исключает возможности (ст. 78 УИК РФ) перевода осужденных за террористические преступления из исправительных колоний общего и строгого режима в колонию-поселение.  
Также следует учесть то, что согласно части 4 ст. 73 УИК РФ осужденные за террористические преступления направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы. Однако это не означает, что в этих местах функционируют какие-либо специальные исправительные учреждения. Нет, речь идет опять же об исправительных колониях общего, строгого и особого режимов, а также о колониях-поселениях.
Таким образом, осужденные за террористические преступления могут отбывать наказание в довольно широком спектре учреждений, исполняющих лишение свободы; от колонии-поселения до тюрьмы.
Можем ли мы в настоящее время поставить под сомнение криминологические основания, лежащие в основе решения законодателя о столь широкой палитре исправительных учреждений, где могут отбывать уголовное наказание в виде лишения свободы лица, осужденные за террористические преступления? На наш взгляд, да. Современные примеры террористических акций в Европе, странах СНГ и России позволяют это сделать.
В начале 2015 года во Франции произошла серия террористических актов, которая открылась нападением на вооруженных боевиков на редакцию Charlie Hebdo (7 января 2015 года, Париж). В результате нападения вооружённых боевиков погибло 12 человек, ранено 11. Главные подозреваемые в совершении террористического акта братья Саид и Шериф Куаши 9 января были уничтожены французскими силовиками в ходе спецоперации. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских. По итогам расследования выяснилось, что один из братьев – Шериф дважды сидел в тюрьме за общеуголовные преступления, последний раз сроком 1,5 года. См.: Террористический акт в редакции Charlie_Hebdo// https://ru.wikipedia.org/wiki/ Charlie_Hebdo (дата обращения 21.01.1018 года).
Организатором и исполнителем других самых кровавых террористических актов на территории Франции (13 ноября 2015 года) был француз марокканского происхождения Салах Абдеслам, который начиная с 2010 года в соучастии совершил ряд преступлений, включая незаконное хранение психотропных веществ и кражи со взломом. Кроме этого, Салах Абдеслам одновременно со своим соучастником по террористическим актам Абдельхамидом Абааудом неоднократно фигурировал в уголовных делах бельгийской полиции, связанных с грабежами, в связи с чем находился в тюрьме. См.: Теракты в Париже 13 ноября 2015 года// https://ru.wikipedia.org/wiki/  (Дата обращения 21.01.2018 года)
22 марта 2016 года были совершены террористические акты в аэропорту и метрополитене Брюсселя, приведшие к многочисленным человеческим жертвам. Среди исполнителей актов терроризма были братья Халид и Ибрахим эль-Бакрауи, бельгийцы марокканского происхождения с богатым криминальным прошлым. Например, Ибрахим в 2010 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за вооруженное нападение на полицейского при попытке ограбления, но вышел на свободу через 4 года условно-досрочно См.: Теракты_в_Брюсселе (2016); https://ru.wikipedia.org/wiki/ https://snob.ru/selected/entry/111460?preview=print (дата обращения 21.01. 2018 года). 
Не являются исключением и события в России. Так, 11 апреля 2016 года трое смертников с поясами шахидов и гранатами были уничтожены при попытке прорыва на территорию районного отдела полиции в селе Новоселицком Ставропольского края. Один из них недавно освободился из мест лишения свободы, и, как полагают окружающие, террористом он стал именно в тюрьме, где отбывал 10-летний срок за убийство близких родственников. См.: Теракт на Ставрополье: смертники пришли взрываться в полицию// http://www.mk.ru/incident/2016/04/11/smertniki-prishli-vzryvatsya-v-policiyu.html (дата обращения 21.01.2018 года).
Впервые на официальном уровне проблема предупреждения заражения осужденных террористическими идеями в местах лишения свободы была поднята в России после 2010 года. Причем рассматривалась она через профилактику экстремизма и радикализма, в первую очередь религиозного. 
В 2013 году по инициативе ФСИН России состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «О мерах по противодействию распространению в исправительных учреждениях радикализма, религиозного экстремизма». Как отмечалось на конференции, данная проблема стала в местах лишения свободы чрезвычайно острой, поскольку один осужденный за терроризм или религиозный экстремизм «способен за короткий срок привлечь в ряды своих сторонников пять — семь и более человек» См.: В российских тюрьмах вербуют террористов: ФСИН нашел новый рассадник экстремизма// http://nvdaily.ru/info/14600.html (дата обращения 21.01.2018 года)..
Почему же находясь в местах лишения свободы осужденные заражаются экстремистскими в первую очередь радикальными религиозными идеями, приводящими их к терроризму? Об этом можно говорить лишь на уровне гипотез, поскольку серьезных научных исследований по этой проблеме не было. 
В качестве гипотезы можно предположить умелое и настойчивое использование осужденными  за терроризм и экстремизм  своего идеологического и организационного «превосходства» над другими категориями осужденных. Известные криминологи, характеризуя, в частности, личность террориста, выделяют шесть базовых качеств: 1) преданность своему делу (террору) и своей организации; 2) готовность к самопожертвованию; 3) выдержанность, дисциплинированность; 4) «конспиративность»; 5) повиновение; 6) коллективизм - способность поддерживать хорошие отношения со всеми членами своей боевой группы. Если укрупнить эти качества, то возникнет одно основное и два «технических». Основным качеством выступает преданность. Это преданность своему делу, своей организации и своим товарищам, включающая готовность к самопожертвованию. С данным основным качеством связаны качества «технические», производные - прежде всего, дисциплинированность и «конспиративность».2 Ольшанский Д.В.  Психология терроризма / Д.В. Ольшанский. - М.; Екатеринбург, 2002. С. 116-118 
Как отмечает известный ученый Ю.М. Антонян, террористы – «это люди, хорошо мотивированные» Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М. 1998. С. 232, мотивированные не только идеологическими постулатами, честолюбивыми амбициями, властолюбием и прочими пороками, но и мотивированные материальными благами. Теми же денежными средствами, которые поступают от террористических организаций и через родственников и иных лиц вполне легально через институты уголовно-исполнительного законодательства передаются осужденным в места лишения свободы.
Что же им противостоит. Им противостоит персонал исправительных учреждений, который в значительно меньшей степени мотивирован материально, который попадает под периодически проводимые сокращения и оптимизации. В результате этого сотрудники постоянно испытывают опасения за свою судьбу, и все меньше заинтересованы в результатах своего труда. Об идеологической мотивации персонала даже не стоит ставить вопрос, поскольку от государственной идеологии согласно Конституции Российской Федерации в нашей стране отказались, а профессиональная корпоративная идеология пенитенциарного работника оказалась разрушенной вследствие череды громких скандалов, имевших и имеющих место в системе ФСИН России. 
С учетом этого, не удивительно, что в условиях отсутствия постоянного и действенного исправительного воздействия персонала осужденные нередко становятся объектом и успешным результатом вербовки в террористические и другие экстремистские организации. Для этого есть ряд условий.
Первое. Нередко осужденные в местах лишения свободы испытывают глубокий психологический стресс, вызванный осуждением. Отчасти имеют факты необоснованного или несправедливого осуждения, а также не вполне объективной оценки назначенного наказания самими осужденными. Такое состояние осужденного представляет собою благоприятную среду для внедрения в его сознание экстремистских идей и террористических взглядов. Не случайно, профессор Ю.М. Антонян отмечает повышенную опасность такой категории террористов, которые одержимы идеей социальной мести государству за необоснованное осуждение или несправедливое наказание. Антонян Ю.М. Указ. раб. С. 232 Если же такие осужденные есть, а рядом окажется один из наиболее опасных типов личности террориста, а именно, по типологии известного психолога и психотерапевта В.Л. Леви, – сценарист- режиссер Сценарист-режиссер. Тип, близкий к фанатику, но более уравновешенный и хладнокровный, занятый не столько идейным обеспечением и эмоциональной энергетизацией, сколько продумыванием и планированием террористической деятельности и конкретных терактов. Это лидер, предпочитающий оставаться в тени. См.: Леви В.Л. Психология личности террориста//  "http://yurpsy.com/files/xrest/2/154.htm"http://yurpsy.com/files/xrest/2/154.htm (дата обращения 21.01.2018 года)., то результат будет вполне ожидаемый.
Второе. В местах лишения свободы существенно ослабло влияние персонала на процессы, которые происходят в среде осужденных. Этому способствовало не вполне обоснованное решение законодателя о запрете самодеятельных организаций в исправительных учреждениях (Федеральный закон №420-ФЗ от 11 декабря 2011 года). Но зато в условиях образовавшегося вакуума возросло влияние организованных преступных группировок, воров в законе и различного рода смотрящих. Все это нередко приводит к тому, что процессы вербовки в экстремистские и террористические организации (да и не только они) остаются вне поля зрения администрации исправительных учреждений.
Третье. Следует учитывать и то, что в местах лишения свободы концентрируются люди с небольшим уровнем материального достатка. Материалы социологических исследований личности осужденных свидетельствуют об этом. Так, согласно результатам Специальной переписи осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, (ноябрь 2009 года) 57,4% обследованных осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях, на момент переписи не имели на своих лицевых счетах денежных средств, а 15,8% имели средства в размере до двухсот рублей. Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 года// Под общ. ред. Ю.И. Калинина. Под науч. ред. В.И. Селиверстова. – М., ИД «Юриспруденция», 2012. С. 353.    Не думаем, что положение кардинально изменилось за прошедшие годы. Все это влечет попадание одних осужденных в материальную зависимость от других, что составляет питательную среду для различного рода вербовщиков.
Для разрешения этой назревшей и опасной проблемы необходимо проведение всестороннего научного исследования, в результате которого была бы выявлена степень распространения данного социального зла в местах лишения свободы, а также предложены меры по его нейтрализации. В числе таких мер следует рассмотреть направление осужденных к лишению свободы за террористические преступления в отдельные исправительные учреждения.
В странах Европы, столкнувшихся с «производством» в тюрьмах идейных террористов, приняли соответствующие меры. В тюрьмах Франции и Бельгии осужденных за терроризм содержат в отдельных блоках, что позволяет исключить вербовку новых адептов идеологии терроризма. 
	Принимаются аналогичные меры и в странах СНГ. Так, поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Кыргызстан, предусматривающие отдельное содержание осужденных за экстремизм и терроризм, приняты в 2016 году. Инициаторы документа отмечали, что законопроект позволит предупредить распространение экстремизма в тюрьмах.
В 2014 году депутаты Государственной Думы Российской Федерации от «Общероссийского народного фронта» подготовили поправки в законодательство, предусматривающие содержание в отдельных исправительных учреждениях и СИЗО осужденных и обвиняемых в терроризме и экстремизме. Однако данный законопроект не был внесен на рассмотрение.  
Затем подобную инициативу в ноябре 2015 года озвучил вице-спикер Совета Федерации. Было предложено создать в России специальные колонии для террористов, чтобы они не могли во время отсидки вести вербовку боевиков среди осужденных по другим статьям. При обсуждении данной инициативы ФСИН России совместно с ФСБ России и Генпрокуратурой России посчитали нецелесообразным создание отдельных тюрем для содержания террористов, придя к выводу, что это очень сложно и практически невозможно. Как констатировал ФСИН России, будет сложно справиться с собранными в одном месте идейно подготовленными и специально обученными убивать людьми. В таких учреждениях будет практически невозможно проводить отдельные мероприятия по оперативной работе.  ФСИН надеется, что помещение по одному осужденному за терроризм в отряд и создание вокруг него определенного барьера будет более эффективной мерой Петров И.  Сядут обособленно: в РФ могут появиться тюрьмы для террористов. РГ – федеральный выпуск, №6982 (114), от 26.05.16 года. .
В 2016 году с подобной инициативой выступило МВД России.  Создание специализированных колоний для террористов, по сведениям Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, в течение всего года обсуждалась в различных инстанциях, в том числе в Совете Безопасности Российской Федерации См.: http://islam-today.ru/novosti/2016/05/26/specialnye-turmy-dla-terroristov-mogut-poavitsa-v-rf/.
. Однако решения до настоящего времени нет.
Между тем, время диктует необходимость принятия таких мер. Причем речь, как нам представляется, должна идти не об отдельных исправительных колониях, а о направлении террористов в тюрьмы. В них предусмотрено камерное содержание, что позволит дифференцированно разместить различные категории осужденных за террористические преступления и избежать тех недостатков, которых опасается ФСИН России. В настоящее время в России восемь тюрем, где отбывает наказание по отчетам ФСИН России на 1 января 2018 года 1429 осужденных См.: Статистика. Официальный сайт ФСИН России// http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (Дата обращения 21.01. 2018 года).. Это составляет около 30% от лимита наполнения, остальные площади свободны для приема других категорий осужденных. Причем эта тенденция «недобора» осужденных в тюрьмах наблюдается в течение более чем пятнадцати последних лет.
Однако, обратим внимание на то, что перед принятием такого решения целесообразно проведение научного исследования данной проблемы с привлечением ученых в области международного, уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, психологии, социологии, социального управления, а также с участием профессионального правоохранительного сообщества и правозащитников. Такое исследование является актуальным, поскольку существуют определенные риски в последствиях принятия решения об отделении террористов от основной массы осужденных. Поэтому необходимы не только сами законодательные изменения, но разработанная система мер по минимизации отрицательных последствий В первую очередь речь идет о возможности признания европейскими правозащитными структурами, а именно Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ) и Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), данного законодательного решения и практики его исполнения дискриминационными мерами, нарушающими права человека. Если это случится, то будет сопровождаться присуждением материальных компенсаций государства тем лицам, которые будут отбывать наказание в тюрьмах. Именно такая оценка со стороны европейских правозащитных и судебных структур дается в настоящее время практике «принудительной сегрегации» осужденных к пожизненному лишению свободы путем направления их в отдельные исправительные колонии особого режима..  Кроме того, такое научное исследование должно в определенный степени сгладить наметившийся дисбаланс в юридической науке, проявляющийся в увлечении негативно-критических подходом к решениям в сфере уголовной политики и законодательства. Юридическая наука должна обладать и созидательным потенциалом, по собственной инициативе предлагая научно обоснованные и отработанные до деталей решения в сфере противодействия преступности.

Зацепин  М. Н., доктор юридических наук, профессор
Идеологические и социально-психологические детерминанты                                     преступности  против безопасности предпринимательства

Абсолютное большинство населения России воспитывалось под влиянием идеологического воздействия марксизма, негативно рассматривавшего любую предпринимательскую деятельность. Новые мировоззренческие установки в отношении нее, убеждения, ценностные ориентации и т.п.  еще необходимо сформировать, используя различные социально-психологические компоненты, умонастроения. В том числе имеющие ярко выраженный эмоциональный заряд. Именно такие элементы позволяют обнаружить, зафиксировать и даже с достаточной степенью вероятности прогнозировать развитие того или иного феномена. Более того, зная определенное умонастроение, можно воздействовать на него и таким образом во многом управлять поведением не только отдельной личности, но и больших групп.
Недовольство (протест) «нынешними» условиями жизни аккумулируется по многим направлениям. Это, прежде всего, потери многими лицами привычного статуса, крайне негативный факт «люмпенизации» немалой части интеллигенции и населения Российской Федерации. Чем кардинальнее меняется ситуация, тем сложнее и труднее она психологически воспринимается населением, этому же способствует быстро осуществляющая поляризация общества по признаку материальной обеспеченности, поставившая многих перед выбором, либо обеспечить себе определенный прожиточный уровень, либо постепенно «люмпенизироваться». Все это сегодня представляет серьезную социальную проблему См., напр.: Долгова А.И. Личность преступника как криминологическая проблема // Личность преступника и ее криминологическое изучение. М., 2018 г., С. 3-16.. 
Она заключается в том, что, с одной стороны, необходимо резко сократить наиболее опасные и тревожащие людей виды преступности, «организованной» прежде всего, а с другой – убедить общество в серьезности намерения властей по созданию условий, при которых трудно было бы совершить противоправные деяния.
Криминологические исследования показывают, что процесс выявления причинности и детерминации преступности практически осуществляется с одновременным использованием двух приемов:
 1) анализ общих данных о состоянии общества, разных его сторон 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 Долгова А.И., Криминологический подход к детерминации и предупреждению преступности//Проблемы детерминации и предупреждения преступности. М.,2017 г., С. 8..  
 Бизнес, как и любой вид деятельности субъекта, представляет собой возможность «выхода» человеческих способностей вовне, социализации личности, ее самоутверждения, реализации внутреннего потенциала. В значительной степени этому способствуют моральные, этические и правовые программы, которые личность усваивает в процессе социализации, внутренний и внешний «контроль» - соблюдением данных программ. Такой сложный процесс осуществляется в соответствии с определенным социально-психологическим «сценарием», содержание которого зависит от ролевых позиций субъекта, а также от внешних условий, т.е. воздействия социальной микросреды.
Все сказанное позволяет сделать следующий вывод: на пути формирования «рыночных» отношений и «широкого» развития предпринимательства в России стоят «невиданные» ранее социально-психологические барьеры и, прежде всего, такие массовые и действенные, как личностные и групповые умонастроения. Государству необходимо учитывать природу и механизмы их возникновения – находить способы их возможно более быстрого и безболезненного преодоления. В настоящее время групповой интерес часто превращается в корпоративный эгоизм «влиятельных людей» – дельцов теневой экономики и лиц, распределяющих жизненные, материальные блага. Корпоративный интерес крайне эгоистичен и агрессивен, противоречит общественному, если взаимные услуги членов корпораций подчинены принципу «Ты – мне, я – тебе» «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». (Меркурьев В.В. Проблемы выявления и последующего устранения идеологических и информационных детерминант преступности // Проблемы детерминации и предупреждения преступности. М., 2017 г.  С. 11).
. 
Изменения в экономике сопровождаются также «перестройкой» нравственного и правового сознания. Многое из того, что еще недавно рассматривалось как источники нетрудовых доходов, ныне не только поощряется – торговое посредничество, получение девидентов от акций и др, но и закреплено на законодательном уровне. Соответственно меняется и круг человеческих поступков, признаваемых корыстными, но не только в сторону осуждения, хотя «цивилизованная» рыночная экономика опирается на надежные нравственные основания.
И тем не менее, наблюдаемая тяга определенной части молодежи к коммерческим структурам, в том числе и мафиозным, вызывает определенную озабоченность. Дельцы от этих структур, используя конформизм, утрату многими людьми нравственных ориентиров, а также социальную незащищенность несовершеннолетних втягивают их в деятельность криминального характера Юцкова Е.М. Бизнес и молодежь: некоторые криминологические аспекты. – Тезисы и материалы выступлений на Международном семинаре «За честный бизнес». М.. 1994. С.48 .  
Проведенные криминологические исследования в 90-х годах показали, что более 1/3 опрошенных молодых людей в возрасте 18-29 лет, полагают, что высокая материальная обеспеченность характерна только для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, а 43% выразили готовность включиться в такую деятельность и именно с ней связывают свои планы на будущую жизнь,  67% опрошенных молодых людей снисходительно и без осуждения отнеслись к возможности получения материальных средств для открытия своего дела, занятия бизнесом незаконным путем, а 46% недвусмысленно и решительно оправдали подобные действия Соколов М.А., Особенности мотивационных установок лиц раннего молодежного возраста, участвующих в организованной преступной деятельности // Личность преступника и ее криминологическое изучение. М., 2018 г.. С.130-131
.     Переход к «демократическому» обществу, основанному на различных социально-экономических отношениях, представляет для определенной части людей ломку сознания, необходимость отказа от тех жизненных условий, к которым они привыкли. Правомерное поведение, особенно в экономической сфере, сегодня становится практически невыгодным. Соколов М.А. отмечает, что «в   настоящее время в России наибольшее влияние на формирование у лиц раннего молодежного возраста преступной мотивации оказывают макросреда и микросреда…..Как следует из результатов опроса, 23,4% респондентов полагают, что включение лиц раннего молодежного возраста в организованную преступную деятельность обусловлено наличием негативных сторон современного общества: отсутствие «социальных лифтов», расслоение по уровню материального благосостояния. Негативным влиянием круга общения это объясняют 21,2% экспертов….большинство 62% респондентов считает, что подобной криминализации поведения способствует совокупность указанных факторов….90,5% из них полагает, что организованные преступники раннего молодежного возраста ранее поддерживали знакомство с лицами антисоциальной направленности….74,5% - объединение лиц раннего молодежного возраста в организованные преступные формирования происходит в среде молодежи, не имеющей какого-либо досугового занятия» «Я директор. Я сейчас тут сижу, забаррикодировался. Короче говоря, банда <…>, заявил Аверьянов радиостанции Business FM. Они следят за отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по- моему; насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться». // «Подобных Аверьянову в нашей стране – тысячи»  "https://www.nakanune.ru/service/print.php?articles=13587"https://www.nakanune.ru/service/print.php?articles=13587; 27.12.2017..  
Преступное поведение в сфере предпринимательства порождается конкретными интересами отдельных лиц и групп, вытекающими из условий их экономической деятельности, которая, в свою очередь, тесно связана с природой хозяйственных отношений на данном этапе нашего развития. Подмена в течение многих лет экономических методов управления административными, мелочная регламентация хозяйственной деятельности не только не снижали экономическую преступность, но и «загоняли» ее вглубь, создавали «теневую» экономику Матвеев Г.К. Основания имущественной ответственности частных предпринимателей. – Государство и право». 1993. № 9. С.100
. 
 Сегодня сложнее всех приходится честным предпринимателям, тем более надо учитывать, что данным бизнесом занимается в основном «неопытная» молодежь. Если ранее начинающие предприниматели испытывали - «Нельзя не отметить и того, что начинающие предприниматели тяжело преодолевают при этом определенный психологический барьер: в процессе многолетней административно-распределительной системы снабжения наши люди не привыкли к нормальным торговым связям, а частное торгашество морально осуждалось». 
 В современных условиях возрастает уровень социальных притязаний, представляющих собой вполне нормальное и естественное состояние человека. Но часто эти притязания не подкрепляются необходимыми в таких случаях трудовыми усилиями, а обеспечиваются преступным путем. Для части неустойчивых людей криминальное поведение предстает в качестве средства обеспечения многочисленных соблазнов. Особенно это сказывается на поведении мигрантов (главным образом из сельской местности и ближнего зарубежья) и так называемых «лимитчиков» которые стремятся адаптироваться к новым условиям жизни в основном городской среде.
«Преступность» возникающая в связи с дисфункцией предпринимательства, носит по преимуществу структурированный, рациональный  характер. Ее признаками являются «планирование» преступной деятельности, ее систематичность, подчинение избираемых приемов и средств - преступным целям, элементы организованности (коррумпированности). 
Происходит усиление агрессивно-разрушительной мотивации поведения, широкое распространение наркотиков и оружия, снижение порога терпимости к источникам приобретения финансовых средств и товаров, расширение круга потенциальных покупателей похищенного. Крайне опасно то, что происходит «быстрое» накопление материально-технических и финансовых средств, используемых в преступной деятельности, квалифицированного потенциала «черных бизнес групп» и опыта «работы» преступных формирований.
И здесь, прежде всего, усматривается важное «забвение» на психологический источник материального благополучия – человеческую потребность в материальных благах присуща всем людям, в том числе честным предпринимателям, которым свойственна стратегия трудового поведения, выражающаяся в принципе «максимум дохода ценою максимума труда».
Сегодня сознание начинающих предпринимателей отождествляет задачи безопасности в основном с защитой помещений и личной охраной, хотя иногда противозаконные, например, сделки, либо ненадежный партнер могут нанести ущерб несопоставимый с несколькими кражами. В результате оплаты незаконной сделки можно потерять все состояние, а в случае «отстаивания» своих интересов перед партнерами из криминальных кругов – саму жизнь.
Меняется тип общества – меняется и тип преступности. Она, в свою очередь, способна оказывать обратное воздействие и на общественные отношения. Поэтому сейчас ее «вклад» в происходящие преобразования нельзя недооценивать. Следует внимательно отслеживать усилия преступного мира по навязыванию обществу своих стандартов экономического поведения, образа жизни, решения проблем, своей идеологии и своих «героев» с тем, чтобы своевременно принимать меры противодействия 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. Клейменов М.П., Клейменов И.М. Детерминанты нераскрытой преступности // Проблемы детерминации и предупреждения преступности. М., 2017 г. С. 19).. 
Законность и порядок есть производное зрелой «стабильной» демократии, правовой и бытовой культуры, общественной идеологии. Понятие демократии и свободы в каждодневном их преломлении реализуется именно через порядок, спокойствие и чистоту нашей жизни. Именно идеология представляет собой сферу воспитания людей, свойство политической субъективности, связана, как и сфера идеологической жизни, с человеческой культурой, а также внедрять в обществе нормальные модели трудовой дисциплины и поведения. В реалиях настоящего времени и  как показывают криминологические исследования - грани между «плохим» и «хорошим» в государственной политике и предпринимательской среде не просто «размыты» и «дезориентированы». В обществе возник опасный перекос в сторону «плохого», о чем свидетельствуют и данные опросов. Вопрос: «Как Вы считаете, почему не все возбужденные уголовные дела в сфере предпринимательства доходят до суда?» Ответы: 1) уголовные дела используются для создания переговорной позиции и как инструмент получения доказательств и информации в корпоративных и хозяйственных спорах 25,1%. 2) процессуальные нарушения 32,6%. 3) уголовное дело используется как способ давления на предпринимателей и устранения конкурентов 33,8%. 4) необоснованное (безосновательное) возбуждение уголовных дел 38,8%. 5) ошибки и низкий профессионализм следователей 47,3%. 6) другое 5,9%., до 80% уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по экономическим статьям, не доходит до суда (однако по ним проводятся обыски, допросы сотрудников предприятий, партнеров, изымаются документы, накладываются аресты на имущество и др.) См., доклад Президенту Российской Федерации – 2017 // О состоянии использования в РФ уголовного законодательства в регулировании предпринимательской деятельности. http Ombudsmanbiz.ru.
. 

Рубан А. Д. 
Противодействие молодежному политическому экстремизму
 
Политический экстремизм превращается в опасное социальное явление, которое деструктивно влияет на общественно-политическую жизнь стран и оказывает пагубное влияние на современные международные отношения.
Экономический и политический кризис современного общества вызывает моральный и личностный кризис для миллионов молодых людей, так как влечет за собой материальные лишения, утрату жизненной перспективы, вызывает чувства зависти, разочарования и отчаяния. Процесс десоциализации современной молодежи, вытеснения ее из общественной жизни, порождает разрыв связей значительных слоев молодежи с остальным обществом, к противопоставлению себя общественной политической структуре. Именно этот разрыв лежит в основе обращения молодежи к созданию различных форм собственной «культуры». К тому же, настроения социального недовольства некоторых слоев общества становятся основой экстремистской реакции на окружающую их действительность. Для молодежи, из числа которой рекрутируются члены экстремистских организаций, характерно как писал итальянский социолог С. Аквавива, «сознание несправедливости существующего, огромное одиночество в обществе, в котором она не способна найти смысл существования. Многие приходят к выводу, что в сложившейся ситуации насилием и убийствами они спасают другие жизни, жизни потенциальных жертв этого общества» Acquaviva S.S. Guerriglia e Guerra revoluzzionaria in Italia. Ideologia, fatti, prospettive. Milano, 1979, p. 50..
Возрастная структура российской молодежи представлена следующим образом: доля молодежи верхней возрастной группы 25–30 лет в 2016 году составила 47,5% от общей численности молодых людей, 26,8% молодежи приходилось на возрастную группу 20–24 года и 25,6% – на самую молодую возрастную группу 14–19 лет Подсчеты ЦЭПР на основе данных Статистического бюллетеня «Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту» (на 1 января 2016 года), издание Росстата, 2016 г., [Электронный ресурс] http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_111/Main.htm (дата обращения 09.01.2018)..
Изменение антиэкстремистской правоприменительной практики напрямую вытекает из изменений в политической конъюнктуре. В зависимости от этих изменений в разное время ставился акцент на преследовании националистической оппозиции, проукраинских активистов, различных религиозных организаций.
Согласно статистическим данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в совокупности по статьям главы 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (ст. 275-284.1) за 2015 год было осуждено 525 лиц. Только 4,6% из них – женщины. Более половины осужденных – молодежь до 25 лет (в возрасте 14-17 лет – 12,2%, 18-24 года – 42,5%, 25-29 лет – 15,6%, 30-49 лет – 25,1%, 50 лет и старше – 4,6%) Данные судебной статистики Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс] // http://www.cdep.ru (дата обращения 10.01.2018).. Также, в соответствии с данными судебной статистики Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации за весь период 2016 года за преступления, предусмотренные Главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» было осуждено 80 несовершеннолетних (12 лиц женского пола, 68 лица мужского пола), за первое полугодие 2017 года по аналогичным преступлениям было осуждено 37 несовершеннолетних лиц (3 лиц женского пола, 34 лица мужского пола), что свидетельствует о сохранении тенденции совершения указанных преступлений несовершеннолетними лицами.
Анализируя данные привеченных к уголовной ответственности по статьям, предусмотренным Главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации, можно выделить несколько основных групп осужденных по антиэкстремистским статьям. В первую очередь это националисты, те, которые, возглавляют или принимают участие на постоянной основе в ультраправых движениях. Другая группа представляет собой, так называемых, стихийных (случайных) националистов, которые были осуждены за возбуждение расовой и национальной ненависти, не состоящие при этом в националистических группах, но осуждены за экстремистские лозунги.
Как отмечает А.И. Долгова, предупредительная деятельность государства напрямую соприкасается с экономической, социальной политикой, весьма тесно связана с морально-нравственной системой ценностей, культивируемых в обществе Долгова А.И. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2011. С.29..
В этих целях необходимо проводить политику с целью поднятия уровня материальной обеспеченности граждан Российской Федерации. Принять меры к исключению повсеместно распространенных фактов неадекватности размера заработной платы выполняемой работе, а также установить на законодательном уровне минимальный и максимальный пределы разрыва между размером заработной платы руководителей и работников. Обязать компетентные организации, органы разрабатывать целевые программы по расширению возможностей обеспечения безработных граждан и граждан, с минимальным размером оплаты труда дополнительной работой. 
 Необходимо усилить пропаганду среди молодёжи важности и необходимости их участия в выборах, общественных слушаниях, обсуждениях законопроектов и программ развития конкретных регионов и направлений политики государства. Молодые люди должны быть вовлечены в жизнь учебных заведений, прежде всего школ. Необходимо проводить постоянную работу в образовательных учреждениях с целью разъяснения сущности экстремистских проявлений и возможных последствий (вплоть до уголовного наказания) за приверженность к таким идеям.
Крайне важно разработать и внедрять программу идеологического воздействия на молодое поколение, исключив возможность негативного влияния средств массовой информации на формирование мировоззрения, правосознания молодежи. 
Со стороны власти необходимо прислушиваться к мнению молодёжи, так как проявление экстремизма, в силу отчуждения государства от граждан, очень часто является единственно возможным путем разрешения возникающих проблем. Не осознавая другого пути для устранения данных проблем и обращения внимание власти на них, молодежь вынуждена идти на крайние меры.
Противодействие современному политическому экстремизму – это, в первую очередь, поиск ответов на те вопросы, которые возникают в нашем обществе, переживающем постоянные кризисы. Следовательно, мобилизуя силы на противодействие экстремизму, важно не просто критиковать его, но и предлагать политическую альтернативу, которая сможет открыть выход из того кризиса, который порождает экстремизм.

Зубалова О.А., кандидат юридических наук

 Обоснована ли  криминализации финансирования                                  экстремистской деятельности?

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.06.2014 г. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 179-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_164858/ (дата обращения: 13.02.2016). Особенная часть УК РФ была дополнена ст. 282.3, предусматривающей  ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Тем самым законодатель расширил круг уголовно-правовых запретов относительно осуществления экстремисткой деятельности. 
Однако, целесообразность и обоснованность введения данной нормы в подвергается сомнению, поскольку противоречит нормам выше названного  законодательного акта «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которому под экстремисткой деятельностью, наряду с другими противоправными действиями, указанными в ч. 1 ст. 1,  выступает и финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг     О противодействии экстремистской деятельности:  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ URL:  "http://base.garant.ru/12127578/" \l "block_3#ixzz42noRXP3J"http://base.garant.ru/12127578/#block_3#ixzz42noRXP3J (дата обращения: 13.02.2016).. То есть финансирование экстремисткой деятельности, по мнению законодателя, и есть экстремистская деятельность.
Признание какого-либо деяния уголовно противоправным и установление уголовной ответственности за его совершение должно быть социально обусловленным, то есть необходимо определение критериев криминализации деяния, то есть речь должна идти о социальной обусловленности уголовно-правового запрета Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. - М., 1995. - С. 3-20..  Доктриной уголовного права выработаны теоретические подходы к проблеме обоснования криминализации деяний и предложена система принципов и правил. Категория «криминализация»  относится к числу фундаментальных категорий уголовного права и  является одной из главных составляющих уголовно-правовой политики. 
Одним из наиболее спорных вопросов теории криминализации является вопрос об основании уголовно-правового запрета, т.е. тех правообразующих факторах, которые обусловливают необходимость признания общественно опасного деяния преступным и уголовно наказуемым. Основным моментом  при  конструировании и принятии нормы является определение необходимости ее принятия,  сможет ли она отразить «реальное положение дел и не вступает ли она в противоречие с существующими социально-правовыми отношениями» Коваленко А.А. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 25..
Выделяется ряд критериев криминализации общественно-опасных деяний, которые признаются большинством авторов, исследовавших эту проблему. Прежде всего, это общественная опасность криминализируемого деяния, своевременность криминализации, неизбыточность уголовно-правового запрета, распространенность, наличие  позитивных последствий криминализации; процессуальная доказуемость. 
Главенствующим  основанием криминализации деяния является наличие в нем свойства общественной опасности, поскольку наличие объективного свойства общественной опасности у конкретной формы человеческого поведения образует социальное основание создания уголовно-правового запрета. Именно он, отражая объективные потребности общества в борьбе с противоправными формами поведения, может быть успешно реализован только при условии, если объективно существующие потребности общества в уголовно-правовом регулировании, будучи опосредованными волей и правосознанием законодателя, адекватно отразятся в оценке тех или иных деяний в качестве преступных. 
Общественная опасность исследуемого деяния определяется, прежде всего, объектом, а именно ценностью блага, ценностью общественных отношений, на которое совершено посягательство и которому причинен ущерб конкретным поступком человека, определяется характер общественной опасности. В данном случае, под угрозу ставится и причинение вреда правам и законным интересам граждан, что свидетельствует о высокой общественной опасности финансирования экстремистской деятельности. 
Поскольку различные проявления экстремизма получили широкое распространение в нашей стране, а его распространение способно дестабилизировать правопорядок в отдельном государстве и в мире в целом, необходим поиск эффективной модели противодействия противоправному экстремизму. Особая опасность таких действий обусловлена тем, что экстремистские преступления совершаются, как правило, высокоорганизованными преступными группами, чаще всего сообществами. Поэтому криминализация финансирования экстремистской деятельности  имеет свое логическое обоснование, а поскольку уголовно-правовая норма, предусмотренная статьей 282.3 УК РФ, является относительно новой, то исследование ее обусловленности своевременно и необходимо Зубалова О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с оганизацией экстремистского сообщества. – Автореф. дисс. ..канд. юрид. наук. - Н.Новгород, 2013. - С. 19..
Итак, криминализация финансирования экстремистской деятельности предопределена  высокой степенью его общественной опасности, которая определяется фактом нарушения данным преступлением общественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, нормального функционирования общественных и государственных институтов и отдельных ее социальных групп (национальных, политических, расовых, религиозных, идеологических).
Степень общественной опасности преступления зависит от иных обстоятельств, которые должны быть учтены законодателем при законодательной конструкции состава преступления О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 (ред. от 29.10.2009). URL: http:// "http://base.consultant.ru/" \t "_blank"base.consultant.ru. 
Достаточная степень распространенности общественно-опасного деяния является одним из необходимых условий криминализации. В то же время, с момента  введения уголовной ответственности, уголовные дела по ст. 282.3 УК РФ не возбуждались, что может свидетельствовать  о сложности применения уголовно-правовой нормы, поскольку еще не наработана практика ее применения,  а также высоком уровне латентности этой группы преступлений.
Антонов А.Д., исследуя проблемы криминализации и декриминализации пришел к выводу, что «криминализация деяния возможна только тогда, когда отсутствуют нормы, способные эффективно регулировать соответствующие отношения нормами и методами других отраслей права» См.: Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: Дис….канд. юрид. наук. М., 2001. С. 106.
.
Если рассматривать группу преступлений, отнесенных законодателем к экстремистским преступлениям, то среди них  нет такой нормы, которая бы предусматривала ответственность за финансирование экстремистской деятельности. 
Следовательно, характер и степень общественной опасности финансирование экстремистской деятельности предопределяют возможность и необходимость воздействия на эти деяния именно уголовно-правовыми средствами, поскольку иные правовые средства являются неэффективными. 
Таким образом,  ст. 282.3 УК РФ наряду со ст.ст. 282.1. и 282.2 УК РФ, как представляется, в своей совокупности способны обеспечить эффективную деятельность по противодействию экстремизму. Следовательно, воздействие на эти деяния уголовно-правовыми средствами возможно и целесообразно. Более того, принятая норма, создает условия для решения задач общей  и частной превенции указанных деяний, ее криминализация  основана на ряде нормативных документов, как международного уровня, так и внутригосударственных, осуществлена во исполнение предписаний Конституции РФ и законодательства в РФ и не противоречит им. 

Шиян В.И., кандидат юридических наук, доцент
 
Факторы этнической преступности  

В полиэтничной и многоконфессиональной России противодействие этнической преступности всегда будет в числе приоритетных направлений предупредительной деятельности, особенно в условиях нарастающей глобализации, этнического возрождения и увеличения роли этничности в общественных процессах.
Деятельность этнических преступных групп отличается ярко выраженной спецификой (определенным «преступным почерком», криминальной специализацией, уникальной внутренней структурой и т. п.), обусловленной обычаями, традициями, этнопсихологическими особенностями участников. С одной стороны подобные обстоятельства усложняют раскрытие и расследование преступлений, совершенных такими группами, с другой – делают их более предсказуемыми.
Результаты анализа официальных статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» позволяют констатировать, что в 2017 г. каждое девятое преступление в структуре организованной преступности совершено организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями). В их числе доминируют: мошенничества (ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159.1), незаконный оборот наркотиков, кражи (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ), разбои (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательство (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ) и грабежи (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ) (рис. 1).
file_14.png

file_15.wmf


Рис. 1. Структура этнической преступности по итогам 2017 года

В настоящее время существенную опасность представляет собой не только участие этнических преступных сообществ в преступлениях общеуголовного характера, но и продолжающееся проникновение в бизнес, использование отдельных коррумпированных представителей органов власти и правоохранительных структур при реализации своих интересов, а также расширение транснациональных связей российской этнической преступности и тесное сотрудничество многих преступных сообществ с террористическими и экстремистскими организациями.
Наибольшее количество преступлений, совершенных этническими преступными группами традиционно, регистрируется в ЦФО. В 2017 г. зафиксировано 736 преступных деяний, доля которых в числе всех преступлений, совершенных в составе ОГ и ПС (ПО) составила 16,5%, что выше общероссийского показателя (11,3%). Аналогичная ситуация сложилась в ЮФО (15,1%) и ПФО (12,8%).
Территориальное распределение этнической преступности, как правило, зависит от численности и многообразия этнических групп, проживающих в регионе; масштабов миграции как внешней, так и внутренней (независимо от причин и целей миграции – вынужденной, коммерческой или чисто криминальной – она всегда ведет к определенному ухудшению криминогенной обстановки и требует учета в деятельности правоохранительных органов). Кроме того, наибольшая активность этнических преступных групп отмечается в крупных и особо крупных городах с развитой инфраструктурой, а также индустриально развивающихся регионах.
Эффективное предупреждение преступности, в том числе и этнической, предполагает не только выявление ее реального состояния, но и исследование вопросов, связанных с изучением детерминант, которые определяют и объясняют совершение преступных деяний. 
По справедливому замечанию исследователей, нуждаются в отдельном изучении и анализе следующие проблемы: проявление этнических особенностей в мотивации преступного поведения, наличие криминальных этнических традиций и субкультуры, этническое самосознание и его роль в генезисе общественно опасных деяний, этническая нетерпимость, убежденность в превосходстве собственного этноса над другими, в его избранности, негативное отношение к коренному этносу со стороны этнических мигрантов и нетитульным нациям у себя на родине и др. Клейменов М.П. Введение в этнокриминологию. Омск, 2004.; Клейменов М.П. Криминология. – М.: Норма, 2009. С. 322-323; Гончарова М.В., Шиян В.И., Афанасьева О.Р. Криминология: учебник и практикум. М., 2017; и др.
Безусловно, учет этнических особенностей ОПГ имеет важное криминологическое значение с точки зрения предупреждения преступности. Этнические преступные группы, в отличие от территориальных, формируются на основе национального и кланового родства, определенных традиций и обычаев. С одной стороны они веками цементировали уклад жизни этносов России, обеспечивали устойчивость социальных институтов, а с другой в изменяющихся условиях нашли приложение в рамках криминальной деятельности. Представим краткую характеристику только основных этнопсихологических факторов, имеющих повышенное криминогенное влияние.
Например, обычай куначества, сохранившийся до наших дней, обусловливает латентную преступность, препятствует раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников, в том числе и со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Еще один обычай, который несет в себе криминогенный потенциал, – это кровная месть. Этот обычай был одной из важнейших традиционных форм социального контроля общей и частной превенции и соответственно, формой восстановления этнически понимаемой социальной справедливости; осуществлялся в целях защиты интересов общества от преступных посягательств. Важно отметить, что сердцевину обычая кровной мести составляла не установка на возмездие, а, напротив, комплекс прав и обязанностей примирения кровников. 
Сегодня наблюдается трансформация обычая «кровной мести». Так, если первоначально ее объектом являлись те, на ком «лежит кровь рода», то позднее кровомщение стало ответной мерой на оскорбление женщины, захват земли, тяжкое оскорбление словом или действием. Теперь кровомщение распространяется и на лиц, свидетельствующих против преступников, в частности, на участников организованных преступных групп, сотрудничающих с правоохранительными органами или отказавших в предоставлении помощи преступной группировке, выплате «дани» и т.п.
Определенное криминогенное значение приобрел самосуд, который всегда осуществляется как реализация принципа «справедливости», составляющего этнокультурный фон, на основе которого формируются обычно-правовые нормы См.: Исмаилов М.А. Формирование и развитие права народов Дагестана. Махачкала, 2004. С. 5..
Следующим фактором, существенно влияющим на развитие преступности, является клановость – этнизация власти, монополизация ее клановыми группами, созданными на этнической и родовой основе. Таким образом, на уровне того или иного региона административные, судебные и другие значимые должности, в том числе в правоохранительных органах, занимают члены одной семьи, с различной степенью родства См.: Гладышева О.В. Особенности мер противодействия коррупции в условиях Северного Кавказа // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2014. – № 3. С. 4-5.. 
Клановость как доминирующий тип социальных отношений сохраняет большую актуальность на региональном уровне, оставляет мало места честной конкуренции, создает серьезные препятствия для свободы экономической деятельности, способствует рейдерским захватам.
Кланы обладают мощной, стабильной этнической идентичностью, консолидированным мировоззрением. Однако это мировоззрение не может быть синхронизировано с общегосударственными задачами, так как оперирует категориями этноса, а не народа, или государства.
Клановая этика и доминирование клановых установок в управленческой деятельности, облегчает подчинение ее частногрупповым интересам, приводит к росту закрытости властных структур, господству «телефонного права», формирует клановый характер кадровой политики, становится фактором существенного снижения эффективности управления и детерминирует в той или иной степени все виды преступности, особенно коррупционную.
На клановых, родственных отношениях основаны традиции землячества и местничества. «Не выдавать своего ни при каких условиях!» – в этом заключен основной постулат психологической мотивации поведения, сложившийся за многие сотни лет, которым руководствуются в своем поведении и сегодня. Причем термин «свой» в наши дни приобрел более широкое содержание, включающий не только близких родственников, но и друзей, сослуживцев и даже порой представителей «своей» этнической общности. Разумеется, при прочих равных условиях, предпочтение отдается близким родственникам. Постоять за них, увести от ответственности, помочь замести следы, а то и открыто выступить в качестве протеже, считается проявлением мужской чести. Кроме того, менталитет почти всех этносов в принципе не допускает дачу каких-либо показаний во вред соплеменнику. Это один из способов завоевания авторитета, почитания и уважения среди членов своего рода и, соответственно, увеличения латентной составляющей преступности.
Надлежит обязательно учитывать тот факт, что религиозные обычаи (неотъемлемая частью облика этноса) тесно переплелись с этническими и национальными традициями и оказывают существенное влияние на формирование идеологических доминант, моральных норм. В результате именно вероисповедание зачастую становится основным признаком самоопределения в системе координат свой – чужой.
С давних времен религия способствовала развитию у верующих правомерного поведения, всячески поощряла скромность и аскетизм, сдерживала гордыню, чем в немалой степени способствовало уменьшению мотивов как корыстных, так и насильственных преступлений. Не утратила своей позитивной роли религия и в наши дни.
Наряду с этим в религиозном мировоззрении могут выражаться и совсем другие настроения, идеи – фанатизм, вражда и разные модели веры, что особенно проявилось в последнее время.
Последние двадцать лет на территории России разжигание национальной, расовой и религиозной розни приобретает все более организованный характер. Этому в немалой степени способствуют такие характерные черты менталитета этносов России как радикальность, замкнутость, андроцентризм, коллективизм, национальная и религиозная исключительность, традиционализм и регламентированность. 
Подобная специфика в современных социально-экономических и политических условиях представляет собой наилучшую основу не только для межнациональных конфликтов,  но и росту ксенофобии и распространению экстремистской угрозы национальной безопасности.
Религиозный радикализм становится одним из важнейших причин психологической и этнокультурной несовместимости, роста напряженности между народами, а также оказывает огромное влияние на криминогенную ситуацию, возникновение принципиально новых явлений: исламского экстремизма, терроризма, формирований моджахедов.
Отметим, что указанные обычаи и традиции этносов современной России не являются результатом особой деструктивности их духа и характера. Это следствие исторически врожденной воинской организации социальной жизни в изолированных районах, которая одновременно представляет форму защиты независимости и способ сохранения чести, достоинства семьи и рода. Кроме того, современное содержание вековых традиций и обычаев обусловлено историческим развитием этносов, деформацией национальной политики, взаимодействием с многоуровневым факторным комплексом и иными обстоятельствами.
Наряду с этнопсихологическими факторами этнической преступности следует также назвать:
правовые (отсутствие полной и эффективной законодательной базы в сфере регулирования миграционных процессов, что является значительным фактором роста напряженности в обществе, оказывает негативное влияние на состояние рынка труда, межнациональные и межконфессиональные отношения, увеличивает степень криминализации общества, создает прямую угрозу национальной безопасности государства);
организационно-управленческие  (не осуществляется специальная подготовка сотрудников правоохранительных органов для работы с представителями этнических преступных групп, в результате ненадлежащим образом учитываются их психологические и поведенческие особенности, закономерности; отсутствуют эффективные методики по выявлению и расследованию отдельных видов преступлений, выполнению ключевых следственных действий, включающих в себя знания из области этнологии, этнопсихологии, что значительно снижает результативность раскрытия и расследования преступлений; недостаточный уровень взаимодействия между подразделениями органов внутренних дел и другими правоохранительными органами).
Остроту перечисленных проблем подтверждают ежегодные масштабные социологические исследования об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел, которые проводятся с 
2008 г. во всех субъектах Российской Федерации ФГКУ «ВНИИ МВД России» совместно с Фондом общественного мнения (ФОМ), Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Российским государственным социальным университетом.
Результаты  указанных исследований позволяют констатировать, что в среднем 54% респондентов беспокоят межэтнические, межнациональные конфликты и связанные с ними, угрозы террористических актов (60%), социальные конфликты, протестные акции (50%), деятельность националистических организаций (51%), попытки дестабилизировать ситуацию в России со стороны иностранных спецслужб, международных экстремистских и террористических организаций (63%) и др.
Долгое время влияние этнических факторов на состояние преступности не принималось во внимание или минимизировалось из опасений разжигания межнациональной розни, что, в конечном итоге, способствовало только активизации деятельности этнических преступных групп, высокому уровню латентности и существенным затруднениям правоохранительных органов в борьбе с ней. 
Дальнейшее развитие и усиление деятельности этнических преступных групп способно привести к крайне негативным последствиям, провоцируя межнациональные конфликты и рост ксенофобии среди представителей русского и русскоязычного населения.

Борисов С.В., кандидат юридических наук, доцент

Противодействие угрозам терроризма и экстремизма с учетом
изменений международного и национального законодательства

Задачи органов прокуратуры по противодействию экстремистской деятельности и терроризму – основным угрозам общественной и государственной безопасности усложняются с каждым годом. 
В целях выработки научно-обоснованных предложений по корректировке и оптимизации круга исследуемых задач, а также их содержания требуется постоянное научное осмысление новых вызовов и угроз национальным интересам России, их прогнозирование. 
Особого внимания заслуживают вопросы повышения эффективности деятельности органов прокуратуры с учетом нарастающих в мире тенденций перехода от локальных терактов ко все более крупномасштабным акциям, приобретшим характер настоящей террористической войны.
Государственная система выявления на ранней стадии преступлений экстремистской и террористической направленности в целях предупреждения насильственных конфликтов социально-политической и иной направленности способна качественно решать поставленные в данной сфере задач. 
Однако эффективность такой деятельности не в полной мере адекватна складывающимся объективным реалиям, что обусловлено недостатками нормативно-правового регулирования деятельности правоохранительных органов и прокуратуры, просчетами в организации процессов управления ими.
Ранее в научных исследованиях высказывались предложения по реформированию законодательства в этом направлении. 
При наличии многих уполномоченных государством органов противодействия в указанной сфере, противоречивое положение складывается в определении иерархии субъектов координации в борьбе с преступностью вообще, с терроризмом и экстремизмом в частности. 
Так, председателем Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации является Министр внутренних дел Российской Федерации, а руководителем аналогичной антитеррористической комиссии (НАК) – директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
Таким образом, сферы борьбы с терроризмом и экстремизмом поделены между силовыми ведомствами, несмотря на взаимосвязанное влияние этих процессов и сложившуюся мировую практику единого фронта противодействия им.
Как известно, в ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002  № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015, далее – Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ).                   в перечне субъектов противодействия экстремизму не упоминает органы прокуратуры. 	Вместе с тем данный закон в последующих статьях относит прокуратуру к числу основных органов, обеспечивающих противодействие экстремизму. Это выражается в предоставлении прокурорам полномочий, направленных на пресечение и устранение проявлений экстремизма. При этом очевидна тенденция определения в нормативном порядке координаторов из числа правоохранительных органов по направлениям и сферам их деятельности. 	Необходимость дальнейшей конкретизации и развития правовых основ координирующей роли самой прокуратуры заслуживают внимания ввиду того, что координация деятельности прокуратуры в борьбе с преступностью тесно связанна с ее надзорной функцией. 
В модельном законодательстве о прокуратуре Модельный закон о прокуратуре (принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). содержалась более четкая, чем в федеральном законе, формулировка такой задачи прокуратуры, как «координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью». 
Однако в ст. 8 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» речь идет о координации соответствующей деятельности исключительно правоохранительных органов, в то же время статутное законодательство об остальных субъектах координации не обязывает их принимать активное участие в этой деятельности. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» эта роль отведена прокуратуре, а Указом Президента Российской Федерации от 11.12 2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» координация соответствующей деятельности возложена на глав субъектов Российской Федерации.
Эффективность противодействия преступности во многом зависит от уровня и качества координации, которая требует чёткого распределения ролей. Именно поэтому представляется необходимым определить в стране конкретный орган, ответственный за координацию деятельности в части противодействия экстремизму и терроризму. Таким органом может быть ФСБ России, поскольку вопросы обеспечения национальной безопасности являются приоритетными именно для этого института государственной власти либо прокуратура, как координатор борьбы с преступностью. Но координатор в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом при этом должен быть в единственном числе. 
В связи с этим полагаем целесообразным внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации в части субъектов, уполномоченных осуществлять координацию деятельности по противодействию данным современным вызовам и угрозам.
Коллизии в законодательстве на практике   создают проблемы в определении иерархии органов при реализации поставленных государством задач обеспечения правопорядка. Представляется необходимым осуществить дальнейшее совершенствование федерального законодательства в части конкретизации полномочий органов прокуратуры в данной области, что позволит оптимизировать адекватное реагирование на существующие вывозы и угрозы. 
			



Кунц Е. В.  доктор юридических наук, профессор 

Профилактика межнациональных и межрелигиозных конфликтов и экстремизма

Мировое сообщество, руководителей мировых держав, общественность, население не может не волновать всплеск повсеместно межнациональных, межэтнических, межрелигиозных конфликтов. 
Есть ли общее и в чем различие в подобного рода конфликтов в зарубежных странах и республиках бывшего СССР. Для проведения такого анализа необходимо учитывать западноевропейский опыт  при прогнозировании всплеска межнациональной и межрелигиозной напряженности, как в европейских странах, так и евразийских странах. Логически такая практика складывается в результате деятельности международных организаций, а также учета опыта отдельных стран - участниц конфликтов.  Если говорить о внедрении такого опыта в современную российскую действительность, то первостепенное значение должно иметь при этом учет особенностей причин возникновения конфликтов, поиск путей выхода из них, чтобы предотвратить различные преступления, совершаемые на их основе. 
Все насильственные конфликты, которые были в бывшем СССР имели международный оттенок.  Мотив этнического, религиозного, национального конфликта имел нормативный оттенок.
Наиболее удачное считается следующее определение конфликта, это противоборство сторон, которое обусловлено противоположностью или существенными различиями интересов, взглядов и ценностных ориентации См.: Кудрявцев В.Н. Проблемы конфликтологии // Социс. 1993. №9. С. 52., с противоборством смешиваются другие близкие явления, например, противоречия. Конфликт – это именно противоборство сторон, то есть ситуация, когда обе стороны совершают определенные действия, направленные друг против друга См.: Там же  С.52. .
Для современной России характерна широкая распространенность правовых конфликтов, что указывает на то, что деяния имеют своим основанием не субъективные факторы, а некие устойчивые объективные процессы, которые неизбежно проявляют свое действие в любом обществе и независимо от типа общественно экономической формации. 
По словам Президента России В. Путина, именно в такие, поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремлённость в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории.  Прошли через масштабные, непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути. Обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни, а это критически важно для нашей огромной многонациональной страны, со сложным федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниях, которые выпали на долю России Режим доступа:  "https://glasnarod.ru/vlast/160027-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniyu-1-marta-2018-goda-polnyj-tekst"https://glasnarod.ru/vlast/160027-poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniyu-1-marta-2018-goda-polnyj-tekst (дата обращения 26.03.2018г).
Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам Там же..
В конце прошлого столетия криминологи, занимающиеся проблемой межнациональных и религиозных конфликтов, выделяли отдельно эти преступления в преступность на почве межнациональных и религиозных конфликтов. 
Длительное время считалось, что в огромном многонациональном государстве никаких проблем в части национального вопроса не существовало. Фактически, хотя, безусловно, имели место отдельные факты криминального характера на почве межнациональных и религиозных отношений, широкомасштабных же столкновений на этой почве не было. Однако, как показало дальнейшее развитие ситуации, негативные межнациональные отношения в действительности до поры имели латентный характер, поэтому не все оказались готовы к борьбе с этими преступлениями.
В криминологии этот вид преступности специально не выделяется, хотя в правоохранительных органах уже ведется статистический учет такого рода преступлений. Это объясняется тем, что он не сопутствует жизни общества, а скорее, составляет исключение из нее. Период совершения основной массы этих преступлений ограничивается определенным этапом времени, очерчивается рамками межнационального, религиозного конфликта Кунц Е.В. Преступность на почве межнациональных и религиозных конфликтов и меры борьбы с нею: монография/ Е.В. Кунц. – Челябинск: Изд-во ЗАО «Цицеро», 2013. – С. 11..
Демидов Ю.Н. относит преступность на почве межнациональных и религиозных конфликтов к преступности в экстремальных ситуациях, включая и массовые беспорядки, и террористические акты, в том числе и групповые драки, а также все преступления на почве межнациональной розни. По масштабам экстремальные события и их последствия можно подразделить на локальные, региональные, глобальные. Критерием данной классификации считается степень пораженности той или иной местности негативными последствиями события, его тяжести  Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 633..
Лунеев В.В. объединяет преступления, причиной которых явились межнациональные и межплеменные конфликты в отдельный вид преступность в межнациональных конфликтах.
Настораживает то обстоятельство, что при наличии многих научных разработок, не удается государству устранить преступления, совершаемые на почве межнациональных и религиозных конфликтов. Следственная и правоприменительная практика характеризуется устойчивой тенденцией роста указанных преступлений.
Так, Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовных дел в отношении ряда граждан Российской Федерации, причастных к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации.  
По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Российской Федерации Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского. В действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), Стоцкого – ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Все они объявлены в международный розыск. По данным следствия,  Чудинов, состоя в должности заместителя командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», принимал активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Стоцкий, являясь активистом «Правого сектора», систематически принимал участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях организации «Правый сектор», вел пропаганду в сети Интернет ее идеологии, целей и задач, идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой экстремистской организации. Артем Скоропадский - руководитель пресс-службы «Правого сектора», систематически выступает в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в неё и участии в совершении преступлений экстремистской направленности http://sledcom.ru/news/item/1161717/(дата обращения 26.03.2018г.). 
Эффективное противодействие экстремистскими проявлениями, терроризму, межнациональным и межрелигиозным конфликтами невозможно без проведения целенаправленной работы по их профилактике. В приоритетном порядке должны осуществляются профилактические, воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской и иной деятельности. Необходима разъяснительная  работы в образовательных учреждениях, в том числе путём неформальных бесед с учащейся молодёжью с доведением норм действующего законодательства и предусмотренных мер ответственности. Особое внимание должно быть уделено освещению в средствах массовой информации работы следственных органов в сфере противодействия экстремизму и межнациональным конфликтам. Целесообразным будет мониторинг печатных изданий, выпусков программ региональных, местных и федеральных телерадиокомпаний, а также информационных ресурсов сети Интернет с целью выявления и пресечения действий, направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной вражды.  Учитывая, что на современном этапе развития российского общества, в условиях обще доступности к информационным ресурсам учащиеся средних и высших образовательных учреждений, молодежь подвергаются постоянному риску вовлечения в деятельность радикальных структур, направленную на разжигание национальной и религиозной нетерпимости, участие в несанкционированных общественно-политических акциях, использования молодежи для достижения определенных экстремистских целей, совершения преступлений экстремистской направленности, необходимо в целях выявления на раннем этапе среди детей и молодежи лиц, склонных к деструктивному мышлению, в Министерство образования и науки Российской Федерации направить предложения о введение в практику мероприятий, способствующих повышению качества образовательного процесса, направленного на воспитание у учащихся чувства нетерпимости к проявлениям любых форм экстремизма, навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этике в чатах и форумах.
Необходимо усилить  роль местного самоуправление, наделить полномочиями по активному участию в профилактике терроризма и экстремизма, межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
Оказывать всемерную поддержку и содействовать достижению согласию между живущими вместе представителями разных наций и религий на территории отдельного субъекта Российской Федерации. Результаты анализа правоприменительной практики показывают, что местные органы власти являются  основным звеном в системе органов профилактики проявлений экстремизма, терроризма, межнациональных и межрелигиозных конфликтов. 

Сухаренко А. Н.
Минимизация криминально-коррупционных угроз 
экономической безопасности России   

Экономическая безопасность является главным компонентом системы национальной безопасности России.
В соответствии со Стратегией экономической безопасности России на период до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 Российская газета от 15.05.2017., под экономической безопасностью понимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет (объективно существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом международных обязательств). 
Важнейшими из 25 ключевых угроз (совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам России в экономической сфере), перечисленных в Стратегии, являются высокая криминализация и коррупция Перечисленные угрозы, безусловно, снижают инвестиционную привлекательность, а, следовательно, и конкурентоспособность национальной экономики. Согласно последнему докладу швейцарского Всемирного экономического форума (WEF) «Глобальный индекс конкурентоспособности», по уровню взяточничества Россия заняла 76-е место среди 138 стран, а по размеру ущерба бизнесу от организованной преступности – 86-е (WEF: Global Competitiveness Index 2017-2018. Geneve. 2017).. 
Учитывая широкий диапазон угроз экономической безопасности России, остановимся на них подробнее.
Криминализация экономики
Статистический анализ демонстрирует неуклонное снижение регистрации экономической преступности в стране. Так, за период с 2008 по 2017 годы число преступлений экономической направленности сократилось в 4 раза (с 448,8 тыс. до 105,1 тыс.), в том числе тяжких и особо тяжких – вдвое (со 124 тыс. до 59,8 тыс.). Удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности сократился с 14% до 5,1%. Между тем размер материального ущерба по оконченным уголовным делам, наоборот, вырос - со 142,5 млрд до 234,3 млрд. руб. Максимальный размер ущерба был зафиксирован лишь в 2009 году – 1 трлн. руб Состояние преступности в России за 2008-2017 годы. М.: ГИАЦ МВД РФ. С. 26-27. При этом следует учитывать высокий уровень латентности таких преступлений.. 
В общей структуре экономической преступности преобладают наиболее очевидные и легко доказуемые преступления против собственности (ч. 2-4 ст. 158, ч. 2- 3 ст. 159, ч. 2-4 ст. 160 УК РФ) - 36,8%. Удельный вес преступлений в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК РФ) составляет 32,9%, против интересов службы в государственных и муниципальных органах - 13,4%, а против интересов службы в коммерческих и иных организациях – 1,9% Состояние преступности в России за 2017 год. М.: ГИАЦ МВД РФ. 2018. С. 49..
Несмотря на обширный перечень статей Главы 22 УК РФ, среди выявленных преступлений преобладают фальшивомонетничество и отмывание денег. Однако наиболее криминализированными сферами экономики помимо финансово-кредитной остаются потребительный рынок, природоресурсные отрасли (лесная, рыбная, драгметаллы и ТЭК) и  внешнеэкономическая деятельность. 
По данным Минприроды, за последние 4 года на территории России было зафиксировано в общей сложности 69,7 тыс. случаев незаконных рубок лесных насаждений общим объемом в 5,8 млн кубометров, а совокупный ущерб превысил 42,3 млрд руб. (рис. 1). Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в регионах Сибири (преимущественно Иркутской обл.) и Дальнего Востока (Приморье) Топалов А. Сибирь вырубают по заказу Китая. // Газета. 10.05.2017; Березина Е. Ствол подаст сигнал. // Российская газета. 05.02.2018.. Большая часть незаконно заготовленной древесины ценных пород (дуб, ясень, бук, ильм) вывозится за рубеж, преимущественно в Китай.
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Рис. 1

Проблема незаконного оборота водных биоресурсов (ВБР) характерна для Тихоокеанского и Каспийского бассейнов из-за наличия там таких ценных гидробионтов, как: крабы, морские ежи, лососевые и осетровые виды рыб. По данным Погрануправления ФСБ России, в 2016 году на судах рыбопромыслового флота было выявлено 3 тыс. нарушений природоохранного законодательства (2015 год – 1,8 тыс.). При этом было задержано 53 судна под флагами России, Того, Сьерра-Леоне, Танзании, Микронезии, Китая, Японии и КНДР, на борту которых обнаружено около 1,5 тыс. тонн неучтенных ВБР, в том числе свыше 140 тонн крабовой продукции. В результате было возбуждено 340 уголовных дел, наложено 13,2 тыс. административных штрафов на общую сумму в 700 млн. руб., а в судебном порядке  конфисковано 7 «подфлажных» судов, занимавшихся браконьерским промыслом краба Меркачева Е. Если близко браконьер, мы готовим пушку. // Московский комсомолец. 26.05.2017.
С точки зрения экономической безопасности одним из факторов риска является хищение нефтепродуктов через несанкционированные врезки в магистральные трубопроводы. В 2016 году было обнаружено 230 таких врезок. Несанкционированные врезки зачастую становятся причиной разлива нефтепродуктов, тем самым загрязняя окружающую среду. Наиболее криминальными регионами являются Иркутская, Самарская, Московская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский АО и Дагестан. По фактам хищений нефти и нефтепродуктов было возбуждено 259 уголовных дел, а к уголовной ответственности привлечено 111 человек (из них к реальным срокам лишения свободы приговорено 62 человека) Пресс-релиз ПАО «Транснефть» от 13.04.17. // https://www.transneft.ru/newsPress/view/id/14476/ (дата обращения 14.09.2017)..
Не меньшую озабоченность вызывает незаконный оборот промтоваров, в том числе контрафактных. По подсчетам НИУ «Высшая школа экономики», за последние пять лет оборот поддельных товаров на потребительском рынке увеличился почти втрое. В 2015 году в общем обороте розничной торговли на контрафактную продукцию приходилось 9%, или 2,5 трлн руб. (в 2009 году – 6% и 910 млрд. руб.). Таким образом, каждый десятый продаваемый товар является поддельным. Самая высокая доля подделок встречается на алкогольном рынке (40%) и в легкой промышленности (35%). За ними следуют парфюмерия и косметика (около 20%), продовольствие (около 10%), товары для личной гигиены, чистящие и моющие средства (по 5%), табачные изделия (4%). На эти семь категорий приходится около 60% розничного оборота (рис. 2) Козлова Т. И ты, бренд. // Российская газета. 22.12.2016.. 
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Рис. 2. Уд вес подделанных товаров

Контрафактные товары поступают не только из-за рубежа (серый импорт, контрабанда), но и изготовляются внутри страны (неучтенное производство). Основными каналами сбыта такой продукции являются прилавочные магазины, киоски, точки на рынках и интернет-магазины. Динамичное снижение реальных доходов населения привело к тому, что граждане стали менее требовательно относиться к происхождению и качеству товаров, отдавая предпочтение более дешевым аналогам.
Серьезную угрозу представляет контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов (лесоматериалов, биоресурсов, драгкамней, объектов флоры и фауны). По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2017 году общая стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза (ТС) в рамках ЕАЭС товаров и ресурсов превысила 22 млрд. руб. (в 2016 году - 10,3 млрд., 2015 году - 2,2 млрд., 2014 году – 1,7 млрд.) руб. При этом совокупный размер незаконно вывезенных наличных денежных средств составил 141 млн. руб. (222 млн., 244 млн. и 228 млн. руб., соответственно), а стоимость алкогольной продукции и табачных изделий – 157 млн. (171 млн. и 265 млн.) руб. ФТС России: показатели правоохранительной деятельности таможенных органов РФ за 2014-2017 годы. // 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=55:2011-01-24-16-40-26&layout=default (дата обращения 21.01.2018)..
Несмотря на ужесточение требований законодательства и оздоровление банковского сектора (170 из 320 банков, лишенных лицензии за последние 4 года, вывели в тень более 4,5 трлн. руб.), сохраняются проблемы и в финансовой сфере. По данным Центробанка России, в 2016 году суммарный объем сомнительных финансовых операций банковских клиентов составил 800 млн. (2015 год - 1,5 млрд.) долл. Под сомнительными понимаются имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и трансграничными денежными переводами. Самый распространенный способ вывода денежных средств за рубеж – контракты на международные грузоперевозки, туруслуги, покупку прав на интеллектуальную собственность и программное обеспечение Мархулия Е. ЦБ раскрыл объем операций по популярным схемам обналички и вывода активов // газета «РБК-daily». 09.03.2017.. 
В последнее время наблюдается динамичный рост киберпреступлений (мошенничеств и краж, совершаемых с помощью сети Интернет). В 2017 году было зарегистрировано 90,5 тыс. преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (2016 год – 65,9 тыс., 2015 год – 43,8 тыс.) Состояние преступности в России за 2015-2017 гг. М.: ГИАЦ МВД России. С. 4..  Существующие правила эксплуатации киберпространства позволяют обеспечивать анонимность действий и существенно осложняют идентификацию пользовательского оборудования преступников. Большинство киберпреступлений совершается с использованием вредоносных программ, а также специфических возможностей операционных систем, позволяющих получить удаленный доступ к информационным ресурсам, в том числе находящимся в госсобственности или отражающим финансово-хозяйственную деятельность компании. 
Как установили аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), почти половина из 500 опрошенных компаний  сталкивались с различными киберугрозами, а финансовые потери понесли 22% из них. Чаще всего топ-менеджеры сообщали о заражении вирусами рабочих компьютеров сотрудников, в том числе, с последующим вымогательством денег (20%), взломе почтовых ящиков (12%) и кибератаках на вэб-сайт компании (10%). С Интернет-мошенничеством сталкивались 7% респондентов,  несанкционированным доступом к информации – 3%, а кражей персональных данных клиентов – 2%. Средняя сумма убытков одной компании составила почти 300 тыс. руб., а суммарные финансовые потери бизнеса от кибератак – около 116 млрд. руб Российские компании потеряли не менее 116 млрд рублей от кибератак в 2017 году. // https://nafi.ru/analytics/rossiyskie-kompanii-poteryali-ne-menee-116-mlrd-rubley-ot-kiberatak-v-2017-godu/ (дата обращения 20.12.2017). Размер потерь был определен как сумма средневзвешенных сумм заявленных убытков в зависимости от размера компании (по численности сотрудников и обороту) и видов кибератак..
Расширение сферы безналичных расчетов повлекло за собой возникновение своеобразной криминальной индустрии, необходимой для совершения несанкционированных операций по переводу денежных средств, в том числе с использованием платежных карт Сухаренко А. Скимминг вне закона. // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 39-40.. По данным Центробанка России, в 2017 году количество нелегальных операций, совершенных с использованием платежных карт, достигло 317 тыс. (2016 год – 296 тыс.), а объем ущерба - 961,3 млн (1,08 млрд.) руб. Средняя сумма одной незаконной транзакции составила 3 тыс. руб. (3,7 тыс.). Банки сообщили о 841 покушении на счета юридических лиц (717). Поскольку компании не ограничены в лимитах операций, масштаб хищений у них гораздо больше - преступники в основном снимают от 100 тыс. до 10 млн. руб. Не менее половины похищенного (1,5 млрд руб.) была заблокирована до того, как преступники успели вывести деньги из банковской системы. Основной целью преступников являются не корпорации, а малый и средний бизнес. В подавляющем большинстве несанкционированные транзакции производятся «посредством сети Интернет или мобильных устройств». В качестве причин таких операций называется воздействие вредоносного кода и побуждение владельца электронного средства платежа (ЭСП) к совершению операции путем обмана и злоупотребления доверием Зубков И. Мошенники сбросили карты. // Российская газета. 16.02.2018. .
Коррупция
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача (получение) взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или имущественных услуг для себя или третьих лиц. То есть коррупция – это злоупотребление властью для получения личной выгоды. Как утверждают составители доклада ВЭФ «Глобальный индекс конкурентоспособности 2017–2018», именно коррупция является главной проблемой для ведения бизнеса в России. 
Несмотря на регулярное совершенствование антикоррупционного законодательства, правоприменительная практика в данной сфере меняется медленно. Удельный вес коррупционной преступности в общем объеме зарегистрированной не превышает 1,5%, а ее уровень – 20 преступлений на 100 тыс. населения. В ее структуре преобладают взяточничество и мошенничества. В 2016 году было зарегистрировано 32,9 тыс. коррупционных преступлений (+1,4% к 2015 году), а сумма причиненного ими материального ущерба превысила 78 млрд (43,8 млрд) руб. Однако в 2017 году количество преступлений данного вида сократилось на 10% (до 29,6 тыс.), а сумма ущерба - на 49,5% (до 39,6 млрд. руб.) Форма 501 «К» ГИАЦ МВД России за 2015–2017 гг..
Наблюдавшаяся в 2013-2015 годах тенденция сокращения числа коррупционных преступлений не отражала реального масштаба данного явления, учитывая его высокую латентность. Данный вывод коррелирует с оценкой международной организации «Transparency International» (TI). Согласно Индексу восприятия коррупцию (ИВК) по итогам 2017 года Россия заняла 135-е из 180 мест, получив 29 баллов, и оказалась в одном ряду с Доминиканой, Гондурасом, Парагваем, Кыргызстаном, Лаосом и Мексикой Индекс восприятия коррупции ТИ – 2017. // URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/ (дата обращения 27.02.2018). Это составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран. Индекс рассчитан на основании данных за 2015–2016, собранных 12 независимыми организациями в ходе опросов экспертов и предпринимателей по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль - высокий уровень восприятия коррупции, а 100 - низкий.. Для сравнения, в 2015 году наша страна занимала 119-е место, а в 2016 году – 131-е.
Наиболее часто встречаются коррупционные деяния, связанные с передачей денежных средств за освобождение от административной ответственности, обеспечение победы по итогам участия в конкурсных процедурах (при размещении госзаказов), выделении земельных участков и помещений, предоставление преференций в ходе осуществления разрешительных процедур ТПП РФ: Бизнес-барометр коррупции. // URL http://www.interfax.ru/russia/592166 (дата обращения 14.12.2017).
В соответствии со Стратегией под обеспечением экономической безопасности понимается реализация органами государственной власти и местного самоуправления, Центробанком во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса политических, организационно-правовых, социально-экономических, информационных и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов в данной сфере. 
За последние годы для минимизации масштабов вышерассмотренных угроз были приняты следующие шаги:
- Пленум Верховного Суда России 15 ноября 2016 года утвердил широко обсуждавшееся постановление «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» Российская газета от 24.11.2016.;
- 30 ноября 2017 года Пленум Верховного Суда России утвердил постановление «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором содержатся разъяснения статей о мошенничестве в сфере кредитования, с использованием платежных карт, в сфере страхования и компьютерной информации Российская газета от 11.12.2017.; 
- для обеспечения единообразного применения судами уголовно-правовых норм при рассмотрении дел о контрабанде (ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ) Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» Российская газета от 11.05.2017.;
- распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р была утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ до 2025 года, в которой обозначены первоочередные меры по ограничению незаконного ввоза, производства и оборота промышленных товаров, в том числе контрафактных;
- 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 Уголовного кодекса Российской Федерации» Российская газета от 08.07.2016.. Указанным законом ужесточено наказание за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов, а также добычу котиков, морских бобров или других морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах. Санкции частей 1-2 ст. 256 УК РФ дополнены наказаниями в виде лишения свободы на срок до двух лет, а санкция ч.3  этой статьи – наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Тем самым изменена категория преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ - они отнесены к категории преступлений средней тяжести. Кроме того был увеличен максимальный размер штрафа с 300 до 500 тыс. руб. за совершение преступлений, предусмотренный частями 1-2 ст. 256 УК РФ и с 500 тыс. до 1 млн. руб. за деяния, предусмотренные ч.3 этой статьи. Дополнена ст. 256 УК РФ и примечанием, которым определены размеры крупного и особо крупного ущерба. С момента вступления в силу Федерального закона крупным признается ущерб, если он превысил 100 тыс. руб., а особо крупным – 250 тыс. руб.
- дистанционный мониторинг использования лесов на основе аэрокосмических снимков является действенным инструментом борьбы с незаконным оборотом древесины. В 2016 году в ходе такого мониторинга было обследовано 80 лесничеств, на основе материалов космической съемки проанализировано 38 тыс. лесных участков. С помощью данной информации было подтверждено более 1,5 тыс. фактов незаконных рубок в объеме 1 млн кубометров Березина Е. Ствол подаст сигнал. // Российская газета. 05.02.2018..
- Федеральным законом от 19.12.2016 № 436-ФЗ Российская газета от 23.12.2016. (вступил в силу 31 декабря) были внесены изменения в ст. 299 УК РФ, согласно которым преступным признается незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба (более 1,5 млн руб.). За совершение указанного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет;
- в июне 2015 года на базе Главного управления безопасности и защиты информации Центробанка России был создан Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT). Основными его задачами являются:  анализ данных о кибератак в финансовых организациях и подготовка аналитических материалов; установление рекомендаций в области обеспечения защиты информации при осуществлении денежных переводов; организация и координация обмена информацией правоохранительных органов и финансовых организаций Кантышев П. Центробанк среагирует на кибератаки. // Ведомости. 30.06.2015. Участниками Центра являются 450 организаций;
- Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ Российская газета от 08.07.2016. (вступил в силу с 15 июля) дополнил диспозиции ст. ст. 184, 204 и 290 УК РФ положениями, позволяющими признавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, или услуги имущественного характера оказываются не самому должностному лицу, а другому физическому или юридическому лицу. Также появилась ст. 204.1 УК, предусматривающая ответственность за посредничество в коммерческом подкупе, обещание или предложение такого посредничества по аналогии со ст. 291.1. Статьи 204.2 и 291.2 УК устанавливают ответственность за коммерческий подкуп и дачу (получение) взятки, сумма которых не превышает 10 тыс. руб. Изменения в ст. 304 УК касаются круга лиц, в отношении которых возможна провокация коммерческого подкупа или взятки: их перечень пополнился иностранными должностными лицами;
- приказом Генерального прокурора РФ от 27.07.2016 №459 утвержден межведомственный план мероприятий по предупреждению и пресечению «откатов», выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- с 9 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2016 №489-ФЗ Российская газета от 30.12.2016. «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона от 05.03.2013 № 44  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направленный на снижение злоупотреблений в данной сфере. Сегодня участником закупки может быть юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки не было привлечено к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. Еще одним условием является отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики или предусмотренные ст. 289–291.1 УК РФ, а также неприменение в отношении них наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Федеральным законом от 29.12.2017 № 469-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. ст. 201.1 и 285.4, предусматривающими ответственность за злоупотребления должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, которые в случае наступления тяжких последствий наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет Российская газета от 31.12.2017.;
- с 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 423-ФЗ о реестре лиц, уволенных в связи утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (ст. 15 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 
- для минимизации киберугроз Федеральным законом от 26.07.2017  "http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707260041"№194-ФЗ Российская газета от 31.07.2017. c января 2018 года вводится уголовная ответственность за причинения вреда объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). К таким объектам КИИ относятся: информационные системы и телекоммуникационные сети государственных органов, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной индустрии, здравоохранении, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, на транспорте, а также в промышленности (топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей);
Принимаемые государством меры по декриминализации  национальной экономики не должны быть нивелированы правоприменительной практикой.

Шаймуллин Р.К., кандидат юридических наук, доцент
Преступления против интересов службы в России:                                        законодательная дихотомия и проблемы правоприменения

        К заслугам криминология как фундаментальной и концептуальной науки о борьбе с преступностью и связанными с ней явлениями, следует отнести выработку и применение широкого взгляда на происходящие негативные процессы в обществе, а, соответственно, и выработку нужных для общества рецептов по борьбе с преступностью на их основе. Широкий научный подход к решению проблем преступности дает осмысление и понимание в грамотной выработке мер по борьбе с ней – так сказать, без «шапкозакидательских настроений». Одни проблемы решаются скоропалительно, «сверхсрочно», другие – многие годы, и даже десятилетия.
Например, такой «долгоиграющей» проблемой можно назвать существующую проблему законодательной дихотомии в уголовном законе России при описании признаков преступлений против интересов службы. В УК РФ существуют специальные главы, посвященные преступлениям против интересов службы (гл.гл.23 и 30) УК РФ (далее УК), находящиеся в разных Разделах VIII и X – «Преступления в сфере экономики» и «Преступления против государственной власти».
Напомним, дихотомией в философии называется   "http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2164"деление (чего-либо) на две непересекающиеся части, а в логике – деление класса предметов, обозначаемых исходным понятием, на две взаимоисключающие части по наличию какого-то признака или его отсутствию (напр.,  "http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/522"класс, обозначаемый понятием « "http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1359"человек», можно дихотомически разделить на два класса: «мужчины» и «не-мужчины») Философия: энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М., Гардарики, 2006. С.243..
И где же эта дихотомия в уголовном законе находится? Она находится в Примечании 1 к ст.201 УК, где описываются признаки специального субъекта – лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, - «Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в  "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/1bdf49a20b1826f96a6bfa9e6db113b22302a284/" \l "dst102808"статьях 199.2 и  "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/68e08555f35b772bc49fd14784e2024da4576717/" \l "dst101987"304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях».
Как видно, законодатель, данную дефиницию определяет через отрицание – частицу «НЕ», показывая, с одной стороны как единство природы служебных отношений и ответственности, с другой, нарушая принцип построения Особенной части УК, где преступления определяются и группируются в Разделы по объектному составу, а не по субъектному, разводит их в разносекторные Разделы и главы (экономика и государственная власть, соответственно).
Законодатель, сделал законодательную трещину в 1996 году, - приняв 4 статьи в гл.23 УК, не учел тот момент, что «трещина» имеет свойство расширяться и углубляться. Введение последних статей в гл.23 УК  аналогичных статьям в гл.30 УК – довело число статей до 6 – посредничество в коммерческом подкупе – аналогично – посредничеству во взяточничестве, и мелкий коммерческий подкуп – аналогично мелкому взяточничеству, тем самым, законодатель продолжает доказывать единство природы преступлений против интересов службы.
А теперь обратимся к Примечанию 1 к ст.285 УК гл.30 о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления аналогичному Примечанию 1 к ст.201 УК гл.23. В нем содержится характеристика специального субъекта должностного лица: «Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по  "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/" \l "dst100011"специальному полномочию осуществляющие функции  "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/" \l "dst100007"представителя власти либо выполняющие  "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/" \l "dst100008"организационно-распорядительные,  "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/" \l "dst100010"административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации».
Как видно, к исключению Примечания 1 к ст.201 УК присовокупилось и продолжение, а именно, коммерческие организации в виде государственных корпораций, государственных компаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. И здесь налицо другая дихотомия на законодательном уровне, - назовем ее встречной по отношению к гл.23 УК, а именно, какими бы акциями (долями) организации ни владело государство, и как бы ни называлась компания, все равно она продолжает оставаться коммерческой.
За приведенными рассуждениями, на наш взгляд, теряется один очень важный тезис, именно тот, что государство, хотя и особый, но активный субъект наряду с иными участниками экономической деятельности. Собственность, независимо от формы, признается и защищается равным образом (ст.8 Конституции РФ). Роль государства в рыночной экономике кардинально меняется по сравнению с его местом в централизованной административно-командной экономике. Эта роль сводится в основном к осуществлению двух функций: 1) установлению того, что принято называть правилами экономической игры, т.е. изданию законов, определяющих правила поведения субъектов экономической, хозяйственной деятельности, распространяющихся на всех участников, 2) контролю за соблюдением установленных правил и защите всех возникающих в соответствии с этими правилами отношений и их участников от любых противоправных нарушений с чьей бы то ни было стороны Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд.2-е, доп. и перераб. М.: Издательство БЕК, 1996. С. 35.. Экономическая роль государства заключается в достижении общего равновесия реальной экономики и ее стабильного роста ради повышения уровня благосостояния всех членов общества. Как говорит создатель теории государственного регулирования рыночного хозяйства, лауреат Нобелевской премии по экономике П. Самуэльсон: «Государство должно заниматься тем, чем…вообще никто не занимается» Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика (Экономикс). М., С.-Пб., Киев: Издательский дом «Вильямс», 2000. С. 46.. Доводы законодателя о признании представителей государства в коммерческих организациях в качестве должностных лиц считаем неубедительными потому, что государство в таких предприятиях исполняет не публичную роль, а частную. Государство выступает как собственник имущества (унитарное предприятие) либо его части (золотая акция, доля и т.п.), но предприятие юридически становится самостоятельным субъектом экономических отношений. Во взаимодействии с окружающей средой предприятие выступает от своего  имени и независимо от собственника имущества. Органы управления предприятия сообразно общим предпринимательским целям организации действуют на свой страх и риск, нередко в условиях жесткой конкуренции. Поэтому вхождение государственных служащих в органы управления коммерческой организации нисколько не гарантирует предприятию спокойное существование в условиях рынка и не решает вопросов охраны и сбережения государственной собственности Удачно, на наш взгляд, занимался П.С. Яни разрешением существовавшей в среде правоохранительных органов в середине 1990 годов проблемы о непризнании должностными лиц, работающих в государственных предприятиях. (См. его раб.: Экономические и служебные преступления. С. 123-138). Он указывал, что подобные вопросы на практике разрешаются формально, вульгарно-нормативистски, в том числе как результат порождения коллизий в нормативных актах. (Указ. соч. С. 126).. В экономике постоянно происходят различные законные процессы приватизации – национализации имущества, предприятий и т.п. Государство в стороне от этих процессов в экономике стоять не может (а в ряде случаев и не должно). Вот почему возможны переходы служащих одного вида аппарата управления в другой. В странах где сильно влияние государства в экономических процессах общества, например во Франции, отмечается, что в сфере государственной службы существует много функций, для выполнения которых не требуется того возвышения, того ограждения и тех ограничений, которые сопутствуют принадлежности к аппарату государственных служащих. Получение заработной платы, сохранение за собой должности служащим в системе государственной службы не являются доводом к тому, что не нарушаются интересы управления организацией, в которую был назначен государственный служащий. Происходит дискредитация государства: оно представляется в роли как нерадивый хозяин, неэффективный управленец своим имуществом, но никак не публичный деятель. Вот почему нецелесообразно на основании политической воли вносить изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ в части признания руководителей и служащих государственных и муниципальных предприятий, государственных корпораций, представителей государства в акционерных обществах должностными лицами.








Гончарова М.В.,  доктор юридических наук, доцент 
 
Факторы, детерминирующие распространение преступлений коррупционной направленности

 Исследования, посвященные коррупции, включающей преступления коррупционной направленности, относят ее к сложным социальным явлениям. Корни этого явления кроются не столько в несовершенстве человеческого существа, сколько в несовершенстве устройства властных механизмов См., например: Селихов Н.В. Коррупция в государственном механизме современной России (теоретические аспекты) : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 29-31; Афанасьева О.Р.  "https://elibrary.ru/item.asp?id=29018759"Современное состояние преступности коррупционной направленности в России. В сб.:  "https://elibrary.ru/item.asp?id=29018751"Противодействие преступлениям коррупционной направленности // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 26-31; Афанасьева О.Р.  "https://elibrary.ru/item.asp?id=25863661"Минимизация последствий коррупционных правонарушений: понятие, содержание, основные направления //  "https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570771"Наука. Мысль. – 2016. –  "https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570771&selid=25863661"№ 5-1. С. 20-26 и др.. Вместе с тем любое криминальное явление детерминируется комплексом криминогенных факторов, существующих на общесоциальном и специально-криминологическом уровне. Общесоциальные криминогенные факторы влияют на состояние коррупционной преступности как составную часть всей преступности. Сосредоточим свое внимание на специально-криминологических факторах, среди которых выделим следующие группы.
1. Политические факторы:
отсутствие социально-правового контроля общества за деятельностью как органов государственного управления, так и лиц, их представляющих. Здесь наиболее сильное негативное влияние оказывает коррумпированность высших эшелонов власти, что оказывает серьезное деморализующее воздействие на нижестоящие властные структуры и выступает стимулом и примером для подражания;
отчуждение большинства населения от государственного управления, связанное с зачаточным состоянием гражданского общества. Социально-правовой контроль над коррупционной преступностью не может быть осуществлен в полной мере без активного сотрудничества с гражданским обществом, которое, по сравнению с другими государствами, объективно находится на стадии развития. Укоренившаяся коррупция есть непременный спутник тех обществ, где гражданственность уступает силе вертикального обмена информацией, ресурсами, взаимными обязательствами;
нестабильность кадровой политики и коррумпированность лиц, обязанных противостоять коррупции;
неправомерное лоббирование отдельных социальных групп в структуре государственного управления;
связь коррупционной преступности с организованной и контролируемыми ею легализованными или легальными структурами. Это одна из закономерностей функционирования организованной преступности и широкомасштабной коррумпированности общества;
игнорирование государственными органами средств массовой информации – независимой «четвертой» ветви власти – как субъекта борьбы с коррупцией. Между тем деятельность СМИ действительно способна оказывать антикоррупционное воздействие, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что в 2017 году каждый пятый погибший журналист был убит во время работы над сюжетом о коррупции По данным Комитета защиты журналистов..
2. Правовые факторы.
Неразвитость нормативно-правовой антикоррупционной базы выступает фактором, детерминирующим коррупцию. Значительное количество инициатив должностных лиц государства в сфере противодействия коррупции вызывает излишнее нагромождение массива нормативных документов, бессистемно регламентирующих различные аспекты проблемы. Действующее законодательство зачастую не в состоянии обеспечить уголовным делам по коррупционным составам реальную судебную перспективу. В то же время немаловажным является и тот факт, что до сих пор не выработан алгоритм действий по реализации имеющихся нормативных правовых актов.
3. Организационно-управленческие факторы:
большая численность государственного аппарата, снижающая уровень оплаты труда служащих и качество контроля за их работой;
низкая эффективность деятельности государственных правоохранительных и контролирующих органов, во многом обусловленная реформированием правоохранительной системы (ежегодное сокращение штатной численности; жесткие требования к кадровому составу вынуждают руководителей увольнять со службы наиболее квалифицированных сотрудников, достигших предельного возраста нахождения на аттестованных должностях; высокая кадровая ротация);
низкая эффективность антикоррупционной профилактики в системе государственной власти, выражающаяся в отсутствии принципиального реагирования руководителей и сослуживцев на коррупционные нарушения со стороны сотрудников. 
4. Социально-экономические факторы.
Анализ материалов международной организации «Transparency International» свидетельствует, что коррупционная преступность распространена Индекс восприятия коррупции в России по итогам 2017 года измеряется величиной в 29 баллов. Такие же значения в Доминиканской Республике, Гондурасе, Киргизстане, Парагвае и Бангладеш. в первую очередь в странах с низким уровнем дохода на душу населения. Так, по данным оперативного мониторинга доходов, самочувствия и потребительских предпочтений российских домохозяйств, доля респондентов, характеризующих материальное положение своей семьи в мае 2017 г. как плохое или очень плохое (бедных по самооценке материального положения), составила 20%, доля населения, испытывающего затруднения с приобретением одежды или продуктов питания (бедных по самооценке потребительских возможностей), – 38%. В период с октября 2014 по май 2017 гг. реальные доходы россиян, никогда не отличавшиеся высокими величинами, снизились еще на 19,2 процента Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Июль 2017: мониторинг НИУ ВШЭ / под ред. Л. Н. Овчаровой. М.: Изд-во НИУ ВШЭ, 2017. С. 4..
Неблагоприятное положение российской экономики в настоящее время характеризуется стагнацией, увеличением темпов инфляции, ростом цен на товары и услуги, действием международных экономических санкций, сырьевой направленностью, зависящей от цен на нефть. Такое положение способствует распространению в сознании служащих чувства неуверенности в завтрашнем дне, а также формированию стратегии экономического поведения, которая направлена на кратчайшую перспективу, связанную с получением большой, но рискованной выгоды. Коррупционное поведение, приносящее хороший доход, способно в короткий срок улучшить благосостояние. Чувство нестабильности в экономической сфере «подталкивает чиновника идти на риск и обменивать свой властный капитал на экономический» Кузнецов Ю.А., Силинский Ю.Р., Хомутова А.В. Проблемы и условия, порождающие коррупцию // Следователь. – 2009. – № 10. С. 51..
Другая «сторона медали» – наличие слоя населения, обладающего сверхдоходами и связями во властных структурах, способных «расстаться» практически с любой суммой, чтобы избежать конфликтов с законом либо добиться поставленных целей.
5. Нравственно-психологические факторы.
Проявляются в изменении социальных ценностей и морали, а также падении общего культурного уровня масс и включают:
многовековые «традиции» «мздоимства, лихоимства и казнокрадства» на государственной службе;
традиционно низкий уровень солидарности населения с нормами об ответственности за подкуп, психологическая и моральная готовность значительной части населения к подкупу для реализации своих как законных, так и незаконных интересов. Исследования социологов («Левада-Центр», фонд «Индем») показывают, что россияне воспринимают коррупцию уже не как опасное преступление, а как привычное условие жизни. Более того, быть коррупционером в сознании современного человека – это не преступление, а вполне нормальное поведение См.: Сатаров Г. Диагностика российской коррупции: социологический анализ (краткое резюме доклада). М., 2002.;
ощущение безнаказанности коррупционеров. По данным инициативного опроса ВЦИОМ, который был проведен 14–15 марта 2015 г., 40% опрошенных граждан считают, что уровень коррупции в России остается высоким, при этом, по мнению 56% граждан, коррупцию победить полностью невозможно. Согласно данным социологического опроса «Левада-Центра» от 6 апреля 2016 г., россияне считают, что в России уровень коррупции выше, чем на Западе. Подавляющее большинство граждан уверены, что этим злом поражена вся власть. Еще 51% уверены, что это произошло в значительной части властных структур;
проявление неуважения и низкий социальный статус государственных служащих, в особенности сотрудников правоохранительных органов;
избрание конечной цели служебной карьеры – высокого материального положения под лозунгом «make money», и проявление неуважения к опыту и компетентности;
политика двойных стандартов – с одной стороны, население активно поддерживает антикоррупционные меры, с другой – само участвует в низовой коррупции.
6. Факторы идеологического характера.
Такие факторы играют важную роль: именно уровень общей и правовой культуры, понимание государственного статуса чиновника, который реализует государственные же функции, во многом помогают ему избежать имеющихся соблазнов брать дополнительную плату за исполнение своих обязанностей. Идеологический фактор в полной мере относится и к той части населения, которая с помощью взяток пытается в обход законных путей решить свои вопросы. Зачастую взяточничество в социальном сознании понимается не как преступление, а как форма благодарности чиновнику за услугу.
7. Самодетерминация коррупционной преступности, прежде всего связанная с латентностью рассматриваемых деяний, которая в свою очередь обусловлена взаимосвязанным комплексом причин:
а) относящиеся к сфере права. Ежегодно на официальных сайтах государственных органов публикуются представляемые должностными лицами сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В некоторых случаях стоимость приобретенного ими и членами их семей значительно превышает сумму полученных доходов. Однако федеральное законодательство не предусматривает обязанности чиновников объяснить причину значительного превышения расходов над доходами, а также ответственности в случае, если разумное объяснение не будет ими представлено.
Статьей 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. предусмотрено следующее: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». К сожалению, эта статья Конвенции не ратифицирована Российской Федерацией См.: Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»., в связи с чем даже декларирование чиновниками принадлежащих им предметов роскоши (дорогостоящих автомобилей, многочисленных объектов недвижимости и т.д.), многократно превышающих их заработную плату, не влечет, по сути, никаких правовых последствий.
Среди таких причин также следует назвать и особую сплоченность, взаимовыручку, поддержку и помощь со стороны соучастников (в том числе тех, кто остался на свободе, коррумпированных представителей властных структур).
б) кадровыми обусловлены недостаточным уровнем подготовки, опыта в противодействии «беловоротничковой», высокодолжностной, транснациональной коррупционной преступности.
На всех уровнях служебной деятельности до настоящего времени не изжит формализм в проведении конкурсов на замещение должностей, аттестации. Нередки случаи замещения должностей не на основании профессиональных, деловых и моральных качеств, а на основании личной преданности, «цены вопроса». Просматривается явная незаинтересованность отдельных руководителей в предупреждении коррупционных проявлений, поскольку коррумпированными, нравственно деградирующими нижестоящими должностными лицами легче руководить. Они не имеют претензий, моральных принципов, собственного достоинства и готовы к неограниченному подчинению.
Имеют место нарушения требований, связанных с приемом и прохождением службы, совмещением служебной деятельности с ведением предпринимательской деятельности.
Детерминирует совершение корыстных преступлений и сокрытие конфликта интересов в случаях, если родственники должностных лиц осуществляют коммерческую деятельность в «подконтрольной» сфере. В связи с этим следует упомянуть и ненадлежащую, формальную деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
в) этнопсихологическими. В ряде регионов России, прежде всего в Северо-Кавказском федеральном округе, распространена клановость как доминирующий тип социальных отношений. Кланы обладают мощной, стабильной этнической идентичностью, консолидированным мировоззрением. Однако это мировоззрение не может быть синхронизировано с общегосударственными задачами, так как оперирует категориями этноса, а не народа или государства.
Клановая этика и доминирование клановых установок в управленческой деятельности, облегчает подчинение ее частногрупповым интересам, приводит к росту закрытости властных структур, господству «телефонного права», формирует клановый характер кадровой политики, становится фактором существенного снижения эффективности управления и стимулирует коррупционную преступность Шиян В.И. Причины латентности преступлений коррупционной направленности // Противодействие преступлениям коррупционной направленности: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву (Москва, 27 октября 2016 года) / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Академия Следственного комитета РФ, 2016. С. 195-199.
Рассмотренные группы факторов, детерминирующих совершение преступлений коррупционной направленности, не являются исчерпывающими, поскольку с течением времени коррупционная преступность приобретает новые качества и особенности, возникают новые условия для ее существования и процветания, однако они дают общее представление о сферах жизнедеятельности, нуждающихся в профилактическом воздействии.
Диканова Т.А., доктор юридических наук, Заслуженный работник прокуратуры 
Остапенко В.И.

К вопросу о возмещении государству ущерба, причиненного преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности

Предупреждение преступлений, в т.ч. в сфере внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) во многом зависит от обеспечения неотвратимости возмещения государству ущерба, ими причиненного. Однако практика показывает, что нынешнее положение дел с возмещением ущерба нельзя считать удовлетворительным. Есть целый комплекс факторов, которые негативно влияют на обеспечение возмещения ущерба и, кроме того, в правоохранительной практике не сложилось единой позиции по некоторым значимым для возмещения ущерба вопросам. Мы рассмотрим лишь часть проблем, а именно: определения имущества лиц, совершивших преступления в сфере ВЭД, на которое может быть наложен арест; поиска местонахождения этого имущества, его ареста и конфискации; и ограничимся правовым анализом деятельности в указанном направлении таможенных органов. Эти вопросы важны не только для таможенных органов, но и для других органов дознания, а также прокуроров, которые осуществляют надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, и вправе предъявлять иски о возмещении ущерба в интересах государства.
Об актуальности темы свидетельствует принятие Приказа Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями» (далее – совместный приказ).
Возмещение ущерба предполагает предъявление гражданского иска, поиск, арест, а затем и конфискацию имущества.
Конфискация имущества (ст. ст. 104.1 и 104.2 УК РФ) отнесена общей частью УК РФ к иным мерам уголовно-правового характера. Применительно к уголовным делам о преступлениях, расследование которых – компетенция таможенных органов, речь идет о конфискации:
- денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. ст.174, 174.1, 189 УК РФ или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (т.е. контрабанды), ответственность за которое установлена ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
- денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения указанных выше преступлений, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
- денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.
По делам о контрабанде в качестве доходов от реализации имущества следует понимать вырученные денежные средства от реализации контрабандно перемещенных товаров. Под имуществом, полученным в результате совершения контрабанды, – также и товары, изготовленные с использованием контрабандно ввезенного сырья или полуфабрикатов. Под оборудованием и иными средствами совершения преступления, принадлежащими обвиняемому, – транспортные средства, контейнеры и иное оборудование, используемое для контрабандного перемещения товаров. Если имущество передано осужденным другому лицу (организации), то оно подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что это – предмет контрабанды. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в  \l "Par5"ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости данного предмета. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание.
Все эти правила в равной мере касаются сырья, материалов, оборудования, которые являлись предметом преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, и были получены обвиняемым в результате совершения этого преступления, а также – денежных средств и иного имущества, которое было легализовано в связи с совершением преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ.
УК РФ не предусматривает возможность конфискации имущества по уголовным делам, возбужденным таможенными органами по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 173.1, 173.2, 190, 193, 193.1 и 194 УК РФ. 
Такая мера процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество, может быть применена дознавателями таможенных органов по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не является обязательным, а именно: – о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ –  для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или других имущественных взысканий и – о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 200.1 УК РФ – для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или иных имущественных взысканий, на основании положений ст. ст. 104.1 и 104.2 УК РФ. Под другими имущественными взысканиями следует понимать обеспечение исполнения приговора в части применения такого вида уголовного наказания, как штраф (ст. 46 УК РФ). Дознаватели таможенных органов правомочны возбуждать с согласия прокурора перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого и иных лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, в т.ч. и на ценные бумаги либо их сертификаты (ст. ст. 115, 116, 160.1 УПК РФ). Арест может быть также наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления. Арест не может быть наложен на имущество, на которое не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ). Порядок наложения ареста на имущество, а также особенности наложения ареста на ценные бумаги подробно изложены в ст.ст. 115, 116 УПК РФ.
Имущество, на которое может быть наложен арест, по делам о преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ, – товары (товарные партии), незаконно перемещенные через таможенную границу ТС, за которые таможенные платежи не были уплачены; – ч. 1 ст. 200.1 УК РФ – наличные денежные средства или денежные инструменты. Это имущество обнаруживаются и изымаются при проведении таможенного контроля, а если этого сделано не было – принимаются меры к поиску иного имущества подозреваемых, обвиняемых для наложения на него ареста. Согласно п. 2, 2.1 и 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ вышеуказанные товары обладают признаками вещественных доказательств, так как подтверждают сам факт совершения преступления. Они должны быть осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу, храниться в соответствии со ст. 82 УПК РФ.
Хотя ст. 104.1 УК РФ предусматривается конфискация имущества за совершение преступлений, квалифицируемых по ст. ст.  189, 174, 174.1, ч.  2 ст.200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, однако таможенные органы как органы дознания по таким делам ограничены полномочиями по производству неотложных следственных действий, в связи с чем право дознавателя, связанные с возбуждением перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора о возможной конфискации такого имущества, ставится под сомнение. Высказывается мнение, что таким процессуальным правом обладают лишь следователи после передачи им из таможенных органов для производства предварительного следствия уголовных дел. К сожалению, по данному вопросу отсутствуют руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации, и нет сложившейся следственно-судебной практики.
Совместный приказ нацеливает орган предварительного расследования на установление имущества, подлежащего конфискации, и для этого указывает на необходимость запрашивать сведения в банках и иных кредитных организациях, территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, подразделениях Госавтоинспекции, налоговых и иных органах, а также по месту работы подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. В целях выявления возможной связи финансовых операций подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которыми нанесен ущерб государству, с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения таких преступлений, – на направление запросов в Росфинмониторинг. При выявлении имущества – на незамедлительное возбуждение перед судом ходатайство в порядке, предусмотренном  "consultantplus://offline/ref=D977A708B908B969F8C0F30E738BA2F9E08671DE8BE2DCEF9453981230D0A28EA523176B222BFC0BH54FI"ст. 115 УПК РФ. При установлении имущества за пределами Российской Федерации – на принятие мер в порядке, предусмотренном  "consultantplus://offline/ref=D977A708B908B969F8C0F30E738BA2F9E08671DE8BE2DCEF9453981230D0A28EA523176B2228F50EH548I"ст. 453,  "consultantplus://offline/ref=D977A708B908B969F8C0F30E738BA2F9E08671DE8BE2DCEF9453981230D0A28EA523176B2228F501H549I"454 УПК РФ, с целью наложения ареста на это имущество компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.
Основание для ходатайства об аресте товаров, являющихся предметом преступления, предусмотренного ст.194 УК РФ, – гражданский иск. На практике возникали вопросы, какой государственный орган правомочен предъявлять иск, например, в связи с причинением вреда государству в виде материального ущерба, обусловленного уклонением от уплаты таможенных платежей. В настоящее время этот вопрос решен в вышеназванном совместном приказе. Следователям, руководителям следственных органов, дознавателям, начальникам подразделений дознания, органам дознания в случае выявления факта причинения преступлением ущерба государству: в рамках расследования уголовного дела в соответствии с  "consultantplus://offline/ref=D977A708B908B969F8C0F30E738BA2F9E08671DE8BE2DCEF9453981230D0A28EA523176B222BF30FH542I"п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ приказано принимать своевременные меры к установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением; при наличии оснований незамедлительно извещать соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления о возможности предъявления гражданского иска по уголовному делу. При поступлении от лица, уполномоченного представлять интересы государства, муниципального образования, гражданского иска выносить в установленном порядке постановление о признании его гражданским истцом. В случае не предъявления гражданского иска представителями указанных органов – в течение 10 суток с момента их извещения о наличии оснований для иска обеспечивается направление надзирающему прокурору письменного уведомления о характере и предполагаемом размере причиненного вреда для решения вопроса о предъявлении гражданского иска в порядке, предусмотренном  "consultantplus://offline/ref=D977A708B908B969F8C0F30E738BA2F9E08671DE8BE2DCEF9453981230D0A28EA523176B222BF60EH54EI"ч. 3 ст. 44 УПК РФ. При направлении в суд ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, одновременно  об этом уведомляется  прокурор. На письменное уведомление органа предварительного расследования о характере и предполагаемом размере причиненного вреда для решения вопроса о предъявлении гражданского иска, прокурор в течение 7 суток обязан принять решение о наличии либо об отсутствии оснований для предъявления иска в уголовном деле, о чем сообщить руководителю соответствующего следственного органа или начальнику органа дознания. При наличии оснований для предъявления иска одновременно направляется  исковое заявление для приобщения его к материалам уголовного дела либо информация о необходимости представления дополнительных материалов.
Следует отметить, что после исключения из УК РФ ст. 188 «Контрабанда», предусматривавшей уголовную ответственность за контрабанду обычных товаров и, как следствие, невозможность применения положений ст. 104.1 УК РФ, касающихся конфискации таких товаров, отсутствует единообразный подход в таможенных органах к решению вопроса об изъятии обычных товаров, незаконно перемещаемых через  "consultantplus://offline/ref=062EDC5D08FCD4361FC2CCDCE3ACC7A6B5A745EEAAE237D6CE7060E64BD44440C005C1018BA5DF73z2h1I"таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Многие должностные лица таможенных органов посчитали, что таможенные органы лишены тем самым права на изъятие этих товаров в порядке, предусмотренном УПК РФ, поскольку ст. 104.1 УК РФ не предусматривает конфискацию таких товаров. Однако в соответствии со ст. ст. 81, 82, 115 УПК РФ, возможно наложение ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ, в тех случаях, когда способом уклонения от уплаты таможенных платежей являлось незаконное перемещение товаров через указанные границы. В этой связи есть основания согласиться с позицией, что в таких случаях возможен арест обычных товаров.
Нет единой точки зрения и по вопросу о праве предъявления гражданских исков таможенными органами в ходе расследования преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ. Так, высказывается мнение, что такими полномочиями в соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ обладает лишь прокурор, что подтверждает и вышеназванный совместный приказ. Что касается предъявления гражданских исков в соответствии с нормами Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – федеральный закон №311-ФЗ), то такими полномочиями таможенные органы обладают лишь в случаях осуществления функций в области таможенного дела, когда противоправные деяния, влекущие необходимость предъявления в суды исков о взыскании таможенных платежей, или исков об обращении взысканий на товары в счет уплаты таможенных платежей, не требуют возбуждения уголовного дела по  ст. 194 УК РФ. Есть и иная точка зрения, которая обосновывается следующими аргументами: таможенное и налоговое законодательство, наделяя таможенные органы полномочиями налоговых органов по вопросам, связанным с принудительным взысканием таможенных платежей, в том числе, и путем предъявления в суды соответствующих исков, не делают каких-либо исключений из указанных полномочий, например, в случае, когда по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждается уголовное дело. Более того, глава 18 Федерального закона № 311-ФЗ, касающаяся вопросов принудительного взыскания таможенных платежей, прямо предусматривает, что такими полномочиями таможенные органы обладают не зависимо от того привлечен ли недобросовестный плательщик таможенных платежей к уголовной либо административной ответственности (ч. 18 ст. 152 во взаимосвязи с ч. 3 ст. 150). Что касается ч. 3 ст. 44 УПК РФ, согласно которой гражданский иск в защиту интересов государства может быть по уголовному делу предъявлен прокурором, то это норма, как и другие нормы УПК РФ, не содержат каких-либо запретов на предъявление аналогичных исков иными государственными органами, если они уполномочены на это законодательством Российской Федерации. По мнению сторонников рассматриваемой позиции, важно право таможенных органов на подачу указанных исков в интересах государства как таковое, а не использование для этого той или иной процедуры: гражданско- процессуальной, арбитражно-процессуальной или уголовно-процессуальной. Кроме того, по мнению этих сторонников, ограничение таможенных органов в реализации представленных им таможенным и налоговым законодательством полномочий по предъявлению исков может повлечь наступление негативных последствий. Так, может быть упущено время, и  подозреваемые и иные заинтересованные лица могут за это время сокрыть имущество, подлежащее аресту.
В этой связи нужно отметить, что своевременное предъявление прокурором таких исков было бы оптимальным решением данной проблемы. В идеальной ситуации работа по подготовке иска могла бы осуществляться заблаговременно, еще на стадии доследственной проверки сообщении о совершении преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, с тем, чтобы такой иск мог быть предъявлен прокурором незамедлительно после возбуждения уголовного дела. Именно на это необходимо обратить внимание прокурору при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью таможенных органов и не дожидаться момента утверждения обвинительного акта или начала судопроизводства. Несвоевременное предъявление гражданского иска по уголовному делу в определенной степени осложняет процессуальное положение юридического лица, в интересах которого совершено преступление, так как позднее признание такого юридического лица гражданским ответчиком в связи с поздним предъявлением гражданского иска ограничивает его реальное участие в уголовном процессе лишь на стадии судебного разбирательства, т.е. его права. Следует также иметь в виду, что в ситуации, когда расследование осуществляется в таможенных органах, а подготовка искового заявления по материалам уголовного дела – в органах прокуратуры, перерывы (паузы) в данной работе неизбежны, и требуется надлежащего взаимодействие этих органов. Нельзя не признать также, что во многих случаях прокуроры вообще не реализуют свои процессуальные полномочия, предусмотренные ч. 3 ст. 44 УПК РФ.
На практике есть случаи, когда в рассматриваемой ситуации таможенный орган признается по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ, в качестве потерпевшего, что обосновывается ссылкой на ст. 42 УПК РФ. На наш взгляд, это – неверная позиция. Закон устанавливает, что в качестве потерпевшего по уголовному делу может признаваться юридическое лицо в случаи причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Признание потерпевшим предоставляет больше процессуальных прав, чем – гражданским истцом. Ст. 23 УПК РФ определяет, в каких случаях уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя организации или с его согласия (деяние, предусмотренное  "consultantplus://offline/ref=7CDE56C80222BC176C758F7DBBCD737CDF6B472DE7C4CF58C9A9E25D8EECE433C00E02B23C258710G4K7M"главой 23 УК РФ причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства). Преступления, предусмотренные гл. 23 – преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. ст. 201-204 УК РФ). Те же правила согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ относятся и к преступлениям, совершенным в сфере экономики, предусмотренным ст. ст. 159-159.6, 160, 165 УК РФ, если они отвечают условиям, изложенным в названной норме УПК. Преступления, предусмотренные ст. 194 УК РФ, не относятся к тем составам, на которые распространяются положения ч. 3 ст. 20 УПК РФ, а относятся к делам публичного обвинения, так как вред по этим преступлениям причиняется исключительно интересам государства. С учетом вышеизложенного, таможенные органы не могут быть признаны потерпевшими.
В заключение нужно отметить, что совместный приказ требует от прокуроров, осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия: – обеспечивать обязательное участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о наложении ареста на имущество; – при наличии оснований своевременно обжаловать в вышестоящую судебную инстанцию решение суда, принятое по ходатайству о наложении ареста на имущество; – при наличии процессуального решения о прекращении производства по уголовному делу либо об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки сообщения о преступлении по нереабилитирующим основаниям и не возмещении ущерба от преступления рассматривать вопрос о возможности предъявления гражданского иска в порядке, предусмотренном  "consultantplus://offline/ref=B1D09D937B8C5DA3B9380F3609DA6E6B6AC07C2194A283795672B3FEF57B197653082BF98BC3E5DFf4U5O"ст. 45 ГПК РФ, и принимать меры к обеспечению иска в гражданском процессе; – в случаях установления фактов бездействия должностных лиц органов предварительного расследования, выразившегося в непринятии мер по возмещению ущерба, требовать от их руководителей незамедлительного устранения нарушений закона. Требуется также  систематически, но не реже одного раза в полугодие, проводить анализ работы с указанием мер, принятых в целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями государству, для последующего доклада Генеральному прокурору Российской Федерации о состоянии работы в данной сфере деятельности. В этой связи представляется необходимым проведение научных исследований по рассматриваемому вопросу, а также подготовка методических рекомендаций для прокуроров.

 Винокуров С.И., кандидат юридических наук, доцент, 
Противодействие новым криминальным вызовам
в сфере борьбы с торговлей людьми

1. Актуальность борьбы с торговлей людьми в современном мире существенно возросла. Это обусловлено новыми геополитическими вызовами, возникшими в связи с целенаправленной гегемонистской политикой США и их натовских сателлитов по разрушению ранее стабильных государств на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в других регионах мира. Вследствие этого появились обширные территории острых вооруженных конфликтов, получили значительное распространение дерзкие, шокирующие преступления против человечности. Среди них особый общественный резонанс вызывают массовые жестокие убийства, порабощение мирного гражданского населения, обращение людей в сексуальное рабство, купля-продажа невольников, принуждение к рабскому труду, незаконное изъятие и оборот органов и тканей человека.
При этом глобальный характер происходящих в мире указанных выше негативных процессов, способствующих торговле людьми, близость этнических, религиозных и иных острых конфликтов к границам России обусловливают высокую вероятность их перемещения на ее территорию, создавая дополнительные угрозы безопасности страны. Не меньшие риски представляет вполне реальное возвращение на территорию России многочисленных выходцев из СНГ (в том числе граждан России), прошедших школу террора и рабовладельческих отношений в регионах, ранее контролируемых запрещенной в Российской Федерации ИГИЛ В программе «Процесс» на телеканале «Звезда» 09.11.2017 эксперты озвучили данные, согласно которым на территории, контролируемой ИГИЛ, могли находиться от 20 до 25 тыс. граждан СНГ, в том числе до 4 тыс. граждан России.  . 
К примеру, в составе этой террористической организации находится 1258 жителей республики Дагестан, из них 510 объявлено в международный розыск. Часть из них пытается обратно вернуться в Россию по поддельным документам граждан СНГ. Так, в 2015 г. в пункте пропуска Махачкала в ходе пограничного контроля выявлено лицо, предъявившее паспорт гражданина Таджикистана. При проведении проверки был установлен факт замены фотокарточки. В дальнейшем личность предъявителя была установлена. Им оказался 25-летний уроженец Дагестана, который возвращался из Сирии, где воевал на стороне ИГИЛ. Аналитическая справка МВД Республики Дагестан «О состоянии работы по предупреждению, выявлению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере торговли людьми за 2015-2016 гг.» от 12.05.2017 г. 
Указанные риски могут представлять непосредственную опасность для России и в связи с массовой миграцией в нашу страну жителей Украины по причине вооруженного конфликта на Донбассе, агрессивной русофобской политики нацистского режима в Киеве, терроризирующего русскоязычное население Украины, навязывающего своим гражданам ненависть к России. 
На этом фоне наиболее заметно проявилась озабоченность состоянием и тенденциями распространения торговли людьми на международном уровне. Так, впервые в истории ООН Советом Безопасности была принята Резолюция 2331 (2016) от 20 декабря 2016 г. «Поддержание международного мира и безопасности». В ней указывается на необходимость усиления борьбы с торговлей людьми, что рассматривается в качестве одного из важных элементов поддержания международного мира и безопасности. Здесь же обращается внимание на чрезвычайно острые и масштабные миграционные риски, особо подчеркивается негативная роль и тесная взаимосвязь происходящих в мире вооруженных конфликтов с вынужденной миграцией и торговлей людьми. 
Таким образом, Совет Безопасности ООН указанной резолюцией тесно связал воедино базовые элементы новой глобальной, деструктивной и чрезвычайно опасной для мира и безопасности человечества угрозы, проявившейся в ХХI веке в виде острой криминогенной триады: а) вооруженные конфликты; б) вынужденная миграция; в) торговля людьми.
Еще одним подтверждением чрезвычайно высокой актуальности и практической значимости борьбы с торговлей людьми является также то, что 27-28.09.2017 г. на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было организовано совещание высокого уровня по оценке прогресса в осуществлении Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми, принятого этой организацией ранее – 30.07.2010 г. 
На данном мероприятии выступил Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.А. Небензя, который, в частности отметил, что добиться ощутимых результатов в борьбе с такой серьезной угрозой, как торговля людьми можно лишь при условии наличия политической воли, объединения усилий правительств, бизнеса и гражданского общества, а также сбалансированного внимания к странам спроса и предложения «живого товара».
Важно обратить внимание и на то, что 21 декабря 2016 г., в штаб-квартире ООН был представлен Всемирный доклад о торговле людьми, подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности. В этом документе также были подняты важные международно-правовые вопросы, касающиеся особо уязвимых категорий населения, и особенно детей, находящихся в ситуации вынужденной миграции и торговли людьми. 
Вместе с тем, нельзя не отметить противоречивость, непоследовательность, наличие двойных стандартов в действиях ведущих западных государств в отношении борьбы с торговлей людьми. С одной стороны, они демонстрируют показную решимость противодействовать распространению данной глобальной криминальной угрозы в мире.  С другой – США и их союзники в угоду интересам богатейших финансово-промышленных корпораций и групп рушат по всему миру неугодные им стабильные государства, сея там средневековые конфликты, разруху, хаос, неконтролируемую миграцию населения оккупированных государств и т.п. Закономерным, следствием таких циничных, бесчеловечных интервенций как раз и является глобальный рост торговли людьми, которая всегда сопутствует беспредельным насилию, угнетению, хаосу. Подобная практика неизбежно обращает рядовых граждан порабощенных стран в подневольное состояние, превращая их в беззащитных жертв торговли людьми.
Необходимо указать и на ряд заметных международных событий, произошедших непосредственно в Российской Федерации. Среди них следует отметить визит в Россию в феврале 2017 г. Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми М. Джарбусыновой.  В ходе состоявшихся рабочих встреч она обсудила с высокопоставленными должностными лицами СНГ и Российской Федерации, а также представителями неправительственных организаций проблемные вопросы совершенствования борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации, а также в СНГ в целом.
Кроме того, в июле 2017 г. в Москве под эгидой ОБСЕ и МИД России состоялась международная конференция на тему государственно-частного партнерства в противодействии торговле людьми. Она собрала около 200 участников из 40 государств. На встрече были предметно проанализированы основные проблемные вопросы торговли людьми в контексте современных мировых вызовов и угроз применительно к трудовой эксплуатации жертв данных преступлений в негосударственной экономике, а также роли правительств и частного сектора в противодействии этому явлению.
Учитывая изложенное, становится очевидной реальная потребность комплексного изучения существующих в российском обществе негативных явлений, способствующих торговле людьми, выработке решений и действий, направленных на повышение эффективности предупреждения, выявления, расследования и раскрытия данных преступлений, оказания своевременной и надлежащей помощи жертвам торговли людьми. 
2. Анализ статистических данных, характеризующих практику борьбы с торговлей людьми в России обнаруживает весьма противоречивую картину. Так, на фоне резкого снижения (-48,7%) числа преступлений, зарегистрированных в 2016 году по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), в 2017 году отмечается их некоторый рост (+10,5%). В частности, в 2017 году было выявлено 21 деяние по сравнению с 19 в 2016.
Противоположная тенденция наблюдается при анализе информации, характеризующей зарегистрированные преступления, предусмотренные ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Здесь, наоборот, в 2017 году было зафиксировано резкое падение данного показателя (-71,4%): 6 деяний против 21 в 2016 году. Правда, здесь важно учитывать специфику малых величин статистических показателей, значительно снижающих репрезентативность приведенных чисел. Тем не менее, изложенное свидетельствует о нестабильности, противоречивости и высокой латентности указанных преступлений. 
При этом вывод о высокой латентности фактов использования рабского (подневольного) труда может быть косвенно подтвержден практикой трудовой эксплуатации незаконных мигрантов. Так, анализ материалов изученных уголовных дел, возбужденных по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), свидетельствует о сложившейся порочной практике недооценки правоохранительными органами общественной опасности эксплуатации труда незаконных мигрантов недобросовестными российскими предпринимателями. Последние неправомерно используют вынужденный труд нелегальных мигрантов, получая весьма значительную прибыль. Причем, в случае выявления правоохранительными органами подобных фактов к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Российской Федерации привлекаются только трудящиеся мигранты. Что же касается предпринимателей, эксплуатирующих труд нелегальных работников, то они, как правило, не несут никакой ответственности за свои деяния.
Следует отметить и смену тренда в отношении незаконного изготовления и оборота порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). Так, если в 2016 году было зафиксировано резкое снижение данного показателя на -43,1% (502 деяния против 882), то в 2017 выявлен существенный рост (+23,1%) таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.
Обращает на себя внимание нестабильность и противоречивость сведений, отражающих практику регистрации преступлений, предусмотренных ст. 240.1 (потребление сексуальных услуг несовершеннолетнего). Так, если в 2016 году было выявлено 27 таких посягательств (в 2015 году - 0), то в 2017 – только 16 (-40,7%).
Весьма противоречивы и данные, характеризующие состояние и динамику криминальной эксплуатации несовершеннолетних. Так, здесь на фоне ощутимого роста (+15,7%) в 2016 году преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в антиобщественные действия (ст. 151 УК РФ), выявлено заметное снижение данного показателя в 2017 (-13,2%). Продолжилось устойчивое снижение (-8,2%) и числа фактов вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК РФ). 
В 2017 году наметился существенный рост (+26,5%) преступлений, связанных с вовлечением в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Так, в 2016 было зарегистрировано 211деяний, а в 2017 – 267. В 2016 году, наоборот, отмечалось примерно такое же снижение (-24,4%) данных посягательств (в 2015 году было зарегистрировано 279 деяний, а в 2016 – 211). Одновременно с этим продолжилось стабильное снижение регистрируемых фактов (-15,8%) организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). В 2016 году их было зарегистрировано 556, а в 2017 – 468.  
Вместе с тем, как показывает анализ административной практики борьбы с проституцией в России за этот же период, число подобных фактов, несмотря на высокую их латентность, в среднем ежегодно превышает 10 тысяч. Поэтому делать вывод о реальном снижении данных преступлений явно преждевременно. Скорее всего, здесь имеют место недостатки чисто профессионального, в том числе учетно-регистрационного характера.
Объяснить причины отмеченного разнобоя практики противодействия торговле людьми весьма сложно. Среди них могут быть как трудности квалификации разнообразных форм торговли людьми, так и существенные изъяны учетно-регистрационной дисциплины. Кроме того, крайне негативно сказывается здесь отсутствие специализации борьбы с торговлей людьми, недооценка планомерности и целеустремленности данной работы. Зачастую на практике процветают кампанейщина, скоропалительность и поверхностный подход к организации этой деятельности, слабо используются оперативно-розыскные возможности специальных служб, которые должны были бы вести борьбу с торговлей людьми, и др. 
3. С учетом существенного обострения глобальных террористических угроз и значительного осложнения международной миграционной обстановки, создающих благоприятные условия для роста масштабов торговли людьми, особый интерес представляют статистические данные, отражающие практику регистрации миграционных преступлений в России. Имеются в виду деяния, предусмотренные статьями 322.1 (организация незаконной миграции), 322.2 (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) УК РФ.
Взаимосвязь данных норм с торговлей людьми проявляется в двух аспектах. Во-первых, эти миграционные преступления в большинстве случаев заведомо способствуют обращению незаконных мигрантов в подневольное или крайне зависимое положение, что приводит к их высокой социальной уязвимости и подверженности трудовой или иной эксплуатации. Во-вторых, значительная часть этих деяний (ст. 322.1, 322.2 УК РФ) непосредственно влечет трудовую эксплуатацию таких мигрантов. 
Бурный рост преступлений, связанных с незаконной миграцией, особенно заметно проявил себя в последние четыре года, когда в декабре 2013 г. в УК РФ были введены ст. 322.2 и 322.3 Федеральный закон от 21.12.2013 № 376-ФЗ, которым, в частности, была введена ответственность за новые миграционные преступления, предусмотренные ст. 322.2 и 322.3 УК РФ.. Так, если в 2014 г. было зарегистрировано 558 преступлений по ст. 322.2 и 5338 деяний по ст. 322.3 УК РФ, то в 2017 г. уже было зафиксировано по данным статьям соответственно 6404 и 31879 посягательств, т.е. наблюдался многократный рост данных преступлений. Подобная динамика существенно изменила не только долевые (структурные) пропорции различных групп преступлений, связанных с торговлей людьми, но и значительно увеличила общее число всех зарегистрированных преступлений данной категории. 
Так, если сравнить максимальное значение всех зарегистрированных в 2014 году преступлений в сфере торговли людьми (18249) с аналогичным максимальным значением, зафиксированном в 2017 году (43618), то общее число данных преступлений выросло в 2,4 раза.  И это главным образом за счет многократного роста числа зарегистрированных преступлений, квалифицированных по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.  
Как и прежде, обращает на себя внимание отсутствие на протяжении многих лет фактов принуждения людей к изъятию органов и тканей человека (ст. 120 УК РФ). И дело здесь не только в исключительно высокой латентности подобного рода возможных преступлений. Не менее тревожно то, что в Российской Федерации по-прежнему не криминализированы деяния, связанные с возможным незаконным изъятием и оборотом органов, тканей или клеток человека для трансплантации Для сравнения следует отметить, что в ряде государств – участников СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан и др.) такая ответственность установлена.. И это происходит в то время, когда современная Россия вступила в новую эпоху глобализации рыночных отношений (в том числе, криминальных), а во многих европейских и других развитых государствах спрос на указанные биологические материалы чрезвычайно высок и прибыльность данного криминального бизнеса по оценкам зарубежных специалистов фантастически велика См., например, Мануков С. Торговля человеческими органами продолжает процветать и приносить астрономическую прибыль. http://expert.ru/2012/03/27/sovremennyie-frankenshtejnyi/
. 
В этой связи весьма серьезное внимание следует обратить на статистические сведения о без вести пропавших лицах в Российской Федерации за последнее пятилетие. Ежегодно в нашей стране в среднем регистрируется порядка 140 тысяч заявлений о без вести пропавших лицах. Из них более половины находятся в реальном розыске. Так, в 2017 году было зарегистрировано 144054 заявления о без вести пропавших, по ним было установлено 129735 лиц, т.е. значительное большинство. Вместе с тем, судьба свыше 14 тысяч без вести пропавших осталась не известной. Аналогичное или даже худшее положение в отношении без вести пропавших отмечалось и в предшествующие годы. 
Таким образом, если принять во внимание, что в среднем ежегодно судьба 14-15 тысяч разыскиваемых по заявлениям граждан лиц не устанавливается, в том числе детей и молодежи, то можно сделать обоснованный вывод о серьезных рисках разыскиваемых лиц оказаться жертвами различных форм торговли людьми. 
Важное значение для оценки состояния и эффективности борьбы с торговлей людьми в России имеет также анализ географии зарегистрированных базовых преступлений данной сферы. Так, статистическая информация показывает, что в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации (около 80%) преступления, квалифицируемые по ст. 127.1 УК РФ вообще не выявлялись. Еще хуже в региональном разрезе обстоит дело с выявлением преступлений, квалифицируемых по ст. 127.2 УК РФ. Они не выявлялись в 90% субъектов. Причем, общее число зарегистрированных преступлений по этим двум базовым статьям сферы торговли людьми составляет менее 1% от всех уголовных посягательств данного вида.
Низкая выявляемость рассматриваемых базовых преступлений объясняется в значительной мере нежеланием (отчасти по коррупционным мотивам) либо неумением (чаще всего из-за отсутствия специализации по данной линии работы) сотрудников правоохранительных органов эффективно противодействовать торговле людьми. В качестве других причин, существенно снижающих эффективность борьбы с торговлей людьми, следует назвать недостаточную активность прокуроров по данной линии работы. Об этом, в частности, может свидетельствовать то обстоятельство, что в процессе изучения практики борьбы с торговлей людьми не встретилось ни одного факта проведения прокурорами координационных совещаний, посвященных совершенствованию мер противодействия различным формам торговли людьми.
Важно также подчеркнуть, что сложившаяся внешне успокоительная статистическая картина распространенности торговли людьми в России вызывает серьезные сомнения и, особенно в тех регионах, где существуют условия, способствующие совершению различных форм данных преступлений. Так, анализ расследованных уголовных дел в ряде регионов страны свидетельствует, что в мегаполисах, в крупных портовых, туристических, курортных, развлекательных и иных центрах наверняка могут действовать многочисленные организованные группы торговцев людьми, специализирующиеся на сексуальной или трудовой эксплуатации людей. Аналогичная ситуация характерна и для районов концентрации значительного числа незаконных мигрантов, эксплуатируемых на промышленных, строительных, сельскохозяйственных и иных объектах.
4. В связи с отмеченным выше глобальным осложнением криминогенной обстановки в рассматриваемой сфере необходимо принятие в России неотложных комплексных мер, направленных на повышение эффективности противодействия торговле людьми. При этом неиспользованные резервы для такой работы имеются весьма значительные. 
Так, уже давно на различных уровнях ставятся вопросы о необходимости в качестве безотлагательных мер принять федеральный закон о противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми, разработать национальную программу по противодействию данным преступлениям, а также создать федеральный орган, координирующий деятельность по борьбе с торговлей людьми в России. 
Принципиально важно также принять надлежащие комплексные организационные и методические меры практического характера, направленные на оптимизацию борьбы с торговлей людьми. В их числе создание, как минимум, на уровне субъектов Российской Федерации специализированных подразделений по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми с четким определением соответствующих территорий, объектов, контингентов лиц, подлежащих оперативному обслуживанию, а также разработкой современных методик осуществления данной работы. 
Не менее важно установление четкого перечня преступлений и круга полномочий, определяющих компетенцию деятельности данных специализированных подразделений, а также направлений и механизмов их взаимодействия с другими правоохранительными структурами и специализированными общественными организациями. При этом указанные первоочередные организационные меры должны стимулироваться статистическими и иными решениями, направленными на усиление мотивации сотрудников специализированных подразделений в деле борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми. 
Журтов А.Б. 
Особенности привлечения к уголовной ответственности 
лиц-субъектов пытки

 Привлечение к уголовной ответственности виновных в совершении любых преступлений всегда связано с особыми сложностями, которые, в том числе, зависят  от законодательной конструкции состава преступления, установления объективных и субъективных признаков, имеющих место быть  при совершении преступления и т.д. Одним словом речь идет о квалификации преступлений, под которой принято понимать «установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершённого деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой» Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юристъ, 2006. – С. 5..
Одним из элементов состава преступления, на который следует обратить внимание при квалификации пытки,  является субъект преступления.
Рассмотрев объективные и субъективные признаки пытки, следующим, закономерно возникающим вопросом, является вопрос о применении соответствующих норм, которыми охватывается факт пытки. Применение уголовно-правовых норм происходит в процессе квалификации преступлений, под которым понимается лицо, совершившее запрещённое уголовным законом общественно опасное деяние и способное нести за него уголовную ответственность См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. / М.П. Журавлёв, А.В. Наумов и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 114..
Субъектом преступления по действующему уголовному законодательству может быть только физическое лицо. Вместе с тем, необходимо отметить, что в ряде зарубежных стран субъектом преступления признаются и юридические лица. См.: Волженкин, Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц / Б.В. Волженкин. – СПб., 1998. – С. 18-19. В отечественной юридической литературе также обсуждается вопрос о возможности признания субъектом преступления юридических лиц. Однако для пытки этот вопрос вряд можно признать актуальным, поскольку подобное деяние может быть совершено только физическим лицом. Несмотря на возможную принадлежность такого лица к какому-либо юридическому лицу, в том числе, государственному органу, и выполняющего действия от имени такой организации, пытка совершается «руками» конкретного человека. Российское уголовное право руководствуется классическим принципом личной ответственности виновного, то есть ответственности лица вменяемого, достигшего определённого возраста, совершившего запрещённое уголовным законом преступное деяние, что исключает уголовную ответственность юридических лиц.
В виду отсутствия самостоятельной нормы об уголовной ответственности за пытку, для определения возраста уголовной ответственности за такое деяние необходимо обратиться к нормам, которыми охватывается пытка. Причём, по нашему мнению, целесообразно проанализировать в этом контексте как нормы УК РФ, в которых  содержится прямое  указание  на пытку, так и нормы УК РФ, которые содержат признаки пытки.
В частности, согласно ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за истязание, совершённое с применением пытки, (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и за принуждение к даче показаний, соединённое с применением пытки, (ч. 2 ст. 302 УК РФ) наступает с шестнадцатилетнего возраста.
 Вместе с тем, ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) наступает с четырнадцатилетнего возраста. Необходимо иметь в виду, что при квалификации пытки по последним двум нормам общественно опасное деяние в виде пытки перерастает в соответствующе более тяжкое преступление.
Таким образом, с учётом вышеназванных критериев и, прежде всего, возможности восприятия и оценки соответствующего правового запрета, целесообразно констатировать, что при определении  возраста лица, применяемого пытку, уголовная ответственность должна наступать по достижению лицом шестнадцати лет. Действительно пытка, как это вытекает из анализа её понятия, социальной обусловленности уголовно-правового запрета на применение пытки, международных нормативно-правовых актов, запрещающих применение пытки, ее объективных признаков является достаточно сложным по структуре, содержанию и механизму воздействия на потерпевшего, преступлением.  О необходимости установления уголовной ответственности за применение пытки по достижению лицом шестнадцатилетнего возраста свидетельствуют результаты проведённого нами анкетирования сотрудников правоохранительных органов: 72 % опрошенных поддержали такое предложение.
Анализ действующего уголовного законодательства об ответственности за применение пытки позволил прийти к выводу, что в определении пытки, содержащемся в примечании к ст. 117 УК РФ, отсутствует указание, характеризующее специального субъекта пытки. См.: Панкратов, В. Ответственность за пытку в уголовном законодательстве Российской Федерации / В. Панкратов // Уголовное право. – 2005. – № 4. – С. 39. Действительно, пытка, состоящая в причинении лицу особых физических или психических страданий в целях принуждения его или третьих лиц к совершению каких-либо действий (бездействия) или к отказу от их совершения может совершаться не только лицами с определённым должностным или служебным положением, но и лицами, не обладающими определёнными специальными полномочиями. Тем самым, российский законодатель расширил определение пытки по сравнению с понятием «пытки», данным Конвенцией против пыток.
В то же время, субъект принуждения к даче показаний, соединённого с применением пытки, (ч. 2 ст. 302 УК РФ) является специальным. Им может быть следователь либо лицо, производящее дознание, а равно другое лицо, действующее с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание (ч. 1 ст. 302 УК РФ). Специальным субъектом пытки является также лицо, чьи действия квалифицируются как превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) – должностное лицо. Аналогичная ситуация и при нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости (ст. 335 УК РФ).
Однако все вышеизложенное, по нашему мнению, позволяет утверждать, что субъектом пытки может быть любое лицо вне зависимости от должностного, служебного положения или иных дополнительных признаков. 
Таким образом, субъектом пытки является физическое лицо, совершившее рассматриваемое общественно опасное деяние, вменяемое и достигшее шестнадцатилетнего возраста. 
Вместе с тем, исходя из действующего уголовного законодательства, представляется возможным классифицировать преступления, под которые подпадает деяние в виде пытки, на преступления с общим субъектом (п. «д» ч. 2 ст. 117, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и преступления со специальным субъектом (ч. 2 ст. 302, п. «а» ч. 3 ст. 286, ст. 335 УК РФ).

Смирнов А.М., кандидат юридических наук, доцент
Распространение криминальных самосудов в России                                                             как криминологическая проблема

Конституция Российской Федерации 1993 г., признавая права и свободы человека высшей ценностью, обязала государство соблюдать и осуществлять их защиту от любых посягательств (ст. 2).
Вместе с тем реалии современной российской действительности свидетельствуют о том, что уровень государственной защиты лиц, находящихся на территории нашей страны, от преступных и иных посягательств является достаточно низким.
На это указывают не только все отечественные криминологи, занимающиеся вопросами профилактики преступлений и обеспечения безопасности личности, но и признается руководством страны. Так, например, Президент России В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России, прошедшем 28 февраля 2018 г., обратил внимание на  то, что далеко не в полной мере реализуется принцип  неотвратимости уголовного наказания и отсутствие кардинальных позитивных улучшений в работе ведомства в реализации его главной задачи – противодействия преступности, что вызывает тревогу у граждан и общества. На заседании данной коллегии было отмечено снижение уровня раскрываемости преступлений, который снизился с около 50 % в 2016 г. до 43 % в 2017 г.
В силу этого людям в некоторых случаях приходится искать иные способы защиты своих прав и свобод, нарушенных совершенными преступными деяниями. Одним из таких способов выступает самосуд над причинителем вреда. Он зачастую совершается общественно опасными способами (убийством, причинением вреда здоровью, собственности. посягательством на половую свободу и т.д. лиц, которые, по мнению вершителей данных расправ виновны в совершенных преступлениях).
Причин для самоорганизации общества в защите своих прав и свобод, нарушенных преступными посягательствами с помощью криминальных самосудов, в российская действительности более чем достаточно. Как справедливо отмечает профессор Б.А. Спасенников, это и несправедливое, по мнению обывателя, антикриминальное законодательство, позволяющее судам назначать наказание не адекватное размеру причиненного вреда или ущерба, неспешность «машины правосудия», коррумпированность ветвей власти практически на всех уровнях, создающее серьезные препятствия для граждан в официальной реализации своих прав на защиту от преступных и иных посягательств и т.д. См.: Смирнов А.М. Самосуд в России. М.. 2013. С. 4.
Как отмечено в докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2007 г., к этому зачастую приводит и отсутствие эффективных правовых средств для защиты прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2007 г. // Российская газета. 2008. № 4612.. Следует отметить, что эта проблема до сих пор не потеряла своей актуальности. Так, например, на указанном заседании министр МВД России В.А. Колокольцев в своем докладе обратил внимание на то, что по-прежнему вызывает серьёзную обеспокоенность ситуация с обеспечением прав потерпевших.
Специальных статистических данных по криминальному самосуду в России, к сожалению, не ведется. Однако по сведениям, озвученным в средствах массовой информации, значительная часть (75 %) россиян готовы совершить самосуд, то есть умышленно нарушить закон ради защиты себя или своей семьи Дискуссия в российском обществе: как остановить самосуд и не бросить тех, кто ждет справедливости. URL: http://www.1tv.ru/news/social/216619, (дата обращения 01.03.2018).. По опросам, проведенных отечественными криминологами, среди предпринимателей в четырех городах России (Москва, Волгоград, Воронеж, Владивосток), от 9 до 34 % респондентов заявляли, что лично допустили физическую расправу с преступником Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 202.. Результаты нашего исследования указывают на то, что большая часть (67 %) опрошенных нами респондентов (n=356 человек) потенциально предрасположены самочинно расправиться с причинителем вреда любыми пригодными в зависимости от сложившейся ситуации способами (среди мужчин этот показатель больше (87 %), чем среди женщин (56 %)).
 Криминальный самосуд приобрел среди российских граждан повышенную популярность не только в связи с неэффективностью обеспечения защиты от преступных посягательств, но и низким уровнем доверия к отечественной правоохранительной системе, обусловленного низким качеством ее функционирования. 
 Согласно результатам исследований сотрудников НИИ Генпрокуратуры РФ, доверяют правоохранительным органам лишь 21 % респондентов, не доверяют – 66 %. Только 16 % респондентов характеризуют их работу как хорошую или отличную, в то время как 41 % называют ее неудовлетворительной. Степень доверия граждан к правоохранительным органам надежнее всего можно оценить по тому, насколько они готовы прибегнуть к их помощи: 15 % опрошенных граждан заявили, что стали жертвами преступных посягательств, но только около 30 % из них обратились за помощью в указанные структуры Иншаков С.М. Исследование криминальной латентности и парадоксы социального отрицания преступности // Криминологический журнал БГУЭП. 2008. № 4. С. 5-6.. 
По опросам Левада-Центра  полностью доверяют сотрудникам полиции только 20 %, суду 19 % респондентов. Неполное или частичное доверие к указанным структурам испытывают соответственно 40 % и 43 %, полностью не доверяют 29 % и 22 % опрошенных граждан Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного мнения. 2012. № 2. С. 12..
На фоне подобного отношения к отечественной правоохранительной системе и качества ее работы неудивительно, что рассматриваемый нами самосуд становиться для обычных граждан наиболее предпочтительным способом разрешения социальных конфликтов, особенно криминального характера, поскольку он более скорый, справедливый, не подвержен коррупции, и, что особенно важно, не имеет моратория на смертную казнь.
Тем не менее, какое бы значение не имел криминальный самосуд для обычных граждан, с точки зрения уголовно-правовой и криминологической науки опасность его для развития России как цивилизованного правового государства переоценить невозможно. Главным образом, это связано с тем, что он, во-первых, является неправовым средством реагирования на причинителей вреда, реанимируя тем самым в обществе первобытные механизмы реагирования на преступность, во-вторых, подрывает авторитет официального правосудия, а, в-третьих, способствует неконтролируемому росту преступности в стране, главным образом насильственной Гриб В.В., Смирнов А.М. Самосуд как социально-криминологическая проблема современной России // Российский следователь. 2013. № 14. С. 34-35..
Указанные обстоятельства ставят криминальный самосуд в разряд серьезных для современной России криминологических проблем. 
В связи с изложенным изучение социально-правой природы самосуда и разработка мер по его профилактике являются весьма актуальными для приближения России к статусу правового государства с развитой системой обеспечения безопасности личности. Требуется   критическое отношение к распространению среди российских граждан самосудных расправ криминального характера, несмотря на наличие «извинительных» причин для этого.   
Профилактика криминальных самосудов в российском обществе должна начинаться с создания нормативной основы для этого, которой может служить установление уголовной ответственности за самосудные расправы.  Согласно ст. 49 Конституции России и ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации правосудие в России осуществляется только судом. Включение в УК РФ в Главу 31 «Преступления против правосудия» Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) статьи, предусматривающей ответственность за привлечение полномочий лица, осуществляющего правосудие, т.е. так называемой «самосудной» статьи, позволит статистически отслеживать рассматриваемое нами негативное социальное явление и, в связи с этим, вырабатывать оптимальные меры по его превенции в обществе.

Ашиткова Т.В., кандидат юридических наук

Причины и условия преступности в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним областях

Россия – северная держава: более 60% ее территории приходится на северные регионы и приравненные к ним территории, где проживает около 12 млн человек. Природные богатства Севера составляют две трети ресурсного потенциала страныШтоль В.В. Российский Север // Обозреватель-observer. 2001. URL: http://observer.materik. ru/observer/N01_00/01_11.HTM/ (дата обращения: 18.01.2018)..
В то же время Крайний Север – это сложные природно-климатические условия, слабая освоенность территории, низкая плотность населения, недостаточно развитая экономическая и социальная инфраструктура, труднодоступность большей части территории, отдаленность от промышленных центров, отток населения.
Преступность в районах Крайнего Севера определяется совокупностью детерминирующих факторов, характерных как для российской преступности в целом, так и специфических, действующих исключительно на этих территориях и определяемых их уникальностью. 
Наличие большого количества природных богатств в районах крайнего Севера, их интенсивное промышленное освоение, активная предпринимательская деятельность являются питательной средой для распространения экономической преступности, а также преступлений коррупционной направленности.
Среди специфических криминогенных причин и условий в этих регионах высокая загрязненность окружающей среды, порождающая экологические преступления, уровень которых порой в несколько раз превышает общероссийские показатели.
Детерминирует преступность и бедность местного населения, низкий уровень жизни. Северные повышающие коэффициенты не покрывают разрыв в стоимости жизни по сравнению со средней полосой России, а в частном бизнесе северные гарантии практически не реализуются. 
Обостряет социальную напряженность перманентно высокий уровень задолженности по заработной плате. 
Высокая разряженность в расположении промышленных предприятий неблагоприятно влияет на трудовую занятость местного населения, приводит к массовой безработице, которая также выше средних показателей по России. В моногородах, где проживает более трети населения, состояние рынков труда неустойчивое. 
Большое влияние на криминализацию обстановки таких регионов оказывает физиологическая специфика местного населения, его быстрая наркотизация и алкоголизация местного населения, а высокие стрессовые воздействия среды на организм человека, усиливают токсическое действие алкоголи или наркотиков Шиян В.И., Социально-экономические причины преступности в Арктической зоне Российской Федерации..
Совершенно обоснованно утверждение о том, что в процессе рыночных реформ, экономика и социальная сфера северных регионов оказались в более глубоком кризисе, чем регионы Центра и Юга России Александрова Л.И., Диканова Т.А., Игонина Н.А., Умрихин М.В.О некоторых факторах, способствующих преступности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. . Очень критичным для ухудшения общей социально-экономической обстановки и благополучия северных регионов стал развал системы Северного завоза и имеющие место факты срыва и невыполнения его мероприятий. Проявляется устойчивая тенденция снижения объемов и сокращения номенклатуры поставляемых товаров в рамках Северного завоза, необходимых для жизнеобеспечения, а также нарушения сроков поставки, порядка ценообразования, о чем свидетельствуют результаты прокурорских проверок URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85171/ (дата обращения: 31.01.2018).. Злоупотребления в организации снабжения Крайнего Севера чреваты социальными взрывами, ростом правонарушений.
Кроме названных усугубляют криминогенную обстановку в районах Крайнего Севера проблемы, связанные со сложным политико-территориальным устройством этих регионов, этнической неоднородностью населения, сложными миграционными процессами Опальский А.П., Арктическая зона выживания и развитие социально-трудовых отношений.. 
Экстремальные условия жизни и труда объясняют определенную деформированность правового сознания ряда граждан, проживающих на этих территориях, низкий уровень правовой культуры и отчетливо демонстрируемый социологическими исследованиями правовой нигилизм Бызов Л. От кризиса ценностей к кризису институтов / Свободная мысль. 2008. № 4–5.. 
Ученые ВШЭ и Гарвардского университета доказали, что многие из отдаленных регионов различных стран мира социокультурно отличаются от других районов, прошедших классический путь развития в пределах тех же государств. На всех территориях, которые когда-то были заселены переселенцами из административных центров, даже спустя века отмечается более высокий уровень преступности  по сравнению с исторически традиционными регионами.
Ученые объясняют этот феномен тем, что жители новых территорий долго жили по своим понятиям, общегосударственные нормы права приходили к ним с большим запозданием. Поэтому бытовые, социальные нормы в такой среде до сих пор отличаются от принятых в государстве и оставляют многочисленные лазейки для совершения правонарушений. И конечна привычка полагаться только на свои силы привела к тому, что у населения таких территорий выработалась особая автономия Governance  "http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12190/abstract"http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12190/abstract. (цит. по  "https://chrdk.ru/sci/Frontier"https://chrdk.ru/sci/Frontier) (дата обращения: 18.01.2018). .
Основной контингент лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, – это работающие граждане. Изменение государственной политики в отношении лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность на Севере, влечет существенное ухудшение их правового и социального положения, порождает чувство ущербности, заброшенности и социальной незащищенности. Все это создает питательную среду для негативного искажения сознания и смещения ценностных ориентиров основной массы людей, определяющих идеологический и социальный климат в этих регионах страны, и, как результат, способствует росту преступных посягательств, как в экономической сфере, так и в межличностных отношениях. 
Реформирование системы государственной поддержки Севера существенно изменило систему государственных гарантий для лиц, проживающих в этих регионах. Многие нормы Закона о государственных гарантиях для жителей Крайнего Севера отменены Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, так называемым Законом о монетизации льгот. Ряд законодательных положений о предоставлении льгот и компенсаций жителям Крайнего Севера требует пересмотра и восстановления.
Так, статья 1, определяющая сферу действия Федерального закона от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», дополнена положением, которое предусматривает, что гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются федеральными законами, в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, – законами субъектов РФ, в организациях, финансируемых из местных бюджетов, – муниципальными правовыми актами, в организациях, не относящихся к бюджетной сфере, – работодателем. 
Соответствующее разграничение произошло и в финансовом обеспечении гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: работодатель, который предоставляет гарантии и компенсации, финансирует их за счет собственных средств. Теоретически такой подход является рациональным и оправданным. Однако на практике работодатели стремятся минимизировать круг таких гарантий и компенсаций, и права их работников не соблюдаются Чернова М.Б. Состояние современного законодательства в сфере гарантий и компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера // Север промышленный. 2011. № 2. (Цит. по http://helion-ltd.ru/legislative-regulation-guarantees)..
Кроме того, ст. 3 Федерального закона 4520-1 установлен закрытый, закрепленный на федеральном уровне, перечень категорий граждан, имеющих право на гарантии и компенсации. К ним относятся граждане, работающие или обучающиеся в организациях, финансируемых из средств федерального бюджета, либо получающие различные выплаты из средств федеральных фондов. Гарантии и компенсации для граждан, не вошедших в федеральный перечень и являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Остальным работникам организаций, не относящихся к бюджетной сфере, гарантии и компенсации устанавливаются работодателем самостоятельно. Такое различие в закреплении жизненно необходимых прав порождает дискриминацию. Исправить ситуацию возможно, законодательно закрепив систему мер, стимулирующих работодателей на установление гарантий и компенсаций, а также их ответственность в случае нарушения прав работников в данной сфере Халдеева Н.В. Современные вызовы социально-трудовых проблем // Трудовое право. 2010. № 3. С. 96..
В результате изменений законодательства жители северных территорий оказались в уязвимом состоянии и по ряду других показателей социального благополучия по сравнению с другими гражданами. Так, ст. 323 Трудового кодекса РФ обеспечивает возможность оплаты работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, расположенной в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности, за счет средств организации стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации для медицинских консультаций или лечения при наличии соответствующего медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены по месту проживания, при условии, что это предусмотрено коллективным договором. Что касается гарантий аналогичного медицинского обслуживания для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, то они устанавливаются органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления, а гарантии медицинского обслуживания для работников других организаций – коллективными договорами. 
Представляется обоснованным мнение о том, что такое регулирование ограничивает право жителей Крайнего Севера на отдых и получение медицинской помощи, реализация которых затруднена из-за проживания в неблагоприятных климатических условиях. Для обеспечения равенства прав работающих граждан северных регионов необходимо установить норму прямого действия и исключить необходимость предусматривать данные положения коллективным договором Чернова М.Б. Указ. соч. . 
В статье 2 Федерального закона № 4520-1 предусмотрено, что Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для целей предоставления гарантий и компенсаций устанавливается Правительством Российской Федерации. Однако до настоящего времени Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, определяется Постановлением Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029.
В Концепции государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера Утв. постановлением Правительства РФ от 07.03.2000 № 198. также подчеркнута необходимость нового районирования северных территорий по природно-климатическим условиям для формирования исходной базы для осуществления территориального регулирования оплаты труда и предоставления социально-трудовых гарантий и компенсаций, что обусловливает необходимость законодательного установления критериев отнесения территорий к районам Севера.
Снижение гарантированности трудовых прав уменьшает самооценку работников, мотивацию к труду, способствует росту деструктивных настроений в рабочей среде, разрушению уклада жизни и, в конечном итоге, негативно воздействует на состояние преступности в регионах Крайнего Севера, для устранения причин и условий которой необходим комплексный подход, в том числе посредством повышения социального статуса жителей. 

Александрова Л.И.

Коррупция в таможенной сфере: 
противодействие и методы предупреждения

Коррупция представляет одну из угроз безопасности России, которая, обладая рядом негативных свойств, приводит к снижению эффективности функционирования государства, противодействует государственным интересам в различных областях деятельности и создает прямую угрозу безопасности граждан, общества, государства. 
Под угрозой находятся не только национальные интересы государства, но и разрушается рынок, сдерживается экономический рост, отталкиваются иностранные инвесторы, ослабляется функционирование государственных служб, снижается доверие к чиновникам.
Борьба с коррупционными проявлениями существовала во все времена и ведется на протяжении всей истории российского государства. Так, вплоть до XVIII века государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», то есть подношениям от тех, чьими проблемами они занимались. «Почести» (предварительные подарки должностному лицу, «решавшему вопрос») и «поминки» (так называли подарок «по итогам») считались вполне законными вещами. Попытки хотя бы ограничить произвол чиновничьего аппарата предпринимались всеми великими князьями киевскими, однако все эти меры не имели системного эффекта – они просто не исполнялись, либо исполнялись очень выборочно. 
Первым эффективным борцом с коррупцией на Руси называют Ивана IV Грозного. Летописи фиксировали, что при нем многие слуги государевы «от своего стяжания лишились живота и вотчин». А в судебнике 1550 года появилось и наказание за взяточничество — смертная казнь. За время правления Грозного уровень коррупции в стране впервые резко сократился Более подробно см.  Каськов И. В., Цыганков А. Н., Штанько М. А. Борьба с коррупцией в таможенных органах: исторический опыт и современность /Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). СПб. 2014. С. 49-51. (URL (https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6626/ (дата обращения: 29.03.2018).. Для борьбы с коррупционерами Петром I даже специально была введена должность генерал-губернатора. Таким образом, российскими правителями неоднократно принимались попытки борьбы с коррупцией, но они так и не увенчались успехом.
По – мнению экспертов, одной из сфер деятельности, которая в наибольшей степени подвержена коррупции, является таможенная служба. Чаще всего коррупционная составляющая в действия таможенных органов проявляется при пропуске через границу запрещённых к перевозке товаров, возврате конфискованных товаров и валюты, занижении таможенных пошлин и таможенной стоимости товаров, а также необоснованной отсрочке. таможенных платежейURL: http://comission.lenobl.ru/question (дата обращения: 18.04.2018)..
В таможенной сфере в 2017 г. по материалам подразделений по противодействию коррупции в таможенной сфере следственными органами было возбуждено 406 уголовных дел, из числа которых по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 306 дел, что на 33 % больше, чем таких дел, возбуждено в 2016 г. (230).  
Обращает на себя внимание рост количества выявленных названным подразделением попыток дачи взятки должностным лицам таможенных органов. По сравнению с 2016 г. количество лиц, совершивших такие преступления, возросло на 34%.
Так, 27 октября 2017 г. Северным следственным отделом на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по материалам отдела по противодействию коррупции Московской областной таможни возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении гражданина Российской Федерации, по факту дачи взятки в размере 2000 долларов США (на момент совершения преступления по курсу валюты Банка России составляет 126 000 рублей) главному государственному таможенному инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Черноголовского таможенного поста Московской областной таможни за организацию корректировки таможенной стоимости товаров, ввозимых ООО и снижение размера таможенных платежейhttp://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26145:-2017-&catid=76:2011-01-25-08-23-45&Itemid=1856 (дата обращения 29.03.2017).
Коррупция в таможенной сфере отрицательно влияет на функционирование самой таможенной системы, подрывая правовые основы таможенного администрирования, создавая предпосылки негативного морально-психологического климата в коллективах и отрицательного влияния на имидж таможенников в обществе.
Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений, совершаемых таможенниками являются: получение взятки (ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ). Большая часть таких преступлений, совершаемых в таможенной сфере, выявляется подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов.
Как показывают исследования, высокий уровень коррупции в таможенной сфере обусловлен как объективными, так и субъективными факторами. К первым относятся: активное воздействие со стороны организованных преступных групп и отдельных криминальных элементов на должностных лиц таможенных органов с целью их втягивания в противоправную деятельность; несовершенство организации таможенного оформления и контроля; высокая степень сложности технологических процессов в сфере таможенного дела; недостатки правового регулирования отношений в области таможенного дела; недостатки организационно-управленческого характера, а также обстоятельства социального характера. К числу обстоятельств субъективного характера относятся: нравственно-психологические, моральные факторы; незаинтересованность таможенных органов в искоренении таможенных преступлений; низкая эффективность ведомственного контроля за повседневной деятельностью таможенных органов; недостатки в подборе и расстановке кадров, порождающие нарушения трудовой и служебной дисциплины, отклонения от действующих технологий таможенного контроля; низкий уровень расследования уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности.
Имеют место случаи так называемого кадрового покровительства, когда таможенники продвигают по службе своих людей для отработки коррупционных схем, с целью получения незаконной прибыли. 
 Вместе с тем, ключевыми проблемами коррупционного поведения отдельных сотрудников таможенных органов, являются, с одной стороны, нравственные качества отдельных должностных лиц, а с другой – возможность благодаря "лазейкам" в законодательстве – произвольно трактовать его в пользу какого-либо участника коррупционной схемы.
Нормативно-правовая база антикоррупционной работы в таможенных органах в настоящий момент разработана достаточно хорошо и позволяет повышать эффективность в работе по противодействию коррупции в таможенной сфере, в том числе путем:
- предоставления гражданами, назначаемых или замещающих в таможенных органах должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами России и ФТС России, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; размещение данных сведений по установленному перечню должностей на официальном сайте ФТС России;
- уведомления в обязательном порядке должностными лицами таможенных органов руководство, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
- направления для рассмотрения комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, материалов о фактах совершения должностными лицами таможенных органов коррупционных правонарушений;
- уведомления в обязательном характере служащими руководство о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащего правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. ;
- внедрения в практику кадровой работы правила, согласно которым длительное, безупречное и эффективное исполнение должностными лицами таможенных органов своих должностных обязанностей должно становиться обязательным основанием для назначения их на вышестоящую должность, присвоения специального звания, классного чина, а также при их поощрении;
- ротации должностных лиц таможенных органов.
Противодействие коррупции в таможенных органах осуществляется также иными мерами предупредительного характера: совершенствования системы воспитательно-профилактической работы; поддержания здорового социально-психологического климата в коллективе, создания атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции; применения индивидуального подхода в материальном стимулировании персонала; осуществления надлежащего контроля за деятельностью подчиненных должностных лиц руководящим составом; всестороннего изучения руководством таможенного органа нарушений, совершенных лицами, в отношении которых возбуждаются уголовные дела коррупционной направленности, а также причин и условий, их породивших Данилов Р.В. Экономическая безопасность внешней торговли России в современных условиях (энергетический аспект) // Таможенное дело. 2012. № 2. С. 15 - 17..
На практике в таможенных органах используются также и иные методы профилактики и борьбы с коррупцией, в том числе, путем проверки рекомендаций и биографии кандидата при приеме на работу; создания "телефона доверия", на который предлагается сообщать обо всех случаях вымогательства взяток сотрудниками таможенных органов Такие телефоны установлены в ФТС России, в Управлении по противодействию коррупции ФТС России, во всех РТУ и таможнях, а также в Российской таможенной академии; анкетирования участников ВЭД; доведения до должностных лиц обзоров по преступлениям коррупционной направленности и судебной практики в отношении должностных лиц таможенных органов; выдачи на руки Кодекса этики и служебного поведения и др Данилов Р.В. Проблемы международного налогообложения в условиях создания единого экономического пространства // Актуальные проблемы менеджмента и социальной политики в современной России: Материалы межвузовской научно-практической конференции / Под общ. ред. В.Ф. Хозова. М.: Московский социально-экономический институт, 2012. С. 281 - 289.
Следует отметить, что, проводимый ФТС России комплекс предупредительно - профилактических мероприятий по противодействию коррупции является достаточно проработанным, однако полностью не решает обозначенную проблему и требует дальнейшего совершенствования. 
Проблемы коррупции в таможенной сфере должны решаться системно, путем проведения мероприятий, включающих решение организационных, социальных, экономических и правовых вопросов на основе специальных нормативных правовых мер, в том числе общегосударственных, направленных, главным образом, на демотивацию коррупционных проявлений. 


Алиева Е.А.

Криминологическая характеристика личности преступника, 
совершающего развратные действия

Тревожная динамика количественных и качественных показателей сексуальной преступности в отношении несовершеннолетних демонстрирует недостаточную эффективность существующей системы их защиты прав и свобод. Для противодействия сексуальной преступности, равно как и любому негативному явлению действительности, необходимо четко знать причины и условия, способствующие противоправному поведению, а также располагать сведениями об основном звене механизма преступного поведения - личности предполагаемого преступника.
Личность преступника – понятие многогранное, объединяющее целую систему социальных и психических свойств и качеств человека. Криминогенные особенности личности преступника, совершившего развратные действия, являются результатом длительного процесса ее искаженного развития Затона, Р. Е. Уголовно-правовой и криминологический аспекты борьбы с ненасильственными сексуальными посягательствами на несовершеннолетних: монография / Р. Е. Затона. – Самара, 2003. С. 78. и обусловлены биологическими, социальными, нравственно-психологическими факторами. Все они оказывают влияние на формирование особого типа личности и подлежат выявлению, исследованию и учету при анализе рассматриваемых преступлений.
В науке криминологии данное понятие раскрывается через призму уголовного законодательства: «человек, виновно совершивший общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной ответственности» Криминология: учебник для студентов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов [и др.]; под ред. Г. А. Аванесова. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005. С. 286.. А также посредством выделения взаимосвязи социального и физиологического аспектов: «совокупность интегрированных социально-значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми» Антонян, Ю. М., Эминов, В. Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. – М., 2014. С. 9., «совокупность ее социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение» Алексеев, А. И. Криминология: курс лекций / А. И. Алексеев. – М., 2005. С. 80. .
Понятие личности преступника как целостной системы взаимосвязанных свойств и элементов включает три основные подсистемы:
	социальный статус личности, раскрывающийся через принадлежность индивидуума к определенному социальному слою и его социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование, семейное положение и т.д.);

социальные функции личности, реализуемые человеком в рамках разного рода деятельности в качестве представителя трудового коллектива, семьянина и т.д.;
нравственно-психологическая характеристика, отражающая отношение человека к социальным ценностям и выполнению социальных функций.
В целях выявления причин и условий совершения развратных действий, считаем целесообразным начать представление криминологической характеристики преступника с анализа его социально-демографических признаков. Они в сочетании с условиями их жизни, потребностями и интересами, социальными ролями и контактами позволяют получить общее представление о личности преступника. 
Анализ уголовных дел и опрос практических работников органов следствия показали, что абсолютное большинство данных преступлений совершается лицами мужского пола (97%). 
Случаи совершения развратных действий лицами женского пола исключительно редки (3%), что может быть связано с набором ценностей, свойственных материнству – забота, милосердие, доброта, терпение, стремление не навредить, уберечь, защитить и приласкать ребенка. Подобное соотношение гендерной принадлежности преступников подтверждает тезис философа Н. А. Чуркиной Чуркина, Н. А. Ценности матриархата в человеческой культуре / Н. А. Чуркина // Успехи современной науки и образования. — 2016. — № 7. Т. 5. С. 67. о востребованности феминных ценностей в условиях современного общества, способствующих бесконфликтному и гармоничному развитию человека и социума.
Исследование возрастной характеристики лиц, совершивших развратные действия, показало, что в основном преступление, предусмотренное статьей 135 УК РФ, совершают лица в возрасте от 30 до 40 лет (35%). Объяснить данный факт можно следующими причинами: стрессовыми ситуациями на работе, сложными отношениями с женой, отсутствием времени и желания искать взрослого сексуального партера, неудовлетворенностью жизнью, расстройством сексуального предпочтения и т.д.
Изучение социального положения преступника необходимо для раскрытия его характерных черт, определения ценности для социума и предопределения тех или иных особенностей поведения в обществе. Социально-криминологический показатель раскрывает уровень образования, наличие работы, склонность к асоциальным явлениям.
Проведенное исследование показало, что 7% лиц, обвиняемых в совершении развратных действий, имели «за спиной» только среднее или полное среднее образование, 43% - среднее (профессиональное) специальное образование, 48% - высшее образование, а 2% даже имели ученую степень или звание. 
Так, обвинение в совершении развратных действий было предъявлено гр-ну Р., 07.10.1980 года рождения, который вел циничную переписку на откровенные сексуальные темы на сайте dating.ru с несовершеннолетней П. Согласно показаниям обвиняемого Р., он с 2002 года входит в число лучших выпускников Москвы, имеет ученую степень кандидата экономических наук, более года работает в должности заместителя начальника розничного кредитного центра крупнейшего банка России, по предыдущим местам работы неоднократно признавался лучшим андеррайтером (аналитиком) по ипотечному кредитованию, имеет сертификаты по английскому языку по специальности чтение, письменная речь, аудирование Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2013 год..
Согласно характеристике, предоставленной органам следствия с места работы обвиняемого Р., он «проявил себя как прекрасный организатор, умеющий сплотить коллектив своего подразделения для решения проблем кредитования населения по таким актуальным направлениям как потребительское кредитование, автокредитование, ипотечное кредитование <...> показал себя дисциплинированным, спокойным, доброжелательным, отзывчивым, общительным человеком, в коллективе пользуется уважением, ответственный за принятые решения и выполненные действия» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2013 год. .
Таким образом, образовательный и культурный уровень лиц, совершающих развратные действия, достаточно высок, что свидетельствует о способности данной категории преступников разрабатывать различные, в том числе изощренные, способы и тактики достижения желаемого преступного результата, строить интеллектуальные схемы, в том числе ухода от ответственности, говорит о возможном наличии связей.
Существенные особенности были выявлены при изучении рода занятий лиц, совершивших анализируемые половые преступления. Так, 64% из них заняты в сфере производства, медицины, образования, спорта и иной полезной деятельности; 36% лиц на момент совершения преступления не имели определенного рода занятия, употребляли спиртные напитки или наркотические вещества, имели проблемы с психическим здоровьем. Большая часть преступников не имела денежных затруднений.
Традиционно при изучении криминологической характеристики личности преступника учеными затрагивается вопрос о его месте жительства ввиду наличия связи между данной локацией и местом совершения преступления. В контексте данного исследования говорить о существовании данной взаимосвязи следует осторожно, поскольку в отношении 67% несовершеннолетних потерпевших в возрасте от 6 до 16 лет были совершены бесконтактные развратные действия с использованием сети Интернет, позволяющей действовать трансгранично, без каких-либо территориальных ограничений. В рамках расследования большей части из данных дел было установлено, что злоумышленник проживает в другом городе, а иногда и государстве.
Так, обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней Е. было предъявлено гражданину Израиля С. Согласно материалам уголовного дела, он вел циничную переписку с несовершеннолетней Е. и склонял ее к вступлению с ним в половую связь. Прибыв в Москву, он по прошествии нескольких дней был задержан. Согласно показаниям, он «понимал, что нельзя заниматься сексом с малолетними, но не знал, что с ними нельзя переписываться и направлять откровенные фотографии» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2014 год. .
Как справедливо подчеркивает диссертант О. Н. Гусева, совершение сексуальных злоупотреблений в отношении детей не зависит от таких временных факторов как сезон, день недели, время суток, поскольку обычно это происходит в месте совместного проживания преступника и жертвы Гусева, О. Н. Педофильная виктимизация и виктимологическая профилактика педофильных преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / О. Н. Гусева. — Москва, 2011. С. 18. . В части развратных действий это утверждение справедливо для преступлений в рамках инцестуальной связи. Что же касается бесконтактных развратных действий, совершаемых при помощи сети Интернет, большая их часть совершалась в дневное время в период с 12:00 до 19:00.
Проведенное нами исследование показало, что преступные посягательства данного вида чаще всего совершаются в отношении незнакомых несовершеннолетних (53%), реже – в отношении дочерей и сыновей (30%), племянниц/племянников (13%). 
Большинство преступников были холосты или разведены - 67%, 33% состояли в браке (зарегистрированном или гражданском). При этом среди общей массы преступников 23% были бездетны, 34% имели одного ребенка, 43% были родителем двоих и более детей. 
Проведенный анализ выявил пристрастие некоторых лиц, занимающихся развратом (36%), к алкогольным напиткам. 
Как справедливо отмечает исследователь М. А. Горбачев, алкоголь обладает мощным эрогенным эффектом. В состоянии алкогольного опьянения у человека возникает повышенная половая возбудимость, в поиске реализации которой злоумышленник может обратить свое внимание в том числе на несовершеннолетнего Горбачев, М. А. Сексуальная преступность в России: криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Горбачев. — Москва, 2016. С. 76. . 
Так, обвиняемый Б. перед тем как совершать мастурбацию в присутствии падчерицы «распивал спиртные напитки (пиво)» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2016 год.. 
Обвиняемый Л., перед тем как приступить к совершению развратных действий в отношении пасынка, подозвал ребенка к себе. По словам потерпевшего, «Дядя Леша был пьяный и все равно пил пиво» Лазарев, В. И. Морфологические признаки развратных действий при судебно-медицинском освидетельствовании ребенка / В. И. Лазарев // Проблемы экспертизы в медицине. — 2015. — № 3-4 (59-60). С. 53. . 
Согласно показаниям несовершеннолетней Е., отец, которому предъявлено обвинение в совершении в отношении нее развратных действий, «проводит со мной мало времени. По большей части он пьет алкогольные напитки такие как пиво в синей металлической банке и водку. Васе и Варваре он также, как и мне, не уделяет времени. С мамой они постоянно ссорятся по неизвестным мне поводам» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2015 год..
Нравственно-психологический облик обвиняемых пестрит разнообразными характеристиками: эгоцентризм, завышенная самооценка, амбициозность, обидчивость, раздражительность, низкая способность к дегенерации, пониманию чувств других, сопереживанию, «крайне уязвимое самолюбие, выраженность потребности в самоутверждении при слабости личностных ресурсов, скудности системы представлений и незрелости в целом» Садись, не бойся. Инспектор на черной «мазде» [Электронный ресурс] Медиазона: официальный сайт. URL: https://zona.media/article/2017/05/04/goryachiy-klyuch (дата обращения – 26.10.2017).. 
Мотивационная картина лиц, обвиняемых в совершении развратных действий, характеризуется разнообразными стремлениями: желанием сексуально самоутвердиться - проверить или доказать самому себе и другим в способности привлекать, нравиться, сексуально удовлетворять (44%); стремлением устранить сексуальное напряжение (35%); желанием развлечься (13%), заработать (2%), унизить (2%) жертву. Действиями преступника могут двигать также религиозная ненависть (3%) и желание отомстить (1%).
Анализ материалов уголовных дел показал, что чаще всего совершаемые злоумышленником развратные действия имеют своей целью удовлетворение сексуальных потребностей злоумышленника (58%), пробуждение нездорового сексуального интереса у несовершеннолетнего, его сексуальное возбуждение и стремление к удовлетворению половой потребности (42%).
Автором было установлено, что 12% преступников в входе совершения развратных действий демонстрировали цинизм и свое положительное отношение к сексуальным действиям с ребёнком. 
Так, на кадрах видео, снятых обвиняемым С. в ходе совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней дочери Ж., он показывает камере большой палец и тем самым оценивает совершаемые действия как приятные, как то, что нравится, весело Григорьева, С. А., Григорьев, Н. В., Крейдлин, Г. Е. Словарь языка русских жестов. 
Москва–Вена: Языки русской культуры; Венский славистический альманах, 2001.. Кроме того, в ходе разговора с ребенком, он цинично указывает, что испытывает к несовершеннолетней Ж. как к дочери сексуальное влечение: «И когда я тебя вижу, он всегда он так. Трусики. Е-е. Видишь, как он тебя хочет, дочка» (об эрегированном половом члене) Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2016 год..
Установлено, что 43% случаев совершения развратных действий приходится на злоупотребления в рамках инцестуальной связи (внутрисемейные отношения). 
При этом совершению преступления всегда предшествовало создание условий, позволяющих злоумышленнику оставаться с ребенком наедине, а сами сексуальные действия в 65% преподносились несовершеннолетнему в виде игры или развлечения.  
Анализ психолого-лингвистических экспертиз, а также опрос экспертов-лингвистов и экспертов-психологов показали, что преступники в ходе совершения физических развратных действий используют различные коммуникативные стратегии, приемы и тактики. 
Самыми распространенными являются:
–	 выражение чувства любви по отношению к несовершеннолетнему;
–	 похвала, выражение положительного отношения к послушному исполнению указаний, положительное оценивание внешности, одежды, половых органов несовершеннолетней и её действий;
–	 уговоры продолжать совершать сексуальные действия, несмотря на нежелание ребенка, его резкое неприятие таких действий, усталость. Как правило, подобные уговоры сопровождаются обещаниями о непродолжительности требуемых действий, о возможности получения удовольствия от таких действий;
–	 выражение благодарности за вступление в сексуальные отношения, сообщение о готовности на любые действия в интересах ребенка;
–	 приписывание сексуальным действиям положительных характеристик; оценка их как нормы для взаимоотношений «отец – дочь», «отец-сын» и т.д., где ребенок таким образом угождает взрослому, проявляет к нему любовь;
– использование фатической коммуникации (беседы на отвлеченные темы и т.д.).
Совершая бесконтактные развратные действия, в целях установления доверительного контакта злоумышленник регистрируется в социальной сети или чате и, выбрав жертву, инициирует общение, при этом чаще всего представляется ровесником либо немного старше. Как правило, преступник сначала пытается установить дружеские отношения с ребенком. 
Исключение составляют случаи, когда жертва была найдена в списке участников тематических сексуально ориентированных сообществ (яой, юри, сётакон, лоликон и подобных), в таких случаях общение изначально строится на обсуждении сексуальных тем.
В ходе совершения бесконтактных развратных действий преступники также используют различные коммуникативные тактики, в том числе: общение от лица женского пола, использование заманчивого статуса, апелляция к «взрослости» девочки, прямые, директивные требования (инструкции), убеждение. 
Нередко несовершеннолетнему навязывается подчиненная роль, оказывается психологическое давление посредством негативных (угрозы, выражение пренебрежительного отношения к интересам, потребностям несовершеннолетнего лица) и позитивных (похвалы, выражение симпатии, эмоциональная аргументация, убеждение в положительном воздействии на девочку и др.) стимулов.
Анализ материалов уголовных дел показал, что 65% обвиняемых признавали вину и раскаивались в содеянном, объясняли свое противоправное поведение «потому что я дурак» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2016 год., «не знаю, что на меня нашло» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2013 год.. 25% злоумышленников пытались уйти от ответственности, ссылаясь на отрицание заведомой осведомленности о возрасте жертвы: «На личной странице П. не было ее личных фотографий, а были различные картинки. При этом возраст ее мне был не известен. В ходе переписки П. выслала мне несколько фотографий своей попы в обнаженном виде. В дальнейшем она высылала мне фотографии своих половых органов в обнаженном виде, в том числе по моим просьбам. По данным фотографиям я также не мог определить ее истинный возраст, поскольку у людей разная физиология. Некоторые люди в 17 лет могут выглядеть значительно моложе» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2015 год.. 
Обвиняемые также подчеркивали отсутствие намерения вступать в половой акт: «Эта переписка была основана на каком-то азарте», «ради развлечения», «это была своего рода игра – я ее не видел, она меня не видела, поэтому можно было позволить себе писать откровенные вещи» Архив ГБУ г. Москвы «МИЦ» за 2013 год..
В 10% изученных случаев обвиняемые отказались от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции Российской Федерации.
Таким образом, анализ качественных и количественных криминологических показателей лиц, совершающих развратные действия, позволяет сформулировать образ преступника как не состоящего в зарегистрированном браке лица мужского пола в возрасте от 30 до 40 лет с высшим или средним уровнем образования, нередко злоупотребляющего спиртными напитками. 
Результаты проведенного исследования показывают, что 53% преступников, совершивших преступление, предусмотренное статьей 135 УК, не были лично знакомы с потерпевшим лицом. В ряде случаев рассматриваемые преступления совершались лицами, которых с жертвами связывали родственные отношения: в отношении дочерей/сыновей (30%), племянниц/племянников (13%).
Выявление и исследование данных физических, психологических и социальных характеристик личности преступника имеет ценность для успешной реализации метода составления психологического портрета, применяемого при решении целого ряда правовых, розыскных и профилактических задач.


Раздел 4. Криминологические и правовые проблемы несовершеннолетних

Дворянсков И.В., доктор юридических наук, доцент, 
Панфилов Е.Е. 
Криминальная субкультура несовершеннолетних как девиантогенный фактор

 Преступность  характеризуется не только непосредственным ущербом, наносимым обществу, но и криминализацией подрастающего поколения, созданием угрозы его социальной деградации в будущем По данным МВД России за период с января по ноябрь 2017 г. 
было зарегистрировано 37745 преступлений несовершеннолетних, удельный вес составил 4,2% от общего объема зарегистрированной преступности [3]. По статистическим данным ФСИН России динамика, состоящих на учете  в уголовно-исполнительных инспекциях (далее – УИИ) несовершеннолетних осужденных за три года выглядит следующим образом:  7197 - на конец 2014 (-18,36);  5826 на конец 2015 г. 7197 (-1905);    6271 на конец 2016 г. (+7,64).  (Состояние преступности в Российской Федерации за январь-ноябрь 2017 года// https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800. Дата обращения: 24.11.2017)..  
 В последнее время отмечается рост подростковой агрессивности  15 января 2018 г. в одной из пермских школ двое подростков – десятиклассник и бывший ученик – вошли в класс, где занимался 4Б, и стали наносить ножевые ранения учительнице и детям. Педагог смогла оттолкнуть одного из нападавших и этим спасла детей, которые выбежали в коридор, спасаясь от ударов ножом. А уже 19 января аналогичный случай произошел в Бурятии. Девятиклассники утром вошли в школу с топорами и коктейлем Молотова. Закинули бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок, а выбегавших из кабинета детей рубили топорами. Пострадали 6 человек, в том числе учительница.
Как показал, анализ ситуации, в обоих случаях подростки имели причастность к криминальному интернет-сообществу, обозначаемому аббревиатурой АУЕ. К сожалению, подобные случаи не единичны. Но особенно настораживает то, что они все больше имеют признаки организованной координируемой деятельности. 
Несмотря на то, что АУЕ стало предметом внимания СМИ относительно недавно, его стремительное распространение, а также нарастающий поток информационных сводок о криминальных событиях, так или иначе сопряженных с этим понятием, заставляют всерьез задуматься о причинах роста интереса подрастающего поколения к этой довольно узкой и мало афишируемой сфере криминальной субкультуры. 
Варианты расшифровки АУЕ: арестантское уркаганское единство; арестантский уклад един; арестанты, уркаганы – едины. Очевидна откровенно «тюремная» терминология и направленность подобных объединений. К сожалению, явление это к настоящему времени недостаточно изучено специалистами и пока не отнесено к числу серьезнейших криминальных угроз. А напрасно. Что же такое АУЕ, каковы его причины, цели и механизмы?  
Как оказалось, ответ на этот вопрос лежит далеко не на поверхности и требует глубокого и всестороннего исследования в качестве нового и весьма опасного вызова нашему обществу. 
Первые упоминания об АУЕ относятся к 2010 году. Аббревиатура АУЕ, как считается, возникла в 2010 году во время массовых беспорядков в воспитательной колонии в городе Белореченске Краснодарского края (одного из самых зажиточных регионов России), наиболее крепкие корни это явление пустило в Забайкалье — депрессивном регионе, фактически оторванном от «большой земли» СМ.: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72816-strana-iz-treh-bukv. Дата обращения: 17.01.2018.. В Забайкалье основателем АУЕ считают криминального авторитета Тахи (Георгия Углаву). В настоящее время он находится в местах лишения свободы. Тахи придумал с помощью «гопоты» собирать воровскую дань и по некоторым данным придумал аббревиатуру АУЕ. На данный момент АУЕ распространилась по всей России, особенно высокая концентрация наблюдается в Сибири, на Урале в Среднем Поволжье и Московском регионе.
Официально данная проблема была поднята на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации (далее – СПЧ) 8 декабря 2016 г. В частности, председатель координационного совета Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова заявила, что «это тема, которая требует немедленного разрешения. В тюрьме сидит человек, и у него есть свои смотрящие на воле, и они связываются в том числе с детьми в социальных учреждениях, устанавливают свои порядки. И подростков заставляют сдавать на общак для зоны. А если ребенок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-нибудь преступление, он переходит в разряд «опущенных». У него отдельная парта, отдельная посуда, над ним можно издеваться и его можно насиловать. <…> дети в этих колониях и спецшколах очень хорошо физически подготовлены. У них есть определенное мировоззрение, они легко приспосабливаются ко всему. Самое страшное, что, когда они выйдут из этих спецшкол, их будет целая армия. Мы считаем, что это проблема национальной безопасности» См.: Тарасов А. Страна из трех букв // Новая газета. № 3 от 15 января 2018. .
Уже в январе 2017 г. президент РФ поручил создать межведомственную рабочую группу с участием членов СПЧ по предотвращению криминализации подростковой среды. А Русская православная церковь предложила запретить группы в соцсетях с блатной романтикой – так же, как и «группы смерти». 
Следует отметить, что АУЕ не нужно воспринимать как самостоятельное криминальное явление. Это скорее родовое, причем весьма условное, обозначение целого комплекса явлений, характеризующегося криминализацией молодежи. 
По основным признакам, АУЕ можно назвать движением, сектой или даже тайным обществом. Рассмотрим признаки этого явления.
1. Характерной чертой АУЕ выступает относительная легкость присоединения к сообществу. Достаточно разделять идеологию АУЕ и вступления в соответствующую интернет-группу, а в реальности – произнесения этих трех букв в качестве приветствия, возгласа или угрозы, в зависимости от контекста, что означает - ты в курсе, ты свой, ты поддерживаешь общую идеологию. Как видим, нет никаких сложных процедур, инициаций, подтверждений, дифференцированного подхода, жесткого отбора. Это отпугнуло бы многих. Очевидна задача – максимальное привлечение в сообщество. Вербовка новых членов через социальные сети обусловливает простоту и быстроту агитации и пополнения сообщества. Определенным ноу-хау АУЕ по сравнению с криминальными молодежными группировками 80-90-х годов прошлого века является отсутствие дифференцированного подхода и набора требований к новым членам. Если ранее участники группировки должны были быть из одного района (населенного пункта), носить определенную одежду, атрибутику, обязательно враждовать с представителями других группировок, то сейчас движение АУЕ имеет интегративный характер, объединяя различные категории подростков, вплоть до толерантного отношения к вероисповеданию, национальности, месту жительства и др. Это объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, цель сообщества – максимальное привлечение членов. Единственное требование – вступающий в сообщество должен разделять идеологию АУЕ. Во-вторых, вербовка приводится преимущественно в соцсетях, что делает технически сложной дифференциацию по старым принципам. 
Парадоксально при этом, что легкость вступления в сообщество сочетается с осознанием избранности, уникальности, авторитетности. 
Впрочем, в этой легкости кроется и большая, пока не осознаваемая всеми опасность. Быстрая консолидация благодаря Интернету большого числа подростков под откровенно криминальными лозунгами свидетельствует об их управляемости, дает возможность централизованной организации массовых противоправных акций по всей стране. Произошедшие один за другим ЧП в пермской и бурятской школах являются подтверждением сказанного. Аналогичный механизм дистанционного управления поведением подростков был также апробирован сообществами «синих китов», склоняющих к самоубийствам. 
Вероятно, мы имеем дело с новой формой виртуально организованной и управляемой преступности. Технически организация подобных, если не более жестоких акций одновременно в разных уголках страны не представляет никакой сложности. А это уже угроза национальной безопасности. 
Нами был проведен мониторинг страничек АУЕ в социальной сети «ВКонтакте». Среднее количество участников подобных сообществ достигает 300-400 тысяч человек. И подобных групп только в этой социальной сети довольно много. 
Кроме того, вербовка в АУЕ активно ведется непосредственно и в школах. Вербуют еще с младших классов: к пяти- или шестикласснику подходят старшеклассники и начинают говорить с ним на «блатном арго», рассказывают про «понятия», «зоновскую романтику», а потом просят принести деньги для «общака». Есть информация о том, что криминалитет берет подл контроль целые учебные заведения по аналогии с так называемыми «черными зонами». Особенно это заметно в Восточной Сибири, на Урале и в Поволжье. 
По словам А. Тарасова, выйти из этой «вдруг открывшейся параллельной бездны» невозможно – попытки «соскочить» нередко оборачиваются доведением подростков до самоубийства. «Шпана, гопота, сборы в общак были всегда. Но никогда не было так, чтобы молодежи не давали альтернатив. Зоновская идеология так легко все вокруг заполняет, потому что вокруг – пустота» См.: Тарасов А. Указ. соч..
2. Второй важной чертой сообщества является обязательный сбор с членов денежных средств. Более старшие члены молодёжной группировки (смотрящие), собирают регулярные подати в школах, других учебных заведениях. На их языке это называется «грев на зону» – деньги переводятся криминальным авторитетам в так называемый «общак». Обоснование этого в полной мере укладывается в идеологию любого тайного общества: сегодня ты помогаешь своим братьям, завтра они помогут тебе. Правда сам вопрос, что человек может не оказаться в местах лишения свободы и такая помощь не понадобится – даже не рассматривается. 
3. Третий важный компонент – идеология. Она, несмотря, на ее откровенно криминальную направленность, является довольно целостной, сочетает асоциальные нормы с общечеловеческими ценностями, как это ни странно звучит, т.е. затрагивает как «темные», так и светлые стороны сознания, о чем можно судить по лозунгам, размещенных в соцсетях на страницах (сайтах) АУЕ. С психологической и культурологической точек зрения идеология построена весьма грамотно, с использованием общечеловеческих ценностей, что дает основание задуматься об организованном и целенаправленном создании подобных сообществ. Собственно, страницы в соцсетях практически целиком состоят из лозунгов (девизов) и их визуального сопровождения, имеющего, как правило, криминальный, сексуальный и прочий подтекст прямо и незатейливо воздействующий на сознание несовершеннолетних. 
Анализ подобного интернет-контекста дает комплексную  информацию об идеологической составляющей АУЕ, по крайней мере, в аспекте культурологической характеристики. Лозунги АУЕ, отражающие суть идеологии делятся по своему содержанию на несколько групп (сразу оговоримся, что не все их них можно привести ввиду содержания нецензурной лексики:
Первая группа – внешне позитивные (общечеловеческие): «Духом не упадешь, силой взять не смогут», «Не рискнешь – не добьешься», «Прежде, чем сдаваться, вспомни – ради чего ты все начинал», «Выбрал свой путь – иди по нему до конца», «Дружба не должна знать ни нации, ни  религии», «Я за поступки. За обдуманные действия. За звонки среди ночи, за неожиданные приезды. Я за искренние разговоры до утра и за настойчивость. Я за тех, кто добивается своего и за тех, кто не боится проиграть. Я за поступки. Слова ничего не значат».
 Приводятся даже цитаты изречений великих писателей, актеров, знаменитых людей (например, Ф.М. Достоевского, М. Твена, Р. Энтони, С.Бодрова мл. и др.).
Вторая группа – лозунги, содержащие вызов окружающему «взрослому» миру и выражающие свойственную подростковому возрасту психологию «отрицания»:«Люди, которые предполагают, что я не добьюсь того, чего хочу – наблюдайте», «Никто тебе ничего не даст, все нужно брать самому», «Сто раз помоги – забудут, один раз откажи – запомнят», «Если газанул, заднюю не давай», «Правда похожа на проститутку. Все хотят, но никто не  любит», «Не бойтесь перемен и чужого мнения. Будьте восхитительно неправильными для окружающих. И уверенно счастливыми для себя» Очень показателен для характеристики целевой аудитории следующий пост (практически программный лозунг): «Жизнь научила, что нужно сочетать в себе крайности. Любить людей, но быть равнодушным. Творить добро и ждать зла. Надеяться на лучшее, но ожидать худшего. Верить в людей и никому не доверять. Быть оптимистом с реалистичными взглядами. Жить с открытым сердцем и никого в него не впускать. Часть тебя должна любить мир и восхищаться им, другая же ждать удара и быть готовой к войне»..
Третья группа – лозунги с откровенно криминальным подтекстом либо производные от так называемых «воровских понятий» и жаргона:«Враги под нами, бог над нами, живем веками, ведь рождены пацанами», «Не верь, не бойся, не проси, не жди и не надейся», «За оружие можно сесть, без оружия можно лечь», «Кто не был лишен свободы, тот не знает ее цены», «Все меньше друзей, все больше знакомых,все больше чертей и меньше достойных», «Девушки будут приходить и уходить, братья останутся до конца», «Зачем бокс и карате, лучше старенький ТТ», «Лучше умереть голодным волком, чем сытым шакалом», «Или ты, или тебя. Закон жизни»,  «Жестокость – это черта характера добрых людей, она возникает, когда об твою доброту начинают вытирать ноги», «От смеха еще никто не умирал, кроме тех, кто пошутил неудачно» 
Последний лозунг очень показателен в связи с недавним случаем в пермской школе, где двое подростков устроили поножовщину только из-за оскорбительного с их точки зрения поздравления в соцсетях. 
4. В АУЕ культивируется принцип единства и взаимовыручки. Пример. Начальник временного отделения полиции «Арахлейское» УМВД России по Читинскому району в интервью интернет-изданию «Забмедиа.Ру» рассказал: «Все началось с того, что «салонник» (вор, специализирующимйся на кражах из салонов автомобилей – прим. наше И.Д.) залез на базе отдыха в машину одного из отдыхающих. Хозяин авто задержал злоумышленника, мы с напарником в это время находились рядом. Когда начали надевать на подозреваемого наручники, он стал кричать: «АУЕ! Ворам свободу!» Тут же прибежали около десяти человек, попытались напасть на меня и напарника. Пришлось стрелять в воздух, вызывать ОМОН» См.: (https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72816-strana-iz-treh-bukv). Дата обращения: 19.01.2018. 
5. Ключевым признаком идеологии АУЕ является крайне негативное отношение к закону, правоохранительным органам, государству. При этом в ней в основном эксплуатируются такие особенности подростковой психологии как отрицание ценностей «взрослого мира», навязываемых обществом, противоречивое сочетание индивидуализма с потребностью к объединению, закрытость сообщества от посторонних («непосвященных»), противопоставление взрослым и определенным категориям сверстников, иерархичность, крайняя нетерпимость к инакомыслию. Согласно идеологии АУЕ, все кто живет не по воровской традиции, или просто сказать – все кто не с ними — это «лохи», «фраера», «дичь» и пр., которых они обязаны «разводить» любыми способами, тем самым пополняя воровской «общак», а возможно, при этом, оттачивая воровское ремесло. Такие адепты АУЕ пользуются примитивными способами отъема денег у так называемых «фраеров», прикрываясь общаком, гревом на зону и т.д. 
Таким образом, суть движения – объединить молодежь на антиобщественных, антигосударственных принципах, подготовить новое поколение, которое будет следовать и жить согласно воровским традициям, обеспечить социальную базу криминалитета в будущем. Очевидно, что движение с подобной идеологией не может быть самоорганизующимся. За внешней стороной идеологии, той ее частью, которая предназначена для потребления основной массой адептов АУЕ, стоит довольно грамотное с организационной, психологической и даже политической точек зрения, управление. Вопрос только – кто эти люди? 
О причинах и истоках АУЕ. Ввиду сложного характера рассматриваемого явления, а также его относительно малой изученности, в литературе нет единства мнений о причинах и истоках АУЕ. Так, С. Ф. Милюков считает, что оно берет начало еще в 1950-60-е годы, когда в СССР, несмотря на отсутствие самой аббревиатуры АУЕ, значительная часть подростков и детей преклонялась и подчинялась «воровскими обычаями. Это нашло отражение в преемственности понятий, которые переходили от поколения к поколению. Если раньше всё «насаждалось бывалыми зэками», то в эпоху свободного доступа к Интернету распространять законы АУЕ стало ещё проще. Автор приходит к выводу о том, что очень мало известно «о том, что происходит сегодня в так называемых детских колониях, или колониях для несовершеннолетних», откуда «АУЕ тоже идет, и идет очень насыщенным потоком». И причина этого кроется в том, что специально это явление никто не исследует См.: https://meduza.io/feature/2017/06/20/chto-takoe-aue-i-stoit-li-ego-opasatsya. Дата обращения: 19.01.2018..
Другие полагают, что в своих действиях адепты АУЕ следуют по стопам более печально известного в 80-90-е годы прошлого века «казанского феномена». Этим термином социологи именуют некогда популярное в Татарстане явление, когда почти вся молодежь больших городов была негласно поделена на «конторы» - гопнические шайки. «Конторы» Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов вывели во взрослую жизнь «боевой актив» многих нашумевших в девяностых годах и нулевых годах бандитских группировок. Одной из первых молодёжных банд в Советском Союзе стала «Тяп-Ляп» из Казани. В ней состояли молодые люди и подростки, проживавшие в районе казанского завода «Теплоконтроль». Деятельность банды «Тяп-Ляп» и других аналогичных группировок позволила криминологам говорить о «казанском феномене» См.: http://polit.ru/article/2015/11/15/stephenson_lecture. Дата обращения: 17.01.2018..  Однако место «Тяп-Ляп» заняли другие молодежные группировки («Хади Такташ», «Жилплощадка», «Первые Горки», «Борисковская», «Кировско-Тукаевская» и другие). Аналогичные кримианльные молодежные формирования создавались и в других регионах нашей страны. Особенностью группировок того времени была их вражда между собой вплоть до открытых столкновений, своя территория и условные опознавательные знаки (пароли, элементы одежды и т.п.). Как правило, они быстро попали под влияние организованных кримианльных структур и превращались в полноценные преступные организации (солнцевские, люберецкие, тамбовские и т.п.). 
В.С. Овчинский отмечает, что с 80-х годов прошлого века высказывались теории о 20-летних циклах повторения роста молодёжной преступности, вызванных периодичностью ослабления законодательства и распространения «воровской романтики» См.: https://www.kommersant.ru/doc/2298404. Дата обращения: 17.01.2018.. 
В.В. Тулегенов выдвигает теорию об альтернативном образе жизни и криминальном жизненном пути: «есть мир законопослушный – неправильный, а есть правильный мир – криминальный», который они «пытаются насадить» и встречают противодействие со стороны власти. Он указывал, что «совершая преступления, они не думают, что причинили кому-то вред, они считают, что всё это во благо» и таким образом «они оправдывают своё поведение, свой образ жизни, наделяют определённым смыслом свое существование». При этом смысл жизни участником АУЕ «заключается в оправдании альтернативного образа жизни: все работают – я не работаю, … нормальный человек создаёт семью – я же семью создавать не буду, буду считать тюрьму своим родным домом…дети из неблагополучных семей, родители которых злоупотребляют спиртными напитками, так называемые аутсайдеры – плодотворная почва для распространения идей АУЕ» Тулегенов В.В.. 
По утверждению ряда исследователей, основа этого объединения чисто идеологическая, в основном информационная. Это молодёжное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские принципы российской криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. 
АУЕ позиционируется как тайное знание, никто с ходу не возьмется его вам раскрывать. Без этого феномена нынешнюю криминализацию подростков не понять, особенно – массовые акции. 
Возможно, причина популярности АУЕ у такой категории подростков кроется в том, что это своеобразная форма протеста против неизбежной и непреодолимой бедности, несправедливости жизни, безысходности, отсутствия занятости (досуга), социальных лифтов, т.е. невозможности вырваться из этого замкнутого круга, получить шанс на нормальную жизнь. 
Кто бы ни управлял этим движением, а мы полагаем, что оно далеко не стихийно, он умело использует образовавшийся идеологический вакуум, ощущение ненужности, брошенности и беззащитности, которое испытывают многие представители подрастающего поколения, особенно в российских регионах. АУЕ действует как идеологически целостная, сплоченная организация, заполняющая пробелы и использующая упущения в молодежной политике. Не зря в СМИ отмечается, что АУЕ – «пионерия сегодня, фактор сплочения, клей».
Очевидно, чтобы противостоять АУЕ, в первую очередь необходимо бороться за умы и сердца подростков, предоставить им реальную, понятную и авторитетную в их понимании альтернативу, дать им возможность роста и саморазвития, удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей, преодолеть отчуждение, разочарование и озлобленность.  
Не менее важно получить объективное научное знание об этом социально опасном явлении, выявить его подлинные причины и факторы, механизмы, методы, исследовать социальную базу, а также иерархическую структуру, в особенности, организаторов. 
Кладько В. В.
Влияние семьи и интернета на преступления несовершеннолетних и совершаемых в отношении них

Россия в последние десятилетия столкнулась с множеством проблем как внутреннего, так и внешнего характера, что еще раз подтверждается многочисленными преступлениями как в отношении несовершеннолетних так и их непосредственное участие в преступной деятельности. По мнению известного американского психолога и психотерапевта Вирджинии Сатир, имеется прямое соотношение благополучия человека с его самооценкой, самодостаточностьюРежимдоступа:https://www.znak.com/2018-01-31/glavnyy_detskiy_psihiatr_chelyabinskoy_oblasti_ob_urokah_kotorye_vazhno_izvlech_iz_rezni_v_shkolah (дата обращения 26.03.2018г.). 
Сегодня  многие родители даже в своем дворе предпочтут пройти мимо, оставив ребенка один на один с опасностью, проблемой, бедой. Зачем ребенку достаток, благополучие если он не видя мать и отца, по факту несчастен, потому что ему не с кем поговорить, не к кому обратиться? Более того, все больше и больше примеров того, как родитель «откупается» от ребенка гаджетом, какой-то новой приставкой. Лишь бы его самого не трогали, дали отдохнуть. Есть множество примеров, когда вроде нормальные, обеспеченные, непьющие родители, а ребенок несчастен. Прежде всего, потому что он совершенно одинок. Его быстро настигнут все те опасности, о которых хорошо родители, начиная  алкоголем и наркотиками, затем секты, педофилы и террористов. Когда чувство собственной ненужности даже в собственной семье доходит до предела, беда — это лишь вопрос времени. 
  Ускорение информационного обмена приводит к большому потоку информации, что даже взрослые могут в нем захлебнуться. Нельзя убежать сегодня от интернета и современных способов коммуникаций. Куда разумнее учить детей правильно пользоваться и интернетом, и потоком информации в целом. 
Одинокие дети,  ничем и никем не занятые дети часто оказываются более продвинутыми в пользовании интернетом. Одиночество - это страшная социальная болезнь, фундаментальный вызов, более чем актуальная тема в масштабах мирового сообщества. Но одно дело, когда одинок взрослый, для которого это является осознанный выбор, со своими плюсами и минусами. А другое дело, когда одинок ребенок, с его проблемой свободы. Свободой нужно уметь пользоваться, а сколько детей предоставлены сами себе, не зная, как этим распорядиться. Большинство родителей  полагаться на школу, но все самое главное в ребенка закладывается рано, в дошкольном возрасте. Особая роль в этот период отводится и семье, и педагогам дошкольного воспитания. Родители ответственны за здоровье и благополучие своих детей. Поэтому надо проявлять понимание, обращаться к специалистам, быть инициативным в поиске реальной помощи своему ребенку. Сложности, которые возникают  с  взрослением детей множество, но справиться с ними может только сильная родительская рука и их понимание того, что ребенок – это счастье, каким бы он не был. 
Реальная работа с подростками нередко подменяется имитацией.  Подростки чаще всего идут на совершение преступлений в отношении таких  же, как они. Это - наиболее открытый способ заявить о себе, о своих проблемах. Тебя не замечают, ты брошен, поэтому надо привлечь к себе внимание. При этом они совершенно иначе воспринимают ценность жизни, не задумываются о возможных последствиях. Депрессия и ощущение бесперспективности свойственны сегодня многим молодым людям. Глобальная сеть становится главным источником получения информации и знаний  как необходимых, так и опасных. При этом надо понимать, что каждое следующее поколение будет всегда отличаться от предыдущего Режим доступа:  "https://ura.news/articles/1036273693"https://ura.news/articles/1036273693( дата обращения 29января 2018 г.).
Новые средства информации требуют от нас новой этики, которая до сих пор еще не выработана. Интернет и социальные ети ставят новые вопросы о том, что можно, а что нельзя, и на эти вопросы пока не могут ответить ни дети, ни взрослые. Не только дети, но и взрослые могут вести себя в интернете некорректно, к тому же большинство скандальных и истеричных высказываний в Интернете делают именно совершеннолетние люди Режим доступа:  "https://ura.news/articles/1036273222"https://ura.news/articles/1036273222 (дата обращения 11 декабря 2017 г.). 
Недавние инциденты в российских школах с участием несовершеннолетних детей можно назвать поистине вопиющими.  Конфликт между двумя старшеклассниками закончился выяснением отношений при помощи кухонного ножа. 
Отрицательную оценку освещению в средствах массовой информации нападению подростков на школы в Перми, Бурятии, Челябинске дал  В. Познер Режим доступа: https://ura.news/news/1052321504 (дата обращения 26.03.2018г.). По его мнению, замалчивание таких тем всегда порождает слухи, при этом неточные и с преувеличениями. Подавать такие новости, необходимо «правильно». „Правильно“ — это точно, своевременно и с оценкой, которая вытекает из показа, которая ставит все на свои места. Когда понятно, что так поступать невозможно, нельзя» Там же. .
При этом он подчеркнул, что если бы телеканалы справлялись с «правильной» подачей новостей о нападении подростков на школы, то подражателей не появится. А если такие новости подавать как «детектив или триллер, если получается, что люди, в этом участвовавшие, - «крутые», тогда, конечно, такие сюжеты могут вовлечь в подобные истории и других детей».
Массовая драка в пермской школе № 127, в результате которой были ранены 15 человек, могла быть спровоцирована участниками молодежных преступных групп, действовавших в учебном заведении. речь может идти об активистах криминального движения АУЕ, которое в последнее время получило широкую популярность в стране. АУЕ — «Арестантский уклад един» (или Арестантское уркаганское единство) — название и девиз, предположительно, существующего неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних. Существует мнение, что основа этого объединения — идеологическая, в основном информационная. Это молодежное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту Режим доступа: https://ura.news/articles/1036273562 (дата обращения 16 января 2018 г.)..file_18.wmf
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	Детали произошедшего в пермской школе говорят о том, что, скорее всего, в учебном заведении действовали молодежные группировки, в подтверждение этого говорит тот факт, что в драке принимали участие школьники разных возрастов. Это явно не спонтанная драка, к ней готовились — по этой причине подростки пришли на занятия, вооруженные ножами.
Сегодня можно предположить, что в российских школах действуют молодежные преступные группы. Что касается АУЕ, то это совершенно новое явление, которое еще практически никто не изучал, администрация школ понятия не имеет, что с этим делать. Вполне возможно, что подростки там постоянно ходили на уроки с ножами. У меня в практике был случай, когда мальчик постоянно посещал занятия с ножом. Его никто не остановил. В итоге история закончилась трагедией. 
Произошедшее ЧП в Перми — отнюдь не последнее. В отсутствии ценностных ориентиров, прививаемых школой, молодежь зачастую вынуждена искать их извне. Так в жизнь подростков проникают различные молодежные культуры и субкультуры, в том числе и такие радикальные, как спортивный фанатизм, АУЕ, неонацизм. 
Спустя несколько дней девятиклассники челябинской школы устроили драку на ножах. В итоге один из них был госпитализирован. 19 января в Бурятии подросток ворвался в кабинет, где проходил урок у семиклассников, и бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Когда педагог начал выводить учеников из задымленного помещения, то увидел, что девятиклассник наносит удары топором школьникам. В результате происшествия пострадало семь человек: пять учеников седьмого класса, учительница и сам нападавший.
После этих нападений уполномоченный по правам ребенка при президенте России А. Кузнецова предложила ввести ряд срочных мер для защиты школьников: срочного введения должности психолога во всех школах, провести мониторинг деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также мониторить социальные сети на предмет наличия запрещенной к распространению среди несовершеннолетних информации Режим доступа: https://ura.news/news/1052321504 (дата обращения 30 января 2018 г.)..
Нельзя категорически утверждать, что преступления несовершеннолетние совершают, только под воздействием на них социальных сетей, интернета. Неблагоприятная семья оказывает деморализующее воздействие на несовершеннолетних. Все чаще подростки подвергаются насилию в семьях Так, вынесен приговор  ранее судимой 37-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной  в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Следствием и судом установлено, что с октября 2016 по январь 2017 г. подсудимая на почве личной неприязни к 17-летней дочери, которая делала ей замечания по поводу злоупотребления спиртными напитками, систематически оскорбляла несовершеннолетнюю и наносила той побои,  причиняя ей физические и психические страдания. Также подсудимая не исполняла свои родительские обязанности, не принимала должных мер к обеспечению дочери продуктами питания, одеждой, удовлетворяя только свои собственные нужды. 	О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетняя потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В ходе допроса подсудимая объяснила свои действия алкогольным опьянением и пояснила, что после возбуждения уголовного дела она трудоустроилась и прекратила употреблять спиртные напитки. Приговором суда подсудимой по совокупности приговоров назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (http://sledcom.ru/news/item/1188183/( дата обращения 21 декабря 2017 г.). 
Проблема носит системный характер, ни государство, ни институты гражданского общества не должны самоустраняться от проблем подростков и молодежи. Только совместная работа указанных органов, институтов позволит вывести на иной идеологический и нравственный уровень современное подрастающее поколение.   
Ережипалиев Д.И., кандидат юридических наук

Совершенствование государственной системы профилактики преступности несовершеннолетних в контексте обеспечения национальной безопасности страны

В настоящее время вопросам, связанным с совершенствованием государственной системы профилактики преступности несовершеннолетних, уделяется пристальное внимание, и не в последнюю очередь это обусловливается их особым социальным значением для общества и государства.
Неслучайно стратегией национальной безопасности отмечается, что обеспечение государственной и общественной безопасности осуществляется путем совершенствования единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683..
Несомненно, подписанный Президентом Российской Федерации Указ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» является продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы Утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761., что подчеркивает приоритетность задачи по улучшению положения детей для общества и государства.
Вместе с тем трагические события в январе текущего года в г. Перми, Челябинской области и г. Улан-Удэ, связанные с вооруженными нападениями подростков в школах, указывают на системные просчеты при организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что подтверждается данными официальной статистики.
В 2017 г. количество расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, составило 45 288. За последние два года их количество сократилось на 26,8% (в 2016 г. – 53 736, 
в 2015 г. – 61 833). Подобное снижение количества преступлений не в полной мере отражает реальное состояние законности в рассматриваемой сфере, поскольку ее качественные характеристики год от года ухудшаются. 
Почти каждое пятое преступление, совершенное несовершеннолетними (10 238), относится к категории тяжких и особо тяжких (в 2017 г. – 22,6%, 
в 2016 г. – 21,5%, в 2015 г. – 21,8%,). По сравнению с прошлым годом увеличилось число особо тяжких преступлений (в 2017 г. – 1863, 
в 2016 г. – 1632, в 2015 г. – 2168). Стабильно высокой остается доля несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, от общего числа подростков, совершивших преступления: в 2017 г. – 25,9% (11 022), 
в 2016 г. – 26,3% (12 778), в 2015 г. – 25,5% (14 306). Около половины несовершеннолетних совершили преступления в группе (в 2017 г. – 46,8 %) Форма 4-ЕГС (494) Генеральная прокуратура Российской Федерации..
На протяжении ряда лет сохраняется высокая криминальная активность несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и преступления до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. В первом полугодии 2017 г. число таких несовершеннолетних, поставленных на учет в ПДН, составило свыше 10 тыс. человек (в 2016 г. – 28 644, в 2015 г. – 31 072) Форма «Несовершеннолетние» (код формы № 180) МВД России..
В числе причин, способствующих ухудшению качественных характеристик преступности несовершеннолетних, – ненадлежащее воспитание подростков, недостаточная организация их досуга, недоработка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отсутствие между ними должного взаимодействия, неэффективная организация работы по социализации подростков с девиантным поведением, отсутствие психологических и социально-педагогических служб, обеспечивающих социальную адаптацию нуждающихся в ней обучающихся.
Отмечаются недостаточная укомплектованность образовательных организаций психологами и социальными педагогами, непроведение анализа социально-психологического климата в детских, подростковых коллективах с целью определения психологического состояния как коллектива в целом, так и каждого ребенка в частности, ненадлежащая организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, негативным образом на профилактике правонарушений несовершеннолетних сказывается чрезмерное освещение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о совершенных в отношении несовершеннолетних преступлениях насильственного характера, сцен сексуального насилия и иной информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних.
О необходимости совершенствования государственной системы профилактики преступности несовершеннолетних свидетельствуют и результаты деятельности органов прокуратуры. Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» вопросы исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определены в качестве значимых и требующих постоянного внимания органов прокуратуры.
Исходя из этого, прокуроры в целях защиты прав детей используют весь комплекс предоставленных им надзорных и иных полномочий, добиваясь реального восстановления нарушенных прав несовершеннолетних. 
Органами прокуратуры регулярно проводятся проверки исполнения законов в органах опеки и попечительства, органах и организациях образования, здравоохранения, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, других органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Всего в 2017 г. прокурорами выявлено 640 043 (в 2016 г. – 720 160, в 2015 г. – 728 120) нарушения законов в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. С целью их устранения опротестовано 55 166 незаконных правовых актов, внесено 129 472 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 142 672 лица, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 26 565 лиц. В защиту прав несовершеннолетних в суды направлено 83 279 исков (заявлений). О недопустимости нарушения закона предостережено 21 146 должностных лиц Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». За 2017 год приведены оперативные данные по состоянию на 16.01.2018..
Приведенные данные свидетельствуют, что нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних по-прежнему носят распространенный характер. Это вызывает необходимость принятия мер не только по устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних, но и по предупреждению подобных нарушений.
Особое внимание органами прокуратуры уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2017 г. прокурорами выявлено 88 746 (в 2016 г. – 123 757, в 2015 г. – 115 127) нарушений законов в рассматриваемой сфере Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». За 2017 год приведены оперативные данные по состоянию на 16.01.2018.. Допускаемые органами системы профилактики нарушения законов и, как следствие, нарушения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних негативно отражаются на эффективности профилактической работы.
Наряду с надзором за исполнением законов и реализацией мер, направленных на предупреждение нарушений в указанной сфере, прокурорами также осуществляется координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, совершенными несовершеннолетними. В рамках координационных мероприятий создаются межведомственные рабочие группы по вопросам повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере предупреждения преступности несовершеннолетних с участием всех заинтересованных органов и организаций 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; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – Москва: Проспект, 2016. С. 215..
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует, что органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нередко не принимаются надлежащие меры по своевременному выявлению неблагополучных семей, что приводит к непоправимым последствиям и вынуждает использовать для защиты прав детей уголовно-правовые средства. 
Учитывая изложенное, профилактика правонарушений несовершеннолетних, а также социализация подростков с девиантным поведением являются важными и социально значимыми задачами, решение которых требует объединения усилий правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителей социальной и педагогической сфер, сотрудников медицинской и психологической служб.
Поэтому в настоящее время назрела необходимость в перезагрузке государственной политики в сфере защиты детства, выработке действенных мер по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также новых форм их социализации.
В целях совершенствования государственной системы профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними представляется целесообразным предусмотреть следующие меры.
1. Необходимо развивать систему информационно-методического и научного сопровождения деятельности специалистов органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
2. Требуется совершенствование системы межведомственного взаимодействия между образовательными организациями, медицинскими организациями и иными субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних.
3. Следует обозначить актуальность проблемы, связанной с укомплектованностью образовательных организаций психологами и социальными педагогами. Решением обозначенной проблемы могла бы стать подготовка новых, а также повышение квалификации действующих специалистов.
4. В целях профилактики девиантного поведения несовершеннолетних надлежит активизировать работу психологических служб в части осуществления на постоянной основе системного мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся.
5. Необходимо рассмотреть вопрос о возвращении в образовательные организации уполномоченных по правам участников образовательного процесса либо закрепление конкретных сотрудников полиции за образовательными организациями.
6. Следует создать необходимые правовые условия для участия в профилактической работе добровольцев, общественных воспитателей, детских общественных объединений.
7. Требуется активно реализовывать комплексные социально-психологические программы, направленные на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей.
8. Нужно обеспечить обобщение и обмен положительным опытом использования новых форм и методов профилактической работы, накопленным не только правоохранительными органами, но и общественными объединениями и организациями. 
9. Важно продолжить проведение активной систематической работы по правовому информированию, разъяснению действующего законодательства среди населения, обратив особое внимание на просветительскую работу с несовершеннолетними.
Кроме того, назрела необходимость выработки на государственном уровне дополнительных мер по ограничению в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о совершенных в отношении несовершеннолетних преступления насильственного характера, сцен сексуального насилия и иной информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних.
Указанные меры должны быть направлены на раннее предупреждение и коррекцию девиантного поведения детей с учетом современных научных методов, а также осуществляться в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Баранчикова М.В., кандидат юридических наук, доцент

Уголовно-правовое и виктимологическое воздействие                      на эвентуальных несовершеннолетних жертв                                           дорожно-транспортных преступлений

Несовершеннолетние участники дорожного движения относятся к числу распространенных жертв дорожно-транспортных происшествий. Дети в возрасте до шестнадцати лет, будучи наиболее виктимной категорией, оказываются пострадавшими в каждом девятом ДТП.
Официальная статистика ГИБДД выделяет дорожно-транспортные происшествия с участием детей в самостоятельный анализируемый вид. Этот показатель учитывается при оценке состояния российской дорожно-транспортной аварийности, тяжести вреда, причиняемого участникам дорожного движения.
В 2017 году был отмечен рост дорожных происшествий с участием детей на 1,6 %, в которых погибло 713 (+0,4 %) и было ранено 21136 человек (+2,5 %). Ежедневно на российских дорогах погибают двое и получают ранения 58 несовершеннолетних. Анализ официальных данных о пострадавших в ДТП детях свидетельствует, что профилактические меры в области безопасности дорожного движения не всегда оказываются эффективными. На протяжении ряда лет в России отмечается значительное число погибших и раненых детей в результате дорожно-транспортных преступлений.
Одной из целей Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» выступает сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом. Достижение этой цели возможно путем разнопланового воздействия, направленного на детей как эвентуальных потерпевших или возможных субъектов дорожно-транспортных преступлений
Несовершеннолетние лица могут выполнять разную роль в процессе дорожного движения.  Исследования показывают, что их виктимность зависит от того, являются ли они пешеходами, пассажирами, велосипедистами, скутеристами либо лицами, управляющими автотранспортом. Наиболее виктимной категорией несовершеннолетних являются пешеходы и пассажиры. В общем числе погибших детей доля детей-пассажиров составляет 58 %, пешеходов – 32 %, водителей – 4%, иных участников движения – 6 %.
 Различия в возрасте несовершеннолетних пострадавших определяют вид поведения, специфику виктимизации, влияния на нее взрослых лиц, сопутствующих дорожных факторов, меру ответственности виновных. Распределение по возрасту погибших в ДТП выглядит следующим образом: 33 % - лица в возрасте от 12 до 16 лет, 25 % – до 4 лет, 24 % - от 4  до 8 лет, 18 % - от 8-12 лет Аналитические обзоры состояния безопасности дорожного движения // https://нцбдд.мвд.рф/ресурсы/analytical_reviews (дата обращения 10 марта 2018 г.). 
Преобладание возрастной группы пострадавших от 12 до 16 лет выступает определяющим фактором в выборе ее как наиболее эвентуального типа пострадавших в ДТП. Повышенная возрастная виктимность, наряду с приближением данного возраста к минимальному возрасту привлечения к административной и уголовной ответственности за дорожно-транспортные нарушения, являются критериями определения данной категории лиц как объектов виктимологического и уголовно-правового воздействия.
Особенностью несовершеннолетних потерпевших является то, что они обладают не только повышенной дорожно-транспортной виктимностью, но и соответствующей криминогенностью, особенностями психофизиологического развития, отсутствием специальной подготовки, опыта управления транспортными средствами, умения безопасной пространственной ориентации на дороге, которые свойственны более старшим представителям молодежи Добренков А.И. Дорожно-транспортные происшествия, совершаемые несовершеннолетними: современное состояние, закономерности и тенденции // Вестник Воронежского института МВД России. 2017. № 2. С. 101.
Очевидно, что меры предупреждения, преступности несовершеннолетних, существенным образом должны отличаться от мер предупреждения преступлений лиц пожилого возраста и даже отличаться от мер предупреждения,  осуществляемых в отношении 30-40- летних лиц Варыгин А.Н. Преступность представителей различных возрастных групп / Проблемы детерминации и предупреждения преступности. Под ред. А.И. Долговой. М., 2017. С. 47.
.  
Часто дети становятся жертвами ими же созданной аварийной ситуации, носящий преступный характер. Это обуславливает необходимость  комплексной разработки и применения мер уголовно-правового и виктимологического воздействия. В ситуации, когда лишь случай определяет, окажется ли несовершеннолетний субъектом или потерпевшим в дорожно-транспортном преступлении, а возможно будет сочетать обе эти роли, именно двустороннее воздействие на него может оказать значимый профилактический эффект.
Уголовно-правовое воздействие наиболее эффективно в отношении достигших шестнадцатилетнего возраста участников дорожного движения. Влияние на них как возможных субъектов уголовной ответственности должно быть связано с доведением до них содержания уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 264, 268 УК РФ, демонстрацией неотвратимости и жесткости наказания за преступные нарушения правил. Данный вид воздействия связан с существованием «системы закрепленных в уголовном законе мер, необходимых для обеспечения охраны интересов государства, общества и личности от общественно-опасных посягательств» Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации: автореф. Дис. …д-ра юрид. наук, Омск, 2013. С. 11, в данном случае мер в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Действующее законодательство не содержит ответа на вопрос о том, как правильно учитывать несовершеннолетие потерпевшего и виновного. Возраст потерпевшего может служить основанием повышения общественной опасности преступления, связанным с его ограниченной возможностью противостоять преступному посягательству в силу своих возрастных особенностей Ларина Л.Ю. Некоторые проблемы отражения в законодательстве влияния признаков личности на уголовно-правовое воздействие // Юридическая наука. 2015. №.2 С. 75.. Представляется, что в  определенных ситуациях можно говорить о несовершеннолетнем потерпевшем как потенциальном пострадавшем от грубых нарушений правил водителями. Это возможно в условиях очевидного присутствия детей на определенных участках дороги, в местах установки знаков, зонах детского отдыха, движения школьных автобусов и т.п.
С другой стороны, поведение самих детей может быть правонарушающим и ситуационно виктимным. Дети могут переходить дорогу в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, перебегать дорогу, не убедившись в наличии машин, играть вблизи проезжей части, не пристегиваться ремнями безопасности в салоне автомобилей и т.д. Все это создает определенные условия для их виктимизации. При этом в отношении шестнадцатилетних подростков, когда их действиями причиняется уголовно наказуемый вред другим участникам дорожного движения, действуют меры привлечения их к уголовной ответственности.
Виктимологический аспект уголовно-правовой защиты заключается в предупреждении виктимности и уязвимости несовершеннолетних лиц, реализуемый уголовно-правовыми средствами.
Виктимологическое воздействие на потенциальных несовершеннолетних потерпевших осуществляется путем нейтрализации их виктимного поведения. В сфере дорожного движения его объектами выступают пешеходы, велосипедисты, скутеристы, пассажиры транспортных средств. Наиболее распространенным возрастом потерпевших, на которых направлено данный вид воздействия, является период с восьми до шестнадцати лет. В числе популярных категорий жертв находятся подростки с правонарушающим, провоцирующим поведением.
Несовершеннолетние пешеходы и пешеходы чаще, чем взрослые, оказываются потерпевшими в спровоцированной ими же самими аварийной ситуации, которой предшествуют нарушения ими правил дорожного движения. Для них характерно недостаточное обеспечение своей безопасности ввиду несоблюдения общих правил предосторожности на остановках общественного транспорта, в салонах транспортных средств, процессе движения по дороге. 
Будучи лицами с повышенным уровнем виктимности Уразаева Г.И. Психология виктимной личности. Казань, 2014.  несовершеннолетние участники дорожного движения отличаются недостатком жизненного опыта, невнимательностью на дороге, невысоким уровнем правосознания, недостаточной сформированностью волевых качеств.
Виктимологическое воздействие должно быть направлено 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 Баранчикова М.В. Проблемы виктимологической профилактики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения / Проблемы детерминации и предупреждения преступности. Под ред. А.И. Долговой. М., 2017. С. 305.. Первоочередными объектами выступают участники дорожного движения, для которых высок риск становления жертвами вследствие неправомерного или небезупречного с виктимологических позиций поведения, психофизиологических особенностей.
Виктимологическое воздействие на эвентуальных жертв дорожно-транспортных преступлений включает оказание влияния как на детей, так и  ликвидацию или минимизацию факторов, формирующих виктимное поведение участников дорожного движения и обуславливающих совершение ДТП, снижение тяжести вреда, причиняемого в результате аварийных ситуаций. Такое воздействие включает устранение факторов, связанных с неблагоприятными условиями дорожного движения, состоянием транспортных средств, снижение виктимизации в сфере дорожного движения.
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 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..
Поскольку роль потерпевшего в  механизме дорожно-транспортных преступлений может варьироваться от абсолютно нейтральной до активно противоправной, то и меры виктимологического воздействия могут варьироваться от правовых, технических и организационных до контролирующих и репрессивных.
В современных условиях предупредительное воздействие на криминогенных и виктимных лиц осуществляется часто в отрыве друг от друга, что не является правильным. В сфере дорожного движения, где роли нарушителя и жертвы часто переплетаются и взаимозаменяются, особенно важен комплексный подход
Сегодня можно говорить об эффективном сочетании двустороннего влияния на потенциальных несовершеннолетних жертв в сфере дорожного движения, в частности уголовно-правовом и виктимологическом воздействии на них. Безопасность детей на дорогах должна обеспечивается комплексом мер правового и  антивиктимного характера. В связи с этим актуальным является двоякое воздействие на несовершеннолетних участников дорожного движения как на потенциальных нарушителей и возможных жертв собственной неосторожности на дороге.


Глава 5. Пенитенциарные проблемы

Кисляков А.В., кандидат юридических наук

Ограничение прав заключенных и осужденных на получение квалифицированной психологической помощи в условиях изоляции от общества как пенитенциарная проблема 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» закреплено, что одной из основных целей долгосрочного социально-экономического развития нашего государства являются:
«..сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы, проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества». 
Эффективность социальной и психологической работы в местах лишения свободы зависит во многом от того, как в настоящее время в уголовно-исполнительной системе юридически и фактически организована процедура реализации прав лиц (осужденных к уголовным наказания и заключенным под стражу), содержащихся в исправительных учреждениях. 
Попытаемся раскрыть заявленную тему через освещение некоторых важных аспектов, которые сами по себе являются объектами отдельных исследований и требуют особенного внимания как со стороны субъекта законодательной инициативы, так и правоприменителя в лице конкретных представителей персонала уголовно-исполнительной системы (далее – персонал УИС). 
1. Проблема правового регулирования.
Основываясь на Конституции Российской Федерации Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)., Уголовно-исполнительный кодекс РФ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, N 2, ст. 198. (далее - УИК РФ) и Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, N 29, ст. 2759 (далее – ФЗ-103), в числе основных прав осужденных к уголовным наказаниям и заключенных под стражу, предусмотрели право на охрану здоровья и получения медицинской помощи (ст. 41 Конституции РФ), включая получение медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинских показаний (ч. 6, ст. 12 УИК РФ, п. 9 ст. 17 ФЗ-103). 
В ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ (последняя редакция) "Собрание законодательства РФ", 28.11.2011, N 48, ст. 6724. (далее – ФЗ-323) закреплены понятия охрана здоровья граждан и медицинская помощь. 
Так, медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг (ст. 2 ФЗ-323). 
Под охраной здоровья граждан понимается система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи (ст. 2 ФЗ-323).
Таким образом, реализация указанных прав заключенных и осужденных предполагает, во-первых, обязанность учреждения УИС обеспечить охрану здоровья и необходимую квалифицированную медицинскую помощь при обращении за ней со стороны указанных лиц, во-вторых, реализовать доступ указанных лиц к свободному выбору вида медицинской помощи в тех случаях, если учреждение не будет иметь возможности удовлетворить потребность в таковой, в-третьих, ответственность учреждений и органов УИС за нарушение указанных прав заключенных и осужденных в период их содержания под стражей и отбывания наказания. 
Охрана здоровья лиц, содержащихся в учреждениях УИС основывается в том числе и на укрепление психического здоровья человека, чему вполне  способствует психологическая помощь. 
На законодательном уровне понятие психологической помощи не сформулировано. В проекте Федерального закона № 553338-6 «О психологической помощи населению в Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.06.2014) указано, что «Психологическая помощь - система профессиональных мер поддержки и содействия человеку, семье, социальной группе со стороны лиц, оказывающих психологическую помощь, в предупреждении, разрешении, преодолении психологических проблем, которые нарушают нормальную жизнедеятельность, и способствующих поддержанию психического здоровья, оптимизации психического развития, социальной адаптации, саморазвитию, самореализации и повышению качества жизни». 
Право на получение психологической помощи в действующем законодательстве, регулирующим вопросы исполнения и отбывания наказания, предусмотрено только для осужденных (ч. 6.1. ст. 12 УИК РФ). Заключенные под стражей в рамках ФЗ-103 такого права не имеют. Кроме того, в приказе Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (далее – ПВР СИЗО) роль психолога не связана с оказанием психологической помощи заключенному, поскольку психолог оказывает содействия персоналу СИЗО при разрешение вопросов, связанных с размещением подозреваемых (обвиняемых) по камерам (абз 2,3 ст. 18, ст. 21 ПВР СИЗО). Отсутствие законодательного закрепления права заключенного на психологическую помощь, тем не менее, не связано с фактически оказываемой помощью и проведением специальных коррекционных мероприятий психологами психологических лабораторий следственных изоляторов.
Поскольку специфика содержания подозреваемых (обвиняемых) в условиях следственного изолятора, выражается, прежде всего, в режиме содержания в СИЗО, материально-бытовых, медико-санитарных и некоторых других условиях содержания (камерное размещение, ограничения в передвижении и поддержании связей с внешним миром, вынужденное общение с представителями криминальной «субкультуры» и пр.), психологическая помощь, способствующая в том числе, поддержанию психического здоровья, оптимизации психического развития и адаптации заключенного под стражу к условиям содержания - является просто необходимой системой поддержки и содействия человеку, который еще не является виновным в совершении инкриминируемого ему деяния. 
Вместе с тем, именно заключенный под стражу, как правило, испытывает депрессию, стрессовые нагрузки и иные переживания в связи с фактом расследования уголовного дела, необходимостью выстраивать свою защиту по уголовному делу, лишением возможности продолжать обучаться, получать профессию или просто работать в привычном жизненном ритме, внутри личностными беспокойствами за родных и близких, оказавшихся лишенными материальной и моральной поддержки. 
Социальная справедливость, провозглашенная в нормах уголовного права, не всегда обеспечена необходимыми правовыми инструментами. Социальная справедливость «торжествует» по отношению к осужденному, который признан виновным и отбывает уголовное наказание, но социальная справедливость не справедлива (не защищает) такого осужденного с позиции создания правовых основ для обеспечения охраны здоровья и оказание квалифицированной медицинской, психологической и социальной помощи как в период отбывания наказания и после освобождения от него. 
2. Проблема распространенности в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц, имеющих психические аномалии.
В настоящее время в учреждениях УИС содержаться значительное число лиц, имеющие болезненное состояние психики (психические аномалии) понимаемая как обобщенная характеристика всех видов расстройств психической деятельности человека, не исключающих вменяемости, деструктивных форм поведения и иных отклонений, вызванных особенностями состояния психологического или психического здоровья, которые способны оказать отрицательное влияние на интеллектуальную и волевую сферы деятельности человека в период содержания под стражей или отбывания уголовного наказания. 
Анализ исследовательских и статистических данных свидетельствует о том, что количество лиц, содержащихся в учреждениях УИС, на протяжении последних десятилетий всегда было весьма существенно. Например, осужденных, имеющих психические аномалии, и совершивших умышленные убийства, хулиганство, изнасилование, кражи, грабежи и разбои, составляет более 50%, а среди совершивших тяжкие преступления против личности, аномальные преступники составляют около 68% Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. М., 1987 г. С.13. Из 100% лиц, виновных (и осуждённых к уголовным наказаниям – прим. авт.) в совершении преступлений и прошедших судебную психолого-психиатрическую экспертизу в Институте им. В.П. Сербского, в среднем 74-75% признаются имеющими те или иные психические отклонения, не устраняющие вменяемости Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления. М., 1998 г. С. 125.. Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, особенно за насильственные преступления, удельный вес психических аномалий составляет до 80% случаев Калманов Г.Б., Костюк М.Ф. Особенности уголовно-правовой ответственности за насильственные преступления у лиц с психическими аномалиями // Российский следователь. 2012. № 21. С. 12.. Сведения об удельном весе психических аномалий среди лиц, совершивших преступления, в целом варьируются в весьма широком диапазоне (10-85%). Наверное, по той причине, что в число аномалий помимо расстройств включают и акцентуации личности Личность преступника и профилактика преступлений: монография / Ю.М. Антонян, Е.А. Антонян, О.Р. Афанасьева и др. под ред Ю.М. Антоняна – Москва: Проспект - 2017. С. 129.. В местах лишения свободы оказывается несоразмерно большое количество лиц, страдающих психическими расстройствами Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве России. М., 2012. С. 25..
Если рассматривать исключительно медицинский аспект распространенности психических и наркологических заболеваний среди осужденных, содержащихся в  учреждениях УИС, то доля таких лиц значительно превышает соответствующий показатель по  России в целом. Так, на 01.01.2015 более 124,9 тыс. человек (18,5% всех лиц,  находящихся в учреждениях УИС) имели психическую патологию, из них  54,8 тыс. человек с психическими расстройствами, 49,6 тыс. больных наркоманией, 20,5 тыс. больных алкоголизмом Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 - 2017 годы Федеральной службы исполнения наказаний  "http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf"http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf (дата обращения 22.01.2018). С. 7.. Подчеркнем, что представленные сведения отражают исключительно медицинские (не психологические) сведения о распространенности психических расстройств среди  осужденных, стоящих на учете у врача психиатра, и больные различными видами психических заболеваний, диагноз которых определяется по международным классификатором болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) Приказ Минздрава РФ от 27.05.1997 № 170 (ред. от 12.01.1998) «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра» (вместе с «Планом основных мероприятий по переходу органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на МКБ-X на 1997 - 1998 годы», «Программой обучающего центра по внедрению международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра»). (Примечание: Первоначальный текст документа опубликован в издании «Здравоохранение», № 7, 1997).. 
Некоторые официальные статистические сведения ФСИН России свидетельствуют о ежегодном приросте числа осужденных к лишению свободы, имеющих различные степени выраженности психических отклонений. Анализ показывает, что в настоящее время в следственных изоляторах сосредоточено около 30% заключенных с психическими аномалиями (более 37000 чел.),в исправительных колониях всех видов режима таких осужденных насчитывается почти 60 %, т.е. более 300 000 чел. Статистические данные ФСИН России. Отчет о результатах деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы за 2011 – 2016 гг. Раздел «Сведения о работе психологов с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми». Форма ПС-1. Код строк 18-22. С. 2..
Таким образом, актуальность проблемы распространенности психических аномалий среди лиц, содержащихся под стражей, а также осужденных к уголовным наказаниям, главным образом в виде лишения свободы, ставит во главу пенитенциарной политики нашего государства вопрос: Как следует строить работу с такими лицами с учетом поставленных целей уголовного наказания – предупреждение совершение со стороны осужденных и иных лиц новых преступлений? Этот вопрос в определенной степени заостряет внимание на смежные проблемы, связанные с реализацией действующих правовых норм и институтов гражданского общества по отношению к лицам, не способным в полной мере в отдельных случаях осознанно подходить к выбору того или иного варианта поведения, либо в полной мере руководить своими действиями, применением к осужденным основных средств исправления (воспитательное воздействия на заключенных под стражу), оказанием профессиональной и  квалифицированной психиатрической, психотерапевтической или психологической помощи  и др. От того, насколько правильным будет восприятие заключенным под стражу или осужденным, имеющими психические аномалии, норм уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства, будет зависеть в том числе и антикриминальное будущее таких лиц.
3. Проблема реализации права осужденного (заключенного) на психологическую помощь в деятельности персонала УИС.
Не секрет, что нормы права не всегда в полном объеме реализуются на практике. Если посмотреть на работу психологических служб, отделений, лабораторий и других структурных подразделений, входящих в психологическую службу УИС, можно заметить, что права осужденных и лиц, заключенных под стражу, обеспечить  физически только психологу невозможно. Персонал УИС, осуществляющий непосредственную работу с спецконтингентом, т.е. имеющий личный контакт и способность воздействовать на поведение поднадзорных лиц (сотрудники воспитательных отделов, отелов надзора, мастера производственных мастерских и пр.), играет в настоящее время как никогда очень важную роль в решение задачи исправления осужденного (эффективного воспитательного воздействия в отношении заключенного) и достижения целей уголовного наказания. 
Однако официальные статистические сведения ФСИН России, свидетельствуют о недостаточном внимании персонала УИС к необходимости проведения индивидуальных психокоррекционных мероприятий (далее – ИПМ). Это выражается в том, что персонал УИС все реже стал обращаться с инициативой к психологу учреждения провести индивидуальную работу с заинтересованным лицом. Так, в исправительных колониях в 2011 году из 547 220 ИПМ, проведенных сотрудниками психологических лабораторий, по заявке сотрудников было осуществлено только 73491 ИПМ, т.е. каждое 7 ИПМ было инициировано со стороны персонала УИС. В 2016 г. этот показатель уже составил: всего - 763 986 ИПМ, по инициативе сотрудников  - 65 176, т.е. каждый 12-ое ИПМ [8 с. 2]. С учетом известной в настоящее время концентрации в исправительных колониях всех видов режима наиболее опасных категорий осужденных, а именно: совершивших особо тяжкие преступления против личности, осужденных за преступления при рецидиве, опасном и особо опасном рецидиве, совершивших повторные преступления и т.п. а также, как уже было отмечено, более половины из таких осуждённых имеют более или менее выраженные психические аномалии, инициативу в проведение ИПМ должно получить более широкое применение именно со стороны персонала УИС. 
Если оценивать статистические данные проведенных психологами СИЗО по итогам 2011 и 2016 гг. ИПМ в отношении заключённых под стражу, следует указать на то, что из общего числа проведенных ИПМ  в 2011 г. (137 918), по заявке сотрудников СИЗО состоялось 16 310 (каждое 8 ИПМ), в 2016 г. такие показатели составили 204 207  и 16599 соответственно (каждое 12-е ИПМ) Там же С. 2..
Представленные сведения и результаты упомянутых научных исследований не могут не вызывать у нас определенные опасения. Речь идет с одной стороны, о наличии недопустимой корреляции показателей, отталкивающей психолога от персонала УИС, работающего с осужденными (заключёнными) и, как следствие диссонанса (недостаточной эффективности) в их совместной работе по исправлению осужденного (оказание эффективного воспитательного воздействия), с другой стороны, о снижении практической роли психолога в проведении работы с контингентом в условиях колоссальной нагрузки в расчете количества осужденных (заключенных) на единицу сотрудника психологической лаборатории исправительной колонии или следственного изолятора. Иные статистические сведения о работе психологической службы в учреждениях УИС, а также практика работы психолога в учреждениях УИС с лицами, осужденными к лишению свободы и заключенными под стражу подтверждают актуальность проблемы низкой продуктивности оказания психологической помощи указанной категории лиц. Наиболее остро проблема стоит в отношении осужденных и заключенных, имеющих такие психические расстройства, не исключающие вменяемость, которые способны при определенных провоцирующих обстоятельствах (незначительный конфликт на мелко-бытовой почве, жаргонный сленг с нецензурной бранью и жестикуляцией, имеющий неоднозначное толкование и пр.) может стать пусковым механизмом для совершения не только нарушений режима содержания или отбывания наказания, но и совершения преступлений. 
Важно понять, что профессиональная и квалифицированная помощь психолога, работающего в исправительном учреждении или следственном изоляторе, не только обеспечивает своевременную индивидуальную профилактику преступного поведения лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающие вменяемости, но и в конечном счете нацелена на реальное сокращение рецидива преступлений после освобождение таких лиц из мест принудительной изоляции.  

Борисенко К А.,                                                                                                      Лапутина Е.А., кандидат юридических наук,
Панченко С.С.  
О некоторых   антикоррупционных мерах в кадровой политике  уголовно-исполнительной системы 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Буксман А.Э., на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов отметил, что среди снижения общего числа зарегистрированных коррупционных преступлений количество коррупционных деяний, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, растет Спрятали имущество / Российская газета. URL: https://rg.ru/2017/12/17/genprokuror-rasskazal-v-kakih-sferah-bolshe-vsego-vziatochnikov.html.. Так, за 9 месяцев 2017 года установлено порядка 1,3 тысяч сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные преступления, из которых: 729 – сотрудниками органов внутренних дел, 191 – сотрудниками ФСИН России, 174 – работниками службы судебных приставов, 70 – работниками таможенных органов, 57 – служащими Росгвардии В Генпрокуратуре рассказали о самых коррумпированных борцах с коррупцией. MK.RU. URL: http://www.mk.ru/politics/2017/12/15/v-genprokurature-rasskazali-o-samykh-korrumpirovannykh-borcakh-s-korrupciey.html.. 
С другой стороны, «обеспечение достоверной картины преступности» Взятки мельчают / Российская газета. URL: https://rg.ru/2017/07/27/kolichestvo-vyiavliaemyh-korrupcionnyh-prestuplenij-snizilos-na-14.html и «нацеленность правоохранительных органов на выявление значимых и наиболее опасных коррупционных преступлений» Там же. позволили во второй половине 2017 года обозначить принципиально отрицательную позицию в отношении коррупционеров в пенитенциарном ведомстве. Так, в ноябре 2017 года был заключен под стражу бывший заместитель директора ФСИН России Н.И. Баринов, которого подозревают в получении взятки размером более 100 миллионов рублей Бывший замглавы ФСИН Баринов взят под арест до 31 декабря / Российская газета. URL: https://rg.ru/2017/11/06/reg-szfo/byvshij-zamglavy-fsin-barinov-vziat-pod-arest-do-31-dekabria.html., несколькими месяцами ранее было предъявлено обвинение в растрате 160 миллионов рублей О.А Коршунову Камера по цене кабинета / Российская газета. URL: https://rg.ru/2017/09/14/zamdirektora-fsin-korshunova-obvinili-v-rastrate-160-millionov.html..
В этой связи, следует полагать, что антикоррупционная политика пенитенциарного ведомства также нуждается в преобразовании, совершенствовании.
Очевидно, существует несколько универсальных (базовых) методов борьбы с коррупцией:
	Ужесточение уголовного наказания по факту совершенного противоправного деяния.

Увеличение заработной платы должностных лиц, введение поощрений, премий и других вознаграждений.
Создание контрольно-надзорных органов, комиссий, советов.
	Обеспечение кадровой политики.

Анализ уголовного законодательства, а именно, санкции статей, предусматривающих наступление ответственности за группу коррупционных преступлений, позволяет авторам предположить, что данная мера является не вполне эффективной. Заметим, что санкция ч. 1 ст. 290 УК РФ претерпевала изменения (в особенности ужесточение) 3 раза, что сопровождалось введением возможности применения уголовных наказаний, как связанных, так и несвязанных с лишением свободы. При этом удельный вес коррупционных фактов среди преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы, остается достаточно высоким. 
Вторая группа методов была осуществлена в рамках Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом, отдельные его положения, связанные с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания с учетом уровня инфляции (потребительских цен) (ч. 5 ст. 2), до 1 января 2018 года не реализовывались. В свою очередь, анализ правоприменительной практики позволил авторам отметить, что не смотря на значительное увеличение ежемесячной заработной платы, мотивами большей части коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками уголовно-исполнительной системы, остается затруднительное финансовое (материальное) положение. 
Третью группу методов необходимо отождествлять с появлением в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы штатных должностей, входящих в группу организации работы по противодействию коррупции и иным правонарушениям. Структурное подразделение было учреждено в 2014 году, и работа его связана, в первую очередь, с деятельностью по проверке сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пенитенциарного персонала. При этом об эффективности антикоррупционных мер следует говорить только при достижении надлежащего уровня взаимодействия указанного структурного подразделения с подразделениями собственной безопасности ФСИН России. 
Четвертая группа антикоррупционных методов, по мнению авторов, является наиболее эффективной. Не случайно, Президент РФ на ежегодной пресс-конференции в декабре 2017 года отметил необходимость постоянной ротации кадров правоохранительных структур Действовать аккуратно / Российская газета. URL: https://rg.ru/2017/12/14/o-chem-vladimir-putin-rasskazal-zhurnalistam.html.. Указанное положение позволит обеспечить в пенитенциарном ведомстве хороший фундамент для минимизации потенциальных коррупционных проявлений.
                                                                                      
Лопина М.В. кандидат юридических наук
Уголовно-правовой аспект  предупреждения захвата                          заложников в  уголовно-исполнительной системе
	
В настоящее время одними из наиболее опасных видов преступлений, как во всём мире, так и в Российской Федерации (далее РФ), является захват заложников.
Учитывая характер и степень общественной опасности данного преступления оно причислено мировым сообществом к числу опаснейших преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Согласно Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (заключена в г. Нью-Йорке 17.12.1979), каждое государство - участник предусматривает соответствующие наказания за преступления, указанные в ст. 1 настоящей Конвенции, с учетом тяжкого характера этих преступлений 11 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников // Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей на 34-й сессии. – Нью-Йорк: ООН, 1980.. 
Следовательно, захват заложников является конвенционным преступлением, криминализированным согласно международным обязательствам России как страны-правопреемницы Союза Советских Социалистических Республик  и предусмотренным в ст. 206 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).  
В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ захват заложника относится к категории тяжких преступлений, а при наличии соответствующих квалифицирующих либо особо квалифицирующих признаков – к особо тяжким22 Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации  [ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ] // СЗ РФ 1996 . № 25 ст. 2954.
Еще большую общественную опасность представляет захват заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее УИС). Это преступление посягает на нормальную деятельность государственных органов и учреждений, вызывает негативный общественный резонанс, угрожает жизни и здоровью, как осужденных, так и сотрудников УИС33 Лопина М. В. Уголовно-правовая характеристика захвата заложников / М. В. Лопина // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.  2015. № 10. С. 5.. 
Анализ динамики совершения преступлений, предусмотренных       ст. 206 УК РФ, в учреждениях УИС показывает тенденцию уменьшения количества рассматриваемых деяний. Так, если с 1994 по 1999 год количество таких посягательств, зарегистрированных правоохранительными органами, равнялось 30, то в период  с 2000 по 2017 год – 20. Указанная динамика обусловлена большей, по сравнению с предыдущими периодами, эффективностью превентивной деятельности (с 2001 по 2017 год в УИС было предотвращено 4761 захватов заложников) 44 Лопина М. В. Современное состояние захвата заложников, совершаемого в учреждениях уголовно-исполнительной системы / А. В. Новиков, М. В. Лопина // Современные проблемы науки и образования.  2015.  № 2.  С. 282.. Одновременно данный факт свидетельствует об остающейся высокой криминальной активности лиц, склонных к захвату заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следовательно, захват заложника остается одним из наиболее общественно опасных посягательств в уголовно-исполнительной системе. Важной задачей в этой связи является профилактика захвата заложников в учреждениях УИС. 
В теории права существует разные подходы к пониманию понятия профилактики преступлений. Одни ученые рассматривают профилактику тождественно понятию предупреждения, другие видят между ними различие11 Криминология: учебник / под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Юрид. лит., 1988. С. 161. Мы же будем рассматривать данные понятия, опираясь на положения Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», где предупреждение рассматривается как составная часть профилактики преступлений, под которой   понимается широкий комплекс превентивных мер22 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»// СЗ 2016 г. № 26 (часть I) ст. 3851.  
В настоящее время, на практике возникают проблемы как правового, так и организационного характера,  решение которых способствовало предупреждению захвата заложников в учреждениях УИС,  в частности, криминализации данной формы рассматриваемого деяния.
В основе криминализации любого деяния лежит группа объективных  факторов. Все факторы, служащие основаниями установления уголовно-правового запрета, исходя из их содержания, внутренней природы и соотносимости с различными сферами общества, в литературе, как правило, подразделяются на три относительно самостоятельные группы:
1) юридико-криминологическую, охватывающую: степень общественной опасности деяний; их относительную распространенность и типичность; динамику деяний с учетом причин и условий, их порождающих; возможность воздействия на эти деяния уголовно-правовыми средствами при отсутствии таковой менее репрессивными мерами; возможности системы уголовной юстиции;
2) социально-экономическую, объединяющую: причиняемый деяниями материальный и моральный ущерб; отсутствие возможных побочных последствий уголовно-правового запрета; наличие материальных ресурсов для реализации уголовно-правового запрета;
3) социально-психологическую, включающую: определенный уровень общественного правосознания и психологии; исторические традиции33 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalizatsiya-i-penalizatsiya-deyaniy-kak-formy-realizatsii-ugolovnoy-politiki /(дата обращения 1.04.2016)..
«Вся эта система факторов, – пишет А.И. Коробеев, – находится в сложной иерархической зависимости, некоторые из них оказывают противоречивое воздействие на процесс законотворчества. Лишь суммарная оценка всех оснований криминализации в их взаимосвязи, взаимодействии и взаимопроникновении дает возможность, в конечном счете, принять правильное решение об установлении уголовно-правового запрета».
В соответствии с действующим законодательством лицо, совершившее захват заложника в СИЗО или ИУ подлежит уголовной ответственности по ч.1 ст. 206 УК РФ (при отсутствии других квалифицирующих признаков, а так же если в его действиях не содержится состава иного преступления).
В связи с повышенной степенью общественной опасностью свершения захвата заложника в учреждении УИС и в  целях дифференциации ответственности за захват заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы целесообразно рассматривать это деяние в качестве квалифицированного состава преступления введение в норму квалифицирующего признака, касающегося места совершения и круга потерпевших, предусмотренного ст. 206 УК РФ. 
Думается, что критерии криминализации захвата заложников в учреждении уголовно-исполнительной системы можно сформулировать в следующем виде: 
а) высокая степень негативного влияния деяния на реализацию прав и свобод личности; 
б) общественная опасность способов совершения деяния (насилие, вред здоровью, действия, создающие угрозу жизни, иные меры незаконного воздействия, причиняющие боль или иные страдания);
в) социально-негативные мотивы и цели деяния, существенно повышающие его общественную опасность (например, цели незаконного освобождения осужденных (заключенных под стражу), незаконного (необоснованного) привлечения к уголовной ответственности определенных лиц, например, сотрудников учреждения УИС, получения секретной информации, принуждения к какому-либо действию или воздержанию от такового, запугивания или дискриминации; мотивы социальной, религиозной, национальной вражды и т.п.); 
г) особенности сферы захвата заложников, связанных с необходимостью обеспечения режимных требований, нормальной и беспрепятственной служебной деятельности оперативных и других подразделений учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Криминализация общественно опасных деяний преследует цель их эффективного предупреждения, а это возможно только при адекватном установлении их социальной природы, в том числе локализации негативного влияния в определенной области общественных отношений. Этим же должны определяться характер и степень пенализации, то есть определение видов и размеров наказаний, назначение которых было бы максимально эффективным в предупреждении подобных антисоциальных проявлений и исправлении личности виновного. 
В  уголовно-правовом контексте целесообразно рассматривать захват заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы в качестве квалифицированного состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ; соответственно - включения п. «и» в ч. 2 ст. 206 УК РФ следующего содержания: «в учреждении, обеспечивающем изоляцию от общества, в отношении сотрудников УИС, персонала, осужденных, заключенных под стражу или иных лиц, находящихся в данном учреждении». 







Цветкова Н.А., доктор психологических наук, доцент

Особенности понимания и переживания чувства вины  осужденными к наказаниям без изоляции от общества и сотрудниками силовых структур

Изучение современных представлений о вине позволяет заключить, что: 
1) понятие вины в психологии используется для обозначения негативного чувства, вызванного у человека его поступком, который воспринимается им как причинивший вред или угрожающий безопасности других людей. Тогда, когда последствия поступка вредоносны только для самого человека, то он переживает лишь чувство досады, но не вины Ильин Е.П. Психология совести: вина, стыд, раскаяние. СПб.: Питер, 2017. 288 с. ; 
2) вина в научном понимании есть механизм социализации и условие гражданско-правовой ответственности Ефремова М.В., Григорян Л.К. Коллективные эмоции вины и стыда: Обзор современных исследований // Современная зарубежная психология. 2014. № 4. С. 71-88; Ильин Е.П. Психология совести: вина, стыд, раскаяние. СПб.: Питер, 2017. 288 с.; Шепель Т.В. О легальном определении понятия вины в гражданском праве // Современное право.  2009. № 7. С. 76 -81; Tangey J.P., Dearing R.L. Shame and guilt. New York: Guilford Press, 2004. 272 p.. 
При этом следует разделять фактическую вину и чувство вины, вину как понятие юридическое и чувство вины как предмет анализа психологов, психиатров и  психотерапевтов, т.е. специалистов, способных ориентироваться в области индивидуального и коллективного бессознательного; 
3) вина - социальное чувство, выполняющее ряд функций: а) выступает в качестве морального регулятора социального поведения людей и таким образом служит для поддержания социальных норм; б) участвует в формировании самоотношения, лежащего в основе саморегуляции поведения и деятельности индивида; в) способствует профилактике делинкветности и психических расстройств (становится основой личностной ответственности; стимулирует  человека исправить ситуацию, восстановить нормальный ход вещей; разрешить  внутренний конфликт, порожденный виной); 
4) в настоящее время суды практически не исследуют «психологическое» содержание вины, а в действующем гражданском законодательстве отсутствует четкое определение вины и ее форм Шепель Т.В. О легальном определении понятия вины в гражданском праве // Современное право. 2009. № 7. С. 76 -81.; 
5) понимание и переживание вины гражданами, относящимися к различным категориям населения, имеет ряд существенных особенностей (например, осужденные к различным видам наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в сравнении с военнослужащими); 
6) переживание чувства вины человеком, преступившим закон, весьма значимо с точки зрения его исправления, а также потому, что оно является индивидуальным психологическим механизмом, через которые общество воздействует на личность посредством внутренней саморегуляции поведения, а, следовательно, и самовоспитания; 
7) вина редко исчезает полностью, но часто приобретает характер хронической душевной боли. Сильное чувство вины может привести к аффекту, быть причиной суицида. Однако есть тип людей, не знающих этого чувства: совершив асоциальный поступок, они не обременяют себя тягостными переживаниями и им удается забыть о содеянном. Страх осуждения и наказания им не свойственен Ильин Е.П. Психология совести: вина, стыд, раскаяние. СПб.: Питер, 2017. 288 с.; Макогон И.К., Ениколопов С.Н. Проблемы оценки стыда и вины // Психология в России: современное состояние.  2013. 6(4). С. 168-175.
.
Нами были исследованы особенности понимания и переживания чувства вины осужденными к различным видам наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В исследовании приняли участие 45 осужденных к наказаниям без лишения свободы и 45 сотрудников силовых структур мужского пола. Понятно, что эти две группы находятся по разные стороны закона. 
Предполагалось, что почти все осужденные переживают чувство вины за свое деяние, тогда как сотрудники силовых структур менее подвержены этому чувству, они могут оправдывать свои поступки приказом руководства. С целью проверки этой гипотезы использовались методика толкования понятий и анкетный опрос.
	1. С Вашей точки зрения, вина – это… (дайте определение этого понятия)
Таблица 1
Толкование понятия «вина»

Категория опрошенных
Связь вины

с законом
с судом
 с юридической ответственностью
с совестью 
и моралью
Затруднялись ответить   
1. Сотрудники 
4 (8,9%)
4 (8,9%)
4 (8,9%)
32 (71,1%)
1 (2,2%)
2. Осужденные
3 (6,6%)
7 (15,6%)
19 (42,2%)
8 (17,8%)
8 (17,8%)
	Сотрудники силовых структур чаще давали следующие определения: «Вина - это чувство, присущее каждому человеку, которое он переживает у себя в душе при совершении того или иного проступка»; «Вина - это чувство, которое проявляется когда человек нарушил собственные моральные устои и принципы, влекущие за собой различные отклонения поведения от нормы»; «Вина - это мера наказания». Осужденные писали: «Вину испытывают только судьи, а если они ее не испытывают, то это значит, что они бывшие прокурорские...»; «Вина - это суд», «Вина - это наказание» и др. Т. е. обнаружены явные различия в токовании понятия вины сотрудниками силовых структур и осужденными к наказаниям без изоляции от общества: первые преимущественно связывают вину с совестью и моралью, вторые – с юридической ответственностью и судом, причем среди вторых больше тех, кто не в состоянии определить, что такое вина.
2. Как часто Вы переживаете чувство вины за своих близких и друзей?


Таблица 2
Распределение испытуемых в зависимости от частоты переживания чувства вины за своих близких и друзей
Категория 
опрошенных
Ответы

никогда
редко
иногда
часто
  постоянно
1. Сотрудники 
9 (20%)
8 (17,8%)
21 (46,7%)
6 (13,3%)
1 (2,2%)
2. Осужденные
8 (17,8%)
8 (17,8%)
15 (33,3%)
12 (26,7%)
2 (4,4%)
3. Вызывает ли у Вас чувство вины мысли, противоречащие этическим нормам? Положительно на этот вопрос ответили 6 сотрудников (13,3%) и 5 осужденных (11,1%). Остальные опрошенные – и сотрудники силовых структур, и осужденные к наказаниям без лишения свободы затруднялись ответить.
4. Как Вы считаете, наличие чувства вины у человека – это его положительное или отрицательное качество?
Таблица 3
Распределение испытуемых в зависимости от оценки наличия чувства вины как качества личности

Категория 
опрошенных
Ответы

Это положительное
качество человека
Это отрицательное 
качество человека
Затруднялись ответить
1. Сотрудники 
21 (46,7%)
3 (6,6%)
21 (46,7%)
2. Осужденные
14 (31,1%)
12 (26,7%)
19 (42,2%)

Затрудняющиеся с ответом на этот вопрос сотрудники силовых структур высказали мнение о том, что чувство вины у человека должно быть в пределах разумного, это не отрицательное и не положительное чувство. Оно либо есть, либо не развито; присутствие вины в некоторой степени удерживает человека в рамках должного и законного.
Сравнительный анализ данных 2-х групп испытуемых показывает специфику каждой из них, давая тем самым инспекторам УИИ ключ к пониманию и коррекции поведения осужденных к наказаниям без изоляции от общества.

Карлов И.В.
Преступления курсантов образовательных организаций ФСИН России

  Криминогенная ситуация в вузах ФСИН России, согласно ведомственной статистике, остается сложной: за последние 6 лет (2012 – 2017 гг.) количество выявленных преступлений курсантов выросло 
в 3 раза по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (2006 – 2011 гг.). 
К тому же данное увеличение происходит в условиях сокращения плана набора и общей численности переменного состава ФСИН России: если  
в 2011 г. обучалось 7043 чел., то в 2017 г. уже 5526 человек Здесь и далее статистическая информация представлена по данным ФКУ НИИИТ ФСИН России: отчеты 3-ПР за 2007-2015 гг., ФСИН-7 (работа с личным составом разделы 3,4) 
за 2016-2017 гг., данные карточек «Учет преступлений среди личного состава УИС». Шестилетний период анализа выбран с учетом требований п. 114 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации..
Среди преступлений курсантов образовательных организаций ФСИН России наиболее распространены преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (более половины – 58 %), преступления против жизни и здоровья (18 %) и преступления против собственности (13 %). Однако преступления курсантов ведомственных вузов не ограничиваются перечисленными категориями.  Были выявлены случаи совершения курсантами убийств, участия в разбойных нападениях, похищения людей в целях вымогательства денежных средств, незаконного изготовления взрывчатых веществ, бандитизма и др.См. напр., В Петербурге курсант приговорен к пожизненному заключению за убийство семьи офицера ФСКН. URL:  "http://tass.ru/spb-news/1375291"http://tass.ru/spb-news/1375291 (дата обращения 20.12.2017); постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21.01.2015 № 156-П14; определение Верховного Суда РФ от 14.06.2005 № 1-28/05 // Документы опубликованы не были. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.01.2018); определение Верховного Суда РФ от 06.07.2010 № 209-О10-4 // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2011, № 3 и др.
Все это показывает, к каким негативным последствиям могут привести упущения в организации профилактической работы с обучающимися, что говорит о необходимости ее активизации. Общие основы данной работы установлены Федеральным законом 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.. В то же время применение положений данного закона в вузах ФСИН России имеет определенную специфику, связанную с особым правовым статусом курсантов как сотрудников уголовно-исполнительной системы, на некоторых аспектах которой хотелось бы остановиться.
В соответствии с требованиями указанного закона индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного воздействия на лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. При этом к лицам находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся: 
а) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 
б) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; 
в) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
г) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия; 
д) лица без определенного места жительства;
е) лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию; 
ж) лица, не способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия; 
з) другие категории лиц, предусмотренные законодательством См. ст. 15, 24 Федерального закона 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..
На наш взгляд, среди всех перечисленных категорий лиц, в отношении которых могут быть применены меры профилактики правонарушений, 
в вузах ФСИН России могут присутствовать только лица, неспособные самостоятельно обеспечить свою безопасность, пострадавшие от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Все остальные, исходя из специфики требований, предъявляемых к  личным и моральным качествам сотрудников, а также условий отбора на службу, просто не могут проходить обучение в ведомственных вузах.
Особый правовой статус курсантов ограничивает и круг применяемых 
к ним форм профилактического воздействия (рассчитанных на общего субъекта). Поэтому предлагается классификация таких форм 
в зависимости от возможности их применения к курсантам (табл. 1)
 Если возможность применения к курсантам таких форм как «правовое просвещение и правовое информирование», «профилактическая беседа», 
а также «помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми», на наш взгляд, вопросов не вызывает, то в реализации остальных форм имеются определенные сложности.
Таблица 1
Формы профилактического воздействия, предусмотренные Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», и их применение к курсантам ведомственных вузов

Применимые 
формы
Ограниченно применимые 
формы
Не применимые 
формы
правовое просвещение и правовое информирование; 
	профилактическая беседа;
	помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми
	объявление официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения
	профилактический учет
профилактический надзор
	социальная адаптация

ресоциализация 
социальная реабилитация
	внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения (может быть внесено в образовательную организацию)


Очевидна невозможность применения к курсантам таких форм профилактического воздействия как «социальная адаптация», «ресоциализация» или «социальная реабилитация», ввиду уже отмеченного нами отсутствия в вузах ФСИН России категорий лиц, которые по закону могут выступать объектами подобной профилактики. Данные формы могут быть применены к курсантам, совершившим преступления в период обучения 
в образовательной организации ФСИН России, но уже как к частным лицам, 
не имеющим статуса сотрудника (после их отчисления и увольнения 
из уголовно-исполнительной системы).
Сложнее обстоит дело с применением таких форм профилактического воздействия как «профилактический надзор» и «профилактический учет», предусматривающие информирование об их применении субъектами профилактики администраций ведомственных вузов (случаи намеренного сокрытия информации курсантами о месте обучения мы не рассматриваем). Как отмечает Т.С. Шестакова, сам факт такой постановки на учет является средством психологического воздействия, побуждающего лицо воздержаться от противоправных действий, поэтому такое направление сообщений по месту учебы, работы, месту жительства и т. д., что является целесообразным Шестакова Т.С. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в сфере свободного времени: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. – Рязань, 2004. С. 22.. Учитывая, что основаниями применения указанных мер чаще всего являются совершение правонарушений или различные формы антиобщественного поведения, в том числе несовместимые с предъявляемыми к сотруднику УИС требованиями, поступление в образовательную организацию ФСИН России подобной информации не только не исключает, но и говорит о необходимости привлечения курсанта к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы в зависимости от конкретной ситуации.
Аналогично, возникает вопрос о порядке применения к курсантам такой формы профилактического воздействия как «объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». Согласно соответствующему ведомственному нормативному правовому акту См: приказ ФСИН России от 21.12.2017 № 1225 «Об утверждении Порядка объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, формы официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, а также перечня категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение (предостережение)» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2018 (дата обращения 15.03.2018)., представители образовательных организаций ФСИН России среди должностных лиц, полномочных объявлять официальные предостережения (предостережения), не предусмотрены (данные полномочия  в отношении личного состава вузов переданы руководству ФСИН России), поэтому информация о применении таких мер к курсантам может поступить только от других субъектов профилактики (как входящих, так и не входящих 
в уголовно-исполнительной системы). 
Такими субъектами по отношению к вузам ФСИН России могут выступать оперативные подразделения ФСИН России и иные компетентные органы, предусмотренные законодательством (органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности и др.). Поэтому, 
на наш взгляд, возможно два развития событий. 
Решение об объявлении официального предостережения (предостережения) курсанту, принятое руководством ФСИН России, как вышестоящим субъектом дисциплинарной юрисдикции, не может повлечь 
за собой дополнительных мер дисциплинарного воздействия со стороны администрации вуза за антиобщественное поведение курсанта. Объявление же официального предостережения (предостережения) не входящими в УИС компетентными органами, безусловно, подлежит учету и исполнению администрациями вузов, но не исключает, на наш взгляд, применения 
к курсанту дополнительных мер дисциплинарного воздействия. Например, вынесение официального предостережения (предостережения) курсанту органами внутренних дел за употребление наркотиков или систематическую организацию распития лицами алкогольных напитков (в том числе в ночное время) не исключает его увольнения со службы за совершение проступка, несовместимого с личными качествами сотрудника или привлечения 
к дисциплинарной ответственности за нарушение распорядка дня. Вопрос 
о необходимости применения дисциплинарных мер должен решаться полномочным субъектом с учетом конкретных обстоятельств проступка, их совместимости с дальнейшим продолжением службы, а также личностных особенностей курсанта.
Исключением, на наш взгляд, будут являться аналогичные меры, применяемые сотрудниками оперативных подразделений, такие как постановка на оперативный учет или организация оперативного контроля (в силу их неизвестности иным лицам, кроме субъекта профилактики). 
Как указывает Г.Г. Шиханцов: «когда применяются специальные средства и методы, проводится агентурная работа, оперативно-розыскная профилактика осуществляется автономно, лишь контактируя (если это необходимо) со специальной профилактикой» Г.Г. Шиханцов. Индивидуальная профилактика грабежей и разбоев // Вестник Полоцкого государственного университета. Cерия D: экономические и юридические науки. 2016. № 13. С. 196.. 
Особой формой профилактики правонарушений курсантов будет являться и «внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, которое направляется 
в образовательную организацию.
Следует отметить, что для курсантов вузов ФСИН России предусмотрен ряд ограничений прав и свобод, носящих, в том числе, предупредительный характер: запрет пребывания вне дома в ночное время, запрет посещения определенных мест (например, ночных клубов), запрет выезда за пределы региона без разрешения руководства вуза, необходимость прибытия в течение определенного времени по сигналам тревоги или сбора, а также в иное время, устанавливаемое руководством для проверки личного состава. Причем данные ограничения распространяются на лиц, проживающих вне курсантского общежития, а также в период выходных и праздничных дней, нахождения 
в увольнениях, отпусках и командировках. В этом отношении, несмотря 
на более мягкий характер ограничений, можно отметить некоторое сходство 
со специальными мерами профилактики.
Таким образом, по итогам проведенного анализа особенностей организации профилактической работы с курсантами образовательных организаций ФСИН России можно сделать следующие выводы:
1. В силу особого правого статуса курсантов как сотрудников уголовно-исполнительной системы и требований к служебному поведению, круг объектов профилактического воздействия среди них ограничен лицами неспособными самостоятельно обеспечить свою безопасность, пострадавшими от правонарушений или подверженными риску стать таковыми. 
2. В зависимости от возможности применения к курсантам предусмотренных законом форм профилактики их можно разделить 
на применимые (правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми), ограниченно применимые (объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, профилактический учет и профилактический надзор) – реализуются через институт дисциплинарной ответственности или в силу неизвестности администрации вуза (применяемые оперативными подразделениями) и не применимые (социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация) – могут быть к ним применены, но уже не в статусе сотрудника уголовно-исполнительной системы. Особой формой профилактики является внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, которое может быть внесено в образовательную организацию ФСИН России. 
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