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Биографический очерк

В подготовленный сборник включены примерно 10% избранных научных трудов ветерана прокуратуры Российской Федерации Викторова Ивана Степановича, который начиная с 1 августа 1953 года, то есть 65 лет служит делу укрепления законности и правопорядка в нашей стране.
Закончив с отличием в 1953 году Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского, Иван Степанович немногим более 30 лет успешно трудился в органах прокуратуры, занимая следующие должности: следователь прокуратуры Родничковского района Саратовской области, затем с ноября 1954 г. – помощник прокурора г. Балашова, а уже через 2 года – помощник прокурора Балашовской области по общему надзору. В связи с ликвидацией Балашовской области в декабре 1957 г. И.С. Викторов переведен в прокуратуру Саратовской области, где работал прокурором отдела по рассмотрению в судах уголовных дел областной прокуратуры, прокурором Октябрьского района г. Саратова (с января 1962 г.), Энгельсским межрайонным прокурором Саратовской области (с октября 1965 г.).
Способный и перспективный работник был переведен в июле 1970 г. на работу в г. Москву на должность прокурора следственного управления Прокуратуры СССР. С января 1977 г. Иван Степанович – заместитель прокурора Ленинградского района г. Москвы, а спустя немногим более полутора лет – прокурор этого района до конца 1983 г.
В период работы прокурором районов и города (1961–1970, 1979–1983) избирался депутатом районного и городского советов народных депутатов, являлся членом РК и ГК КПСС, неоднократно поддерживал государственное обвинение в судах по наиболее сложным и актуальным уголовным делам. В 1964 г. по соответствующему приглашению принимал участие в конференции лучших государственных обвинителей, проведенной в Москве прокуратурой РСФСР, а в 1965 и 1982 гг. в совещаниях лучших следователей прокуратуры СССР и РСФСР.
В целях обеспечения профилактики совершения правонарушений Иван Степанович являлся активным лектором по пропаганде действующего законодательства среди населения и трудовых коллективов, что было отмечено в прокуратуре СССР, где он в 1971 г. был избран заместителем руководителя общества «Знание» и членом Всесоюзного общества «Знание». В 1972 г. Иван Степанович был включен в состав (7 человек) лекторской группы ЦК КПСС по сопровождению Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева во время его рабочей поездки в Алтайский край и Новосибирскую область, где выступал с лекциями в трудовых коллективах предприятий, организаций и перед партийно-хозяйственным активом.
Пытливый ум, стремление реализовать свои практические знания способствовали тому, что в сентябре 1973 г. И.С. Викторов без отрыва от работы в прокуратуре СССР успешно закончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
В декабре 1983 г. Иван Степанович по приглашению руководства Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР пришел на работу в Институт, где занимал должности старшего научного сотрудника отдела прокурорского надзора в социально-экономической сфере, ведущего научного сотрудника, заведующего указанным отделом, заведующего научно-исследовательским сектором отдела НИИ, а в 2007–2009 гг. главного научного сотрудника отдела прокурорского надзора и укрепления законности в сфере конституционных прав и свобод человека и гражданина НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В сентябре 2009 г., оформив право на пенсионное обеспечение, Иван Степанович не ушел из института и до сих пор продолжает трудиться в отделе НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации ведущим научным сотрудником, успешно участвуя в проведении научных исследований, относящихся к сфере прав и свобод человека и гражданина.
Научную деятельность Ивана Степановича сопровождает самая тесная связь с прокурорской деятельностью: свои знания и большой практический опыт он использует при реализации разноплановых научных исследований. Его отличают стремление к постоянному совершенствованию своих знаний и профессионального мастерства. 
В целом за почти 35-летнй срок научной деятельности им подготовлено свыше 250 научных работ, в том числе 148 научных статей по актуальным проблемам законности и прокурорского надзора по защите прав и свобод человека и гражданина: в социально-экономическом блоке, в административной деятельности органов власти и местного самоуправления, в деятельности судебных приставов и исполнительном производстве, опубликованные в тематических сборниках научных трудов НИИ Академии и в правовых научно-практических журналах: «Законность», «Закон», «Трудовое право», «Кадровик», «Охрана труда», «Жилищное право», «Государственная власть и местное самоуправление» и др.
Следует особо отметить, что научные труды И.С. Викторова отличают не только их глубокое содержание, но и их практическая направленность. В качестве примера достаточно привести лишь ссылки на отдельные его работы.
Так, еще в советский период (1987–1991 гг.) на основе анализа материалов прокурорской надзорной деятельности И.С. Викторов в зависимости от характера состояния законности и конкретной ситуации обосновывает необходимость проведения прокурором различных видов проверок: целевая проверка исполнения определенных норм законодательства; комплексная проверка исполнения всех норм законодательства на конкретном поднадзорном объекте; сквозная проверка, охватывающая предприятия и организации определенной отрасли экономики; контрольная проверка, имеющая цель получить достоверные сведения о фактическом устранении ранее выявленных нарушений законодательства.
В подтверждение изложенной выше оценки работ Ивана Степановича можно привести еще один пример, относящийся лишь к  некоторому комментарию его статьи, включенной в сборник, «Исполнение законов и борьба с экономической преступностью», в которой автор на основании всестороннего анализа материалов прокурорской практики и статистических данных приходит к выводу о том, что в сфере экономики России сложилось явно неблагополучное положение с исполнением законодательства, а многие важнейшие ее сектора буквально поражены тяжкими и весьма изощренными правонарушениями, постоянно растет причиняемый ими ущерб. Далее, оценивая в целом качество и эффективность мер прокурорского надзора, автор указывает, что они далеко не полно отвечают предъявляемым требованиям. К числу наиболее существенных недостатков он относит следующие: низкая организация информационного и аналитического обеспечения по сбору, оперативной обработке, анализу и обобщению статистических и иных необходимых сведений о нарушениях законодательства; отсутствие в организации прокурорского надзора должной системы и последовательности в плане осуществления контроля за фактическим устранением нарушений закона и восстановлением нарушенных прав; низкое качество значительной части актов прокурорского реагирования (в разрезе регионов разными дефектами страдают от 15 до 40% представлений и протестов); в организации прокурорского надзора в экономической сфере явно недостаточно используются правомочия федеральных органов государственного контроля и их региональных структур.
Неудовлетворительное состояние законности, по мнению автора статьи, требует принятия дополнительных мер, адекватных сложившейся ситуации, более скоординированной деятельности органов прокуратуры е другими правоохранительными органами, а также кардинального усиления надзора за исполнением законов контролирующими органами, в том числе:
- не реже двух раз в месяц проводить на всех поднадзорных объектах проверки законности издаваемых правовых актов. В дальнейшем следовало бы дополнить приказ Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. № 30 специальным пунктом, жестко регламентирующим периодичность таких проверок для прокуратур всех уровней;
- организовывать регулярно глубокие проверки в органах государственного контроля, добиваясь усиления их влияния на состояние законности в экономической сфере;
- при проверках особое внимание обращать на полноту выявления правонарушений, на выявление часто замаскированных, наиболее грубых и опасных нарушений законов, на допущенные факты злоупотреблений руководителей и должностных лиц проверяемых объектов; 
- в протестах и представлениях четко формулировать требования прокурора, обосновал их ссылками на закон, ставить конкретные вопросы об устранении выявленных нарушений законов и об ответственности виновных лиц;
- при невыполнении руководителями и должностными лицами законных требований прокурора в каждом случае решать вопрос о привлечении виновных к административной ответственности по ст. 16510 КоАП РФ;
- постоянно рассматривать на координационных совещаниях правоохранительных органов всех уровней наиболее актуальные вопросы, направленные на усиление борьбы с преступностью в экономической сфере, своевременно определяя наиболее «горячие» точки.
Следует также отметить, что в основу содержания целого ряда статей положены результаты научных исследований, проведенных Иваном Степановичем как по плановым темам, так и внеплановым поручениям уполномоченных руководителей.
К примеру, в статье «Прокуратура: статус на рубеже тысячелетий», наряду с изложением взгляда Ивана Степановича на реформирование прокуратуры, сообщается о том, что в августе 2000 года в институте проведено изучение конституций и уставов субъектов Федерации на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Проверка показала, что в большинстве регионов продолжают действовать конституции и уставы, которыми противоправно: закреплен собственный суверенитет; присвоено право вводить чрезвычайное положение; установлено верховенство республиканских конституций над Конституцией РФ; закреплена главенствующая роль титульной национальности; предусмотрено регулирование собственности на землю, недра и природные ресурсы; введены собственные правила судоустройства; регламентирован порядок назначения прокуроров, руководителей правоохранительных органов и регулирования деятельности органов прокуратуры; определен собственный порядок формирования бюджетной системы; установлено ограничение прав граждан и органов местного самоуправления на осуществление местного самоуправления.
Информируем читателей, что указанная выше работа проводилась в соответствии с заданием Генеральной прокуратуры РФ и по непосредственному поручению директора НИИ С.И. Герасимова группой сотрудников под научным руководством Ивана Степановича и при его личном участии. В результате по выявленным правонарушениям Генеральной прокуратурой РФ были приняты необходимые меры по их устранению.
К весьма актуальным применительно к современным условиям, безусловно, можно отнести авторские статьи Ивана Степановича, опубликованные в последние годы. К ним прежде всего относятся статья «К вопросу об истории создания и развития института защиты прав социально уязвимых граждан» (2016 г.), в которой интересно и содержательно прослеживается не только весь исторический путь развития данного института в Российском государстве, но и анализируется его правовая база применительно к современным условиям, и статья «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в сфере защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина», затрагивающая весь широчайший спектр участия государственных, правоохранительных и общественных организаций в решении этой важнейшей современной проблемы (в сборник не вошла) Сборник материалов научной конференции. М., 2018..
По результатам исследований научного характера было подготовлено и издано 8 монографий: 7 – в соавторстве и одна непосредственно Иваном Степановичем на тему «Уголовно-правовая ответственность за распространение венерических заболеваний». В соавторстве с другими научными сотрудниками подготовлены и изданы монографические издания по следующим темам: «Законность в Российской Федерации» (1998 г.); «Законность в Российской Федерации» (2008 г.); «Прокуратура в системе обеспечения законности миграционного процесса в Российской Федерации» (2008 г.); «Актуальные проблемы обеспечения законности миграционного процесса в Российской Федерации» (2008 г.); «Законность: состояние и тенденции в 2010 – 2014 гг. Деятельность органов прокуратуры» (2015 г.); «Теоретические и правовые основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры» (2016 г.); «Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры в сфере защиты прав инвалидов (2018 г.).
Наряду с указанными монографиями был издан целый ряд других научных и научно-методических трудов, включая:
- Учебник для вузов «Российский прокурорский надзор», в котором Иван Степанович опубликовал 2 главы: «Надзор за исполнением законодательства о судебных приставах» и «Надзор за исполнением административного законодательства государственными органами», который переиздавался 4 раза (2000 – 2009 гг.);
- Научное издание «Настольная книга прокурора» (5 изданий с 2002 г. по 2018 г.), в которых Иван Степанович готовил разделы о прокурорском надзоре за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов в социальной и экономической сферах, административной деятельности государственных и судебных приставов.
В 2004 г. Викторовым И.С. было подготовлено и издано методическое пособие на тему «Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и применению правовых средств реагирования на выявленные правонарушения», в котором на основе анализа и обобщения материалов прокурорского надзора изложена сущность полномочий прокурора по выявлению нарушений закона при осуществлении надзорных мероприятий, даны методические и тактические рекомендации по применению актов прокурорского реагирования на выявленные правонарушения, а также предупреждению правонарушений на поднадзорных объектах. Им же были подготовлены и направлены прокурорам пособия по следующим актуальным вопросам:
- прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на обеспечение трудовой дисциплины (1988 г.); 
- прокурорский надзор за исполнением законодательства о полномочиях трудовых коллективов (1991 г.);
- прокурорский надзор за исполнением законодательства о внешнеэкономической деятельности (1998 г.).
Кроме того, в соавторстве с другими научными сотрудниками Иван Степанович принял участие в подготовке 19 других методических пособий, 45 методических рекомендаций, 4 научных комментариев, 18 научно-аналитических докладов и записок о состоянии законности и прокурорском надзоре. В числе важнейших можно назвать подготовленное с участием И.С. Викторова и изданное пособие комплексного характера: «Организация работы городской (районной) прокуратуры», в котором он является автором 2-х глав и 1 параграфа (Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов; соблюдением прав и свобод человека и гражданина; информационное обеспечение и планирование работы прокурора) (2001 г.).
Неоднократно принимал участие в работе над проектами законов: об изменениях и дополнениях к закону о прокуратуре РФ, о дополнениях к УК РФ, ЖК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, о репатриации капиталов из-за границы и инвестировании их в экономику России. Основные положения проекта последнего закона, разработанного Викторовым И.С., изложены в его статье, опубликованной в журнале «Законность» (№ 12. 2000. С. 22–25).
Викторов И.С. принимал активное участие в мероприятиях, проводимых другими научными и государственными организациями. Он выступал с научными информациями по различным правовым вопросам в Совете Федерации, Государственной Думе, Совете Безопасности РФ, Институте государства и права РАН, на 4-х международных научных конференциях, а также на учебных занятиях повышения квалификации работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур ряда субъектов Российской Федерации.
Много внимания он уделяет подготовке научных кадров: под его руководством защитились 10 кандидатов юридических наук, которые продолжают применять полученные знания в прокуратуре, судебной системе, правоохранительных и контрольных органах современной России и на научной ниве.
В течение 5 лет (2002–2007 гг.) И.С. Викторов являлся внештатным экспертом научно-экспертного совета МПА Евразийского Экономического Сообщества, ежегодно принимая участие в подготовке и рассмотрении проектов правовых актов, подготовленных по запланированным и текущим международным проблемам.
За добросовестный труд в органах прокуратуры, высокое качество работы и с учетом персональных заслуг в развитии прокурорской науки Иван Степанович многократно поощрялся, в том числе награждался почетными грамотами прокурорами Балашовской и Саратовской областей, г. Москвы, РСФСР, прокурором СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений, МВД СССР, Саратовским областным и Всесоюзным обществами «Знание», руководителями НИИ проблем укрепления законности и правопорядка и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также (в советский период) комсомольскими и партийными органами. К примеру, дважды (1975, 1978 гг.) награждался почетными грамотами парткома КПСС Московского автозавода «ЗИЛ» за активную пропаганду законодательства среди работников указанного предприятия.
Викторов И.С. – Заслуженный юрист Российской Федерации, академик Российской академии юридических наук и Петровской академии наук и искусств, профессор и академик Международной академии фундаментального образования, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, старший советник юстиции. Он ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран прокуратуры, имеет государственные, ведомственные и академические награды СССР и России (всего 13 наград, в том числе медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 4 юбилейные медали, посвященные Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., медали имени Р.А. Руденко и Г.В. Державина, «к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России» и 2 академических ордена). Награжден почетным знаком «За верность Закону» 1-ой степени, крестом «Международного ордена «Георгиевская слава» – мужество, мудрость, благородство» и др.
Издавая настоящий сборник, выражаю надежду, что как включенные в него, так и многие другие научные труды Викторова И.С., не вошедшие в него, но упомянутые мною выше, полезны для ученых, студентов, практических работников прокуратуры и правоохранительных органов, а также других лиц, интересующихся вопросами практики прокурорской деятельности и ее научного обеспечения.

Н.В. Субанова, 
доктор юридических наук


I. Законность, ее состояние и меры по укреплению

К вопросу о теории законности в РФ. Некоторые предложения

(Данная статья опубликована в сборнике научных трудов «Укрепление законности в экономике, социальной сфере и административной деятельности средствами прокурорского надзора».
М.:  НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 2001. С. 3–21)

Юридическая литература доперестроечного периода содержит целый ряд научных трудов, посвященных исследованиям проблем законности.
Содержательные рекомендации практического плана по вопросам организации контроля за исполнением законов аргументированно излагались в опубликованных работах многих юристов-практиков См.: Рекунков А.М. Законы надо исполнять. М., 1983; Блинов В.М. Законность и правопорядок в советском государстве. М., 1976; Быховскнй И.Е. Дисциплина. Законность. Правопорядок Л., 1983 и др..
К настоящему времени большинство разработанных научных положений концептуального характера и практических рекомендаций явно устарели и непригодны для использования в условиях перехода экономики России к рынку. Однако в теоретическом плане они могут представлять определенный научно-познавательный интерес.
В этой связи важно заметить, что проблема укрепления законности в условиях перехода к рыночным отношениям и становления правового государства не только не утрачивает своего значения, а напротив приобретает все большую актуальность. Она значима еще и потому, что на первом этапе перестройки научный интерес к проблеме законности заметно снизился, и в 1985-1990 гг. сколько-нибудь серьезных трудов по этой проблеме не издавалось. Затем началось некоторое оживление в этой работе, появились различные публикации как в виде отдельных статей в юридических журналах, так и целевые сборники научной информации и научных трудов, раскрывающие некоторые проблемы законности в экономической и социальной сферах  К их числу относятся сборники научных трудов; Проблемы прокурорского надзора в сфере экономики. М., 1990; Некоторые проблемы законности в народном хозяйстве. М., 1993; Проблемы теории законности, методологии и методики прокурорского надзора. М., 1994; Вопросы теории законности и прокурорского надзора. М., 1994; Экономическая реформа и проблемы прокурорского надзора. М., 1994; Прокуратура. Законность. Государственный контроль. М., 1995..
Весомый вклад в научную разработку проблемы законности на современном этапе развития Российского государства внесен С.С. Алексеевым, В.В. Клочковым, В.Н. Кудрявцевым, Н.С. Малеиным и некоторыми другими учеными. Целый ряд сформированных ими теоретических положений, относящихся как к определению собственно понятия законности, так и к ее содержательному наполнению применительно к современным условиям, заслуживают дальнейшего творческого развития. Многие важнейшие положения, относящиеся к методологии и методике изучения законности, приемлемы для анализа состояния законности в социальной, экономической и административной сферах, но, разумеется, с учетом специфики современных правоотношений.
	По меткому выражению профессора Ю.И. Скуратова, «без законности в государстве не может быть сильной, успешно выполняющей свои функции власти. Тем более, если государство стремится стать правовым» Прокуратура в правовом государстве. М., 1997. С. 12..
Профессор С.С. Алексеев определяет законность как «требование строжайшего и неукоснительного соблюдения и исполнения всех юридических норм, всех правовых предписаний всеми субъектами, т.е. гражданами, их объединениями, должностными лицами, государственными органами». По его мнению, законность в «широком смысле» выражается в требованиях не только исполнения права, но и:
а) верховенства законов по отношению ко всем иным правовым актам;
6) равенства всех перед законом;
в) обеспечения для всех субъектов полного и реального осуществления субъективных прав;
г) независимого и эффективного правосудия Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. М.,1993. С. 71,72..
Н.С. Малеин вводит понятие «подлинной законности». По его словам, о подлинной законности можно говорить лишь с учетом неразрывного единства ее внешней стороны – строгого исполнения законов, и внутренней – наличия правовых законов. Таким образом, отмечает автор, законность – это издание правовых актов и строгое их исполнение Малеин Н.С. О законности в условиях переходного периода // Теория права: новые идеи..
Определения законности, данные выше, слишком лаконичны и по своему содержанию мало чем отличаются от тех определений, которые давались в доперестроечный период.
Применительно к рассматриваемой теоретической проблеме особо следует указать на выход в 1998 г. в свет книги «Законность в Российской Федерации». В этом фундаментальном научном труде раскрывается современное состояние законности в России, дается критическая оценка причин и видов ее нарушений, рекомендации по предотвращению и устранению правонарушений, рассмотрены тематические аспекты законности. Большое внимание уделено деятельности органов прокуратуры и суда.
Академик В.Н. Кудрявцев в начале своей статьи «Законность: содержание и современное состояние», опубликованной в названной книге, дает следующее определение: «Законность – это определенный режим общественной жизни, метод государственного руководства, состоящий в организации общественных отношений посредством издания и неуклонного осуществления законов и других правовых актов. Законность можно рассматривать как центральный принцип права, определяющий многие другие его принципы и положения. В более широком плане можно сказать, что законность – это общий принцип организации современного демократического государства, основа обеспечения и защиты прав личности и поддержания правопорядка в стране. Законность – стержень нормального функционирования всей общественной системы» Законность в Российской Федерации. М., 1998. С. 4..
Не находя оснований не соглашаться с приведенным определением законности, мы все же считаем, что и его нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. Тем более, что в статье неполно раскрывается содержание законности и не анализируются имеющиеся в литературе иные позиции и определения по данному вопросу.
Более всестороннее и достаточно глубокое по содержанию определение законности содержится в трудах профессора В.В. Клочкова. Он обоснованно указывает, что само понятие «законность» до сих пор остается дискуссионным. По его мнению, концепции «социалистической законности», при всем разнообразии употребляющихся в них дефиниций, основывались на понимании законности как явления, сущность которого – требование государства об исполнении законов и других правовых норм субъектами правовых отношений и (или) реализация этого требования. Такая трактовка законности характерна для авторитарного государства: она не ставит под сомнение законность любых принятых законодателем правовых актов, в том числе нарушающих права и свободы граждан; освобождает от необходимости научно обосновывать законопроекты, анализировать действующее законодательство с точки зрения его соответствия потребностям правового регулирования общественных отношений. В правовом же государстве законность не сводится к правовой дисциплине – исполнению правовых норм. Это значительно более сложное явление, имеющее социальный, политический и юридический аспекты, полное определение понятия которого выходит за рамки анализа состояния законности.
Применительно к целям исследования В.В. Клочков определяет законность в современных условиях как «совокупность требований общества и государства к праву, к деятельности государства и всех других участников общественных отношений, а также реальное осуществление этих требований в правотворческой, правоприменительной и иной деятельности государственных органов и должностных лиц, в поведении граждан и деятельности иных участников общественных отношений» Клочков В.В. О методологии и методике изучения состояния законности // Проблемы теории законности, методологии и методики прокурорского надзора. М., 1994. С. 55-56.. К важнейшим требованиям законности в демократическом государстве относится требование соответствия законов и иных нормативных правовых актов потребностям правового регулирования общественных отношений. Формирование требования законности – более или менее длительный процесс. В этой связи следует заметить, что значение требования исполнения законов для функционирования общества, государства и права столь велико, что в теории его нередко отождествляют с самой законностью.
Так, рассматривая проблему законности, Н.С. Малеин замечает, что «судебный контроль правовых актов – важнейшая гарантия законности. Не меньшее значение имеет, например, укрепление законности в реализации законов исполнительной властью и прежде всего правоохранительными органами по защите благ человека» Малеин Н.С. Указ. соч. С. 28..
Здесь просматривается смешение двух разных вопросов, так как судебный контроль определяет не суть законности, а является всего лишь одной из форм реализации обеспечения исполнения законов, хотя, безусловно, оказывает позитивное влияние на состояние законности в стране.
Представляется, что анализ изложенных выше точек зрения на содержательное определение законности дает основание сказать, что в правовом аспекте имеются два взаимосвязанных положения, образующих в целом понятие законности. Первое – совокупная высококачественная законодательная база, регулирующая в полной мере все сферы жизнедеятельности общества и государства; второе – неукоснительное обеспечение соблюдения норм действующего законодательства.
Относительно содержательной оценки первого положения следует согласиться с высказанным профессором В. Исаковым мнением о том, что «законов должно быть не много и не мало, а столько, сколько нужно. Если система законов, взятая в целом, обеспечивает общественный порядок, экономическое и социальное развитие государства, защиту прав человека, борьбу с преступностью, – значит законов достаточно и надо лишь следить за тем, чтобы они не отставали от жизни. Если порядок не обеспечивается – это признак того, что строительство правовой системы не завершено либо приняты плохие закон»  Российская Федерация. 1999. № 12. С. 11-12..
В плане содержания приведенного выше второго положения отметим, что оно четко определяется требованиями ст. 15 Конституции РФ, гласящей, что «органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы».
Материалы научных исследований убедительно показывают, что в жизни именно такие факторы, как неполнота правовой базы либо низкое качество конкретных законов, сами по себе как бы провоцируют определенные органы и должностных лиц на противоправные деяния. К сожалению, до сих пор в России еще нет единого правового пространства; в результате на местах нередко создается своя неконституционная правовая база.
К примеру, Генеральной прокуратурой РФ недавно было проанализировано состояние исполнения законодательства о лицензионной деятельности в сфере экономики. Оказалось, что несмотря на принятый 25 сентября 1998 г. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и действие еще более 800 других нормативных актов, регулирующих лицензионную деятельность, многие важные вопросы остаются до сих пор вне правового поля. Такая негативно сложившаяся ситуация привела к тому, что многие органы исполнительной власти федерального уровня и субъектов Федерации неоднократно издавали свои нормативные акты по вопросам лицензирования, нарушая Закон и вторгаясь в компетенцию Правительства РФ. По результатам проверок были приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, а в адрес Президента РФ была направлена информация с предложениями законодательного характера.
Аналогичное положение, свидетельствующее о наличии многих пробелов и недостатков, сложилось в сферах банковского, валютного, налогового, земельного, трудового и иного законодательства.
Касаясь оценки второго положения, входящего в содержание понятия законности, можно бесспорно констатировать, что в России повсеместно федеральные законы исполняются неудовлетворительно, так как до сих пор не создан надлежащий механизм их обеспечения применительно к современным условиям переходного периода.
Обращаясь к данной проблеме, профессор В.Б. Ястребов отмечает, что кризисная ситуация в народном хозяйстве в значительной степени связана с Кризисом законности в сфере экономических отношений. Несовершенство, противоречивость, несогласованность и нестабильность законодательной практики создают предпосылки для массового игнорирования требований закона со стороны граждан, работников различных секторов экономики, в первую очередь – коммерческих структур, служащих государственного аппарата. Отсутствие действенной системы контроля, низкая эффективность правоохранительных органов исполнительной власти – в этих условиях контроль за исполнением законов в сфере экономики характеризуется повышенной актуальностью Ястребов В.Б. Правонарушения в сфере хозяйственных отношений и проблемы прокурорского надзора // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. Вып. 143. М., 193. С. 14-17..
Анализируя серьезные недостатки исполнения законов, профессор Л.А. Николаева указывает, что трудности в реализации законов порождены не только дефектами юридического свойства, но и негативными явлениями в социально-экономических, политических и национальных отношениях. Нормальной реализации законов препятствуют как объективные, так и субъективные факторы: правовая нестабильность в сочетании с правовым нигилизмом. Обеспечить законность – значит сделать ее реальной, поскольку нарушения законности – это не только невыполнение законов, но главное, ослабление всего механизма обеспечения исполнения законов Николаева Л.А. Надзор прокуратуры: проблема теории и практики // Проблемы совершенствования прокурорского надзора. Материалы научно-практической конференции к 275-летию Российской прокуратуры. М., 1997. С. 21-27..
При анализе состояния законности важно определиться с рядом принципиальных вопросов, имеющих в юридической литературе разное толкование. Прежде всего речь идет о внутреннем содержании понятия законности.
Некоторые ученые к нарушениям законности относят только правонарушения, другие авторы – даже не любые правонарушения. Например, утверждается, что если гражданин совершил преступление и соответствующим образом наказан, то законность не нарушена, а наоборот – торжествует. К нарушениям законности они относят нарушения законов должностными лицами, но только в тех случаях, когда они не привлечены за это к ответственности См.: Теория государства и права. М., 1982. С. 313,323..
Поскольку этот вопрос имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение, хотелось бы внести в его решение большую четкость и ясность. Представляется, что состояние законности не может полностью отождествляться с состоянием правонарушений, так как оно по своему содержанию (наполнению) значительно шире. По нашему мнению, состояние законности включает в себя весь массив выявленных и зарегистрированных преступлений, административных правонарушений и иных нарушений законов, не подпадающих под нормы УК и КоАП. Можно сказать, что состояние законности как бы включает в себя три составные части – преступления, административные правонарушения и иные нарушения законов непреступного характера. Только комплексное изучение и анализ нарушений законов, относящихся ко всем трем группам, может дать полное и всестороннее представление о состоянии законности за определенный период времени. Однако и такой анализ дает в действительности лишь приближенное представление о фактическом положении дел. Ведь многочисленные исследования констатируют, что значительная часть преступлений в силу латентности не находит отражения в уголовной статистике. Так, по научно достоверным данным, выявляется не более 3-5% экономических преступлений, около 1% взяточничества См.: Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. М., 1997. С. 22..
Проведенные нами за последние 5 лет исследования в целом ряде регионов страны также подтвердили два негативных положения, относящиеся к этой проблеме:
а) существенная неполнота регистрации преступлений и выявления правонарушений непреступного характера;
б) явная нескоординированность действий правоохранительных и контролирующих органов в плане обеспечения своевременности и полноты выявления правонарушений в различных секторах экономики, социальной и административной сфер.
Устранение этих недостатков видится прежде всего в дальнейшем совершенствовании практики осуществления контроля и надзора на основе постоянного внедрения новейших методических материалов и современных средств информационного обеспечения.
Практика свидетельствует, что весьма отрицательно влияет на эффективность деятельности органов государственного контроля отсутствие специального нормативного акта, предусматривающего порядок учета (регистрации) правонарушений непреступного характера по единой методике их классификации, анализу и обобщению. Несмотря на множественность и разную специализацию органов государственного контроля введение такой общегосударственной системы учета правонарушений вполне возможно, и альтернативы такому решению нет. Разработка и введение предлагаемого порядка создаст реальную возможность в каждый отчетный период получать на федеральном уровне и по субъектам Федерации сводные данные о количестве выявленный правонарушений, их видах, о причиненном ими материальном ущербе.
Следует также сказать и о том, что, к сожалению, до настоящего времени в стране не разработана и не введена в действие методика обязательного определения вреда, причиняемого нарушениями законов – правонарушениями допреступного характера. По этой причине достоверных обобщенных сведений об этом нет ни в одном государственном органе, включая Госкомстат России. Положительное решение данного. вопроса возможно в рамках предложенного выше нормативного акта, обязательного для всей системы органов контроля.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что в Российском государстве еще до конца не организован механизм, призванный обеспечивать строгое, точное и неукоснительное соблюдение закона.
Исключительно важное место в этом механизме обеспечения законности на современном этапе становления рыночной экономики принадлежит органам государственного контроля. Важнейшая задача этих органов заключается в осуществлении надлежащего контроля и надзора за соблюдением требований законодательства и изданных на их основе иных нормативных актов во всех секторах экономики (промышленность, транспорт, связь) и социальной сферы (нормативное функционирование труда, оплата труда, занятость населения, социальное и жилищное обеспечение, здравоохранение, образование, просвещение и др.).
В доперестроечное время существовала довольно разветвленная система контролирующих органов, насчитывающая более 150 видов учреждений и организаций См.: Берензон А.Д., Гудкович Ю.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов органами вневедомственного контроля и взаимодействие с ними при осуществлении общего надзора. М., 1976..
В процессе перехода на новые формы хозяйствования существовавшая система органов государственного контроля была разрушена, а создание новой системы неоправданно затянулось. Тем не менее, в стране уже функционируют более ЗО специализированных органов межведомственного контроля Кригер В.И. Система органов межведомственного контроля. М., 1997.. Накопленный ими опыт осуществления контрольно-надзорных функций требует достаточно глубокого научного изучения и осмысления в плане выработки научно-практических предложений по совершенствованию их деятельности. Однако за годы перестройки обстоятельных публикаций монографического плана по этой проблеме не было. И только за последние 2-3 года научный интерес к этой важнейшей проблеме стал возрастать. В результате на свет появился ряд интересных по содержанию научных статей, в которых сделаны первые попытки проанализировать и осмыслить организационные и функциональные аспекты различных органов контроля, их значимость и влияние на состояние законности См.; Казарина А.Х. Контроль в системе мер государственного регулирования экономики; Алексеев АИ. Разнообразие в единстве: соотношение прокурорского надзора и контроля; Ястребов В.Б., Ашиткова Т.В. Государственный контроль и прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства; Викторов И.С. Проблемы дальнейшего совершенствования системы государственного контроля за соблюдением законодательства о внешнеэкономической деятельности; Диканова Т.А. Некоторые проблемы валютного экспортного контроля, осуществляемого таможенными органами; Казарина А.Х. Правовое регулирование лицензирования как специфическая форма государственного контроля в экономике; Виноградова Л.К., Прохорова МН. Контроль за деятельностью фондов, аккумулирующих денежные средства населения; Карлин АБ. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве как форма государственного воздействия на укрепление законности в экономике // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. Вып. 152. М., 1996..
Не имея возможности детально раскрыть содержание всех опубликованных работ, относящихся к проблеме контроля за исполнением законов, ограничимся лишь общими выводами, вытекающими из них.
Во-первых, во всех статьях содержится анализ существенных дефектов правоприменительной деятельности по всем направлениям контрольной и надзорной деятельности в рассматриваемых сферах.
Во-вторых, отмечается несовершенство правового регулирования целого ряда важнейших вопросов, относящихся к контролю в экономической и социальной сферах.
В-третьих, обращается внимание на отсутствие надлежащего взаимодействия и должной координации деятельности органов государственного контроля и крайне низкую эффективность и результативность проводимых мероприятий.
Сложившееся крайне неудовлетворительное положение с исполнением законов в экономической и социальной сферах, на наш взгляд, вызывает необходимость быстрейшего создания действенного и работоспособного высшего органа Государственного Контроля с четким определением его основных задач и направлений функциональной деятельности по осуществлению целенаправленного контроля за соблюдением законодательства на территории Российской Федерации. Правовой статус такого органа следовало бы закрепить в законодательном порядке, приняв полномасштабный Закон «О Высшем Государственном Контроле в РФ».
Наличие разветвленной по всей стране системы органов (комитетов) государственного контроля позволит обеспечить своевременность и качественность проведения проверок и ревизий на подконтрольных объектах, провести глубокое изучение состояния с неисполнением действующего законодательства, своевременно принимать по выявленным нарушениям закона адекватные меры реагирования.
Особая роль в обеспечении законности отведена органам российской прокуратуры. В юридической литературе правильно отмечается, что прокуратура является составной частью единой системы государственного контроля за исполнением законов. Однако, как верно подчеркивается профессором В.Б. Ястребовым, прокуратура является единственным государственным органом, для которого надзор за исполнением законов составляет смысл, сущность и основу деятельности. Надзор за исполнением законов является наиболее эффективной и последовательной формой контроля со стороны государства в очень важной для него сфере – обеспечения законности. Основывающаяся на верховенстве закона, его точном и неукоснительном соблюдении, защита интересов личности, общества, государства составляет главную и основную цель органов прокуратуры. Следует отметить особое влияние прокуратуры на функционирование контролирующей системы. Осуществляя надзор за исполнением законов контролирующими органами, прокуратура активно влияет на качество их работы Ястребов В.Б. Надзор за исполнением законов как основная функция прокуратуры // Проблемы совершенствования прокурорского надзора. М., 1997. С. 15-17..
В прагматическом плане важной является проблема анализа и обобщения состояния законности в Российской Федерации, проводимых органами прокуратуры.
По мнению некоторых аналитиков, изучение состояния законности в современных условиях, к сожалению, во многом затрудняется отсутствием единой общепринятой концепции государственного устройства, недостатками нормативного регулирования правотворческого процесса, а также неудовлетворительным состоянием правоприменительной практики. Поэтому важно разработать конкретные положения о координации работы по анализу и изучению состояния законности. В этой работе, по нашему мнению, надо учитывать результаты ранее проведанных научных исследований, к примеру, мнение о том, что анализ состояния законности связан с : а) хорошо налаженной системой по информационному обеспечению субъекта, проводящего исследование; б) оценкой, которую можно дать положению в области законопроектных работ; в) изучением массива действующих законодательных актов, экспертизой на адекватность правового регулирования.
Стратегия и тактика методики анализа законности должна быть дополнена выработкой общенаучных принципов, которые бы рассматривались как основополагающие положения прямого действия и явились надежной основой конкретного нормотворчества. К таким принципам следовало бы отнести: законность; гласность; профессионализм и научную обоснованность Алексеев В.Б., Измайлова Ф.Ш. Оценка и анализ состояния законности после принятия Конституции РФ // Конституционная законность и прокурорский надзор. М., 1994. С. 43-44..
Касаясь важности анализа состояния законности, профессор В.В. Клочков справедливо отмечает, что большая практическая значимость и неотложность осуществления длящегося исследования состояния законности определяется тем, что такое состояние необходимо учитывать при разработке концепций государственной, правовой, судебной, экономической реформ, проектов законов и иных правовых актов; при составлении общегосударственных планов, планировании работы государственных органов и иных учреждений; в правотворческой, правоприменительной, управленческой, контрольной и хозяйственной деятельности. Поэтому всесторонний и глубокий анализ состояния законности в стране, в регионах, в различных сферах общественных отношений следует рассматривать как обязательную предпосылку нормального функционирования общества, государства и его органов, деятельности других субъектов общественных отношений. Особо важное значение имеют анализ состояния законности и использование его результатов для организации социальной деятельности в период нестабильности общества, перехода к новым формам его жизнедеятельности, коренных изменений общественных отношений. Изучение состояния законности имеет не только прикладной, но и сугубо теоретический характер Клочков В.В. Указ. соч. С. 53,54..
Исследователь считает, что состояние законности характеризуется совокупностью количественных и качественных показателей, отражающих реальное осуществление требований законности в стране, ее регионах, сферах общественных отношений в определенный промежуток времени (квартал, полугодие, год и др.). Динамика законности – это такие изменения состояния законности, которые характеризуются улучшением или ухудшением показателей состояния законности в разные временные периоды. Знание динамики состояния законности позволяет сосредоточить внимание на тех требованиях законности, обеспечение осуществления которых оказалось наиболее неблагоприятным.
Проведенное исследование позволило В.В. Клочкову сформулировать цели и задачи научного состояния законности. К целям исследования относятся: познание структуры законности и закономерностей ее развития; разработка совокупности теоретических положений и основанных на них практических предложений о создании и совершенствовании механизма обеспечения законности, его функционировании в соответствии с потребностями формирования демократического правового государства.
Задачами исследования состояния законности являются:
	получение репрезентативной совокупности данных, качественно и количественно характеризующих реализацию требований законности, причины и условия их невыполнения; подготовка соответствующих аналитических документов; информирование о состоянии законности в стране, в регионах и в отдельных сферах правовых отношений высших федеральных органов государственной власти, иных федеральных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации;

подготовка предложений о совершенствовании механизма обеспечения законности, в том числе – деятельности прокуратуры и других правоохранительных органов; разработка системы мер по предупреждению нарушений правовой дисциплины, неисполнения других требований законности;
 разработка методик (методических рекомендаций) анализа состояния законности в стране, в сферах правовых отношений, в регионах, которые могут и должны использоваться в аналитической работе названных выше органов;
 разработка системы статистических показателей состояния законности, без которых крайне затруднен и даже невозможен достаточно полный ее анализ; внесение предложений о соответствующих дополнениях государственной статистики;
 определение структуры и содержания всей информационной базы анализа состояния законности, включающей все источники и виды статистической и нестатистической информации; разработка оптимальных методов и средств сбора, обработки, хранения и использования информации о состоянии законности;
 обеспечение научного взаимодействия в изучении законности и обмена информацией с научными учреждениями и государственными органами стран СНГ;
 подготовка основанных на результатах изучения состояния законности проектов нормативных актов, информационных и информационно-методических документов, публикаций теоретического и прикладного характера.
Изучение состояния законности – длящееся комплексное исследование. Анализ состояния законности целесообразно проводить ежегодно, с последовательным расширением сферы исследования, повышением уровня качественных характеристик.
Общая схема аналитического документа о состоянии законности в Российской Федерации должна отвечать на первом этапе исследования следующим требованиям:
I. Раздел о состоянии законности, включающий, как минимум, следующие подразделы:
	 состояние конституционной законности;
	 состояние законности в сфере осуществления прав и свобод человека и гражданина;

 состояние законности в экономике и социальной сфере; характеристика законности правовых актов местных органов власти и управления;
 исполнение законов в оперативно-розыскной деятельности, при производстве дознания и предварительного следствия, в деятельности исправительных учреждений, органов прокуратуры;
 исполнение законов в уголовном, гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве;
	 исполнение законов в трудовых правоотношениях;
	 правонарушения, в том числе преступность, несовершеннолетних и молодежи;
	 исполнение законов в сфере экологии;
состояние законности, в том числе преступности, на транспорте;
	отношение к исполнению законов и иных нормативных актов должностных лиц и различных социальных групп;
состояние преступности в целом, организованной, рецидивной преступности, других наиболее опасных видов преступности.
В названных подразделах должны, по мере возможности, содержаться, кроме анализа деликтности, данные, характеризующие соответствие требованиям законности актов, регулирующих данную сферу общественных отношений (особенно – уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства).
	 Последующие разделы, содержащие:

	 методические рекомендации по анализу состояния законности;
	 предложения о системе статистических показателей, характеризующих состояние законности;

 данные о причинах и условиях правонарушений, в том числе – о недостатках в деятельности государственных органов, обеспечивающих законность; предложения о мерах по предупреждению правонарушений.
	 Отдельный раздел, объединяющий разработанные по результатам всех направлений исследований предложения о совершенствовании механизма обеспечения законности Клочков В.В. Указ. соч. С. 60-62..

На наш взгляд, предложенный В.В. Клочковым вариант общей схемы аналитического доклада о состоянии законности вполне приемлем и для проведения такой работы на уровне республики, края, области, города и района.
К этому следует лишь добавить, что подраздел состояния законности в экономике и социальной сфере по своему содержанию может включать до 20 самостоятельных направлений, характеризующих состояние с исполнением конкретного законодательства.
Именно такой подход был выбран научными сотрудниками отдела № 4 НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при составлении аналитических докладов «Состояние законности в Российской Федерации». Разделы докладов «Состояние законности в экономической и социальной сферах» помимо оценки «общей ситуации» содержат вторую часть – «характеристику  отдельных видов правонарушений», в том числе в экономике: законодательство о собственности, о приватизации, о налогах, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, о банках и банковской деятельности, бюджетного, внешнеэкономического, земельного и иного законодательства, а в социальной сфере – законодательство о труде и охране труда, о трудовой занятости, о правах инвалидов, пенсионеров и престарелых, защите прав потребителей, соблюдении жилищных прав граждан.
В результате проведенного исследования в аналитических докладах сделан вывод о том, что динамика законности в Российской Федерации в последние годы носит негативный характер. Ее состояние ухудшается как в целом по стране, так и в регионах, а поэтому сейчас реальное исполнение действующего законодательства еще нельзя признать отвечающим критериям демократического общества и правового государства. Практически повсеместно отмечается устойчивая тенденция роста количества правонарушений, совершенных участниками общественных отношений. Применительно к рассматриваемой проблеме в аналитических докладах отмечается, что основными негативными показателями, характеризующими состояние законности в экономической, социальной и административной сферах, выступают:
широкая и повсеместная распространенность нарушений законодательства, регулирующего отношения в области производства, обмена и потребления товаров, обеспечения прав граждан;
тенденция к количественному росту правонарушений;
повышение общественной опасности нарушений законности за счет вытеснения из их структуры менее опасных и замещения их более опасными;
рост масштабов причиняемого правонарушениями вреда.
Почти одновременно с этим, в результате проведенного исследования Г.С. Пономарев также пришел к заключению, что в России «кризис законности» вполне очевиден. Он выделяет следующие компоненты, которые на разных этапах кризиса законности могут встречаться в различных сочетаниях.
	 Рассогласования законодательства и общественных потребностей.

 Скачкообразность законотворчества, диспропорции в обновлении отраслей права.
 Разрыв между законотворчеством и экономическими, а также организационными возможностями реализации нового нормативного материала.
 Потеря общественного доверия к правовым и государственным институтам.
 Гипертрофия форм чрезвычайного и временного законодательства.
 Нарушения иерархии Законов и подзаконных актов.
 Систематическое нарушение органами власти и управления на местах пределов обозначенной законом компетенции.
 Разрушение старых и неразработанность новых правовых механизмов взаимодействия между ветвями власти.
 Распространение произвола в действиях должностных лиц органов государственной власти и управления всех уровней в области нормоприменения, что сказалось на углублении дефектов массового правосознания.
 Распространение правового нигилизма в широких массах населения.
 Применение силы как главного аргумента разрешения споров Пономарев Г.С. О факторах дестабилизировавших правовую систему. Кризис законности. // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. М., 1995. С. 90-98..
К сожалению, приходится констатировать, что ситуация в стране в лучшую сторону не повернулась. Об этом прежде всего свидетельствуют выводы самих федеральных органов государственной власти.
Так, в сентябре 1997 г. в Совете Федерации рассмотрено и одобрено заключение по результатам парламентских слушаний «О состоянии борьбы с преступностью и об укреплении правопорядка в РФ в современных условиях». В рассмотренных материалах констатируется, что в России:
	 Отмечается стремительный рост теневого сектора экономики и расширения противоправной хозяйственной деятельности.

 Продолжаются масштабные действия по незаконному завладению государственной собственностью в ходе ее разгосударствления и приватизации, многочисленные корыстные злоупотребления при управлении ею, уклонения от налогообложения.
 Активизируются противоправные сделки по вывозу сырьевых, энергетических и других невосполнимых ресурсов за рубеж, переводу экспортной валютной выручки на счета российских юридических и физических лиц в иностранных банках.
 Опасность криминализации экономики усугубляется активным проникновением в нее преступных сообществ.
 Вред, наносимой преступностью, весьма велик и постоянно возрастает.
	 Несмотря на отмеченные все возрастающие негативные процессы, тем не менее «цена преступности», при наличии методик ООН, в России не определяется. Ввиду этого невозможно установить, во что обходится населению, обществу и государству нынешний уровень и масштабы различных проявлений, а также социальные границы допустимого вреда от преступных деяний. Отсутствие объективных критериев не позволяет реально обосновать решения по приоритетному выделению необходимых объемов финансовых и иных ресурсов для эффективной борьбы с преступностью.
Таким образом, можно констатировать, что современный период, и это уже признается официально государственной властью, характеризуется экономической нестабильностью, для которой объективным становится кризис законности.
Профессор А.Я. Сухарев, неоднократно обращаясь в своих трудах к анализу этой проблемы, отмечает, что из всех проявлений всеохватного кризиса законности в России самым опасным и тяжелым по своим социальным последствиям оказался рост преступности. Нынешняя криминогенная ситуация в России – качественно новый феномен, как по масштабам преступных проявлений, так и по степени разрушительного влияния на жизнедеятельность общества, функционирование и безопасность государства, права и свободы его граждан. Главным плацдармом, на котором разворачиваются криминальные сражения, является экономика. Масштабы экономической преступности достигли такого уровня, что они способны определять характер самих реформ Сухарев А.Я. Криминальная ценна экономической реформы // Труды Московской государственной юридической академии. Т. 1. М., 1997. С. 68,86..
Анализируя экономические корни преступности, А.Я. Сухарев, А.И. Алексеев и М.П. Журавлев отмечают, что с развитием предпринимательства и сосредоточением в частном секторе экономики огромных материальных ресурсов и денежных средств притягательным объектом посягательств стали коммерческие структуры. Преступные группировки, действующие в экономике, легализовали значительную часть теневых капиталов, освоили новые виды противоправной деятельности, вовлекают в преступный бизнес все большее число предпринимателей. В результате возникла разветвленная сеть криминализированных коммерческих структур, ориентированных на получение противоправным путем сверхприбылей. По экспертным оценкам, уровень теневой экономики достиг критической черты и составляет от 40 до 50% валового внутреннего продукта См. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997. С. 8-10..
По оценке фонда социально-экономических исследований, в теневой экономике увязли огромные капиталы. В теневой капитал России вовлечено до 50% ВПП и более 30 миллионов экономически активного населения. В разряд теневиков переходят не только сугубо «черные» криминальные элементы, но и обычные отечественные предприниматели, задушенные налогами, постоянной сменой правил экономической игры Исправников В. Серая экономика под властью криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27..
Проведенный анализ состояния законности за последние 2 года (1998-1999 гг.), с учетом разработанных научных методик показал, что негативно-критические оценки состояния законности в социально-экономической сфере, изложенные ранее в аналитических докладах, продолжают сохраняться и даже во многом усугубляются. В целом в России состояние законности является крайне неудовлетворительным, а по многим направлениям весьма тревожным и крайне напряженным.
Практически повсеместно и по всем направлениям экономической и социальной сфер отмечается усиление опасных для общества негативных явлений, продолжается дальнейшее количественное увеличение выявляемых нарушений законодательства. Отличительной чертой современной действительности является продуцирование новых видов экономических правонарушений.
Количество выявленных в 1999 г. органами прокуратуры нарушений законов в сфере экономики составило 92 974 против 73 032 за 1998 г., превысив этот уровень на 27,3%, а по отношению к 1997 г. – на 76,1% (было 52 795 правонарушений). Удельный вес (объем) нарушений законов в сфере экономики к общему числу всех правонарушений в 1999 г. также несколько возрос и составил 17,3% против 15,6% за 1998 год.
По данным Госкомстата России, в 1998 г. федеральными министерствами и ведомствами выявлено в сфере экономики 2,2 млн., а органами исполнительной власти субъектов Федерации – 1,4 млн. различных административных правонарушений, в том числе 1 млн. – налогового; 1,9 млн. в области торговли и финансов и др. По названным нарушениям наложено штрафов на сумму более 9,4 млрд. рублей, предъявлено исков на сумму 33 млн. руб., привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности 1 млн. человек. В 1999 г. приведенные показатели значительно возросли.
В структуре экономических деликтов преобладают правонарушения, представляющие повышенную опасность для курса экономических реформ, обеспечения социальной ориентации экономики: 1998 г. – о налогах 29,2%, о собственности – 29,0%, о землепользовании – 13,1%, а в 1999 г. о собственности – 34%, о налогах – 30%, о землепользовании – 8,8%.
В 1999 г. выявлено 31 617 нарушений законов о собственности (прирост по сравнению с 1998 г. составил 49,2%); возбуждено по материалам надзорных проверок 970 уголовных дел, что на 256 дел больше, чем в 1998 г. (прирост на 35,8%).
Основными признаками современной характеристики нарушений законности в экономике являются их устойчивый и транснациональный характер, явно выраженные криминальные явления.
Наибольшей криминализации подверглись топливно-энергетический комплекс, внешнеэкономическая деятельность, кредитно-финансовая система, операции на рынке ценных бумаг, сфера операций с цветными и редкоземельными металлами, алкогольный бизнес, импорт автомобилей. Появились новые опасные составы и весьма сложные для выявления и расследования виды экономических преступлений.
Теневая экономика, составляющая 40-45%, не дает налогов и заметно стимулирует ежегодный прирост экономических преступлений. Если в 1998 году количество зарегистрированных преступлений экономической направленности по сравнению с 1997 г. возросло на 15% и достигло 252,3 тыс. (удельный вес возрос с 9,1% до 9,8%), то в 1999 г. отмечен их рост на 20,4%, а количество преступлений возросло до 304 тысяч, (удельный вес достиг 10,1% от общего числа преступлений). Из общего числа выявленных в 1999 г. экономических преступлений 31 065 (+18,9%) были совершены организованными группами, а 46 400 (+43,9%) в крупном и особо крупном размерах. На момент возбуждения уголовных дел размер причиненного материального ущерба возрос по сравнению с 1998 г. на 44,7% и составил 292 млрд. рублей.
Характерной чертой современных нарушений законности в сфере экономики выступает широкое распространение коррупции, вовлечение в сферу противоправной деятельности чиновников госаппарата. В 1998 году прокурорами выявлено 2838 нарушений законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией (на 30,6% больше, чем в 1997 г.), а в 1999 г. их количество возросло на 39,1% и достигло 3948. По надзорным материалам прокурорами в 1999 г. возбуждено 99 уголовных дел против 66 в 1998 г. (рост на 47,8%). Коррупция получила распространение в различных государственных структурах, включая правоохранительные органы. В 1999 г. было выявлено 20 444 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (прирост на 12,7%), в том числе 6871 – о взяточничестве (прирост на 18,3%).
В 1998–1999 гг. продолжалось обострение социально-экономической обстановки в стране, сопровождавшееся дальнейшим ростом правонарушений, посягающих на права и свободы граждан. Если в 1997 году органами прокуратуры было выявлено 139 604 правонарушения, то в 1998 г. их количество увеличилось на 16,9% и составило 163 205, а число незаконных правовых актов достигло 33 763 (прирост на 4,1%). В 1999 г. выявлено 169 217 нарушений законов (+3,7%), в том числе 33 044 незаконных правовых актов.
Как видно из приведенных данных, правонарушения в социальной сфере составляют наиболее многочисленную категорию нарушений закона. Их доля в общем массиве нарушений законов составила в 1998 г. 35%, а в 1999 г. – 31,6%. Нарушение законности в социальной сфере являются показателем состояния нравственно-правового климата в обществе. Финансовый кризис августа 1998 г. породил серьезные проблемы не только экономического, но и социального характера.
Анализ показал, что крайне неблагополучным продолжает оставаться положение с исполнением законодательства о трудовых правах работников. На нарушения законов о труде ежегодно падает до 63-65% от общего числа выявленных органами прокуратуры правонарушений социального блока. В 1998 г. выявлено 108 390 нарушений законов о труде (прирост по сравнению с 1997 г. составил 13,6%), в том числе 24 733 – незаконных правовых актов. В 1999 г. эти данные составили, соответственно 104 434 (-3,6%) и 25 088 (+1,4%).
Материалы проверок органов прокуратуры и Рострудинспекции свидетельствуют, что до сих пор на сотнях тысяч предприятий и в многочисленных бюджетных организациях продолжали иметь место массовые случаи нарушений законодательства об оплате труда (невыплата, несвоевременная либо неполная выплата зарплаты и т.п.), а также многочисленные случаи незаконных увольнений и иные грубейшие нарушения трудовых прав работников.
Следует отметить, что органами прокуратуры РФ проделана значительная работа по надзору за исполнением законов, соблюдением конституционных прав и свобод граждан. Статистические данные свидетельствуют о продолжающейся активности надзорной деятельности прокуроров как по нейтрализации, так и по снижению негативных последствий, порождаемых правонарушениями. Достаточно сказать, что сводные количественные показатели «общенадзорной» работы прокуроров за 1998–1999 гг. более чем на 50% выше аналогичных отчетных данных за два предшествующих года. За последние 5 лет количество выявленных прокурорами нарушений законов увеличилось в два раза. Так в 1997 г. всего было выявлено 370 868 нарушений законов, а в 1998 г. их число увеличилось на 25,8% и составило 466 522. В 1999 г. количество выявленных нарушений законов достигло 535 367 (прирост на 14,8%). Продолжался также рост выявляемых незаконных правовых актов – с 99 106 в 1997 г. до 112 433 в 1998 г. (+ 13,5%) и до 113 266 в 1999 г. (+0,7%).
Для устранения нарушений законов и восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц применялись различные меры прокурорского реагирования. В 1999 г. принесено 102 016 протестов против 98 530 в 1998 г. (рост на 3,5%); по удовлетворенным протестам отменено и изменено 92 040 незаконных правовых актов, что также на 3,5% больше, чем в 1998 г. Улучшается качество протестов в плане их удовлетворяемости: с 67,9% в 1997 г. и 78,8% в 1998 г. до 90,2% в 1999 г. Ежегодно увеличивается количество представлений, вносимых по фактам выявленных правонарушений. В 1997 г. было внесено 94 316 представлений, 1991г. – 109 613 (+ 16,2%), а в 1999 г. – 123 296 (прирост на 12,5%).
Возрастает число лиц, привлеченных по представлениям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной, материальной и административной ответственности: в 1997 г. – 59 962, в 1998 г. – 65 782, в 1999 г. – 68 183 (рост на 3,6%).
В целях профилактики правонарушений в 1999 г. в отношении 22 641 должностного лица применено предостережение. Увеличивается количество уголовных дел, возбужденных прокурорами по материалам надзорных проверок. В 1999 г. было возбуждено 3654 уголовных дела по фактам выявленных преступлений против 3489 дел за 1997 г. (рост на 4,7%).
Значительно чаще прокурорами стали использоваться гражданско-правовые средства иски и заявления о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального ущерба и по иным вопросам. В 1999 г. в интересах граждан в суды предъявлено 231 877 исков на сумму 2,3 млрд. руб.
В надзорной деятельности органов прокуратуры широко используется гласность. В разнообразных формах по правовым вопросам в 1998 г. было сделано 65 224 информации, а в 1999 г. – 65 380 (+0,2%). В органы власти направлено письменных информаций и представлений о состоянии законности в 1998 г. – 8265, в 1999 г. – 8411 (+1,8%). Большая часть указанных информаций относится к вопросам соблюдения прав граждан, исполнения законов, борьбы с преступностью.
Однако несмотря на работу, проделанную как органами прокуратуры, так и другими правоохранительными и соответствующими государственными органами, нарушения законов практически на всей территории России продолжают носить массовый и весьма разнообразный характер.
Нарушения законности в экономике и социальной сфере образуют самостоятельные виды правонарушений. Вместе с тем между ними существуют достаточно тесные связи, которые проявляются во взаимной обусловленности данных деяний, совпадении во многих случаях принадлежности субъектов правонарушений к определенным социальным слоям, сходстве их причинных комплексов.
На состоянии борьбы с организованной преступностью, в том числе в сфере экономики, и коррупцией серьезно сказывается отсутствие необходимой законодательной базы, прежде всего касающейся пресечения незаконного вывоза капиталов из страны, отмывания преступно нажитых средств, функционирования государственной системы контроля и предупреждения, а также серьезные недостатки и просчеты в деятельности органов власти и правоохранительных органов. Органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, налоговой полиции, таможенные органы в ряде регионов заняли примиренческую позицию, их действия не всегда адекватны остроте сложившейся ситуации и масштабам распространения организованной преступности в сфере экономики. Правоохранительными органами не всегда осуществляется уголовное преследование лиц, занимающихся отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем, совершающих монополистические действия, направленные на ограничение конкуренции, а также руководителей организаций, не возвращающих из-за границы валютные средства, подлежащие обязательному перечислению на счета уполномоченных банков России.
Несмотря на заметную активность прокурорского надзора и ежегодно увеличивающееся число выявляемых правонарушений, общая эффективность актов реагирования все еще остается явно недостаточной (нарушения законов выявляются несвоевременно, реагирование носит запоздалый характер и не обеспечивает предупреждение правонарушений). Качество актов прокурорского реагирования требует значительного улучшения. В большинстве представлений не освещаются причины и условия допущенных правонарушений; в резолютивной части (более 50%) представлений фигурируют общие фразы «об устранении нарушений, их причин и условий», многие предложения не излагаются в форме требований, не всегда ставятся вопросы о привлечении к ответственности лиц, допустивших правонарушения. Слабо осуществляется контроль за рассмотрением актов прокуроров.
Общая ситуация с обеспечением законности в экономической и социальной сферах остается достаточно сложной.
Это объясняется, во-первых, продолжающимся в стране экономическим кризисом, во-вторых, тем, что кардинальных изменений в законодательной сфере еще не произошло, и в - т р е т ь и х, слабой эффективностью государственных органов, наделенных полномочиями по контролю и надзору за соблюдением действующего законодательства и борьбы с преступностью.
Сложившееся положение требует более скоординированной деятельности всех государственных и правоохранительных органов.
К числу важнейших общегосударственных мер в этой области можно предложить следующие.
Завершение создания надлежащей законодательной базы, в том числе принятие таких законов, как Кодекс законов о труде, Земельный кодекс, Жилищный кодекс; Федеральные законы: «О государственном финансовом контроле в РФ»; «Об управлении государственной собственностью»; «Об органах экспортного и валютного контроля РФ»; «Об оффшорных зонах»; «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»; «О государственной регистрации юридических лиц»; «Об аудиторской деятельности в РФ»; «О репатриации капиталов и валюты из-за границы и их инвестировании в экономику России» и др.
До сих пор остаются не просто нерешенными, но ежегодно становятся все более запущенными актуальнейшие проблемы предупреждения правонарушений, утрачиваются в этом важнейшем деле социальные ориентиры. Практикой выдвигается потребность в законодательном решении этого вопроса на современной основе. Было бы целесообразным в самое ближайшее время разработать и принять Федеральный закон «Об основах государственной системы предупреждения правонарушений». Этот закон регулировал бы весь комплекс правовых отношений, направленных на профилактику преступлений и правонарушений непреступного характера.
В марте 1999 г. внесены изменения и дополнения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Появилась возможность своевременно доводить до сведения избирателей достоверную информацию о наличии у кандидатов на выборные должности неснятой или непогашенной судимости. Внесенные новеллы (ст. ст. 28, 31, 32) являются определенным оградительным барьером, но по своей сути не препятствуют избранию депутатами разного уровня лиц, имеющих неснятые или непогашенные судимости (даже рецидивистов и «воров в законе»), если они чем-то очень «понравились» избирателям соответствующих регионов. Поэтому кардинальное решение данного вопроса, исключающего в дальнейшем подобные факты, видится, главным образом, в разработке специального правового механизма четко н конкретно определяющего критерии данных о личности претендующего на избрание в депутаты или на занятие соответствующей должности в структуре органов государственной власти. На наш взгляд, жизнь диктует потребность в дополнительной разработке и быстрейшем принятии Федерального закона, в котором необходимо установить перечень таких личностных критериев, наличие которых полностью ограничивает (запрещает) право регистрации в кандидаты и избрания депутатами или назначения таких лиц на определенные должности в органы государственной власти.
К числу основных запретительных ограничений следовало бы отнести такие критерии и данные:
	в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, – на срок от 5 до 10 лет после отбытия наказания;

 в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, – на срок от 1 до 5 лет в зависимости от статьи УК РФ;
	 в отношении лиц, уголовные дела на которых переданы для рассмотрения в суд, – до принятия окончательного решения по делу;
	в отношении подследственных, – если на момент регистрации и выборов или назначения на должность лицу предъявлено официальное обвинение в совершении преступления, – до окончания расследования и принятия компетентным органом решения по делу;
 в отношении лиц, уголовные дела по обвинению которых прекращены по нереабилитирующим основаниям, – на срок от 1 до 5 лет в зависимости от состава преступления и процессуальных оснований прекращения дела.
Указанные выше ограничения (запрещения) должны распространяться на регистрацию и выборы кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов всех уровней, на руководителей и заместителей глав администраций субъектов РФ всех уровней, глав и членов правительств всех уровней, а также на руководителей и их заместителей структурных подразделений (управлений, комитетов, отделов, департаментов и т.д.) федеральных органов власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации и на некоторых государственных чиновников (советники, помощники и другие категории служащих).
В предлагаемом законе следовало бы возложить на избирательные комиссии и кадровые подразделения органов власти обязанность по проверке данных о личности претендентов на занятие определенных должностей и кандидатов на избрание депутатами, предоставив им право получения необходимой информации от любых государственных органов. Одновременно следует установить ответственность (уголовную, административную, дисциплинарную) должностных лиц, допустивших сокрытие изложенных выше сведений в отношении претендентов (кандидатов), что повлекло их противоправное проникновение во властные структуры или противоправное избрание депутатами.
В законе обязательно надо установить порядок отзыва депутатов и лиц, избранных на соответствующие должности в органы власти, а также порядок увольнения с назначенных должностей тех лиц, которые проникли в органы власти при наличии перечисленных выше запретительных ограничений либо совершили преступление в последующий период.
Надлежащей альтернативы предлагаемому варианту правового решения затронутой проблемы нет. Поэтому представляется, что рассмотрение данного предложения в законодательном порядке и последующая его более детальная проработка поможет выработать надежную правовую защиту депутатских корпусов и органов государственной власти от проникновения в их структуры криминальных элементов.
На наш взгляд, предлагаемое решение затронутого вопроса нельзя рассматривать через призму нарушения конституционных прав граждан, имеющих судимости. За последними сохраняются все основные конституционные права в полном объеме. В данном же случае речь идет о временных ограничениях для определенной категории лиц на участие в представительных органах, принимающих законы, и на работу в органах государственной власти.
В целях создания государственной системы по совершенствованию правового регулирования основополагающих направлений развития социально-экономической сферы нами повторно вносится предложение о проведении следующих общегосударственных мероприятий:
а) произвести полную инвентаризацию и экономико-правовую экспертизу всех законодательных и иных нормативных актов экономического и социального характера;
б) систематизировать нормативно-правовые акты по соответствующим основным направлениям и издать их;
в) утвердить конкретный план внеочередной разработки (доработки) и принятия законодательных актов на период до 2005 года, придав приоритетное значение правовой защите производителей отечественной продукции;
г) обеспечить в кратчайший срок проведение ревизии и правовой оценки всего массива ведомственных и вневедомственных нормативных актов в целях их приведения в строгое соответствие с требованиями законодательства.
 Работникам правоохранительных органов:
а) существенно повысить уровень организации борьбы с преступлениями и правонарушениями в экономической и социальной сферах. Целесообразно подготовить рассчитанный на длительную перспективу план методического обеспечения этой деятельности;
б) обеспечить действенный прокурорский надзор за соответствием Конституции и федеральным законам правовых актов законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации;
в) осуществить разработку мер по государственной защите предпринимательства от влияния криминальных структур;
д) принять меры по формированию правового сознания, ориентированного на социальную и правовую стабильность в обществе, утверждение авторитета закона, преодоление преступного беспредела.
 Утвердить в законодательном порядке Концепцию дальнейшего развития (совершенствования) органов прокуратуры РФ, более четко определив и расширив полномочия прокурора по надзору за исполнением законов, в том числе:
а) ввести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» новую главу «Прокурорский конституционный надзор», сформулировав предмет такого надзора; наделить Генерального прокурора РФ правом законодательной инициативы и правом обращения в Конституционный Суд РФ с соответствующими запросами, определенными ст. 125 Конституции РФ;
б) наделить прокуроров правом приостановления опротестованных противоправных нормативных актов, нарушающих Конституцию РФ, права и свободы граждан;
в) значительно повысить размер штрафа за невыполнение требований прокурора, предусмотренный ст. ст. 165-10 и 165-11 КоАП;
г) наделить прокурора правом принятия решения о принудительном приводе граждан, не явившихся по вызову без уважительных причин;
д) исходя из интересов дела следовало бы принять положительное решение по ранее внесенному нами предложению о наделении Генерального прокурора РФ правом осуществления надзора за законностью правовых актов, издаваемых Правительством РФ. Ежегодно Правительством принимаются сотни постановлений по регулированию экономических, социальных и иных вопросов. Наделение Генерального прокурора правом проведения надзорных проверок на предмет соответствия закону правовых актов Правительства РФ будет способствовать более качественной их подготовке и устранению возможных противоречий с действующим законодательством;
е) целесообразно дополнить Положение о координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, включив в него также координацию деятельности по борьбе с правонарушениями (непреступного характера). Это обеспечит бо́льшую ответственность органов прокуратуры и всех других правоохранительных органов за положение дел с соблюдением законов в сфере экономики;
ж) 	в дальнейшем, как представляется, важнейшей задачей Генеральной прокуратуры РФ и НИИ является активное инициирование в плане практического решения конституционной проблемы о месте прокуратуры в системной структуре Конституции РФ (отдельном разделе), с изложением основных ее функций и направлений деятельности, а затем принятия нового Федерального конституционного закона «Об органах прокуратуры РФ».

Состояние законности в социальной сфере

(Данная статья опубликована в сборнике «Состояние законности в экономической и социальной сферах. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью» № 158.
М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1998.
С. 97–103)

Состояние законности в социальной сфере Российской Федерации продолжает оставаться неудовлетворительным и тревожным, практически повсеместно отмечается усиление крайне опасных для общества негативных явлений.
Данные прокурорской статистики свидетельствуют, что повсеместно продолжается количественное увеличение числа выявляемых нарушений законов. Если в 1995 г. было выявлено 241 395 нарушений законов, то в 1996 г. – 285 909, т. е. больше на 16%. В январе–июне 1997 г. количество выявленных нарушений законов по сравнению с этим же периодом 1996 г. увеличилось с 151703 до 182226, или на 17%. В числе выявленных нарушений почти одну треть (135597) составляют противоречащие законодательству акты органов власти и должностных лиц, зачастую нарушающие права и свободы граждан. При этом более 37000 незаконных правовых актов было принято органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления.
На состояние законности по-прежнему оказывает отрицательное влияние продолжающийся в стране экономический кризис. В 1996 г. валовый внутренний продукт страны снизился на 6% против 4% в 1995 г., а промышленное производство – на 5%. В январе-июне 1997 г. ВВП составил к соответствующему периоду прошлого года 99,8%. Производственные мощности предприятий используются всего на 10–40%. Кризис неплатежей в экономике остается нерешенной проблемой номер один. Неплатежеспособность предприятий повсеместно порождает все возрастающий размер задолженности и недоимок в консолидированный бюджет, размер которых на 1 января 1997 г. составлял 112 трлн. рублей, а на 1 июля 1997 г. – 159,7 трлн. рублей. В агропромышленном секторе ежегодно продолжается значительное сокращение валового производства сельхозпродукции. Импорт из-за границы продовольственных товаров за последние 2 года увеличился в 3 раза и составляет более 54%, что значительно превышает предельно-критические показатели и создает реальную угрозу национальной безопасности России.
При этом все заметнее усиливается тенденция к ввозу в Россию некачественной и фальсифицированной продукции и алкогольных напитков, в связи с чем на потребительском рынке сложилась острая ситуация.
По данным продовольственной комиссии ООН, некоторые западные фирмы расширяют экспорт в Россию и другие страны СНГ продовольственных товаров, имеющих просроченные сроки хранения и запрещенных к потреблению в развитых странах. В 1995–1997г г. было забраковано и снято с реализации от 22 до 65% импортных продуктов к общему объему проинспектированных. В 1996 г. реализовано импортной алкогольной продукции в объеме около 80% от ее общего потребления в России. При этом госторгинспекцией было снято с реализации 34% проверенных импортных напитков.
Смертность населения от отравления некачественным, в том числе импортным, алкоголем за последние 5 лет возросла почти в три раза. Ежегодно госпитализируется до 90 тысяч человек, отравившихся суррогатным алкоголем, из них умирают от 40 до 50 тысяч человек в год.
Особенно тревожно положение в социально-трудовой сфере, где повсеместно отмечаются такие остро негативные фоновые явления, как:
1) нарастание скрытой и официально зарегистрированной безработицы. По данным Госкомстата РФ, численность безработных в 1 полугодии 1997 г. достигла 7 млн. человек, что составляет около 9% экономически активного населения против 8,3% за 1995 г. Число работников, занятых неполное рабочее время, в июне 1996 г. составило 6,8% против 3,5% в июне 1995 г., а в вынужденных отпусках находилось 4,2%. Официально в 1996 г. зарегистрированы в органах службы занятости 2,6 млн. безработных (в 1995 г. – 2,3 млн. человек), что составило 3,5% от экономически активного населения. Среди безработных женщины составляют 62,5%, а молодежь – 35%. Безработица ведет к ухудшению уровня жизни населения и иным негативным последствиям. Следовательно, решение проблемы занятости населения выходит на первый план как одно из важнейших условий повышения уровня жизни граждан России;
2) значительные масштабы бедности населения и крайне низкий уровень государственных социальных гарантий определенным слоям населения (пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и др.).
Согласно официальной статистики в 1995 г. численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляла около 40 млн. человек, а уровень жизни населения относительно 1991 г. составил около 60%. Только в 1995 г. реальная зарплата снизилась на 25%.
В 1996 г. реальные денежные доходы россиян практически не изменились, тогда как в 1995 г. их падение составило 13%.
В январе-июне 1997 г., впервые за годы реформ реальные денежные доходы населения возросли по сравнению с 1-ым полугодием 1996 г. на 5%, в том числе реальная заработная плата – на 2%, а численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 3,5 млн. человек (около 3%). Однако отмеченные положительные моменты незначительны, и они не могли оказать заметного влияния на повышение уровня жизни большей части населения.
В целом по России общая численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума все еще составляет 31,1 млн. человек (21%), или более чем пятая часть всего населения. В обществе продолжает усиливаться тенденция имущественного расслоения и дифференциации населения по денежным доходам. Причем доля бедного населения в укрупненных экономических регионах возросла за последние 1,5 года – с 6,3 до 8,5 раза. Субъекты Федерации значительно отличаются между собой условиями жизни населения. Разрыв в уровне жизни составил в 1 квартале 1997 г. 4,1 раза против 4,6 за соответствующий период 1996 г.
Помимо традиционно уязвимых групп населения – многодетные, неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, учащиеся – в эту категорию попадают новые большие группы – безработные и 25% работающих на предприятиях и в организациях, где установлен низкий уровень зарплаты в размерах, не обеспечивающих прожиточного минимума, т. е. большая часть населения.
Из-за отсутствия надлежащего финансирования здравоохранение в стране подошло к критической черте. Из-за ухудшения здоровья снижается средний уровень продолжительности жизни населения, возрастает заболеваемость среди лиц пожилого возраста. Всего лишь 4–7% пенсионеров имеют возможность платного лечения, приобретения необходимых лекарств и платного отдыха.
К изложенному выше следует добавить, что обнищание значительной части населения происходит на фоне противозаконного оттока из страны колоссальных богатств, огромных оборотов преступной теневой экономики и продолжающегося расслоения общества на бедных и богатых – так называемых «новых русских»;
3) продолжающееся обострение проблемы роста задолженности по зарплате и выплатам социального характера. В 1996 г. и 1-ом полугодии 1997 г. суммарная задолженность по зарплате и социальным платежам продолжала возрастать. Деньги не выплачивались на 106 тыс. предприятий. Задолженность по зарплате бюджетникам достигла (более 11 трлн. руб. Такая явно ненормальная ситуация неоднократно вызывала в целом ряде регионов очаги социального напряжения (локальные забастовки и голодовки шахтеров, атомщиков, энергетиков, инвалидов-чернобыльцев, учителей, врачей и других категорий населения). Невыплата зарплаты, пенсий и пособий – причина многих массовых сборов, митингов и шествий по улицам, имевших место в ряде городов России.
Принятые в последнее время Президентом и Правительством РФ |Меры, явно запоздалые, привели в июле 1997 г. лишь к незначительному сокращению задолженности по зарплате (на 738 млрд. руб.). В целом же положение продолжает оставаться весьма тревожным, так как размер суммарной задолженности по зарплате составляет 54,6 |трлн. рублей, а в социальной сфере размер задолженности – 8,5 трлн. руб.;
4) ухудшение ситуации в сфере охраны труда и защиты трудовых прав граждан на предприятиях и в организациях всех организационно-правовых форм. Снижается социальное качество и условия труда. 
Существующая нормативно-правовая база не соответствует новым экономическим и социальным условиям. Происшедшие преобразования, изменения в экономике практически не отражены в действующем трудовом законодательстве, отсутствует четкое определение природы трудовых отношений, возникших в связи с созданием частной и акционерной форм собственности, новых организационно-правовых фор предприятий и организаций.
На состояние законности в экономической и социальной сферах отрицательное влияние оказывают такие идеологические факторы – разрушение ранее действовавших сложившихся традиций, изменение мотивации труда, культивирование духа обогащения и наживы, другие факторы правового характера (несовершенство законодательства, отсутствие атмосферы неотвратимости наказания, нигилистическое от ношение многих граждан, должностных лиц и руководителей разных звеньев власти и управления к соблюдению законов и др.). Социологические опросы, проведенные специалистами торгово-промышленно палаты РФ, показали, что большая часть населения не верит в честное, законопослушное ведение бизнеса. При этом 39% опрошенные россиян ассоциируют предпринимательский доход со спекуляцией, 34% – с разбазариванием общегосударственной собственности, 17% – с отмыванием мафиозных денег.
Проведенный анализ показал, что в 1996 г. и 1-ом полугодии 1997 г. продолжался рост выявляемых правонарушений практически во всех секторах социальной сферы.
Особенно неблагополучным остается положение с исполнением законов в сфере трудовых отношений.
Доля нарушений законов о труде на протяжении последних 2 лет составляет 24–29% от общего числа выявляемых прокурорами правонарушений.
В 1996 г. было выявлено 77 176 нарушений трудового законодательства против 41 823 в 1995 г., т.е. больше на 46%. В 1-ом полугодии 1997 г. по сравнению с соответствующим периодом 1996 г. число таких нарушений выросло с 42 494 до 43 886 (рост на 3%). В этой сфере продолжают иметь место массовые случаи нарушений законов о заработной плате, распространены факты незаконных увольнений.
По выявленным нарушениям законов о труде в 1996 г. и 1-го полугодии 1997 г. органами прокуратуры было опротестовано 3414 незаконных правовых актов, внесено более 31 тыс. представлений, по инициативе прокуроров более 18 тыс. виновных лиц привлечено к установленной законом ответственности, возбуждено более 300 уголовных дел.
Однако в Указе Президента РФ № 268 от 26 марта 1997 г. «Об усилении контроля за использованием средств федерального бюджета, предназначенных для выплаты заработной платы» отмечается, что по возбужденным уголовным делам «следствие ведется медленно, круг виновных лиц выявляется не полностью, а применяемые санкции носят символический характер». Данные главой государства рекомендации об усилении прокурорского надзора сохраняют свою актуальность, требуют от органов прокуратуры большей оперативности и действенности.
Количество выявленных нарушений законов об охране труда увеличилось с 4951 в 1995 г. до 8602 в 1996 г. (прирост на 42%), а в 1-ом полугодии 1997 г. по сравнению с 1-ым полугодием 1996 г. – с 3767 до 5096 (прирост 26%). Удельный вес работающих на производстве с вредными и опасными условиями труда в общей численности работников, занятых в промышленности, с 1991 г. по 1995 г. возрос с 18% до 42,3% Федеральная целевая программа улучшения условий охраны труда на 1998-2000 годы // Российская газета, 1997, 22 ноября. С.5.. Собственники предприятий и работодатели в погоне за прибылью и по иным причинам не создают на рабочих местах надлежащих здоровых и безопасных условий труда. В последние годы сохраняется недопустимо высокий уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Только в 1996 г. от травм на производстве пострадали 214,6 тыс. человек, а 5,4 тыс. человек погибли. Принимаемые органами прокуратуры, а также Рострудинспекцией и другими органами контроля меры не оказывают заметного влияния на улучшение положения с охраной труда работников и нуждаются в кардинальном совершенствовании.
В стране начиная с 1993 г. наметилась тенденция значительного увеличения количества выявляемых нарушений законов о занятости населения. В 1996 г. по сравнению с 1995 г. произошел рост указанных правонарушений на 47% (с 2720 до 5178 случаев), а в январе – июне 1997 г. по сравнению с этим же периодом 1996 г. – на 6% (с 2172 до 2311 случаев). Многочисленные нарушения законодательства со стороны работодателей и служб занятости, нецелевое использование средств, несоблюдение договорных условий и иные правонарушения негативно отражаются на социальном положении безработных и их семей. Устранение нарушений законодательства о занятости населения остается одной из важнейших задач органов прокуратуры.
Важнейшей остается проблема обеспечения исполнения законодательства об охране прав инвалидов и пенсионеров. В 1993–1995 гг. в стране наблюдался рост выявленных нарушений прав инвалидов, пенсионеров, иных граждан, нуждающихся в особой социальной защите. В 1996 г. число таких правонарушений сократилось на 12% по сравнению с 19.95 г., однако в 1-ом полугодии 1997 г. их число снова возросло более чем в 2 раза (с 2843 до 7385 случаев – или на 62%). Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о распространенности в регионах следующих правонарушений: несвоевременность выплаты пенсий и нарушения при их перерасчете; нарушения жилищных прав инвалидов, отказ в предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг, обеспечению лекарствами, автотранспортом и др. По всем выявленным нарушениям законов прокурорами принимались соответствующие меры реагирования.
В 1996 г. впервые за последние 4 года произошло некоторое снижение (на 7%) выявленных нарушений жилищного законодательства В 1-ом же полугодии 1997 г. их число возросло по сравнению с 1 полугодием 1996 г. на 6% (с 6182 до 6610). Характер нарушений, как правило, затрагивает права граждан на жилье и условия проживания, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, другие нарушения законов, допускаемые органами управления муниципального и ведомственного жилого фондов. Имеют место многочисленные факты нарушения законодательства о приватизации жилья, случаи злоупотреблений при распределении жилья, его разбазаривании и присвоения. Не соблюдаются требования жилищного законодательства в отношении беженцев-переселенцев.
Масштабы регистрируемых в стране административных правонарушений свидетельствуют о тенденции их значительного роста. Только по линии МВД РФ число привлеченных к административной ответственности возросло с 36,3 млн. человек в 1993 г. до 67,9 млн. человек в 1996 г. За год к половине взрослого населения страны были применены различные меры административного воздействия.
Органами прокуратуры осуществлялись определенные меры по обеспечению законности применения к гражданам административных наказаний. В 1996 г. выявлено 45 323 нарушений законов (16% от общего числа), в том числе 25 599 незаконных актов (30% от общего числа). Каждый седьмой из выявленных в 1996 г. прокурорами незаконных актов издавался в различных подразделениях МВД. В январе–июне 1997 г. активность несколько повысилась, в результате по сравнению с 1 полугодием 1996 г. было выявлено на 18% больше нарушений законов, а незаконных правовых актов – на 13%.
Из материалов прокуратуры видно, что во многих регионах укоренилась незаконная практика принятия правовых актов об административной ответственности, ущемляющих конституционные права граждан, в том числе несовершеннолетних. Особенно распространенный характер носят нарушения законности в административной деятельности органов внутренних дел, однако организация надзорной работы органов прокуратуры страдает существенными недостатками.
Исходя из критической оценки положения дел, Генеральная прокуратура РФ рассмотрела данный вопрос на заседании коллегии; разработаны и осуществляются дополнительные меры по усилению надзор за исполнением законов в административной деятельности органов внутренних дел. Перед Институтом проблем укрепления законности правопорядка поставлена задача – организовывать необходимые исследования по проблемам осуществления прокурорского надзора за исполнением административного законодательства, разработку научно обоснованных рекомендаций по системному анализу правоприменительной практики, ее превентивного воздействия на укрепление общественного порядка.
Исходя из серьезности рассмотренных выше правонарушений в социальной сфере, следует обеспечить существенную активизацию деятельности по укреплению законности. В этих целях необходимо принять новые Кодекс законов о труде и Жилищный кодекс.
Ускорить разработку и принятие Федерального закона «О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда», предусмотрев в нем усиление роли Рострудинспекции, а также административной, уголовной, дисциплинарной и имущественной ответственности всех работодателей.
Повысить административно-правовую ответственность работодателей за систематическую задержку заработной платы в виде штрафа до 300 минимальных размеров заработной платы, установив минимальный предел штрафа не менее 20 минимальных размеров заработной платы.
Ввести уголовную ответственность за грубые нарушения трудовых прав граждан (систематические невыплаты зарплаты и др.).
Работникам правоохранительных органов необходимо существенно повысить уровень организации борьбы с преступлениями и правонарушениями в социальной сфере. С этой целью в Институте подготовлены для направления прокурорам субъектов Федерации, городов и районов методические рекомендации об организации надзора за исполнением жилищного законодательства, законов об охране прав инвалидов и некоторые другие. Следует также повсеместно возродить систему профилактики правонарушений, учитывающую особенности современной экономической, идеологической и социальной ситуации в стране. Принимать меры по формированию правового сознания, ориентированного на социальную и правовую стабильность в обществе, утверждение авторитета закона, преодоление преступного беспредела.



Исполнение законов и борьба с экономической преступностью

(Данная статья опубликована в журнале «Законность». 
№ 11. 1998. С. 4–10)

Материалы прокурорского надзора свидетельствуют, что главный плацдарм криминальных сражений – экономика. Проведенный анализ показал, что многие важнейшие сектора экономики буквально поражены тяжкими и весьма изощренными видами правонарушений, постоянно растет причиняемый ими материальный ущерб.
Наиболее распространены и опасны для общества многочисленные преступления и разноплановые нарушения законов о собственности, налогах, банках и банковской деятельности, внешней торговле. Появились новые опасные и весьма сложные для выявления и расследования виды экономических преступлений. Это особенно характерно для сферы оборота ценных бумаг, таможенной, банковской и внешнеэкономической деятельности, приватизации государственной собственности, реализации военной техники.
Объектом преступных махинаций постоянно является государственная собственность. Продолжавшийся несколько лет практически неконтролируемый процесс приватизации привел к фактической передаче государственной и общественной собственности в частные руки, в основном, за бесценок либо по явно заниженной стоимости, что создало благоприятные условия для внедрения в экономику откровенно криминальных элементов. Преступные группировки, действующие теперь в экономике, легализовали значительную часть теневых капиталов, освоили новые виды противоправной деятельности, вовлекают в преступный бизнес все большее число предпринимателей. По экспертным оценкам, уровень теневой экономики достиг критической черты и составляет от 60 до 70 трлн. руб.
Явно неблагополучное положение с исполнением законов сложилось в агропромышленном комплексе. Вследствие правового вакуума и явной бесконтрольности повсеместно разбазариваются плодородные земельные массивы, а триллионы рублей целевого кредита, предназначенного для укрепления сельскохозяйственного производства, зачастую оседают в коммерческих банках либо расходуются не по назначению, что неизбежно приводит к фактическому разорению многих крестьянских хозяйств.
Огромный материальный урон, исчисляемый ежегодно десятками триллионов рублей, наносят обществу и государству экономическая преступность в кредитно-банковской сфере.
Несмотря на очевидность такого ненормального положения, до сих пор эффективных средств избавления банковской сферы от экономической коррупции не найдено.
Кризис неплатежей в экономике, к сожалению, остается нерешенной проблемой номер один. Повсеместная неплатежеспособность предприятий порождает все возрастающий размер задолженности и недоимок в федеральный и региональные бюджеты, порождая длительные задержки зарплаты, пособий, исполнения многих социальных программ, что обоснованно вызывает серьезные очаги массового недовольства.
Это наглядно свидетельствует о том, что прокурорский надзор за исполнением законов н сфере экономики отличается многогранностью, а его практическое осуществление требует от каждого руководителя прокуратуры умения квалифицированно ориентироваться в выборе наиболее актуальных проблем, исходя из анализа сложившейся ситуации на определенный период.
В числе причин неудовлетворительного положения, характеризующего состояние законности в сфере экономики, определенное место занимают существенные недостатки в работе прокуроров по общему надзору. Для практики общего надзора показательно неумение многих работников сосредоточить усилия на актуальных направлениях борьбы с нарушениями законности, зачастую надзорная деятельность подвержена влиянию конъюнктурных колебаний, носит кампанейский характер. Не все прокуроры отличаются необходимой профессиональной подготовкой, многие из них слабо владеют методикой выявления и устранения правонарушений.
Несовершенство системы оценки работы прокурора по общему надзору породило ориентацию определенной части прокурорских работников на формальные количественные показатели, а не на реальное изменение ситуации.
Не изжито стремление некоторых прокуроров охватить все правовые сферы экономики в ущерб качеству. Неудовлетворительно поставлена в органах прокуратуры аналитическая работа. Недостаточно проявляется организующая роль вышестоящих прокуратур по отношению к нижестоящим. Не изжиты такие негативные явления, как невладение обстановкой, распыление сил и средств, отсутствие должной требовательности и контроля за постановкой этой работы со стороны руководителей прокуратур, а также их личного участия в этой работе. Прокурорские проверки зачастую сводятся к переписыванию документов контролирующих ведомств, имеющихся на предприятиях актов, справок и т. п. По-прежнему неблагополучным остается положение с качеством документов прокурорского реагирования. Многие представления не отражают действительного положения дел с исполнением (законов и даже не учитывают той информации, которая обычно содержится в уголовных шел ах об экономических преступлениях. Естественно, такой подход не может обеспечить какого-либо реального прокурорского воздействия на происходящие негативные процессы в сфере экономики.
	Представления и другие документы, направленные на устранение нарушений законов в сфере экономики, нередко носят в основном констатирующий характер. В них, как правило, сообщаются факты, уже известные адресату, они не отражают своевременность и полноту реагирования прокурора на противоправные проявления, выявленные при проверках. Редко ставится вопрос о наказании виновных за нарушения законов. 
Решение этих проблем видится, прежде всего, в двух направлениях.
Во-первых, своевременно обеспечить прокуратуры надлежащей методической литературой. Надо отметить, что за последние два года на места стало поступать значительно больше методических разработок, в том числе и по надзору за исполнением законов в сфере экономики. Но, как правило, они поступают не более чем в двух экземплярах, что иногда при отсутствии возможности быстро их размножить приводит к несвоевременному поступлению документов в райгорпрокуратуры.
На наш взгляд, в интересах дела следовало бы ввести регулярные выезды на места авторов методических разработок для внедрения в практику работы своих рекомендаций и предложений.
Видимо, также настало время Генеральной прокуратуре РФ и НИИ проблем укрепления законности и правопорядка вместо издания отдельных методических рекомендаций подготовить и издать в самое ближайшее время «Руководство по общему надзору» по типу того, которое в 60–70-е гг. было, по существу, настольной книгой каждого прокурора.
Во-вторых, необходимо кардинально улучшить подготовку и особенно переподготовку прокурорских кадров.
С учетом многообразия законодательства в сфере экономики есть необходимость систематически организовывать и проводить экономическую учебу прокуроров-общенадзорников на базе ведущих экономических институтов страны, а также разработать специальные программы обучения следователей, расследующих преступления в сфере экономики, особенно связанные с банковской и внешнеэкономической деятельностью.
Правильная организация работы и результативность проверок, как правило, находится в непосредственной зависимости от качества поступающей в прокуратуру информации, достаточности и достоверности содержащихся в ней сведений о правонарушениях.
Поэтому очень важно внедрить во все звенья органов прокуратуры использование компьютерных систем целевых автоматизированных программ, в частности — наиболее оптимальную для районных и городских прокуратур программу «Консультант плюс».
Существенное звено организации работы – правильность и содержательность ее планирования.
Представляется, что одним из назревших вопросов в практике работы органов прокуратуры является изменение подхода к планированию. В нынешних условиях, когда планы фактически формируются в основном сверху, сковывается инициатива нижестоящих звеньев, особенно городских и районных прокуроров, которые в значительной мере связаны выполнением плановых заданий и неплановых поручений вышестоящих прокуроров.
Снижение количества заданий в определенной мере создает предпосылки для развития инициативной работы низов. Однако при отсутствии контроля сверху такая инициатива может превратиться в стихию, привести к распылению усилий по разным объектам и сферам.
Таких просчетов можно избежать при условии, если планирование строить снизу вверх, т. е. с учетом инициативы (предложений) районных и городских прокуроров. Причем такую инициативу надо не только учитывать, но и направлять, группировать предложения прокуроров, сосредотачивать их усилия во время проведения мероприятий по соответствующим, наиболее актуальным вопросам и отраслям экономики. В этом случае инициатива снизу как бы направляется и контролируется вышестоящей прокуратурой, что несомненно в результате будет полезным не только для района, но и вышестоящего звена прокуратуры – области, края или республики.	
К числу важнейших элементов организации работы прокурора по надзору за исполнением законов и борьбе с преступностью в сфере экономики относится также отлаженная система координации всех структурных подразделений в аппаратах органов прокуратуры.
Однако выезды на места показали, что не всегда в прокуратурах достаточно четко и предметно определяются функциональные обязанности каждого оперативного подразделения, а внутри них – работников, закрепленных за конкретным направлением прокурорской деятельности.
Эффективность работы по борьбе с экономическими преступлениями находится в прямой зависимости от качества координационной деятельности прокурора. На местах, особенно в городах и районах, многие прокуроры не придают должного внимания этой работе и очень слабо координируют деятельность правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью.
Данные статистической отчетности и материалы проверок свидетельствуют, что органы прокуратуры проводят значительную работу по осуществлению надзора за исполнением законодательства, осуществляют во многих случаях мероприятия в координации с другими правоохранительными органами и во взаимодействии с соответствующими контролирующими органами. Вследствие проявляемой многими прокурорами активности практически ежегодно возрастает количество выявляемых нарушений законов и противозаконных правовых актов, по которым принимаются меры прокурорского реагирования.
Однако, оценивая в целом качество и эффективность мер прокурорского надзора, следует отметить, что они далеко не полно отвечают предъявляемым требованиям. К числу наиболее существенных недостатков следует отнести следующие:
	низкая организация информационного и аналитического обеспечения по сбору, оперативной обработке, анализу и обобщению статистических и иных необходимых сведений о нарушениях законодательства;

отсутствие в организации прокурорского надзора должной системы и последовательности в плане осуществления контроля за фактическим устранением нарушений закона и восстановлением нарушенных прав;
несмотря на широкую распространенность во многих регионах различных нарушений законодательства, проверки проводятся нерегулярно, в результате правонарушения не выявляются и своевременно не устраняются;
во многих случаях меры прокурорского реагирования носят явно запоздалый характер, что заметно снижает их эффективность (материалы проверок по вопросам законности приватизации, исполнения банковского, внешнеэкономического законодательства и др.);
низкое качество значительной части актов прокурорского реагирования (в разрезе регионов разными дефектами страдают от 15 до 40% представлений и протестов);
в организации прокурорского надзора в экономической сфере явно недостаточно используются правомочия органов государственного контроля, на которые возложена обязанность по обеспечению законности в соответствующих отраслях (территориальные органы и структуры Рострудинспекции, Госналогслужбы, Росалкогольмонополии, Центробанка, Федеральной комиссии по ценным бумагам, Федеральной службы по экспортному и валютному контролю, Федерального управления о несостоятельности (банкротстве) и др.);
в ряде регионов прокуроры не используют предоставленное им право возбуждения производств об административных правонарушениях по ст. 16510 КоАП РФ в отношении должностных лиц, не выполняющих законных требований, определенных ст. ст. 6, 22 и 27 Закона о прокуратуре.
В результате меры как органов прокуратуры, так и соответствующих органов государственного контроля оказались недостаточно эффективными и не привели к какому-либо улучшению положения с исполнением законов в экономической сфере. Неудовлетворительное состояние законности требует принятия дополнительных мер, адекватных сложившейся ситуации, более скоординированной деятельности органов прокуратуры е другими правоохранительными органами, а также кардинального усиления надзора за исполнением законов контролирующими органами.
К числу основных и более значимых конкретных предложений по усилению прокурорского надзора, вытекающих из анализа состояния законности в экономической сфере, можно отнести следующие:
	с целью обеспечить прокурорский надзор за соблюдением законности правовых актов в сфере экономики не реже двух раз в месяц проводить на всех поднадзорных объектах проверки законности издаваемых правовых актов;

В дальнейшем, на наш взгляд, следовало бы дополнить приказ Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. № 30 специальным пунктом, жестко регламентирующим периодичность таких проверок для прокуратур всех уровней;
	в каждом органе прокуратуры ежемесячно анализировать и обобщать данные федеральных и региональных органов государственного контроля, другую информацию о правонарушениях. При этом в каждом случае, с учетом конкретной ситуации, прокурор лично, на основе анализа, должен принимать соответствующее решение;

	организовывать регулярно глубокие проверки в органах государственного контроля, добиваясь усиления их влияния на состояние законности в экономической сфере;
	при проверках особое внимание обращать на полноту выявления правонарушений, на выявление часто замаскированных, наиболее грубых и опасных нарушений законов, на допущенные факты злоупотреблений руководителей и должностных лиц проверяемых объектов. Принимать меры для выявления и предупреждения уголовно наказуемых правонарушений. Во всех необходимых случаях возбуждать уголовные дела;

5) в протестах и представлениях четко формулировать требования прокурора, обосновал их ссылками на закон, ставить конкретные вопросы об устранении выявленных нарушений законов и об ответственности виновных лиц;
6) вносить предложения по укреплению законности и правопорядка в представительнее, исполнительные органы и органы местного самоуправления, руководителям коммерческих и некоммерческих организаций; приглашать в необходимых случаях их руководителей на совещания и заседания коллегий, освященные обсуждению вопросов укрепления законности;
7) при невыполнении руководителями и должностными лицами законных требований прокурора в каждом случае решать вопрос о Привлечении виновных к административной ответственности по ст. 16510 КоАП РФ;
	постоянно рассматривать на координационных совещаниях правоохранительных органов всех уровней наиболее актуальные вопросы, направленные на усиление борьбы с преступностью в экономической сфере и совершенствование правоприменительной практики; планировать для реализации совместные мероприятия правоохранительных органов по наиболее актуальным направлениям деятельности, своевременно определяя наиболее «горячие» точки;

обеспечивать необходимую гласность в прокурорской надзорной деятельности. С этой целью прокурорам необходимо информировать органы власти местного самоуправления, население и трудовые коллективы предприятий о принятых мерах через средства массовой информации, а в необходимых случаях лично участвовать во встречах с ними;
10) использовать методические материалы Генеральной прокуратуры РФ и НИИ проблем укрепления законности и правопорядка в целях повышения квалификации прокурорских работников, осуществляющих общий надзор за исполнением законодательства.
Исключительно важное место в механизме обеспечения законности на современном этапе становления рыночной экономики, кардинального изменения форм и структур управления собственностью принадлежит органам государственного контроля.
В процессе перехода на новые формы хозяйствования существовавшая ранее система органов государственного контроля была разрушена, а создание новой неоправданно затянулось и до конца еще не завершено. Тем не менее в стране уже функционируют около 50 специализированных органов государственного контроля с определенным правовым статусом. Их опыт осуществления контрольно-надзорных функций требует достаточно глубокого научного изучения и осмысления в плане выработки научно-практических предложений по совершенствованию их деятельности.  
Материалы прокурорского надзора позволяют сделать следующие выводы и предложения:
во-первых, во всех материалах содержится анализ существенных дефектов правоприменительной деятельности по всем направлениям контрольной и надзорной деятельности;
во-вторых, отмечается несовершенство правового регулирования ряда важнейших вопросов, относящихся к контролю в экономической и социальной сферах;
в-третьих, констатируется отсутствие надлежащего взаимодействия и координации деятельности органов государственного контроля и, как следствие этого, крайне низкая эффективность и результативность проводимых мероприятий.
В деятельности органов вневедомственного контроля допускаются многочисленные нарушения законов, и это количество постоянно возрастает.
Устранение отмеченных недостатков видится прежде всего в дальнейшем совершенствовании практики осуществления контроля и надзора на основе постоянного внедрения новейших методических материалов и современных средств информационного обеспечения.
Практика свидетельствует, что весьма отрицательно влияет на эффективность деятельности органов вневедомственного контроля и надзора отсутствие специального нормативного акта, предусматривающего «Порядок учета (регистрации) правонарушений непреступного характера» по единой методике их классификации, анализу и обобщению. Несмотря на множественность и разную специализацию органов контроля и надзора введение такой общегосударственной системы учета правонарушений вполне возможно, и альтернативы такому решению нет. Разработка и введение предлагаемого порядка создаст реальную возможность в каждый отчетный период получать на федеральном уровне и по субъектам Федерации сводные данные о количестве выявленных правонарушений, их видах и причиненном материальном ущербе.
К сожалению, в стране не разработана и не введена в действие методика обязательного определения вреда, причиняемого нарушениями законов — правонарушениями непреступного характера. Поэтому достоверных обобщенных сведений об этом нет ни в одном государственном органе, включая Госкомстат России. Положительное решение вопроса возможно в рамках предложенного выше нормативного акта, обязательного для всей системы органов вневедомственного контроля.
Кроме того, во исполнение требований Указа Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов по борьбе с правонарушениями в сфере экономики», а также в целях повышения действенности усилий всех государственных органов в борьбе с правонарушениями следовало бы реализовать и такие мероприятия нормативного характера:
а) разработать «Положение о федеральном центре информации о правонарушениях» и ввести в действие единую систему общегосударственного учета, оперативной обработки, анализа и реализации сведений о совершенных правонарушениях экономического характера, выделив в ней самостоятельные разделы, относящиеся к характеру правонарушений в кредитно-банковской, внешнеэкономической, налоговой, таможенной системах;
б) разработать «Положение о взаимодействии правоохранительных органов и структур исполнительной власти Российской Федерации в сфере обеспечения правопорядка, неисполнения законодательства и предупреждения правонарушений»;
в) разработать форму государственной статистической отчетности о выявляемых преступлениях и административных правонарушениях в сфере экономики. Отчетные сведения должны представляться всеми государственными правоохранительными органами, которые согласно определенным нормам КоАП и УПК РСФСР наделены полномочиями возбуждения административных производств и уголовных дел. Отчеты представлять в Госкомстат РФ и региональные статистические органы не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом. Срок отчетности – квартальный либо полугодовой;
г) разработать и принять на федеральном уровне специальный нормативный акт «Порядок представления информации в органы прокуратуры о правонарушениях в сфере экономики»;
д) подготовить специальный нормативный акт «Порядок выделения специалистов по требованию правоохранительных органов», регулирующий основания, сроки исполнения требований правоохранительных органов о проведении ревизий и проверок, виды ответственности за неисполнение требований.
Сложившееся крайне неудовлетворительное положение с исполнением законов в экономической и социальной сферах, на наш взгляд, вызывает необходимость быстрейшего создания действенного и работоспособного высшего органа Государственного контроля РФ с четким определением его основных задач и направлений деятельности по осуществлению координации деятельности органов вневедомственного контроля и целенаправленного контроля за соблюдением законодательства на территории всех субъектов Федерации. Правовой статус такого органа следовало бы закрепить в законодательном порядке, приняв полномасштабный закон «О высшем Государственном контроле в РФ», подчиненном непосредственно Президенту РФ или Федеральному Собранию РФ. Наличие разветвленной по всей стране системы органов (комитетов) высшего государственного контроля позволит обеспечить своевременность и качественность проведения проверок и ревизий на подконтрольных объектах, глубокое изучение состояния исполнения действующего законодательства и своевременное принятие по выявленным нарушениям закона адекватных мер реагирования.
Целесообразно решить и такие вопросы, которые повысят эффективность прокурорского надзора:
а) подготовка специального методического пособия об организации надзора за исполнением законов органами контроля в сфере экономики;
б) подготовка и принятие специального Положения о порядке и формах взаимодействия органов прокуратуры с контролирующими организациями в борьбе с правонарушениями.
Данные свидетельствуют, что правоохранительные и контролирующие органы России и стран СНГ не располагают крайне необходимой во многих ситуациях соответствующей достоверной информацией о субъектах правонарушений в сферах внешнеэкономической, банковской, кредитной деятельности, иных секторах экономики. Отсутствие целостной системы информационного обеспечения между Россией и странами СНГ, слабая координация взаимных действий в борьбе с наиболее типичными для стран СНГ и распространенными правонарушениями не способствует раннему предупреждению экономической преступности.
Поэтому представляется, что в интересах России и других стран СНГ, а также в целях улучшения координации правоохранительных и контролирующих органов целесообразно рассмотреть вопрос о создании единого межгосударственного Центра информации о видах, структуре и характере экономических правонарушений. Постоянное целенаправленное пополнение базы данных межгосударственной информационной системы, создание рабочего органа по сбору, обработке и реализации поступающих сведений правоохранительных, таможенных, регистрационных, налоговых, банковских, внешнеторговых, экспортно-импортных, национальных контролирующих органов сыграет положительную роль в вопросах выявления и предупреждения экономических правонарушений.
В рамках двухсторонних соглашений России и стран СНГ целесообразно также заключить соглашения о порядке предоставления конфиденциальной информации по запросам правоохранительных органов, касающимся правонарушений хозяйствующих субъектов экономической деятельности.
Весьма актуальными не только в теоретическом, но и в практическом плане остаются вопросы о пределах и предмете прокурорского (общего) надзора. Недостаточная методическая оснащенность прокуроров по этим вопросам и их слабая теоретическая разработка отрицательно сказываются на состоянии общенадзорной деятельности. Остро ощущается отсутствие совершенной, удовлетворяющей современным требованиям Концепции общего надзора.
К примеру, ст. 26 Закона о прокуратуре, определяя предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, устанавливает, что органы прокуратуры при осуществлении надзора «не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций». Это, в принципе правильное, положение используется некоторыми руководителями предприятий и организаций для ограничения допуска прокурора к необходимым при проверке материалам и документам.
Для того чтобы избежать подобных ненужных конфликтных ситуаций, представляется, что это положение следовало бы исключить из текста ст. 26 Закона по следующим соображениям.
Во-первых, прокуроры осуществляют надзор за исполнением действующего законодательства в полном объеме, т. е. без каких-либо ограничений. Во-вторых, хозяйственная деятельность юридических лиц также регулируется во многом нормами законов, входящих в предмет прокурорского надзора. Поэтому на практике бывает сложно, а порою просто невозможно четко отграничить регулируемую законом хозяйственную деятельность предприятия или отрасли от чисто юридических вопросов. В-третьих, сугубо оперативно-управленческая и производственно-технологическая деятельность предприятий и организаций в целом регулируется ведомственными нормативными актами, которые, естественно, не входят в круг вопросов, проверяемых прокурором.
Закон о прокуратуре, принятый в октябре 1995 г., сыграл позитивную роль в укреплении прокурорской системы. Но представляется необходимым рассмотреть вопрос о внесении в него изменений и дополнений, диктуемых прежде всего необходимостью укрепления законности на современном этапе реализации экономических реформ.
Такая потребность вызвана, во-первых, кризисным состоянием экономики страны и неудовлетворительным исполнением законов экономического характера и, во-вторых, реально наметившимся в последнее время усилением роли государства в процессе экономических реформ. Продолжающийся рост нарушений законности и преступлений экономического характера и порождаемые ими социальные негативные тенденции требуют принятия государством защитных мер, адекватных сложившейся ситуации. 
Известно, что Закон о прокуратуре внес существенные изменения в систему объектов, надзор за законностью деятельности которых осуществляет прокуратура. Из ст. 21 («Предмет надзора») были, на наш взгляд, недостаточно обоснованно исключены предприятия и организации всех организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, частные, коммерческие, некоммерческие и др.). При этом имелось в виду, что в условиях развития рыночных отношений должны использоваться иные средства контроля.
Однако, исходя из реалий сегодняшнего дня, с таким решением нельзя согласиться и поэтому, на наш взгляд, возникла потребность решить вопрос о внесении соответствующих корректив в текст ст. 21. При этом нельзя не учитывать, что именно предприятия (различных форм собственности) — основные производители внутреннего валового продукта и на их долю падает до 80 % всех налоговых и иных бюджетных платежей. Вся производственная, хозяйственная, инвестиционная, внешнеэкономическая, торговая, посредническая и иная коммерческая и некоммерческая деятельность, естественно, регулируется законодательными и иными правовыми актами. Поэтому исключение основного звена экономики из предмета прокурорского надзора не только не способствует укреплению законности в названной сфере, но нередко порождает правовой беспредел.
Высказанные авторами комментария Закона о прокуратуре (ст. ст. 21–28) рекомендации о возможности прокурорского реагирования на факты правонарушений в сфере экономики с использованием надзорных полномочий, определенных ст. ст. 22 и 27, недостаточны для разрешения затронутого вопроса. Дело в ом, что многие сигналы и иные сведения о нарушениях законов на предприятиях сферы экономики носят неперсонифицированный характер и с позиций требований ст. 21 не дают прокурору права на непосредственное вмешательство путем проведения надзорных проверок собственными силами. 
В практической деятельности органов прокуратуры для обеспечения законности в деятельности государственных и муниципальных предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций, безусловно, используются возможности органов контроля, которым даются конкретные поручения о проведении проверок и ревизий.
Не умаляя важности такой формы прокурорского надзора, следует, однако, подчеркнуть, что и в этом вопросе необходимо продвижение вперед. Юридическая литература в теоретическом плане рассматривает прокурорский надзор как форму высшего государственного контроля за исполнением законов, который носит всеобщий (всеохватывающий) характер.
На практике же получается наоборот. Государственные органы, наделенные законом соответствующими контрольными полномочиями, непосредственно проводят на предприятиях проверки по соблюдению законодательства (налогового, валютного, экспортно-импортного, бюджетного, банковского и др.), а прокурор согласно ст. 21 Закона о прокуратуре не обладает правом на прямую проверку. Естественно, что такое положение создает для прокуроров всевозможные нежелательные преграды и определенные затруднения в организации надзорных проверок на предприятиях сферы экономики и нуждается в кардинальном изменении.
Эти аргументы дают основание в концептуальном плане внести в законодательный орган предложение о дополнении ст. 21, включив в предмет надзора «государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие предприятия и организации всех организационно-правовых форм».
Такое предложение поддерживается прокурорскими работниками многих регионов, и, в случае его принятия в установленном порядке, оно будет способствовать более успешной организации надзора за исполнением законов в сфере экономики.
Практикой диктуется и необходимость более четкого определения форм прокурорского надзора за законностью в сфере экономики. Следовало бы в законодательном порядке установить следующие определяющие положения по этому вопросу.
При рассмотрении конкретного сигнала или иной информации о нарушении закона на поднадзорном объекте в сфере экономики прокурор на основе правовой оценки принимает решение:
а) поручить проведение проверки или ревизии соответствующему органу государственного контроля с представлением результатов в прокуратуру к установленному сроку;
б) провести надзорную проверку собственными силами с привлечением в необходимых случаях специалистов соответствующего профиля для получения ответов на вопросы, требующие специальных познаний;
в) дать правовую оценку результатам проверки и принять адекватные меры реагирования, определенные законом.
Следует отметить, что рассмотрение и решение затронутой проблемы по предлагаемому варианту не может рассматриваться как неограниченное вмешательство прокурора в сферу экономики или подмена иных органов контроля, а лишь предполагает наделение прокурора надлежащими полномочиями для выполнения в полном объеме своей конституционной обязанности по осуществлению надзора за исполнением законов. Предлагаемый вариант о формах прокурорского вмешательства наделяет прокурора правомочиями по осуществлению более действенной координации и взаимодействия с контролирующими органами в решении основной задачи – обеспечения исполнения действующего законодательства на территории России.
В перспективе возможна разработка специального «Положения о координации и взаимодействии органов прокуратуры и контролирующих органов в борьбе с правонарушениями и по их предупреждению».
Практикой диктуется также необходимость в более точном законодательном урегулировании полномочий прокурора по надзору за законностью правовых актов.
Статьей 21 Закона о прокуратуре определены полномочия органов прокуратуры по надзору за соответствием закону правовых актов, издаваемых соответствующими органами. Однако, как уже отмечалось, в предмет надзора – проверки законности правовых актов – не включены коммерческие и некоммерческие организации всех организационно- правовых форм. Поэтому изложенные в первой части предложения о дополнении текста ст. 21 Закона в полной мере относятся и к этой проблеме.
Каждый год в России издается более миллиона нормативных актов. Только за последние 3 года в субъектах Федерации принято более 2,5 тысячи законов. В 1996 — 1997 гг. зарегистрировано более тысячи уставов муниципальных образований, принят ряд других правовых актов. Все они существенно влияют на жизнь населения, на предпринимательскую и иные сферы общественно полезной деятельности.
Введённый постановлением Правительства РФ от 8 мая 1992 г. № 305 порядок регистрации ведомственных нормативных актов в органах системы Минюста РФ полностью не обеспечивает соблюдения требований закона. Число незаконных правовых актов, выявляемых при проверках органами прокуратуры, ежегодно возрастает. Большинство противозаконных актов грубо нарушали права и свободы граждан. Особенно неблагополучно с соблюдением законности в административной деятельности органов внутренних дел. Каждый седьмой из выявленных незаконных актов издавался в различных подразделениях системы МВД РФ.
С учетом сказанного, следовало бы законодательно установить, что надзор за законностью правовых актов прокуроры осуществляют независимо от поступления информации о нарушении закона. Надо жестко регламентировать периодичность проверок для прокуроров всех уровней (от прокурора района до Генерального прокурора РФ), наделив прокуроров правом безотлагательного приостановления действия опротестованного акта.
Законодательное решение вопроса необходимо еще и потому, что сейчас он частично регулируется лишь приказом Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». Его п. 3 гласит: «Надзор за законностью правовых актов, издаваемых Федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, военного управления, органами контроля, их должностными лицами, осуществлять независимо от поступления информации о нарушениях законности». Но ведь, мягко говоря, такое требование не вполне корреспондируется с общим принципом, записанным в п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, который констатирует, что «проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурором».
Исходя из интересов дела следовало бы обсудить также предложение о наделении Генерального прокурора РФ правом осуществления надзора за законностью правовых актов, издаваемых Правительством РФ.
Прокурорские работники видят острую необходимость в некотором расширении полномочий прокурора, в том числе:
а) полномочия прокурора дополнить предостережением о недопустимости нарушения закона, установив административную ответственность за его невыполнение;
б) значительно повысить размер штрафа за невыполнение требований прокурора, предусмотренный ст. ст. 16510 и 16511 КоАП РФ;
в) наделить прокурора правом приостановления действия опротестованных правовых актов;
г) наделить прокурора правом принятия решения о принудительном приводе граждан, не явившихся по вызову без уважительных причин.
  

Состояние законности в сфере экономики

(Данная статья опубликована в сборнике научно-методических трудов «Органы государственного контроля за соблюдением законодательства в экономике и социальной сфере Российской Федерации: функциональные полномочия, правоприменительная практика, прокурорский надзор».
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. Орел, Изд. дом «ОРЛИК», 2003. С. 8–28)

Анализ статистических данных свидетельствует, что в развитии экономики в 2002 г. отмечены некоторые положительные изменения.
После 7 лет глубокого спада производства в 1991 – 1998 годах российская экономика значительно улучшила свои показатели. За 2002 год реальный ВВП вырос на 4%. Рост инфляции составил 15%, что на 3% ниже, чем в прошлом году.
Однако, именно эти несомненные успехи и позитивные моменты одновременно продемонстрировали принципиальную ограниченность потенциала созданной экономической системы.
Наблюдающийся рост никак не корректирует структурный перекос в экономике в пользу сырьевых отраслей. Более половины всего объема экспорта приходится на сырую нефть и природный газ. При этом, относительно небольшое число крупнейших компаний сырьевого профиля начинает прямо или косвенно управлять все более значительной частью совокупных финансовых потоков. В сферу, так или иначе подконтрольную этим компаниям, попадают уже производства с повышенной рентабельностью, никак не связанные с основным профилем деятельности этих компаний.
Постоянно растет и фактически ничем не ограничивается импорт в Российскую Федерацию продовольствия, прежде всего мяса и молочных продуктов, что «ставит на грань выживания» многих отечественных сельхозпроизводителей. По данным Российского аграрного движения, среднегодовые потери отечественных сельхозпроизводителей от импорта продовольственной продукции достигли в последние годы 12–13 млрд. долларов.
Происходит массовая утечка денежных средств за рубеж. За последнее десятилетие из России было вывезено от 200 до 250 млрд. долларов.
Результаты научных исследований дают основание утверждать, что продолжающийся в 2002 г. рост экономических правонарушений и коррупция оказывают крайне негативное влияние на различные сферы экономики, причиняя колоссальный материальный и моральный урон обществу и государству.
В 2002 г. состояние законности в основных отраслях экономической сферы по-прежнему, как и в предыдущее десятилетие, оставалось крайне неудовлетворительным и тревожным. В результате в 2002 г. сохранилась многолетняя тенденция роста количества нарушений законов экономического характера, выявленных органами прокуратуры, и можно уверенно прогнозировать дальнейший рост правонарушений в экономике.
В 2002 г. по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. общее число выявленных нарушений законов в сфере экономики возросло с 186 547 до 226 221, т.е. на 21,3%, а число незаконных правовых актов – с 28 461 до 35 049, т.е. на 23,1%. Возросла активность прокурорского реагирования. Число протестов увеличилось с 24 380 до 29 110 (+19,4%), направленных в суды (арбитражные суды) исковых заявлений – с 63 316 до 76 988 (+21,6%); внесенных представлений – с 39 143 до 41 533 (+6,1%); возбужденных уголовных дел – с 1983 до 2590 (+30,6%). По инициативе прокуроров привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 11 440 виновных лиц.
В порядке предупреждения совершения правонарушений в 2002 году органами прокуратуры объявлено 35 650 предостережений лиц о недопустимости нарушения закона, что на 14,4% превышает аналогичный показатель 2001 года.
В 2002 г. правоохранительными органами выявлено 374 976 преступлений экономической направленности, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 14,8%, то есть каждое седьмое преступление совершается в сфере экономики. Более трети (138 127) из них составили тяжкие и особо тяжкие преступления. Материальный ущерб от преступлений этой категории в 2002 г. составил 59,8 млрд. рублей.
Стабильно высокой остается доля правонарушений в сфере экономики и составляет 23,8% в 2001 г. и 23,9 % в 2002 г. к общему числу выявленных нарушений законов. Наибольшей криминализации подверглись сферы управления и распоряжения собственностью, приватизации, производства и оборота алкогольной продукции, земельных отношений, внешнеэкономической деятельности, кредитно-финансовой сферы, рынок ценных бумаг. В сложных экономических условиях искусственно создаются противозаконные пути и возможности для внедрения в экономику откровенно преступных элементов, бесконтрольного распоряжения многочисленными дорогостоящими объектами государственного имущества; коррупция, проникновение криминалитета в органы власти.
Явно неблагополучное положение с исполнением законов экономического характера, наряду с серьезными недостатками в организации прокурорского надзора, во многом объясняется бездействием многих органов межведомственного контроля, их слабым вовлечением в процесс раннего предупреждения и пресечения правонарушений, явной неполнотой использования предоставленных им широких полномочий по реальному обеспечению соблюдения законодательства всеми участниками предпринимательской деятельности и соответствующими должностными лицами. Более того, органы государственного контроля в своей деятельности допускают многочисленные нарушения законов, количество которых ежегодно возрастает.
Так, за 2002 г. в деятельности органов вневедомственного контроля было выявлено 43 262 нарушений законов (+5,2%), в том числе 8232 незаконных правовых актов (-0,7%). По выявленным нарушениям законов наказано по инициативе прокуроров 3223 работника органов контроля и возбуждено против них 119 уголовных дел.
Симбиоз коррумпированного чиновника с непрозрачным бизнесом по-прежнему остается фактором, определяющим характер исполнения весьма значительной части национальных ресурсов. На теневое довольствие бюрократии уходят значительные средства «теневого бюджета», формируемого крупными олигархическими структурами, которые в ответ получают необходимые им управленческие решения. Не менее 70% производимого валового продукта так или иначе контролируется десятками бизнес-структур.
По данным Госкомстата, число работников неформального сектора отечественной экономики увеличилось по сравнению с прошлым годом на 300 тыс. человек. Общее количество «теневиков», занятых в основном в малом бизнесе, достигло 10,2 млн. человек, что составляет 15,4% всего работающего населения страны. Почти для 8 млн. человек теневое предприятие – главное или единственное место работы. Вся эта трудармия производит 15% отечественного ВВП, при этом ее продукция по-настоящему конкурентоспособна.
Следовательно, возрастает роль неформальных, официально не фиксируемых отношений, налицо колоссальный разрыв между существующим законодательством и экономической реальностью.
Специалисты утверждают, что общий объем теневой экономики составляет как минимум 40% от производимого ВВП. В минувшем году, как и ранее, сохраняется тенденция роста числа выявляемых нарушений законов о государственной и муниципальной службе и борьбе с коррупцией.
В 2002 году органами прокуратуры выявлено 8291 нарушений законов о государственной службе и борьбе с коррупцией (-0,6%), в том числе 1218 незаконных правовых актов (+0,6%).
В суды (арбитражные суды) направлено 241 исковых заявления (+18,1%); возбуждено 177 уголовных дел (+38,3%). При этом, количество принесенных протестов снизилось с 1054 до 1018 (на 3,4%); внесенных представлений – с 2169 до 2116 (на 2,4%). К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 658 должностных лиц.
Одной из самый острых становится проблема противодействия коррупции, которая проникла практически во все уровни власти и охватывает многие сферы услуг и отношений граждан с государственными органами, носит повсеместный и широкомасштабный характер. По данным социологических исследований, проведенных различными политологическими фондами, центрами и агентствами, почти половина активного населения страны вынуждена давать взятки в сфере так называемой «бытовой коррупции». Еще обостреннее отмечается ситуация в бизнесе. Около 80% фирм, в том числе предприятия среднего и малого бизнеса вынуждены давать чиновникам немалые суммы. По самым минимальным оценкам россияне тратят ежегодно на взятки почти 37 млрд. долларов (или более триллиона рублей), из них около половины попало в карманы лиц, принимающих решения.
Социологи констатируют, что каждый четвертый респондент из числа российских предпринимателей вынужден решать свои деловые проблемы с помощью взяток бюрократам. Чем эти бюрократы моложе, тем легче они занимаются мздоимством. Безнаказанная коррупция в органах государственной власти заботит 90% российских граждан. Почти 70% опрошенных испытывают отчуждение от власти, недоверие к госчиновникам. По мнению политологов, прямые бюджетные потери образуются от неуплаты налогов, сборов на таможне, которые не менее, чем доходная часть бюджета страны, что безусловно негативно отражается на экономике России. Специалисты утверждают, что общий объем теневой экономики составляет как минимум 40% от производимого ВВП. В минувшем году, как и ранее сохраняется тенденция роста числа выявляемых нарушений законов о государственной и муниципальной службе и борьбе с коррупцией.
Несмотря на принимаемые меры, усилия правоохранительных органов все еще неадекватны реальной распространенности и серьезной опасности коррупции, представляющей угрозу национальной безопасности России и оказывающей разлагающее влияние на все стороны жизни. В ряде регионов правоохранительные органы только создают видимость борьбы с проявлениями коррупции. Количество привлекаемых к уголовной ответственности за должностные преступления, в том числе за получение взяток явно не соответствует размаху мздоимства чиновников.
Нередко располагая достоверной информацией о коррумпированности высокопоставленных должностных лиц, оперативные структуры органов внутренних дел даже не пытаются ее реализовать. Поэтому отмечается незначительное число привлеченных к уголовной ответственности взяткополучателей из числа представителей вышестоящих органов госуправления. По-прежнему к ответственности привлекаются в основном представители низовых звеньев и местного самоуправления. Такая практика деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией свидетельствует о формализме, стремлении к улучшению показателей своей работы за счет выявления преступлений, не представляющих сложности и не требующих значительных усилий для их раскрытия и изобличения виновных. Да и сами правоохранительные органы, по данным социологических исследований, занимают четвертую позицию в рейтинге среди коррумпированности различных организаций. По мнению специалистов, масштабы коррупции в судах, образовании, здравоохранении и других сферах фактически тождественны массовому нарушению конституционных прав граждан.
Все это обязывает органы прокуратуры кардинальным образом усилить надзорную деятельность в этой важной проблеме – противодействия коррупции. Мерами прокурорского воздействия активно участвовать в проводимой Президентом РФ и Правительством России дебюрократизации, которая сводится в первую очередь к упрощению регистрации юридических лиц, сокращению лицензирования, упорядочению проверок межведомственного контроля, прозрачности, ясности и технологичности администрирования.
В этой связи требуется сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов контролирующими органами, особенно в вопросах обеспечения законности и полноты принимаемых ими мер для устранения нарушений и привлечения к ответственности правонарушителей, что позволит прокуратуре меньшими силами добиться наибольшего эффекта и результативности надзорной деятельности, в том числе и по вопросам борьбы с коррупцией.
По экспертным оценкам росту коррупции в переходный период способствовали большая доля теневой экономики, колоссальные объемы перераспределения собственности, высокие налоги и запутанная налоговая система, неоправданное вмешательство власти в экономику, обилие смешанных форм собственности, слабость финансовой системы, низкая зарплата чиновников, слабость их социальных гарантий при отставке и правовая незащищенность. Среди органов, составляющих правовую систему, эксперты выделяют в качестве наиболее слабых мест суды, особенно арбитражные. К ключевым проблемам МВД, прокуратуры, ФСБ они относят вымывание опытных и честных кадров.
Политологи увязывают наличие благоприятных условий для коррупции с недостатками в российском законодательстве. При этом особенно отмечают не сами законы, а их специфику, характеризующую различные законодательные акты: отсутствие подробных процедур, регулирующих деятельность государственных служащих; отсутствие четких санкций за нарушение тех или иных норм; обилие отсылочных (к подзаконным актам) норм.
Среди необходимых законов эксперты отмечают в первую очередь закон о лоббизме, в отсутствие которого процветает коррупционный лоббизм. Кроме того, как и прежде не приняты законы «О борьбе с коррупцией» и «О борьбе с организованной преступностью», которые способны существенно повлиять на состояние законности в сфере борьбы с коррупцией.
По вопросу о путях и методах противодействия коррупции следовало бы внимательно рассмотреть нижеследующие предложения политологов, которые, на наш взгляд, преследуют цель укрепления законности и правопорядка в стране: переход от разрешительной системы к регистрационной, а также переход к международным стандартам бухгалтерского учета; обеспечение прозрачности власти как исполнительной, так и законодательной (законодательного процесса); изменение избирательного законодательства для создания преград проникновению криминала во власть; акцент не на репрессиях, а на возмещении ущерба еще на стадии расследования уголовных дел; общественная оценка ведомств и чиновников; сокращение государственных функций, что приведет к сокращению госаппарата, но при повышении зарплаты чиновникам; повышение роли СМИ в воспитании честности; реформа системы подготовки чиновников и вообще реформа государственной службы, в т.ч. усиление их социальной защиты; реформа правоохранительных органов, в частности, строгое разграничение подследственности и вообще подведомственности; ликвидация внебюджетных фондов; введение налога на вывоз капитала; амнистия вывезенных капиталов; изменение налоговой системы и морального климата в обществе, а также изменение ценностных ориентиров; создание специализированного органа по предупреждению коррупции.
Требует внимания прокуроров и другой аспект – необходимость более тесного взаимодействия с контролирующими органами. Так, например, со стороны отдельных прокуроров не изжиты волокита и формальный подход к проверкам документов, представленных Счетной палатой Российской Федерации. Нуждается в корректировке и законодательная база. Требует доработки Закон «О Счетной палате» в части расширения полномочий аудиторов по проверкам коммерческих структур, в которых государство представлено в качестве учредителя, либо передавало им бюджетные средства. Должен быть расширен и круг лиц, которые по уголовному кодексу могут привлекаться к ответственности за неправомерный отказ в предоставлении информации, документов, материалов Счетной палате. В настоящее время эту ответственность несут только должностные лица и государственные чиновники. По этой причине органы прокуратуры лишены возможности привлечь к уголовной ответственности руководителей, не относящихся к данной категории и отказавших Счетной палате в предоставлении материалов и документов.

Соблюдение законов о государственной и муниципальной собственности
Самым слабым местом исполнения законов в сфере экономики продолжает оставаться сфера государственной и муниципальной собственности.
Неблагоприятная социально-экономическая ситуация в ряде субъектов Российской Федерации; несовершенство нормативно-правовых актов; бездействие комитетов по управлению имуществом и фондов имущества способствуют дальнейшему росту нарушений законов в указанной области.
За 2002 год по сравнению с 2001 годом число правонарушений законов о государственной и муниципальной собственности возросло с 55 988 до 66 698, или на 19%. Число выявленных незаконных правовых актов увеличилось с 4529 до 5260 (на 16,1%).
Число принесенных прокурорами протестов возросло с 3578 до 3754 (на 4,2%); направленных в суды (арбитражные суды) исковых заявлений – с 37 497 до 45 755 (на 22%); возбужденных уголовных дел – с 754 до 846 (на 12,2%). Некоторое снижение отмечено только по числу внесенных представлений – с 6728 до 6457 (на 4%) и количеству лиц, привлеченных по постановлению прокурора к дисциплинарной ответственности – с 1281 до 1106 (на 13,7%).
Основными нарушениями законодательства в указанной сфере по- прежнему остаются факты принятия органами государственной власти и местного самоуправления нормативно-правовых актов, не соответствующих действующему законодательству; незаконное распоряжение и завладение государственной собственностью, пакетами акций, принадлежащих государству; непоступление в доходы соответствующих бюджетов арендных платежей; несоответствие договоров аренды, заключаемых комитетами по управлению государственным имуществом, требованиям гражданского законодательства; непринятие ими конкретных мер по фактам нарушений условий заключения таких договоров.
Принимая во внимание стабильность негативных процессов, провоцирующих дальнейший рост правонарушений, существует потребность подготовки и принятия единого нормативно-правового акта, устанавливающего правовой статус территориальных органов Минимущества России.

Проблемы приватизации объектов государственного имущества
Негативно характеризуется положение дел в сфере приватизации государственного и муниципального имущества.
В отличие от сохранявшейся длительное время тенденции снижения количества правонарушений в данной области и, соответственно, уменьшения числа актов прокурорского реагирования, прокурорами отмечен резкий скачок правонарушений, связанный в первую очередь с индивидуальным характером приватизации. За 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. количество нарушений законов в указанной сфере возросло с 2952 до 4176 (на 41,5%), а число незаконных правовых актов – с 613 до 1205 (на 96,6%).
Соответственно, возросло количество принесенных прокурорами актов реагирования: протестов – на 34,0% (с 470 до 630); направленных в суды (арбитражные суды) исковых заявлений – на 10,2% (с 392 до 432); внесенных представлений – на 19,6% (с 710 до 849); привлеченных к дисциплинарной ответственности виновных лиц – на 41,2 % (с 51 до 72); наказанных в административном порядке – на 63,6% (с 11 до 18); возбуждено 15 уголовных дел (-37,5%).
В определенной степени сложившаяся ситуация обусловлена ненадлежащим выполнением своих обязанностей комитетами по управлению государственным и муниципальным имуществом. В большинстве случаев именно на основании решений этих органов грубо нарушается действующее законодательство. Широко распространены факты несвоевременного либо неправомерного утверждения планов приватизации отдельных объектов; невыполнение обязанностей по защите государственной и муниципальной собственности; необоснованного согласования сделок по отчуждению объектов государственной собственности; отсутствия достоверной информации о наличии и состоянии государственного и муниципального имущества.
Российским фондом федерального имущества не всегда должным образом осуществляется контроль за соблюдением покупателями государственного имущества инвестиционных условий; допускается неправомерное направление полученных средств на цели, не связанные с выполнением его функциональных задач; не принимаются меры к своевременному погашению дебиторской задолженности.
Типичными нарушениями закона, допускаемыми при приватизации государственного и муниципального имущества, продолжают оставаться нарушения процедуры рассмотрения заявок и утверждения планов приватизации, порядка формирования уставных капиталов акционерных обществ, в которые по-прежнему включаются объекты социально-культурного назначения; занижение стоимости подлежащих приватизации объектов; оформление документов на подставных лиц; несвоевременное внесение платы за приватизированные объекты; неисполнение покупателями государственного имущества условий порядка проведения инвестиционных торгов.
Вопросы обеспечения процессов надлежащей приватизации государственного и муниципального имущества рассматриваются органами прокуратуры в качестве приоритетных еще и потому, что в ряде случаев нарушения норм федеральных законов в этой области правоотношений связано с нарушениями прав граждан, в том числе прав несовершеннолетних и молодежи.
В Республиках Адыгея, Кабардино-Балкарской, Мордовии, во Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Пензенской, Рязанской, Тверской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Ставропольском и Краснодарском краях прокурорами выявлены вопиющие факты незаконной передачи за символическую плату коммерческим структурам детских оздоровительных лагерей, профилакториев, детских садов, спортивных комплексов, поликлиник. Массовый характер приобрели факты отчуждения государственной собственности, минуя установленные законом способы приватизации. Не соблюдаются положения ст. 43 Бюджетного кодекса РФ о своевременном и полном перечислении средств, полученных от продажи государственного имущества, в соответствующие бюджеты.
Вместе с тем, в ряде регионов началась деприватизация государственного и муниципального имущества. Все чаще в последнее время судебные инстанции принимают решения возвратить акции приватизированных предприятий в собственность государства. Причина – нарушения при проведении инвестиционных конкурсов и невыполнение инвесторами взятых на себя обязательств.
В этих случаях суды, признавая нарушения при выполнении условий по продаже государственного имущества, выносят решения о признании сделок недействительными. Такие факты имели место в Архангельской, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской и Ленинградской областях.
Учитывая общегосударственную важность затронутой проблемы, прокуроры обязаны активно участвовать в этом процессе, добиваясь законности решения по каждому делу о деприватизации государственной собственности.
Негативным фактором, тормозящим наметившиеся процессы деприватизации государственного и муниципального имущества, является отсутствие специального законодательства.
В данной связи практикой выдвигается необходимость в разработке правового механизма реституции незаконно приватизированных предприятий, который применялся бы на территории России. Одним из вариантов такого правового механизма может стать обсуждаемый в средствах массовой информации проект федерального закона «Об отчуждении имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц в собственность Российской Федерации».

Надзор за исполнением законодательства о внешнеэкономической деятельности
Продолжающийся рост числа хозяйствующих субъектов, участвующих во внешнеэкономической деятельности, не сопровождающийся адекватными законодательными и правоохранительными мерами; рассредоточенность контрольных функций между различными ведомствами привели к резкому ухудшению состояния законности во внешнеэкономической деятельности, особенно в сфере экспортно-импортных и валютных операций. Отличительной чертой современного положения является увеличение числа совершенных в указанной области правонарушений.
По итогам 2002 года по сравнению с аналогичным периодом 2001 года органами прокуратуры выявлено 2625 нарушений законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности (+33,2%); в том числе 147 незаконных правовых актов (+67%); принесено 113 протестов (+50,7%); направлено в суды, арбитражные суды 68 исковых заявлений (+161,5%); внесено 471 представление (+14,3%); возбуждено 122 уголовных дела (+106,8%); привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 242 виновных лица.
Особое распространение получили нарушения порядка заполнения карточек учета операций по специальному транзитному валютному счету резидента, несвоевременное их закрытие; нарушения порядка заполнения и сроков отсылки документов валютного контроля; порядка формирования Досье по импортной сделке и паспортов импортных сделок (ПСИ); порядка заполнения и сроков отсылки документов валютного контроля; порядка обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации; факты продажи клиентам-импортерам иностранной валюты по сомнительным основаниям и недостаточного контроля за полнотой и сроками зачисления валютной выручки на счета экспортеров.
В результате внешнеэкономическая деятельность, по существу, превратилась в сферу криминального бизнеса.

Соблюдение законодательства в кредитно-банковской деятельности
По мнению Правительства, банки в настоящее время вышли на показатели, превышающие докризисный уровень 1998 года. Объем кредитования реального сектора экономики за 2002 г. увеличился почти на четверть, на 50% возросло кредитование физических лиц. Капитализация российских банков составляет уже 5,1% от ВВП, а объем пассивных операций увеличился до 20% от ВВП. Предпринятые Правительством усилия принесли определенный результат, однако банковская реформа продолжает оставаться «узким местом» на фоне развития экономики в целом. Банковский сектор до сих пор в полной мере не стал реальным механизмом по обеспечению перетока капитала, формированию инвестиционных потоков, кредитованию экономики и частных лиц.
Сравнительный анализ статистических данных за 2002 и 2001 годы показал, что снижение количества выявленных нарушений закона о кредитно-банковской деятельности с 4470 до 2985 (на 33,2%), в том числе незаконных правовых актов – с 570 до 350 (на 38,6%) привело к снижению числа принесенных прокурорами протестов с 468 до 298 (на 36,3%); направленных в суды (арбитражные суды) исковых заявлений – с 512 д 475 (на 7,2%); внесенных представлений – с 1606 до 987 (на 38,5%). При этом, количество возбужденных уголовных дел возросло с 51 до 64 (на 25,5%).
Недостаткам в функционировании кредитно-банковской сферы во многом способствуют правонарушения и преступления, совершаемые в данной области.
Динамика нарушений налогового законодательства, совершаемых кредитными организациями, является стабильно негативной. Нарушения коммерческими банками требований законодательства о своевременности уплаты налоговых платежей, а также поручений налогоплательщиков о перечислении денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды перечислении налоговых платежей в бюджет приобрели в России массовый характер.
Банками повсеместно нарушаются предписания законов, определяющих порядок кредитования (юридическая незащищенность кредитов, отсутствие гарантий возвратности кредитов и др.). Следует также отметить, что в связи с недостаточностью законодательного регулирования вопросов обеспечения возвратности кредитов и отсутствием единого порядка выдачи кредитов, возможно, и в дальнейшем будет сохраняться негативная тенденция роста правонарушений в сфере банковского кредитования.
Предупреждение правонарушений в кредитно-банковской сфере требует в первую очередь принятия мер по совершенствованию законодательства. Необходима тщательная проверка всех коммерческих кредитно-банковских учреждений на предмет их легитимности и коммерческой состоятельности. Следует полностью прекратить проведение операций с бюджетными средствами коммерческими банками. Должна быть обеспечена реальная координирующая и контролирующая роль Банка России в отношении коммерческих банков.
На законодательном уровне необходимо более четко урегулировать вопросы обеспечения возвратности кредитов, установить единый порядок выдачи банковских кредитов.
Целесообразным представляется внести изменения в Закон о банках и банковской деятельности, сделав равными условия для работы в банковской сфере резидентов и нерезидентов. Для нерезидентов целесообразно внести уведомительный порядок приобретения до 10 процентов акций в российских банках и разрешительный, если они собираются купить больше.
Требуют более четкого урегулирования вопросы эмиссии денег (статья 29 Закона о Банке России). Необходимо законодательно определить, в каких случаях и при каких обстоятельствах Банк России как орган защиты и обеспечения устойчивости рубля осуществляет эмиссию наличных денег.
Недостаточно обоснованной представляется статья 79 Закона о Банке России, устанавливающая, что Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций. Подобная норма порождает парадоксальную ситуацию. Законодательно за Банком России закреплены обширные функции, касающиеся регулирования деятельности кредитных организаций на всех ее этапах, Банком России подготавливаются многочисленные подзаконные акты в данной сфере. В связи со столь обширными полномочиями Банка России в указанной области целесообразно было бы установить определенную ответственность Центрального банка за деятельность поднадзорных ему кредитных организаций.

Соблюдение законодательства о ценных бумагах и роль прокуратуры в обеспечении его исполнения
Рынок ценных бумаг как новый правовой институт в хозяйственной деятельности в настоящее время не только прочно закрепился в финансовой системе России, но и начал играть значительную роль в деле обеспечения инвестиций в экономику страны, способствовать ее развитию.
Рынок ценных бумаг уже давно стал и остается до сих пор притягательной сферой для преступных группировок. Материалы прокурорского надзора свидетельствуют, что наиболее распространенными являются следующие виды нарушений на рынке ценных бумаг.
	Нарушения в деятельности органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, в частности: выпуск органами государственной власти или местного самоуправления ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным; эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг без разрешения соответствующего представительного органа; принятие решения о выпуске ценных бумаг без определения в бюджете соответствующего уровня направлений использования денежных средств, привлекаемых в результате размещения государственных и муниципальных ценных бумаг.
	 Нарушения в деятельности органов контроля на рынке ценных бумаг, в том числе: неадекватность мер реагирования выявленным нарушениям; непринятие к нарушителям необходимых мер реагирования, предусмотренных действующим законодательством; необоснованное затягивание сроков проверок; отсутствие контроля за устранением выявленных нарушений.

 Нарушения в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые выражаются в нарушениях требований действующего законодательства по ведению внутренней отчетности и учетных регистров профессиональных участников рынка ценных бумаг; нарушениях законодательно установленных квалификационных требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг; нарушениях законодательно установленных правил осуществления различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской, дилерской, депозитарной, по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и др.)
	Нарушения в деятельности эмитентов, в частности: нарушения антимонопольного законодательства (приобретение свыше 20% акций предприятия без предварительного согласования с антимонопольным органом); нарушения требований к проведению эмиссии ценных бумаг при учреждении акционерных обществ, при выпуске и размещении акций акционерными обществами; нарушение законодательно установленных сроков регистрации выпусков ценных бумаг; нарушение требований по раскрытию информации.
Для улучшения состояния законности на рынке ценных бумаг необходимо усовершенствовать действующее законодательство. Так, в действующем вексельном законодательстве не закреплена процедура осуществления и сохранения прав по векселю. Практика показывает, что многие из типичных нарушений в сфере вексельного обращения связаны с нарушением прав по векселям. Поскольку отсутствует законодательно закрепленный порядок действий, необходимых для осуществления прав по векселю, разрешение возникающих проблем возможно лишь в судебном порядке. В связи с этим представляется целесообразным четкое законодательное урегулирование порядка действий, необходимых для осуществления прав по векселю.
В действующем законодательстве отсутствует закрепленная процедура предъявления векселя к оплате (погашения векселя); установлено лишь, что вексель должен быть предъявлен к платежу (Положение о простом и переводном векселе, Женевская вексельная конвенция). В настоящее время порядок погашения векселя закреплен лишь в обычаях делового оборота («устные» традиции). Как показывает практика, этого явно недостаточно, поскольку ведет к тому, что практически каждый коммерческий банк устанавливает свою технологию предъявления векселя к платежу, что затрудняет предотвращение мошенничеств в данной сфере. Поэтому необходимо на законодательном уровне закрепить процедуру предъявления векселя к оплате.

Исполнение бюджетного законодательства
Практика прокурорского надзора показывает, что нарушения бюджетного законодательства носят весьма распространенный характер.
Во многих регионах грубо нарушались нормы Бюджетного кодекса РФ, регламентирующие порядок составления и исполнения бюджетов, контроля их исполнения; не всегда соблюдался принцип гласности при принятии бюджетов.
В ряде субъектов РФ в доходной части соответствующих бюджетов не учитывались доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также доходы, полученные от оказания платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями.
Состояние исполнения бюджетного законодательства при расходовании бюджетных средств также не удовлетворительно. По-прежнему актуальной остается проблема нецелевого использования бюджетных средств, невозвращения бюджетных кредитов, неполного финансирования запланированных целевых мероприятий.
Распространенный характер носят факты нарушения требований бюджетного законодательства при предоставлении кредитов юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными унитарными предприятиями.
Серьезную проблему представляет использование бюджетных средств через специально открытые в коммерческих банках счета, по-прежнему кредитными организациями нарушаются сроки исполнения платежных поручений своих клиентов на перечисление платежей в доход федерального бюджета.
Территориальные органы федерального казначейства не охватывают проверками всех бюджетополучателей; не используют в полном объеме меры принуждения к нарушителям бюджетного законодательства; не принимают исчерпывающих мер к возмещению использованных не по назначению бюджетных средств и взысканию штрафных санкций.
В ходе прокурорских проверок выявлена парадоксальная ситуация, когда выделенные на поддержку сельхозпроизводителей бюджетные средства в условиях острой нуждаемости получателями остаются неиспользованными либо используются несвоевременно.
Минсельхозом России, органами власти субъектов Федерации и местного самоуправления допускались нарушения сроков и процедуры доведения лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств, не обеспечивалось исполнение требований законодательства о конкурсном размещении заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд, надлежащий контроль за исполнением обязательств по госконтрактам. К организации работы по исполнению государственных заказов и осуществлению контрольных функций Минсельхозом России, органами власти субъектов Федерации с нарушением законодательства привлекались коммерческие организации. Крайне слабо контролировалось использование бюджетных ассигнований, выделенных на целевые дотации и субсидии.
Все это привело к тому, что средства бюджетов всех уровней использовались неэффективно, на непредусмотренные законом цели, а во многих случаях и попросту разворовывались.
По результатам проверки органами прокуратуры приняты надлежащие меры реагирования, возмещен в добровольном порядке материальный ущерб на сумму 42 млн. рублей.
В истекшем году значительно укрепилось взаимодействие между Генеральной прокуратурой РФ и Счетной палатой в плане обеспечения согласованных действий. В 2002 г. по материалам, переданным Счетной палатой РФ в Генеральную прокуратуру РФ (пока по неокончательным данным), возбуждено около 100 уголовных дел, предъявлено в суды более 100 исков, принесено несколько десятков протестов и представлений.

Исполнение законодательства о конкуренции и ограничении монополистической деятельности
Данные прокурорской статистики свидетельствуют о том, что количество нарушений антимонопольного законодательства за прошедший год выросло на 3,5% по сравнению с 2001 г. (с 2376 до 2458), в том числе выявлено 546 незаконных правовых актов, что несколько ниже (на 18,3%) чем в предшествующем году (668). Принесено 480 протестов, что на 19,9% меньше, чем в 2001 году (599). В суды направлено 192 иска, тогда как в 2001 г. – 223 (-13,9%). Также несколько уменьшилось количество внесенных представлений – с 543 до 513 (-5,5%). Привлечено к дисциплинарной ответственности 33 человека, тогда как в 2001 г. таких лиц было 49 (-32,7%), наказано в административном порядке 42 человека, а в 2001 г. – 51 (-17,6%). Значительный рост на 75% (с 8 до 14) отмечается возбужденных уголовных дел.
По материалам прокурорских проверок, данным Министерства РФ по антимонопольной политике особенно часто нарушается антимонопольное законодательство при акционировании предприятий оборонной промышленности. Концентрация финансового капитала проявляется и на финансово-кредитном рынке, рынке страховой деятельности.
Распространенным остается злоупотребление доминирующим положением на товарных рынках, которое выражается в создании ограничений доступа на рынок другим хозяйствующим субъектам, вытеснении конкурентов, навязывании невыгодных условий договоров, нарушении установленного порядка ценообразования, изъятии товаров из обращения.
Продолжают заключаться соглашения, препятствующие конкуренции, путем отказа от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями, раздела рынка по кругу продавцов или покупателей, по территориальному признаку, по ассортименту реализуемых товаров, а также ценовые соглашения.
Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления зачастую принимают акты, направленные на ограничение конкуренции в виде необоснованного препятствования осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере; дачи им указаний о первоочередной поставке товаров определенному кругу покупателей, установления запретов на продажу товаров из одного региона Российской Федерации в другой.
Нередко органы власти необоснованно препятствуют предпринимательской деятельности путем усложнения порядка лицензирования и произвольного расширения перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Часто встречающимся нарушением является совмещение функций органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов, а также произвольное наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами органов государственного надзора.
Органы антимонопольного контроля не всегда используют предоставленные им законом полномочия, а поэтому нарушения антимонопольного законодательства нередко остаются без реагирования. Во многих случаях не выполняются положения Совместного письма от 28.08.95 Генеральной прокуратуры РФ и Государственного комитета РФ по антимонопольной политике «О порядке передачи в органы прокуратуры материалов о нарушениях антимонопольного законодательства», совместного указания Генеральной прокуратуры РФ и Государственного антимонопольного комитета от 24.12.96 «Об усилении взаимодействия органов прокуратуры и ГКАП России в борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства и защиты прав потребителей».
Территориальные антимонопольные управления не обеспечивают контроль за соответствием нормативных актов государственных исполнительных органов власти и органов местного самоуправления требованиям ст. 7 Закона о конкуренции, запрещающей принимать акты, ограничивающие самостоятельность хозяйствующих субъектов, не в полной мере выполняют свои обязанности по защите нарушенных прав потребителей или по недопущению недобросовестной конкуренции. Вне поля зрения территориальных органов остается контроль за соблюдением ограничений для участия должностных лиц в предпринимательской деятельности.
При выявлении нарушений законодательства о конкуренции, о рекламе, о защите прав потребителей органами антимонопольного контроля в качестве основной и универсальной меры реагирования используются предписания, что в ряде случаев влечет за собой незаконную подмену ими мер административной и уголовной ответственности. Практически не применяется к нарушителям такая мера воздействия как штраф.
Недостаточно эффективно участвуют работники антимонопольных органов в управлении акционерными обществами в качестве представителей государства и слабо контролируют их деятельность.

Исполнение законов о несостоятельности (банкротстве)
Анализ материалов прокурорских проверок показал, что финансовое оздоровление предприятий осуществляется крайне неэффективно. Ежегодно в 80-90% случаев введенные судом процедуры наблюдения и внешнего управления не дают результата, не ведут к финансовому оздоровлению предприятий. При введении судами конкурсного производства не обеспечивается максимальное удовлетворение требований кредиторов, в том числе государства.
Из материалов прокурорских проверок видно: в регионах широко распространены факты нарушения требований п. 1 ст. 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении участия представителей работников должника, учредителей (участников) должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия по вопросам повестки собрания кредиторов без права голоса; включения в состав конкурсной массы имущества, изъятого из оборота; не соответствия арбитражных управляющих предъявляемым к ним требованиям.
Повсеместно применяются криминальные схемы «заказных» банкротств. Криминальное банкротство предприятий и организаций, включая неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство (ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ) представляет собой реальную угрозу для экономики страны.
Одним из факторов, способствующих криминальным тенденциям в указанной сфере, является ненадлежащая деятельность Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству. Не во всех случаях ФСФО России обеспечивают направление в правоохранительные органы должным образом оформленных материалов, содержащих мотивированные заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.
Распространению правонарушений в сфере банкротства способствует несовершенство действующего законодательства, позволяющее подвергать процедуре несостоятельности финансово устойчивые, экономически значимые предприятия.
Наличие в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» определенных нерешенных моментов, отсутствие четко регламентированных механизмов разрешения конфликтных ситуаций свидетельствует о том, что правовое поле применения процедур банкротства по-прежнему остается неурегулированной сферой деятельности для всех участников данного процесса.
Сложившееся положение требует внесения ряда дополнений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части определения принципов, по которым можно отделить временного должника от действительного неплатежеспособного; а также обозначить четкие критерии выбора подлежащей применению конкретной процедуры банкротства.

Исполнение законов о землепользовании
Органами прокуратуры ежегодно выявляется значительное число нарушений земельного законодательства, имеющее устойчивую тенденцию их роста с прогнозом на будущее.
За 2002 г. прокурорами выявлено 30 750 нарушений законов о землепользовании, а в 2001 г. – 21 770 (+41,2%), в т.ч. незаконных правовых актов 11 325, в 2001 г. – 6659 (+70,1%). Принесено 9996 протестов (в 2001 г. – 6110, рост +63,6%), по удовлетворенным протестам отменено и изменено 8497 незаконных правовых актов, тогда как в предшествующем году таких измененных и отменных актов было только 5255.
Прокурорами субъектов Федерации за 2002 г. направлено в суды и арбитражные суды 2637 исков (1547 – в 2001г., рост +70,5%), подавляющая часть которых удовлетворена (2614). Внесено 5179 представлений на выявленные нарушения и объявлено 727 предостережений виновным должностным лицам.
Из материалов прокурорского надзора видно, что не все органы власти субъектов Российской Федерации привели свои нормативно-правовые акты и заключенные договоры в соответствие с Земельным кодексом РФ, в связи с чем органами прокуратуры этих субъектов оспорено 75 незаконных нормативно-правовых актов.
Анализ актов прокурорского реагирования свидетельствует о том, что наиболее распространено издание незаконных нормативно-правовых актов, устанавливающих права на распоряжение земельными участками неправомочными органами, и актов о предоставлении земельных участков конкретным физическим и юридическим лицам. Значительное количество незаконных актов издано по вопросам предоставления льгот по арендной плате. Многими прокурорами приняты меры реагирования по отмене и приведению в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов, устанавливающих незаконные порядки изъятия земельных участков у владельцев и собственников, перевода земель из одной категории в другую, а также норм, ограничивающих права законных владельцев и собственников.
В некоторых регионах принимались и были оспорены прокурорами акты, относящие к исключительной компетенции субъектов Федерации полномочия, которые Конституцией России отнесены к предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
В ряде субъектов Федерации прокурорами оспорены положения Земельных кодексов субъектов Федерации и региональных законов «О земельной реформе».
Проверками соблюдения прав собственников, арендаторов земель, землевладельцев и землепользователей, а также порядка оформления данных прав установлено, что органами местного самоуправления нарушался порядок предоставления земель собственникам объектов недвижимости, расположенных на этих землях, гаражно-строительным кооперативам под строительство гаражей, не соблюдались сроки и порядок рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков.
В нарушение федерального законодательства органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления произвольно устанавливаются соотношения при распределении денежных средств от торгов по продаже земельных участков, тогда как порядок распределения этих средств устанавливается федеральными законами о бюджетах на очередной финансовый год.
Имели место факты корыстной заинтересованности должностных лиц при решении вопросов о выделении земель.
Прокуроры практически всех регионов указывают на пассивность органов государственного земельного контроля, которые не добиваются устранения нарушений, не принимают мер к возмещению ущерба, причиненного нарушением земельного законодательства, не используют своего права на предъявление исков в суды общей юрисдикции для взыскания такого ущерба, не передают материалы об уголовных правонарушениях в правоохранительные органы. Повсеместно нарушается порядок привлечения виновных к административной ответственности.
В России отсутствует единая концепция развития государственного земельного контроля.
Правоприменительная практика показала несовершенство нового Земельного кодекса РФ. Он внутренне противоречив, схематичен, по ряду позиций не соответствует гражданскому законодательству.
В связи с тем, что Земельный кодекс РФ имеет много отсылочных норм, для того, чтобы он заработал в полной мере, необходимо принять еще целый ряд федеральных законов, таких как «О переводе земель из одной категории в другую», «О резервировании земель», «О территориальном зонировании земель», «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Земельного кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном земельном кадастре». Отсутствует развернутый нормативный акт о порядке возмещения убытков собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц.
Распространенность нарушений земельного законодательства, их неуклонное увеличение из года в год, вступление в экономический оборот земель сельскохозяйственного назначения, недостатки земельного законодательства, слабость и недостаточное кадровое и техническое обеспечение государственных комитетов по земельным ресурсам и землеустройству дают основание предположить, что тенденция к росту нарушений законодательства о землепользовании сохранится в ближайшие годы.

Исполнение законов в сфере лицензирования
Тревожным фактом является коммерциализация деятельности отдельных государственных органов, призванных контролировать лицензируемую деятельность, либо передача этими органами своих функций коммерческим структурам.
Проверки, проводимые органами прокуратуры, выявляют огромное количество фактов, когда органами, призванными осуществлять контроль за исполнением лицензионного законодательства, при выявлении случаев безлицензионной деятельности материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) не направляются. На фоне множественных экономических нарушений растет число фактов мздоимства среди чиновников в сфере лицензирования.
Наиболее распространенными для всех сфер лицензионной деятельности являются следующие нарушения, выявляемые органами прокуратуры: финансирование лицензирования не из бюджета, а за счет самофинансирования лицензионных органов; незаконное расширение лицензирующими органами перечня документов, необходимых для получения лицензии; нарушения в процессе выдачи лицензий (взимание лицензионного сбора до принятия решения о выдаче лицензии, выдача лицензий при отсутствии всех необходимых документов и др.); нарушение порядка формирования и ведения реестров лицензий (отсутствие в реестре лицензий отметок о приостановлении и возобновлении действий лицензий, отсутствие в реестре выдачи лицензии сведений о видах деятельности, на осуществление которых выдана лицензия, данные о ее регистрации, приостановлении, возобновлении, аннулировании); нарушения, допускаемые лицензирующими органами, при осуществлении надзора за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий (не ведется учет нарушений лицензионных требований, что на практике ведет к неприменению законных мер воздействия к нарушителю; в лицензирующих органах отсутствуют документы о проведенных проверках); необоснованные отказы в выдаче лицензий; незаконное аннулирование лицензий органами, выдавшими лицензию.

Надзор за исполнением законодательства, регламентирующего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
По-прежнему актуальным остается вопрос о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Усилия учреждений юстиции по госрегистрации прав на недвижимость неуклонно возрастают. Так, за 1999 год ими зарегистрировано около 4 млн. прав, ограничений (обременений) прав и иных сделок, в 2000 г. – 10 млн., в 2001 г. – 12 млн.
Вместе с тем, несовершенство действующего законодательства, неопределенность порядка взаимодействия учреждений юстиции по госрегистрации прав с органами государственного учета и технической инвентаризации объектов недвижимости (комитеты по земельным ресурсам, управлению государственным имуществом, БТИ); отсутствие системы электронного обмена информацией между учреждениями юстиции по госрегистрации и иные негативные факторы приводят к продолжающемуся росту нарушений действующего законодательства о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в деятельности органов юстиции, осуществляющих функции управления в рассматриваемой сфере. Среди них наиболее распространены нарушения порядка и сроков регистрации договоров аренды земельных участков; неправомерные требования органов регистрации о представлении для регистрации документов, не являющихся правоустанавливающими; незаконный отказ в регистрации права собственности на квартиры, в которых была произведена перепланировка; незаконное повышение тарифов за ускоренное оформление прав на недвижимое имущество и сделок с ним; незаконное взимание максимальной оплаты за регистрацию с каждого собственника одного имущественного объекта.

Исполнение законов о государственном регулировании производства и оборота спирта и алкогольной продукции
На протяжении всего постприватизационного периода актуальной является проблема борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. Анализ ситуации в данной сфере экономики свидетельствует о все более глубоком проникновении в нее организованной преступности. Существенная часть доходов от производства и реализации алкоголя, а также и сами финансово-экономические операции остаются в «тени», не принося государству доходов в виде налоговых и акцизных отчислений. Для реализации своих корыстных целей дельцами теневого бизнеса применяются сложные схемы, к разработке которых привлекаются высококвалифицированные специалисты различных отраслей, используются последние достижения науки и техники.
В результате проводимых органами контроля проверок на предприятиях, производящих и реализующих алкогольную продукцию, ежегодно выявляется более 500 тысяч правонарушений, в том числе налогового, таможенного, лицензионного, торгового и иного законодательства, по которым составляются административные протоколы (486 131) и возбуждаются уголовные дела (603).
По оценкам экспертов объем контрафактной алкогольной продукции достигает 60%, а материальный ущерб от неуплаты налогов исчисляется миллиардами рублей. Ежегодно госпитализируется до 100 тысяч человек в связи с отравлением суррогатным алкоголем, из них умирают более 30 тысяч человек.
Наибольшее распространение имеют такие нарушения закона, как деятельность по производству и обороту алкогольной продукции без лицензии, продажа алкогольной продукции без сертификата соответствия, без применения контрольно-кассовых машин, иные нарушения правил розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
Работа лицензионных служб сопровождается разнообразными и многочисленными нарушениями: прием заявлений и даже выдача лицензий без полного перечня необходимых документов; выдача лицензий на срок меньший, чем указано в законе и в заявлениях лицензиатов, выдача лицензий без определения мест и условий реализации продукции, а также отсутствие реестров выданных, приостановленных, аннулированных лицензий.
В органах сертификации допускаются необоснованная выдача сертификатов с использованием отрицательных результатов испытаний, выдача сертификатов соответствия с нарушением установленного порядка.
Распространенными в данной сфере являются также следующие нарушения: торговля алкогольной продукцией без лицензий, без сертификатов соответствия, без марок акцизного сбора и специальных марок, без четкой маркировки; реализация алкогольной продукции с просроченным сроком хранения; продажа алкогольной продукции крепостью свыше 13 градусов в неспециализированных магазинах, в необорудованных торговых палатках, в местах массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности; реализация алкогольной продукции без применения контрольно-кассовых машин.
Практикой прокурорского надзора выявлен ряд проблем, нуждающихся в дальнейшем совершенствовании, в том числе по вопросам:
	 четкой отработки механизма обмена и передачи информации, особенно по вопросам экспорта и импорта алкогольной продукции;

 совершенствования взаимодействия между государственными органами, регулирующими производство и реализацию алкогольной продукции и органами прокуратуры по вопросам направления сведений о выявленных правонарушениях, требующих прокурорского вмешательства;
 планирования и проведения совместных координационных мероприятий правоохранительных органов.

Состояние и соблюдение административного законодательства

(Данная статья опубликована в сборнике научно-методических трудов
«Органы государственного контроля за соблюдением законодательства в экономике и социальной сфере Российской Федерации: функциональные полномочия, правоприменительная практика, прокурорский надзор» 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. Орел, Изд. дом «ОРЛИК», 2003. С. 66–68)

В 2002 году, как и прежде, отмечалась тенденция роста нарушений законов в сфере административной юрисдикции. Ежегодно почти каждый второй житель России подвергается административным санкциям. В этой связи несколько активизировалась надзорная деятельность органов прокуратуры, которые особое внимание уделяли выявлению нарушений законности, допускаемых должностными лицами уполномоченных государственных структур. В минувшем году прокурорами выявлено 106,4 тыс. нарушений законов об административной деятельности государственных органов (+8,5 %), в том числе более 42,3 тыс. незаконных актов, на которые принесено свыше 39,7 тыс. протестов, из них количество отклоненных уменьшилось на 38,1% (с 1243 до 770), что свидетельствует о повышении их качества. Об устранении нарушений законов в административной деятельности государственных органов внесено более 13,6 тыс. представлений (+4,5%). В порядке реализации мер прокурорского реагирования привлечено свыше 6,2 тыс. лиц к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 96 уголовных дел, освобождено 265 лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений не судебных органов.
Однако во многих регионах существенным образом ущемлялись права граждан противоправными актами органов власти субъектов Федерации, устанавливающими административную ответственность с нарушением норм Кодекса РФ об административных правонарушениях. Наиболее извращенные формы применения административных полномочий вскрывались в органах внутренних дел. Повсеместно распространены факты противоправных задержаний, взимания повышенных штрафов, наложения взысканий на граждан не уполномоченными лицами, применения санкций старого КоАП РСФСР, не передачи в суд дел в предусмотренных законом случаях по допущенным правонарушениям, притом рассмотрение многих из них осуществлялось по существующей ранее схеме. Крайне острой остается обстановка на автомобильных дорогах страны. Со дня вступления в силу нового КоАП РФ на дорогах России было выявлено около 6,5 млн. правонарушений.
Проведенные прокурорские проверки показали, что с введением в действие нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях органами, уполномоченными составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, допускается большое количество нарушений норм материального и процессуального права. Только за период действия нового КоАП РФ региональными прокурорами внесено 2,4 тыс. представлений об устранении нарушений административного законодательства и опротестовано около 5,0 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях. Указанные нарушения вызваны многочисленными трудностями, возникающими при применении норм нового Кодекса, связанными как с непродолжительным действием Кодекса и наличием в нем значительного количества новелл, так и с неточностью формулировок некоторых положений Кодекса, возможностью неоднозначного их толкования, а также с имеющимися пробелами в регулировании некоторых вопросов. Однако имеющаяся информация свидетельствует о том, что и прокуроры недостаточно глубоко изучили нормы нового Кодекса и не организовали надлежащим образом работу по надзору за исполнением требований КоАП РФ.
Практика прокурорского надзора показывает, что многие государственные органы в своей деятельности не обеспечивают безусловного соблюдения всех правовых норм нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении многих конкретных дел об административных правонарушениях. Такое положение объясняется не только отсутствием у них опыта рассмотрения дел по нормам нового КоАП РФ, но еще в большей степени и тем, что административная деятельность для большинства таких государственных органов является далеко не единственным и не основным видом их функциональных обязанностей. И как результат – отсутствие специализации кадров, поспешность рассмотрения дел по упрощенной схеме и т.п., что безусловно порождает нарушения прав участников административного производства, с прогнозируемым их ростом в дальнейшем.
За непродолжительный период действия нового КоАП РФ прокурорами возбуждено свыше 9,7 тыс. дел об административных правонарушениях в различных сферах деятельности, из них около 300 дел, полномочиями возбуждать которые в соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ наделен только прокурор. По имеющимся данным, органами, полномочными рассматривать дела об административных правонарушениях, из общего числа возбужденных 7,1 тыс. дел рассмотрено и виновные лица привлечены к административной ответственности, около 200 дел прекращено и более 2,0 тыс. дел находится в стадии рассмотрения.
С участием прокуроров органами, полномочными рассматривать дела об административных правонарушениях, рассмотрено 2,9 тыс. дел. В основном прокуроры принимают участие при рассмотрении дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также дел, возбужденных по инициативе прокурора.
Независимо от участия в деле прокурорами опротестовано около 5,0 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях, из них свыше 4,1 тыс. протестов принесено в порядке ст. 30.10 КоАП РФ на не вступившие в законную силу постановления и более 700 – в порядке ст. 30.11 КоАП РФ на вступившие в законную силу постановления. Уже удовлетворено свыше 2,5 тыс. протестов. Остальные находятся в стадии рассмотрения.
Практика применения КоАП РФ показывает, что органами, полномочными составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, при производстве по делам об административных правонарушениях допускается большое число нарушений КоАП РФ, касающихся требований, предъявляемых к протоколам и постановлениям об административных правонарушениях, порядку рассмотрения и объявления постановления по делу, срокам рассмотрения и др.
Наибольшее количество таких нарушений выявлено прокурорами в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, органах Госсанэпиднадзора, Госторгинспекции, таможенных и налоговых органах, в связи с чем прокурорами в соответствующие органы внесено более 2,4 тыс. представлений об устранении нарушений.
Решение проблемы обеспечения законности и соблюдения прав граждан в сфере административных правоотношений видится главным образом в разработке и принятии Федерального закона «Об административных судах субъектов Российской Федерации», к подсудности которых отнести рассмотрение всех дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, кроме тех, по которым назначается наказание на месте совершения правонарушения без составления соответствующего протокола.
В целях совершенствования административного законодательства целесообразно иметь 2 Кодекса: административный кодекс РФ, состоящий из общей и специальной части (по типу УК РФ) и административно-процессуальный кодекс РФ (по типу УПК РФ). Руководствуясь нормами этих двух кодексов административные суды рассматривали бы поступившие к ним материалы о совершенных административных правонарушениях, которые составляются должностными лицами уполномоченных государственных органов.
В этой связи в период проведения судебной реформы и изменения законодательства, в целях единого применения норм при рассмотрении административных конфликтов предлагается создать институт административной юрисдикции, предусмотрев при этом специализацию судей для рассмотрения ими дел одной категории со специфическим контингентом – административными органами. Также является необходимой и специализация прокурорских работников по делам, возникающим из административно-правовых отношений.



Законность в сфере социального обеспечения

(Данная статья опубликована в монографии 
«Законность в Российской Федерации».
М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2008. С. 277–293).

В научных трудах ведущих ученых, изданных за последние 15 лет, даются исходные концептуальные положения, определяющие понятие и содержательную сущность законности на современном этапе развития общества и государства Законность в Российской Федерации // М.: Спарк, 1988; Клочков В.В. О методологии и методике изучения состояния законности // Проблемы теории законности. Методология и методики прокурорского надзора. М., 1994; Малеин Н.С. О законности в условиях переходного периода // Теория права: новые идеи. Вып. 4 М., 1995; Алексеев С.С. Государство и прав. Начальный курс. М., 1993..
Однако при этом следует отметить, что изложенные в указанных ниже научных трудах общие определения феномена законности в полной мере можно отнести также к определению характеристики законности в сфере социального обеспечения. Исходя из этого, представляется, что приводить в данном разделе какое-то определение законности в рассматриваемой сфере правоотношений нецелесообразно и излишне. Поэтому считаем, что раскрытие понятия законности в сфере социального обеспечения возможно путем изложения анализа состояния законности, т.е. при изложении фактических данных, характеризующих исполнение законов, регламентирующих сферу социального обеспечения.
Осуществляемый периодически в органах прокуратуры анализ состояния законности дает конкретное представление как о характере совершенных правонарушений, так и о сложившейся динамике за отдельные временные периоды (квартал, полугодие, год, за ряд лет). С этой целью в органах прокуратуры собирается и обрабатывается соответствующая информация о нарушениях законодательства, достаточная для того, чтобы принимать действенные и адекватные меры по их устранению. Именно в органах прокуратуры, как нигде, больше всего концентрируется информация о нарушениях законов и обстоятельствах, им способствующих. Прокурорская практика подтверждает, что эффективность борьбы с различными правонарушениями определяется прежде всего целенаправленностью проводимых надзорных мероприятий, осуществляемых на основе объективного анализа состояния законности, в той или иной сфере, в т.ч. социальной, а также на конкретных объектах, в районе (городе), области, крае, республике.
Анализ статистических и иных данных о работе органов прокуратуры за последние 10 лет свидетельствует о явно неблагополучной ситуации с соблюдением в России прав пенсионеров, инвалидов, ветеранов, престарелых и других социально уязвимых групп населения. Достаточно сказать, что с 1998 по 2006 гг. общее количество выявленных органами прокуратуры нарушений пенсионного законодательства, прав инвалидов и престарелых возросло с 9288 до 80 434, т.е. на 771,6%, или почти в 8 раз.
С учетом изложенного, а также того обстоятельства, что общее число выявляемых прокурорами РФ нарушений прав пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных граждан возросло в 2006 г. на 17,3 %, а в первом полугодии 2007 г. на 23,4%, имеются основания прогнозировать и на ближайшую перспективу некоторый рост подобных правонарушений.
Общее количество разрешенных и удовлетворенных жалоб и иных обращений по пенсионным вопросам с 1999 по 2006 г. также возросло: разрешенных – с 11 101 до 19 140, или на 72,4%, а удовлетворенных – с 2511 до 4935, или на 96,5%.
Эволюционный процесс, относящийся не только к динамике, но и к характеристике правонарушений в сфере социального обеспечения, также возможно наглядно проследить при ознакомлении с данными, содержащимися в аналитических докладах НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ.
Так, в аналитическом докладе «О состоянии законности в Российской Федерации» за 1988–1999 гг. сказано, что в этот период «продолжала обостряться ситуация с законностью в социальной сфере».
По-прежнему наиболее незащищенной категорией граждан остаются пенсионеры, инвалиды, престарелые.
Органами прокуратуры России в 1999 г. выявлено 12 408 нарушений законодательства о правах указанных социально незащищенных групп, что на 34,5% больше, чем в 1998 г. При этом каждое девятое правонарушение – незаконные правовые акты. Увеличивается поток жалоб и заявлений, направленных в органы прокуратуры, по пенсионным вопросам (прирост с 11 000 до 12 194, или на 9,8%), а также число удовлетворенных обращений граждан (с 2511 до 2875 или на 14,5%).
Как показывают прокурорские проверки, многие гарантированные ранее льготы для пенсионеров, ветеранов и инвалидов, в условиях рыночной экономики становятся декларативными. Им не всегда предоставляется жилье, бесплатное лекарство, гарантированный перечень услуг по погребению, а в некоторых регионах все еще задерживаются выплаты пенсий и пособий.
Сотрудниками социальных фондов допускается немало нарушений в виде нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты пособий и пенсий, на всякого рода развлекательные мероприятия; поездки за границу; беспроцентные ссуды коммерческим структурам, а подчас и строительство особняков и офисов для чиновников, выдачу премиальных самим себе и т.д. Подобные факты выявлялись в региональных отделениях Пенсионного фонда РФ.
Аналогичная негативная оценка состояния законности в сфере социального обеспечения отмечена в информационно-аналитических докладах «О состоянии законности в Российской Федерации» за 2000, 2001 и 2002 гг. Аналитические доклады за 2000-2002 гг. НИИ при Генеральной прокуратуре РФ. М., С. 62, 63. 
В частности, по данной проблеме указано, что гарантированные законом льготы для пенсионеров, ветеранов и инвалидов не соблюдаются. Им не всегда предоставляется жилье, бесплатные лекарства, задерживают выплату пенсий и пособий и др. Сотрудниками отделений пенсионного фонда допускаются нецелевое использование средств, предназначенные для выплат пособий и пенсий. Во многих регионах отмечены факты принятия незаконных правовых актов, ущемляющих права социально незащищенных категорий граждан, общее число которых за указанные годы возросло на 25,2%.
В 2003 г. состояние соблюдения прав данной категории граждан также оставалось остро критическим. Прокуроры повсеместно выявляли серьезные нарушения их прав, общее число нарушений законодательства в сфере социального обеспечения возросло на 78,4%. На местах отмечались нарушения прав пенсионеров и граждан, признанных инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (не выплачивались денежные пособия и компенсации, не осуществлялась их индексация и др.) Информационно-аналитическая записка за 2003 г. «Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры». М., С. 13..
В аналогичном документе за 2004 г. сказано, что первоочередные задачи, поставленные Президентом РФ в его Послании Федеральному Собранию РФ, находятся исключительно в плоскости социальной сферы и затрагивают интересы граждан. Однако в целом в 2004 г. число выявленных разнообразных нарушений прав пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий увеличилось на 81% и имеются основания прогнозировать на 2005 г. рост подобных нарушений законодательства Информационно-аналитическая записка за 2004 г. «Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры». М., С. 8..
В 2005 г. также повсеместно выявлялись грубейшие нарушения социальных прав и законных интересов граждан, в частности, чаще всего при проведении монетизации льгот в ходе реализации Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ Информационно-аналитический доклад за 2005 г. М., 2005. С. 22, 23. (далее – Закон № 122-ФЗ).
На местах допускались факты ненадлежащего исполнения требований данного Закона о недопустимости уменьшения совокупного объема льгот и выплат, предоставленных отдельным категориям граждан в натуральной форме до 31.12.2004, а также ухудшение условий их предоставления. В 2004–2005 гг. в органы прокуратуры субъектов РФ поступило 7497 обращений граждан по вопросам, связанным с монетизацией льгот. Жалобы инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны были обусловлены необоснованными отказами органов социальной защиты населения в выплате компенсации вместо путевок в санаторно-курортные организации; работников образовательных учреждений, проживающих в сельской местности, – непредоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг; пенсионеров – неполучением лекарственных препаратов по бесплатным рецептам; несвоевременными выплатами ежемесячных денежных пособий; с отказами отдельных транспортных предприятий в предоставлении права бесплатного проезда льготным категориям граждан.
По фактам нарушений Закона № 122-ФЗ, выявленным прокурорами в 2005 г., внесено 2204 представления об устранении нарушений закона;
принесено 799 протестов на незаконные правовые акты; объявлено 454 предостережения должностным лицам; направлено в суд 121 заявление о признании недействительными нормативных правовых актов органов государственной власти и 273 – органов местного самоуправления; по фактам нарушений законов, повлекших причинение существенного вреда интересам государства или граждан, возбуждено 13 уголовных дел.
В 2006 г. ситуация с соблюдение прав социально незащищенных слоев населения продолжала усугубляться в худшую сторону и в результате прокурорами было выявлено уже более 80 тыс. нарушений прав указанной категории граждан, что на 17,3% больше, чем в 2005 г.
В регионах прокурорами повсеместно выявлялись нормативные акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, противоречащие Закону № 122-ФЗ, фиксировались факты несвоевременного обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами, необоснованного отказа в предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, несвоевременной выплаты денежных выплат и пособий инвалидам, ограничения прав на льготный проезд в общественном транспорте и другие нарушения законодательства.
В целях устранения допущенных правонарушений в социальной сфере в 2006 г. прокурорами было направлено в суды 32 126 заявлений, внесено 16 904 представления, принесено 773 протеста на незаконные правовые акты, предостережено 4775 должностных лиц о недопустимости нарушения закона, к дисциплинарной ответственности привлечено по инициативе прокуроров 3488 человек, а к административной – 1705 виновных лиц и возбуждено 106 уголовных дел Информационно-аналитический доклад за 2006 г. «Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры». М., 2007. С. 26, 27..
В информационно-аналитической информации Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности за 2006 г. также отмечается, что в современных условиях в России прокуратура едва ли не единственный государственный орган, осуществляющий бесплатную правовую помощь населению. При этом устранение нарушений закона и восстановление нарушенных прав средствами прокурорского реагирования осуществляется в краткие сроки. Не случайно число обращений граждан в органы прокуратуры за защитой своих прав ежегодно возрастает и превышает миллион.
Наиболее востребованным является прокурорский надзор в социальной сфере, который является ключевым направлением в деятельности органов прокуратуры всех уровней.
Особое внимание прокуроры уделяют защите прав социально незащищенной категории граждан: пенсионеров, инвалидов и престарелых граждан, т.е. тех, кто в силу возраста и состояния здоровья сам не может этого сделать.
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о необходимости внесения изменений и дополнений в федеральные законы в целях повышения эффективности работы и ответственности субъектов регионального нормотворчества.
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Генеральной прокуратурой РФ направлена информация о мерах по устранению нарушений прав граждан, допущенных при реализации Закона № 122-ФЗ, в котором также обращено внимание на целесообразность внесения дополнений в ст. 3 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» положением об установлении срока, в течение которого субъект Федерации обязан принять нормативный правовой акт во исполнение федерального закона, передавшего ему полномочия по правовому регулированию тех или иных правоотношений. Введение данной нормы будет способствовать активизации нормотворческой деятельности органов государственной власти субъектов Федерации.
Значительная часть обращений граждан, поступивших в первом полугодии 2007 г. в органы прокуратуры, обусловлена неполучением лекарственных препаратов по бесплатным рецептам, необеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, непредоставлением льготного проезда в общественном транспорте, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, отказами в выплате компенсации вместо путевок в санаторно-курортные организации. Активно проводилась надзорная деятельность, направленная на приведение нормативных правовых актов органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствие с Законом № 122-ФЗ. В результате прокурорами принесены протесты либо направлены заявления в суд в связи с выявлением незаконных нормативных правовых актов.
Прокурорами повсеместно выявлялись многочисленные нарушения прав граждан отдельных категорий на льготное обеспечение лекарственными средствами и нарушения законодательства, регулирующего вопросы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь. В целом по стране состояние законности в названной сфере правоотношений остается крайне неудовлетворительным. Органами прокуратуры повсеместно выявлены факты недопоставки уполномоченными фармацевтическими организациями наиболее необходимых лекарственных средств в аптечные учреждения, неправомерного отказа гражданам в отпуске бесплатных лекарственных препаратов, длительного нахождения льготного рецепта на отсроченном обслуживании, отпуск лекарств по завышенным ценам.
Как установлено, основной причиной недопоставок лекарственных средств является недофинансирование мероприятий по их закупке со стороны Федерального фонда обязательного медицинского страхования и задолженность перед поставщиками за отпущенные льготным категориям граждан медикаменты.
В ряде регионов допускались нарушения порядка выдачи рецептов на льготное получение лекарственных средств. Имели место факты злоупотреблений должностных лиц лечебно-профилактических учреждений при обеспечении отдельных категорий граждан лекарственными средствами (Саратовская, Свердловская и Пензенская области, Республики Калмыкия и Карачаево-Черкесская).
Указанные обстоятельства свидетельствуют о серьезных просчетах в реализации федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения, которые во многом связаны с ненадлежащим исполнением уполномоченными федеральными органами исполнительной власти возложенных на них функций. В нарушение требований Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» территориальными органами Росздравнадзора не в полной мере выполняются возложенные на них полномочия по осуществлению контроля за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи, в частности бесплатной медицинской помощи, в т.ч. дополнительного лекарственного обеспечения.
Одним из факторов, негативно влияющих на состояние законности в этой сфере, является завышение фармацевтическими организациями цен на лекарственные средства по сравнению с установленными Росздравнадзором предельными ценами на препараты, опускаемые отдельным категориям граждан, имеющих право на государственную социальную помощь. В ряде случаев цена на препараты, реализуемые в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, на 10–20% выше рыночных цен в аптечной розничной торговле.
Федеральной антимонопольной службой по результатам проведенного с участием 73 управлений ФАС России обследования цен на лекарства, входящие в перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, установлены факты превышения цен на лекарственные средства, отпускаемые по программе дополнительного лекарственного обеспечения, над розничными ценами на те же препараты в 39 регионах Российской Федерации.
Нарушение участниками программы дополнительного лекарственного обеспечения законодательства, регулирующего вопросы ценообразования на лекарственные препараты, приводит к значительному увеличению расходов государства на ее реализацию, искусственному удорожанию лекарств в коммерческой торговле, что негативно сказывается на состоянии здоровья населения страны.
Таким образом, в целом материалы прокурорских проверок свидетельствуют, что количество нарушений, связанных с обеспечением качества и безопасности лекарственных средств, очень велико.
Повсеместно установлены многочисленные факты реализации лекарственных средств с истекшим сроком годности, несоблюдения правил их хранения, импорта недоброкачественных, опасных для здоровья человека продуктов, сбыта фальсифицированных препаратов, не отвечающих требованиям безопасности.
Одной из основных причин распространенности нарушений законодательства о качестве и безопасности лекарственных средств является ненадлежащая работа органов государственного надзора и контроля в рассматриваемой сфере.
Территориальными управлениями Росздравнадзора нарушения законодательства зачастую не выявляются. Результативность их работы крайне низка: выявленные нарушения порой лишь констатируются в актах проверок, вынесенные предписания не контролируются, сроки устранения нарушений в них не указываются, что создает условия для безнаказанности лиц, допустивших нарушения закона.
По всем фактам нарушений Закона № 122-ФЗ и другим нарушениям прав пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и ВОВ, выявленным в первом полугодии 2007 г. (всего выявлено 63 406 правонарушений против 51 379 в первом полугодии 2006 г.), прокурорами приняты адекватные меры реагирования: внесено 12 869 представлений (+22,4%), принесено 353 протеста, направлено в суд 22 705 исков, объявлено 4266 предостережений (+36,8%), возбуждено 110 уголовных дел (+54,9%), привлечено к дисциплинарной ответственности 2601 человек (+27,4%), наказано в административном порядке 1865 лиц (+63,6%).
Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ дважды направлялись руководителям Государственной Думы и Правительства РФ информации о состоянии исполнения законодательства социального характера с изложением предложений законодательного характера Информационно-аналитический доклад за 1-е полугодие 2007 г. Раздел: «Состояние законности в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина»..
С учетом изложенного прокурорам субъектов Российской Федерации предложено принять меры к усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства, регулирующего вопросы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, устранению выявленных нарушений закона и наказанию виновных лиц, вплоть до отстранения от занимаемых должностей, путем использования имеющихся полномочий, при наличии оснований – с принятием решений в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.
За период с 2004 по 2006 гг. органами прокуратуры субъектов Российской Федерации выявлено более 190 тыс. нарушений пенсионного законодательства. Наиболее характерными нарушениями являются несвоевременное назначение или перерасчет пенсий, их приостановка или неправомерный отказ в выплате; ненадлежащая организация работы по обеспечению контроля за доставкой пенсии пенсионерам; нецелевое расходование средств, предназначенных для выплаты пенсий гражданам; непринятие своевременных мер по взысканию недоимки по страховым взносам страхователей; нарушение срока и порядка рассмотрения обращений граждан.
В целях устранения выявленных нарушений закона органами прокуратуры приняты адекватные меры прокурорского реагирования.
Уголовные дела по фактам незаконной деятельности территориальных органов Пенсионного фонда РФ возбуждались в Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Чувашской Республике, Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Московской, Ростовской, Самарской областях.
В связи с поступившими обращениями граждан Российской Федерации, проживающих за границей, о длительном оформлении им пенсий Пенсионным фондом РФ Генеральной прокуратурой РФ 31.03.2007 и 02.05.2007 внесены соответствующие представления об устранении нарушений пенсионного законодательства, рассмотрение которых взято под контроль.
Аналогичным образом защищены права жителей г. Астрахани на получение ежемесячной денежной выплаты, установленной Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. С 01.03.2006 территориальные управления Пенсионного фонда РФ прекратили перечислять указанные выплаты данной категории граждан, руководствуясь разъяснениями директора одного из департаментов Минздравсоцразвития России. В результате незаконных действий должностных лиц были нарушены права 169 граждан. По результатам рассмотренного представления Генеральной прокуратуры РФ в адрес Минздравсоцразвития России нарушения устранены, ежемесячная денежная выплата указанной категории граждан г. Астрахани возобновлена.
Кроме того, по результатам проведенных Генеральной прокуратурой РФ надзорных проверок в связи с поступившими сигналами и жалобами граждан были внесены представления 16.05.2005, 31.03.2007 и 04.06.2007 председателю правления Пенсионного фонда РФ «Об устранении нарушений пенсионного законодательства» и об устранении нарушений законодательства в сфере пенсионного обеспечения, а 16.05.2007 Председателю Правительства РФ была направлена информация о нарушениях прав пенсионеров по старости и инвалидности в связи с невыплатой денежной компенсации за проезд к месту отдыха и обратно.
В I квартале 2006 г. Генеральной прокуратурой РФ были выявлены многочисленные факты длительного неисполнения решений судов о взыскании с органов социальной защиты населения денежных сумм о возмещении вреда в пользу инвалидов-чернобыльцев.
Недостаточный уровень финансирования создал в ряде регионов обстановку высокой социальной напряженности, в связи с чем в январе – феврале 2005 г. объявили голодовку ряд инвалидов-чернобыльцев, проживающих в Санкт-Петербурге, городах Нижний Тур, Лесном и Качканаре Свердловской области, а также в Старооскольском районе Белгородской области. Несколько человек было госпитализировано в связи с состоянием здоровья. Тревожная обстановка отмечалась в Карачаево-Черкесской Республике и некоторых других регионах.
По результатам проведенных проверок 31.03.2005 Генеральной прокуратурой РФ была направлена информация Председателю Правительства РФ с изложением просьбы к устранению выявленных нарушений закона и о выделении дополнительных средств для погашения задолженности по судебным решениям граждан, пострадавших от воздействия радиации. Однако и после этого в органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, о нарушениях их прав на получение ежемесячных денежных выплат о возмещении вреда здоровью. В связи с этим по инициативе Генеральной прокуратуры РФ компетентными органами был проведен учет неисполненных по состоянию на 01.07.2007 судебных постановлений по искам граждан, в результате которого было установлено, что для их исполнения необходимо дополнительное финансирование в объеме 2274,7 млн. руб.
По результатам этой работы 10.11.2007 было направлено представление Министру финансов РФ для принятия мер к выделению дополнительных ассигнований в целях выполнения обязательств государством по осуществлению указанных выплат гражданам, пострадавшим от радиации.
В связи с выявленными правонарушениями Генеральной прокуратурой РФ вносились представления Министру здравоохранения и социального развития РФ: 11.07.2006 и 03.08.2005 «Об устранении нарушений Федерального закона «О ветеранах», а 11.12.2006 «Об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов».
Таким образом, из материалов прокурорских проверок видно, что в 1998–2007 гг. повсеместно в субъектах Российской Федерации имели место многочисленные факты нарушений требований федерального законодательства, регулирующего права пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других социально незащищенных категорий граждан, которые выявлялись и устранялись средствами прокурорского надзора.
О серьезных и многочисленных нарушениях законов, регулирующих права граждан в социальной сфере, отмечается также в ежегодных докладах о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за период 1998–2006 гг. Доклады о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2000–2006 гг. (далее – Уполномоченного).
Так, в докладе Уполномоченного о работе за 1999 г. отмечалось, что проблема социальной защиты населения по-прежнему остается чрезвычайно сложной и остроконфликтной. В обращениях граждан содержатся жалобы на неправильное исчисление размеров пенсий с применением индивидуального коэффициента пенсионера (ИКП), непредоставление льгот, установленных для инвалидов, ветеранов, ликвидаторов последствий радиационных катастроф, на неправильное или несвоевременное установление инвалидности, на задержки выплаты пенсий. Поэтому защита прав лиц, принадлежащих к социально уязвимым группам населения, должна стать одним из приоритетов в социальной политике Российской Федерации.
К Уполномоченному продолжают поступать жалобы на неисполнение Федерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в связи с систематической невыплатой пособий на содержание детей Защита прав человека. М., 2001. С. 113, 114, 118, 208..
Индивидуальные и коллективные жалобы граждан о нарушениях их социальных прав составляют 6,2% от общего числа жалоб, принятых Уполномоченным к рассмотрению. В основном в них ставились вопросы связанные:
с непредоставлением льгот, установленных для ветеранов войны и труда, инвалидов, участников последствий радиационных катастроф и лиц, проживающих на зараженных в результате этих аварий или ядерных испытаний территориях;
неправильным начислением пенсий, в т.ч. и с применением индивидуального коэффициента пенсионера и районных коэффициентов; неисполнением вступивших в законную силу судебных решений; несовершенством законодательства, регулирующего вопросы социальной защиты ветеранов и инвалидов;
задержками выплаты пенсий и пособий на детей; отказами органов социальной защиты населения в назначении и выплате пенсий гражданам, не имеющим по различным причинам регистрации по месту жительства или их пребывания Там же. С. 203..
В результате несоответствия выделяемых из федерального бюджета средств на социальную защиту «чернобыльцев» реальным потребностям, из-за невыполнения государством обязательств перед этой категорией граждан в ряде регионов прошли акции протеста.
Весной 2000 г. в нескольких городах Белгородской области, а также в г. Александрове Владимирской области прошли голодовки «чернобыльцев». Акция была вызвана уменьшением сумм, выделяемых на возмещение вреда их здоровью, ростом задолженности – деньги не выплачивались годами, включая выплаты по вступившим в законную силу судебным решениям.
В конце октября 2000 г. в Москве на Манежной площади прошла демонстрация 108 инвалидов-чернобыльцев из Тулы, протестовавших против внесения поправок в законодательство о порядке начисления их пенсий.
Расходы на реализацию прав и льгот, предоставленных ветеранам и инвалидам за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, из года в год необоснованно занижаются.
Например, на обеспечение инвалидов Великой Отечественной войны специальным автотранспортом выделяются денежные средства в объеме менее 10% от реальной потребности. Неблагополучная ситуация в субъектах Федерации сложилась с исполнением Федеральных законов от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Одна из самых сложных проблем – обеспечение ветеранов лекарственными средствами. Удовлетворение потребности ветеранов в лекарственных средствах по льготным рецептам составляет всего 60% Защита прав человека. М., 2001. С. 206, 207..
Только в 2000 г. по инициативе Уполномоченного были восстановлены права более 1 млн. пенсионеров-северян, пенсии которых исчислялись без применения индивидуального коэффициента, с 1 ноября 2002 г. – пенсионерам-северянам на 100–200 руб. увеличены ежемесячные размеры пенсий.
По заявлениям более 100 тыс. участников ВОВ, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, восстановлены льготы, установленные для инвалидов ВОВ Федеральным законом «О ветеранах» Там же. С. 208..
В докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за 2003 г. вновь утверждается, что «реализация социальных прав граждан – одна из наиболее сложных проблем современной России. Одна третья часть населения страны живет либо на грани, либо за чертой бедности. Одновременно углубляется расслоение общества» Права и свободы личности. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. М., 2003. С. 38, 116..
Право граждан на социальное обеспечение, закрепленное Конституцией РФ, реализуется недостаточно эффективно. Жалобы, поступающие от пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов и других социально уязвимых граждан, в среднем составляют 6% от всех обращений, поступивших Уполномоченному по правам человека в РФ.
В результате их рассмотрения были восстановлены нарушенные права более 1 млн. 190 тыс. таких граждан. Кроме того, были восстановлены права многих пенсионеров, обратившихся с просьбой пересчитать пенсии в сторону их увеличения.
Вместе с тем до сих пор остается нерешенным ряд вопросов, касающихся пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан. Одним из них является несоответствие размеров пенсий, исчисляемых на основании пенсионного законодательства и выплачиваемых отдельным категориям граждан, величине прожиточного минимума пенсионеров, установленного в конкретном субъекте Федерации. Этим нарушается Федеральный закон от 24.10.97 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в результате миллионы россиян вынуждены находиться за чертой бедности.
Улучшение пенсионного обеспечения россиян возможно путем внесения соответствующих изменений в законодательство.
Многие права, закрепленные в Конституции и законах Российской Федерации, гарантирующие инвалидам право на достойную жизнь, не реализуются на практике.
Реализация инвалидами своих прав и льгот по-прежнему затруднена по целому ряду причин. Это, в т.ч. недостаточное финансирование, пробелы законодательства, плохая работа служб, работающих с инвалидами. Пенсии у инвалидов низкие, многие из них живут за чертой бедности.
В обращениях Уполномоченного к Президенту и Правительству РФ был предложен ряд конкретных мер, направленных на улучшение положения инвалидов, в т.ч.:
следует предоставить дополнительные социальные гарантии наиболее нуждающимся категориям населения – детям, инвалидам, вынужденным переселенцам, беженцам и др.;
предстоит определить порядок взаимодействия в области социальной политики между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, общественными и коммерческими организациями и объединениями;
необходимо завершить формирование законодательной базы, обеспечивающей проведение активной и действенной социальной политики, обеспечить стабильное финансирование отраслей социальной сферы и федеральных социальных программ, стимулировать направление средств общественными, некоммерческими и коммерческими организациями на благотворительные цели.
В обращениях Уполномоченного рекомендовано Правительству РФ обеспечить в полном объеме финансирования Федеральных законов: «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и других законов социального блока. Рекомендованы и иные предложения Права и свободы личности. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. М., 2003. С. 116, 122..
Государству необходимо больше заботиться о людях, усилить контроль за соблюдением их социальных прав.
Судебные решения о возмещении вреда здоровью лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в последние годы не исполняются в России практически повсеместно. В результате в аппарат Уполномоченного поступали многочисленные жалобы от инвалидов-чернобыльцев. Инвалиды-чернобыльцы – участники проходившей в г. Шахты Ростовской области акции протеста — обратились в Европейский Суд с жалобой на задержку выплат им денежных компенсаций Известия. 2002. 7 мая..
Уполномоченным по правам человека 24.12.2001 было направлено в Правительство РФ обращение в защиту жертв чернобыльской трагедии. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2002 № 103 утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, подвергшимися радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Там же. С. 137..
В опубликованном докладе о работе Уполномоченного за 2006 г. также отмечается, что «в последние годы Уполномоченный по правам человека в РФ характеризовал ситуацию с правами и свободами человека в России по многим параметрам как неудовлетворительную». И далее указывается, что, как и всегда, «наибольшее число жалоб в аппарат Уполномоченного поступает на нарушение социальных и экономических прав. Людей волнуют низкие зарплаты и пенсии, невозможность получения в реальные сроки достойного жилья, отсутствие адекватного медицинского обслуживания» Там же. С. 3, 4..
Как видно из указанного доклада, в 2006 г. восстановление нарушенных прав граждан являлось главным и наиболее трудоемким направлением в повседневной работе Уполномоченного. В общей сложности 34,3% рассмотренных жалоб граждан – на нарушения социальных прав. Отмечается, что тематика (характер) обращений в 2006 г. существенно не изменилось. Как и в прошлые годы, продолжает оставаться неудовлетворительным социальное обеспечение пенсионеров, ветеранов, инвалидов и других социально уязвимых групп.
Анализ поступающих обращений граждан и результатов проведенных проверок позволяет выделить две группы типичных проблем в указанной сфере.
Первая – государство не выделяет в полной мере средств, достаточных для улучшения положения социально уязвимых граждан. Отсюда нехватка лекарств, спецоборудования, мест в санаторно-курортных учреждениях и т.д.
Например, в 2005 г. количество инвалидов Великой Отечественной войны, состоявших в очереди на получение автомобилей, насчитывает более 94 тыс. человек, а выделенные из федерального бюджета средства позволили приобрести всего 3931 автомобиля марки «Ока», что удовлетворило права инвалидов на обеспечение спецавтотранспортом менее чем на 4%. Ситуация не улучшилась и в 2006 г. (на учете для обеспечения спецавтотранспортом состояло 83 503 инвалида ВОВ). Кроме этого, в 2006 г. выросла очередь на получение автомобилей и среди иных категорий инвалидов, поставленных на учет до 01.01.2005.
Вторая группа проблем обусловлена ненадлежащим исполнением своих обязанностей теми государственными органами, которые призваны обеспечить реализацию прав граждан на социальную защиту. Примером тому могут служить многочисленные жалобы на действия сотрудников медико-санитарной экспертизы (МСЭ) по установлению степени ограничения способности к труду, от которой прямо зависит размер назначенной пенсии.
В заключение следует отметить, что первоочередные задачи, поставленные Президентом РФ в его Посланиях Федеральному Собранию РФ, в целом находятся в плоскости социальной сферы и затрагивают интересы большинства граждан страны. Актуальность этих задач, значительные изменения в законодательстве, радикально реформирующие систему социального обеспечения граждан России, уже заметно сказывается на переориентации прокурорского надзора по защите конституционных прав граждан в социальной сфере. Это обязывает прокуроров вмешиваться и своевременно принимать меры реагирования по каждому факту нарушения социального законодательства, придавая им большую гласность. Общая задача всех органов государственной власти – повседневно проявлять внимание и заботу о людях, нуждающихся в социальной защите, неукоснительно соблюдая Конституцию РФ и законодательство.
Необходимо продолжать активный поиск путей и по совершенствованию социального законодательства. В частности, нами поддерживаются высказанные в печати предложения о разработке и принятии единого нормативно-правового акта, регулирующего пенсионные правоотношения, в форме Пенсионного кодекса РФ и отдельного самостоятельного Кодекса социальной защиты в РФ (либо Социальный кодекс РФ) АН. Чашин. Предпосылки и необходимость кодификации пенсионного законодательства // Трудовое право. 2006. № 10..


II. Проблемы теории и практики прокурорского надзора 
за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина

О некоторых вопросах концепции общего надзора прокуратуры

(Данная статья опубликована в сборнике «Прокуратура в системе политических и правовых институтов общества». Материалы Всесоюзной научно-практической конференции, проведенной в Прокуратуре Союза ССР 1–2 декабря 1989 г. 
М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1990. 
С. 123–125)
Перестройка общего надзора должна повсеместно обеспечить концентрацию сил органов прокуратуры на направлениях, связанных с решением важнейших социально-экономических проблем. Однако при этом требуется достичь качественно нового уровня организации общенадзорной деятельности.
К предмету общего надзора можно отнести точное соответствие закону актов министерств, ведомств, предприятий, учреждений, организаций, исполнительных и распорядительных органов Советов народных депутатов, колхозов, кооперативных и иных общественных организаций, а также точное исполнение и соблюдение законов должностными лицами и гражданами. В Законе о прокуратуре СССР следует более точно определить пределы общего надзора, исходя из конституционного принципа осуществления высшего надзора за исполнением законов, принимаемых высшими органами власти страны. При этом в законе следует прямо указать на то, что надзор за исполнением постановлений Совета Министров СССР и ведомственных нормативных актов Прокуратура СССР не осуществляет.
Решение этого вопроса связано и с необходимостью совершенствования законодательства о полномочиях Совета Министров СССР, а также министерств, ведомств и соответствующих вневедомственных контролирующих органов.
Представляется необходимым в правовом акте о статусе министерства сформулировать конкретные функциональные полномочия по соблюдению требований Конституции СССР и действующего законодательства, четко изложить обязанности по обеспечению исполнения законов на подконтрольных предприятиях, в объединениях и организациях, определить порядок и сроки представления в органы прокуратуры информации о состоянии законности и проводимых мерах по ее укреплению.
Целесообразно в нормативных актах (законах, положениях) о соответствующих центральных вневедомственных контролирующих органах более полно и предметно определить их полномочия и обязанности, направленные на обеспечение исполнения законов. Это относится к профсоюзам, к органам народного контроля, Госплана, Госстандарта, Госснаба, Госарбитража, Госкомтруда, Минфина, банкам и др. 
Необходимо четко разграничить сферы деятельности контролирующих органов и прокурорского надзора, определить основные вопросы их взаимодействия. Необходима активизация прокурорского надзора за исполнением законов контролирующими органами, и в первую очередь, за соответствием закону принимаемых ими решений, за исполнением предписанных им. законом обязанностей по осуществлению контрольных функций. Важно определить приоритетные направления в работе по общему надзору органов прокуратуры. В их числе: обеспечение исполнения законов, направленных на претворение в жизнь радикальной социально-экономической реформы и соблюдение прав и законных интересов всех слоев населения советского общества; постоянный и целенаправленный надзор за точным соответствием закону ведомственных нормативных актов и действий должностных лиц.
В современных условиях перестройки управления народным хозяйством актуальнейшим и сложнейшим направлением работы прокуратуры является надзор за исполнением законов в сфере экономики, который требует более четкого концептуального решения. Сложность этого вопроса возникает в условиях перехода от административных методов к экономическим методам управления экономикой. Представляется, что на данном этапе перестройки нет достаточных оснований для значительного сужения пределов прокурорского надзора в сфере экономики по всем разноплановым вопросам, регулируемым прежде всего законами, которые, как показывают материалы проверок, не всегда соблюдаются. Однако в настоящее время прокурорский надзор в сфере экономики требует совершенно новых подходов, исходя из принципа: «все, что не запрещено законом, – разрешено». Утверждение в хозяйственной практике этого принципа требует особого внимания со стороны прокуроров к актам министерств и ведомств, которые нередко издаются с нарушением требований закона и тем самым ущемляют хозрасчетные права и интересы предприятий.
Центр тяжести в этой работе прокуроров следует перенести на обеспечение реализации требований Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)», принятого 30 июля 1987 г., в том числе: осуществлять охрану прав и самостоятельности предприятий от ведомственных и местнических ущемлений, ограждая трудовые коллективы от администрирования и бюрократизма, тормозящих перестройку хозяйственного механизма и управления; добиваться безусловного соблюдения установленных законом полномочий трудовых коллективов о демократических формах управления предприятиями, а также обеспечения основанного на законе сочетания социально-экономических интересов предприятия с общегосударственными; решительно пресекать противоречащий духу закона групповой эгоизм.
Общенадзорной деятельности следует придать большую профилактическую направленность на всех стадиях надзора, оценивать работу только по ее конечному результату – укреплению законности и правопорядка на поднадзорной территории.
Ряд вопросов требует законодательного решения. Целесообразно предоставить Генеральному прокурору СССР, и прокурорам союзных республик право опротестования постановлений и иных нормативных актов Совета Министров СССР и Советов министров союзных и автономных республик, а соответствующим прокурорам – право опротестовывать незаконные решения и иные правовые акты местных Советов народных депутатов.
В ст. 3 Закона о прокуратуре СССР внести дополнение следующего содержания: «Надзор за неукоснительным соблюдением прав и законных интересов граждан».
Исключить из числа основных направлений деятельности прокуратуры (ст. 3 Закона) возложенную на прокурора обязанность координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями; осуществление которой возложить на Советы народных депутатов всех уровней.
Нужна норма закона, устанавливающая административную ответственность за невыполнение требований прокурора, перечисленных в ст. 27 Закона о прокуратуре СССР в виде штрафа, налагаемого судом или административными комиссиями. Существование такой нормы об ответственности виновных лиц имело бы большое профилактическое значение.
В Законе о прокуратуре СССР или отдельном законодательном акте следует установить правовую ответственность за незаконное вмешательство в деятельность прокурора.
Требуется расширить полномочия прокурора при осуществлении общего надзора. В этих целях дополнить Закон о прокуратуре СССР нормой о праве прокурора внести в суд и в вышестоящий орган управления протест на решения любых коллегиальных органов управления, принятых с нарушением закона, и их незамедлительном приостановлении.
Полезно предусмотреть в Законе о прокуратуре СССР такие дополнительные акты прокурорского реагирования, как ходатайство прокурора в суд о наложении штрафа на руководителя предприятия или иное должностное лицо за непринятие мер к устранению нарушений закона по акту прокурорского реагирования, а также требование прокурора. Об отстранении от должности руководителя предприятия или иного должностного лица за систематические нарушения законодательства, которое направляется в суд для рассмотрения по существу в определенных законом случаях (повторность совершения правонарушений, неисполнение предписаний прокурора и т.д.).
Во исполнение ст. 23 Закона о прокуратуре СССР следует принять нормативный акт (например, постановление Верховного Совета СССР), устанавливающий перечень конкретной информации о состоянии законности и мерах по ее укреплению, направляемой прокурору в определенные сроки министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями.
Требуется прямо предусмотреть в Законе о прокуратуре СССР право прокурора на свободный вход по служебным делам на территорию поднадзорного предприятия и ознакомления с любой документацией в ходе проверки. Это усилит оперативность прокурорского вмешательства, особенно при проверках на так называемых «закрытых объектах» и по сигналам, не терпящим отлагательства.
На наш взгляд, нецелесообразно из текста (главы I и ст. 22) Закона о прокуратуре СССР исключать слова: «общий надзор», как это теперь предлагается. По существу, в этих двух словах в сжатом виде заключено глубокое и понятное для всех работников органов прокуратуры предметное содержание одного из важнейших направлений надзора за исполнением законов.
К тому же до сего времени замена на лучшее определение данного вида прокурорского надзора никем не предложена. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1989 г. «О структуре Прокуратуры СССР» образованы четыре самостоятельных управления, которые даже в своей совокупности в полной мере не охватывают общенадзорную деятельность прокуратуры.


О некоторых вопросах совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экономики

(Данная статья опубликована в сборнике научных трудов.
М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. 1993. С. 58–65)

Основная суть перестройки прокурорского надзора – осуществление научных идей о сущности и роли деятельности прокуратуры в государстве применительно к современным условиям развития нашего общества.
Исходя из этого, следует сказать, что перестройка общего надзора в настоящее время должна повсеместно обеспечить концентрацию сил органов прокуратуры на основных, наиболее актуальных направлениях, связанных с решением важнейших социально-экономических проблем. Однако при этом требуется достичь качественно нового уровня организации всей общенадзорной деятельности, реально обеспечивающей позитивное воздействие (с правовых позиций и свойственными прокурорскому надзору методами) на происходящие в стране общественно-политические процессы, а также коренных изменений в экономике, управлении, науке, социальной и других сферах общества.
Во всех случаях влияние прокурора должно быть своевременным и компетентным, согласованным с усилиями государственных органов власти, общественных организаций и трудовых коллективов по наведению должного порядка и дисциплины в стране.
В современных условиях одним из наиболее актуальных и сложных направлений деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законодательства в сфере экономики, когда утверждаются новые экономические методы хозяйствования.
Представляется, что на данном этапе перестройки нет достаточных оснований для значительного сужения пределов прокурорского надзора в сфере экономики по всем разноплановым вопросам, регулируемым прежде всего законами, которые, как показывают материалы проверок, не всегда соблюдаются.
Однако в настоящее время прокурорский надзор в сфере экономики требует совершенно новых концептуальных подходов, исходя из провозглашенного принципа: «Все, что не запрещено законом – разрешено». Утверждение в хозяйственной практике этого принципа требует особого внимания со стороны прокуроров к актам министерств и ведомств, которые нередко издаются с нарушением требований Закона и тем самым ущемляют хозрасчетные права и законные интересы предприятий. Проверки же непосредственно на предприятиях надо проводить не «сплошняком» ради отчетности, а выборочно на конкретных объектах и по наиболее актуальным вопросам, исходя из сигналов и другой информации о совершенных правонарушениях.
Основной центр тяжести повсеместно следует перенести на обеспечение реализации требований законов «О государственном предприятии (объединении)», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», на охрану самостоятельности предприятий от ведомственных и местнических ущемлений, ограждая трудовые коллективы от администрирования и бюрократизма, тормозящих перестройку хозяйственного механизма и управления. Необходимо присущими прокурору методами добиваться безусловного соблюдения установленных законом полномочий трудовых коллективов о демократических формах управления предприятиями, а также обеспечения основанного на законе справедливого сочетания социально-экономических интересов предприятия с общегосударственными, решительно пресекать противоречащий духу закона групповой эгоизм и иждивенчество.
В соответствии с действующим законодательством предприятие:
а) руководствуясь государственными заказами, а также заказами потребителей, самостоятельно разрабатывает свои планы, заключает договоры;
б) действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, когда прибыль и доход являются обобщающим показателем хозяйственной деятельности предприятия;
в) осуществляет свою деятельность в соответствии с принципом самоуправления;
г) стремится к наиболее полному удовлетворению спроса потребителей на эффективную, высококачественную и конкурентоспособную продукцию (работы, услуги) с наименьшими затратами; обеспечивает производство и реализацию лучшей продукции (работ, услуг) с меньшими издержками, получает больший хозрасчетный доход и преимущество в своем производственном и социальном развитии и оплате труда;
д) действует на основе законности; в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования оно наделяется широкими правами. При этом в интересах осуществления задач и полномочий, установленных Законом, предприятие вправе по собственной инициативе принимать все решения, если они не противоречат действующему законодательству;
е) несет всю полноту ответственности за соблюдение интересов государства и прав граждан, сохранность и приумножение государственной собственности, выполнение принятых обязательств и обеспечение уровня рентабельности, необходимого в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования, укрепляет государственную, производственную и трудовую дисциплину.
Названные выше законы ««многое внесли в развитие демократии на производстве, значительно повысив роль трудовых коллективов в управлении предприятиями, в том числе в процесс формирования планов, принятия хозяйственных, кадровых и других важнейших социально-экономических решений.
Однако проведенное изучение и обобщение некоторых материалов практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что в целом ряде регионов страны не соблюдаются многие важнейшие положения и нормы действующего законодательства, и о низкой эффективности общенадзорных мер реагирования прокуроров.
К числу наиболее типичных (распространенных) нарушений законодательства относятся следующие:
	нарушаются установленные Законом хозрасчетные права и интересы предприятий со стороны вышестоящих органов управления, что приводит к незаконным ограничениям их хозяйственной самостоятельности;
	 нарушаются установленные законом права предприятий о порядке планирования работы, что нередко влечет ухудшение их экономических показателей;

 допускаются случаи, когда вышестоящие органы управления и местные органы власти принимают решения, противоречащие требованиям закона, наносящие материальный ущерб предприятиям;
 не исполняются требования Закона (ст. 9), предоставившего предприятиям право на взыскание убытков и материального ущерба, причиненных им вследствие неправомерных указаний вышестоящих органов управления;
 не соблюдаются нормы закона о демократических формах управления предприятиями;
 нарушаются положения Закона о характере деятельности СТК, когда они занимаются несвойственными им функциями, берут на себя полномочия, прямо отнесенные законодательством к компетенции иных субъектов, фактически подменяя на практике другие государственные и хозяйственные органы.
Согласно отчетным данным состояние прокурорского надзора за исполнением Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)» характеризуется следующими статистическими показателями:
Общий надзор
1988 год
1989 год
(1-я половина)
Проведено проверок
4005
2815
Выявлено незаконных актов
679
710
Принесено протестов
568
585
Внесено представлений
2466
1907
Сделано предостережений
2501
961
Внесено предписаний
464
247
Из них исполнено
423
231

Проведенный анализ показал, что за истекшее время накоплен некоторый опыт прокурорского надзора за исполнением Закона о госпредприятии.
Положительный опыт работы имеется в прокуратурах Белоруссии, Москвы, некоторых областей России и др.
Заслуживает внимания практика организации проверок исполнения закона о госпредприятии, проведенных на ряде предприятий прокуратурой Москвы. О предстоящих проверках прокуратурой заблаговременно оповещаются соответствующие трудовые коллективы и население Москвы, ход осуществления проверок освещается в печати.
Например, в статье «Директива вне закона», опубликованной в Московской правде, сообщалось, что в сентябре-ноябре 1988 года прокуратурой проводятся проверки исполнения закона о госпредприятии. В конце заметки повторно дан номер телефона и адрес прокуратуры, по которым принимаются сообщения и обращения о фактах нарушений Закона о госпредприятии. 10 октября 1989 года Мосгорпрокуратурой вновь объявлено через газету о проведении аналогичной проверки до конца года, в том числе о характере вопросов.
По материалам общенадзорных проверок в ряде случаев прокурор Москвы вносил акты реагирования на выявленные нарушения хозрасчетных предприятий в общесоюзные органы управления и планирования.
Положительных результатов в плане устранения нарушений законов добивалась прокуратура Москвы при умелой организации рассмотрения результатов проверок непосредственно в трудовых коллективах, которые в необходимых случаях предъявляли строгий спрос за бесхозяйственность и иные правонарушения с нерадивых хозяйственных руководителей.
Органы прокуратуры Белоруссии и Грузии по материалам проверок правовыми средствами реагирования в ряде случаев добивались защиты хозрасчетных прав предприятий как основного звена хозяйствования, пресекали попытки отхода от справедливого сочетания интересов государства, коллектива и конкретных работников.
Однако, как показало изучение материалов прокурорского надзора, нередко проверки проводятся по сравнительно узким вопросам исполнения законов о хозяйственной деятельности предприятий (прокуратура г. Люберцы Московской области, Воронежская область и др.). В результате многие важные нормы, содержащиеся в Законе СССР «О государственном предприятии (объединении)», остаются вне поля зрения проверок, что снижает их качество и полноту.
Учитывая, что различные правонарушения в хозяйственной деятельности предприятий тесно связаны, а также исходя из уже имеющегося положительного опыта, прокурорам следует чаще проводить комплексные проверки исполнения Закона о госпредприятии. При этом особое внимание следует уделять такому вопросу, как полнота и действенность использования каждым трудовым коллективом предоставленных им широких полномочий. Ведь сама жизнь подтверждает, что успешное решение всех социально-экономических задач, стоящих перед тем или иным предприятием, в решающей степени зависит от активной позиции трудовых коллективов, от полноты реализации конкретных полномочий, предоставленных им законодательством, в том числе особенно в сфере экономики.
Особого внимания заслуживает правильная организация надзора за исполнением законов контролирующими органами и в первую очередь за соответствием закону принимаемых ими решений, а также, что особенно важно, за исполнением предписанных законом обязанностей по осуществлению возложенных на них контрольных функций за деятельностью предприятий, за соблюдением их правомочий в экономической и социальной сферах.
Перестройка поставила перед органами прокуратуры задачу расширения гласности в работе, что способствует более своевременному и полному выявлению правонарушений в сфере экономики, увеличивает действенность мер реагирования. Поэтому на практике многие прокуроры успешно используют такие формы гласности, как: предварительная информация граждан и трудовых коллективов о готовящихся надзорных проверках; информации трудовых коллективов и сообщения через средства массовой информации о выявленных нарушениях законов, причинах и условиях, им способствующих, – привлечение представителей трудовых коллективов и специалистов предприятия к выработке и реализации конкретных мер как по устранению, так и по предупреждению правонарушений среди работников, и некоторые другие.
Таким образом, дальнейшее расширение гласности в общенадзорной деятельности прокуроров, установление постоянного и более тесного взаимодействия с каждым трудовым коллективом на территории района (города) – важнейший, но далеко не использованный резерв реального повышения результативности работы прокурора по укреплению законности в экономической сфере.
В целях обеспечения поставленных перед органами прокуратуры задач необходимо на практике обеспечить следующие положения, относящиеся к характеристике содержания актуальных проблем совершенствования общенадзорной деятельности прокуратуры, в том числе в сфере экономики:
	 Перестройка общенадзорной деятельности прокуратуры должна обеспечить безусловное выполнение прокурорами конституционной обязанности по осуществлению надзора в стране за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами, общественными организациями, должностными лицами.

 Прокуроры обязаны максимально использовать предоставленные им полномочия, настойчиво и эффективно применять правовые средства в интересах обеспечения соблюдения законности и правопорядка в условиях развертывания демократии и осуществления социально-экономической реформы в стране.
 Широкая гласность, постоянное информирование населения о своей работе, умелая опора на Трудовые коллективы и общественность должны стать правилом и повседневной нормой деятельности всех звеньев органов прокуратуры.
 При осуществлении общенадзорной деятельности необходимо значительно поднять уровень координации и взаимодействия органов прокуратуры с правоохранительными, контролирующими, государственными органами, Советами народных депутатов, трудовыми коллективами, широкими общественными организациями.
 Придать общенадзорной деятельности большую предупредительно-профилактическую направленность на всех стадиях надзора, оценивать работу только по ее конечному результату – укреплению законности и правопорядка на поднадзорной территории.
 В общенадзорной деятельности прокуроров широко использовать помощь специалистов широкого профиля, сполна использовать свои полномочия, требовать проведения проверок и ревизий.
 Обеспечить деловое сотрудничество ученых и практиков, умело внедрять в прокурорскую работу результаты научных исследований НИИ Прокуратуры РФ.
Практикой прокурорского надзора на современном этапе выдвигается обоснованное требование о расширении полномочий прокурора при осуществлении общего надзора.
Например, целесообразно предусмотреть в Законе о прокуратуре такие дополнительные акты прокурорского реагирования:
а) ходатайство прокурора о наложении судами штрафа на руководителя предприятия или иное должностное лицо за непринятие мер к устранению нарушений закона по акту прокурорского реагирования; б) требование прокурора об отстранении от должности руководителя предприятия или иного должностного лица за систематические нарушения законодательства с направлением его в суд для рассмотрения по существу в определенных законом случаях (повторность совершения правонарушения, неисполнение предписаний прокурора и т. д.).
Следует также принять специальный нормативный акт (например, постановление Верховного Совета), которым установить перечень конкретной информации о состоянии законности и мерах по ее укреплению, направляемой прокурору в определенные сроки министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями.
В заключение хотелось бы сказать, что, на наш взгляд, целесообразно в текст Закона о прокуратуре РФ ввести слова «общий надзор», как это было ранее. Ведь по существу в этих двух словах в самом сжатом виде заключено глубокое и понятное для всех работников органов прокуратуры предметное содержание одного из важнейших направлений надзора за исполнением законов. К тому же до сего времени лучшего определения данного вида прокурорского надзора никем не предложено.

Внешнеэкономическая деятельность: 
проблемы прокурорского надзора

(Данная статья опубликована в журнале «Законность». 
№ 11. М. 1995. С. 9–15) 

Процесс либерализации внешнеэкономической деятельности в России направлен на расширение и углубление международных экономических связей, укрепление экономического потенциала страны. Однако распад системы государственной монополии и последующая децентрализация внешней торговли, особенно экспорта стратегически важных сырьевых товаров (СВСТ), привели к утрате традиционной экспортной структуры их вывоза, появлению новых норм правонарушений и преступлений в сфере экспортно-импортных и валютных операций.
Беспрецедентных масштабов достигли незаконный вывоз за рубеж стратегически важных сырьевых товаров, а также различные должностные и корыстные преступления, наносящие государству огромный экономический ущерб.
Особое беспокойство вызывает ситуация с экспортом нефти и нефтепродуктов, нездоровая конкуренция в среде спецэкспортеров, занижение цен, невозврат продуктов переработки из давальческого сырья, изъятие из внутреннего финансового обращения значительных валютных средств, находящихся на зарубежных счетах экспортеров, и иные негативные явления.
Многочисленные нарушения установленного законом порядка экспорта стратегического сырья допускались в деятельности региональных уполномоченных МВЭС РФ, призванных осуществлять государственное регулирование внешнеэкономических связей. В результате – многочисленные случаи реализации за рубежом стратегического сырья и товаров по заниженным в сравнении с мировым уровнем ценам, что приводило к значительным валютным потерям.
Результаты исследования дают основания сделать вывод о том, что неудовлетворительное состояние с исполнением внешнеэкономического законодательства объясняется, главным образом, такими основными взаимосвязанными причинами:
	 значительными пробелами и несовершенством законодательного регулирования внешнеэкономической деятельности;

 необустроенностью (прозрачностью) большей части границ Российского государства;
 неудовлетворительной организацией системы государственного контроля за соблюдением законодательства участниками внешнеэкономических связей;
 существенными недостатками и значительными упущениями в работе органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением внешнеэкономического о законодательства.
Сложившееся положение с экспортом российских товаров вызывает безотлагательную необходимость укрепления законности в сфере внешнеэкономической деятельности, повышения профессионального мастерства, большей активности и наступательности в деятельности прокуратуры. Однако состояние прокурорского надзора за исполнением внешнеэкономического законодательства еще не отвечает предъявляемым требованиям. Несмотря на распространенность нарушений внешнеэкономического законодательства, надзорные проверки многими прокурорами проводятся крайне редко, а прокуроры многих регионов (в целом около 50% прокуратур) в последние 2–3 года вообще не проводили их.
Так, анализ деятельности прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о внешнеэкономической деятельности за 1994 г. показал, что органами прокуратуры было выявлено всего 245 нарушений законодательства, что на 9,9 % больше, чем в 1993 г. Однако на их долю приходится только 0,14 % от общего числа выявленных нарушений законов, отражаемых в отчете по форме II.
Число выявленных незаконных правовых актов, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность, снизилось на 56,3 %. Общее число таких актов – 24, что составляет 0,004 % от общего числа незаконных актов, выявленных в порядке общего надзора.
На выявленные незаконные акты прокурорами было принесено всего 8 протестов, что на 78,4 % меньше, чем в 1993 г. (37 протестов). По результатам их рассмотрения изменено или отменено 8 нормативных актов и три протеста отклонены. Прокурорами направлено в суд всего одно заявление, которое к тому же отклонено. По выявленным нарушениям законов прокуроры внесли 100 представлений, что на 16 % меньше, чем в 1993 г.
За 1994 г. по инициативе прокуроров 26 человек привлечены к дисциплинарной ответственности (1993 г. – 12 чел.), 8 человек – к материальной (1993 г. – вообще не привлекались) и 4 человека наказано в административном порядке (1993 г. – 13).
Из восьмидесяти регионов нарушения внешнеэкономического законодательства были выявлены в 35, что составляет 41,7 % от общего количества регионов, отраженных в отчетах прокуроров по форме II. Наиболее активная работа проводилась прокуратурами Дагестана, Иркутской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской областей, Хабаровского края, Санкт-Петербурга.
В других 27 регионах органами прокуратуры в течение 1994 г. выявлено всего лишь от одного до пяти нарушений внешнеэкономического законодательства, а в 45 регионах (58,3 %) прокурорами таких нарушений вообще не выявлялось.
Примерно аналогичное положение сложилось и в январе – июне 1995 г. Редко организовывались прокурорские проверки в банковских, налоговых и других органах валютного и экспортного контроля.
Остается низким качество актов прокурорского реагирования. В большинстве представлений предложения прокуроров носят общий характер и не содержат конкретных рекомендаций, направленных на устранение выявленных правонарушений. В них зачастую не указываются должностные лица, виновные в нарушении закона, и не ставятся вопросы об их ответственности. Такие формы реагирования порою неадекватны характеру выявленных правонарушений, а потому по предложениям прокуроров виновные лица лишь в единичных случаях привлекаются к дисциплинарной, административной и материальной ответственности.
Многие надзорные проверки не носят должной профилактической направленности и не оказывают существенного влияния на пресечение правонарушений. Работники прокуратур, особенно районного звена, не владеют в достаточной степени методикой организации и проведения надзорных проверок.
Не во всех необходимых случаях прокурорами возбуждались уголовные дела и проводилось необходимое расследование по фактам совершенных преступлений, в том числе по случаям преступной халатности и злоупотреблений должностных лиц, приведшим к крупным материальным потерям российских участников внешнеэкономических связей.
Неудовлетворительное состояние с исполнением внешнеэкономического законодательства настоятельно требует принятия необходимых мер, направленных на повышение активности и эффективности прокурорского надзора.
Вместе с тем отмеченная многими прокурорами определенная новизна и несомненная сложность данной проблемы диктует необходимость быстрейшего организационного и методического рассмотрения ряда конкретных вопросов, относящихся непосредственно к практике организации работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в этой сфере.
Один из них – вопрос о практике и формах делового взаимодействия органов прокуратуры с другими государственными органами, на которые возложен контроль за соблюдением законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, и координации деятельности правоохранительных органов. Назрела острая необходимость в законодательном решении этого вопроса.
Исследование, проведенное нашим институтом, показало, что мероприятия, проводимые прокурорами в тесной координации с органами МВД, ФСБ, налоговой полиции, таможенными органами (координационные совещания, совместные анализы, выработки планов и др.) и во взаимодействии с контролирующими органами — налоговыми инспекциями, банковскими учреждениями, органами валютного и экспортного контроля, региональными уполномоченными МВЭС РФ (регулярный обмен информацией о нарушениях законов, направление в прокуратуру материалов, участие специалистов в проверках и др.), в большинстве случаев обеспечивают наиболее полное выявление правонарушений в ходе надзорных проверок и своевременное принятие действенных мер к устранению причин и условий, их порождающих.
Однако многими прокурорами проявляется нерасторопность и пассивность в этом деле, своевременно не налаживается должного взаимодействия с органами контроля. При проведении проверок не привлекаются соответствующие специалисты, а потому проверки зачастую проводятся поверхностно, в результате правонарушения не выявляются, а виновные лица не привлекаются к установленной законом ответственности.
Достаточно сказать, что в результате проведенных в апреле – мае    1993 г. органами Госналогслужбы РФ проверок были выявлены многочисленные и причем весьма существенные нарушения валютного законодательства на 1050 объектах в 80 регионах России, в то время как прокурорскими проверками некоторые факты таких правонарушений установлены всего лишь в 5 регионах.
Многие прокуроры справедливо указывают, что на местах ощущается весьма острая потребность в методической литературе, раскрывающей положительный опыт организации прокурорского надзора, показывающей методику выявления нарушений действующего законодательства и прокурорского реагирования на эти нарушения закона. Учитывая потребность практики, по результатам проведенного исследования в отделе № 2 Института подготовлены в помощь прокурорам методические рекомендации по организации и проведению надзорных проверок за исполнением законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность. Они одобрены в Генеральной прокуратуре РФ и направлены на места.
Неудовлетворительное состояние с исполнением внешнеэкономического законодательства безусловно требует безотлагательного усиления контроля за результатами внешнеторговых операций и репатриацией валютной выручки. Сейчас внешнеэкономические операции являются одним из наиболее высокодоходных видов хозяйственной деятельности, что создает объективную основу для различного рода злоупотреблений и преступлений в этой сфере.
В сложившейся ситуации активизация и ужесточение деятельности правоохранительных органов бесспорно является необходимым, но очевидно недостаточным решением. Представляется, что борьба с преступными проявлениями и нарушениями законов в сфере внешнеэкономической деятельности должна носить комплексный характер. При этом основное внимание необходимо уделить формированию целенаправленной системы правовых, организационных и экономических институтов, обеспечивающих как надлежащий правопорядок, так и эффективность внешнеэкономической деятельности для ее непосредственных участников и государства.
Важное место в решении этой задачи принадлежит органам государственного контроля. Однако практика свидетельствует, что нарушениям внешнеэкономического законодательства способствует неудовлетворительное состояние валютно-экспортного и таможенного контроля, в результате чего далеко не полно выявляются и пресекаются валютные правонарушения, а также многочисленные факты контрабанды и иного противозаконного перемещения грузов через границу, в том числе стратегических товаров.
Из материалов прокурорского надзора видно, что многие контролирующие органы, призванные обеспечивать соблюдение установленного порядка при проведении экспортно-импортных операций, еще нередко проявляют бездеятельность, плохо координируют свою деятельность в целях своевременного выявления и пресечения правонарушений со стороны участников внешнеэкономической деятельности, а иногда вступают с ними в преступный сговор.
Для эффективного функционирования системы контроля важным условием является стабильность законодательства, а ее нет. В частности, Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1007 «Об отмене квотирования и лицензирования поставок товаров и услуг на экспорт», практически отменивший действовавшую ранее систему квотирования и лицензирования и сохранивший ее лишь для товаров и услуг, экспортируемых в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, поставил контролирующие органы в более сложные условия, исключив из их сферы деятельности определенные формы нарушения правил экспорта продукции. Затрудняли осуществление контроля и практиковавшиеся ранее изменения перечня товаров и продукции, экспорт которых осуществлялся в порядке квотирования и лицензирования.
Создание надежной системы контроля за действиями должностных лиц, исключающей возможность использования служебного положения в корыстных и иных целях, связано с проблемой информационного и методического обеспечения органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции. На законодательном уровне, как представляется, должно быть установлено, что все контролирующие органы в пределах своей компетенции имеют право беспрепятственно и на безвозмездной основе получать всю необходимую для выполнения возложенных на них функций информацию.
С учетом современной экспортной практики возникла целесообразность в подготовке серии соответствующих пособий и рекомендаций, адресованных работникам государственных контролирующих органов. Такого рода методические материалы могли бы помочь контролирующим службам оперативно, своевременно и квалифицированно выявлять совершаемые правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности.
В частности, заслуживает внимания методика выявления противозаконной практики так называемых двойных контрактов, когда на территории Российской Федерации фиксируется контракт с одними условиями, а за рубежом контракт, имеющий тот же предмет, выглядит иным образом.
Особую актуальность эта проблема приобретает в современной ситуации, когда взамен ранее действовавшей системы лицензирования и квотирования установлен порядок регистрации контрактов на экспорт СВСТ.
Увеличиваются объемы экспортных поставок по бартеру (безвалютной основе), которые ежегодно составляют 12–15% от всего российского экспорта. Большинство же бартерных сделок совершается в обход действующего законодательства и, как правило, носит явно неэквивалентный характер. Стоимостное превышение экспортной части бартерных контрактов над встречными импортными поставками составляет около 50%, что приводит к существенным материальным потерям российской стороны.
Исходя из этого, представляется, что контролирующие органы весьма заинтересованы в своевременной разработке квалифицированных методических рекомендаций по организации проведения проверок законности и обоснованности экспортных поставок на бартерной (безвалютной) основе.
Изученные материалы проверок и проведенный анализ показали, что массовый характер получили нарушения валютного законодательства и правил о валютных операциях, которые крайне негативно влияют на дисбаланс внешней торговли. Выявлены многочисленные случаи, когда спецэкспортеры СВСТ валютную выручку не перечисляли на счета в уполномоченные банки, а в нарушение установленного порядка переводили на счета в иностранные банки, не производили обязательной продажи государству части валютной выручки, скрывали от налогообложения валютную прибыль, допускали иные нарушения правил о валютных операциях. Органы валютного и экспортного контроля на местах не обеспечивают своевременного выявления и пресечения валютных правонарушений.
В результате отсутствия надлежащего контроля за перемещением СВСТ через границу и использованием валютной выручки огромные суммы незаконно оседают на счетах зарубежных банков. По данным МВД РФ, с 1990 г. из России незаконным путем было вывезено от 50 до 100 млрд. долларов США. Только за 1993 г. эта сумма возросла на 15 млрд. долларов, достигнув в настоящее время 1–2 млрд. долларов в месяц. По экспертным оценкам эта сумма превышает 20–30 млрд. американских долларов в год.
Такое положение безусловно обязывает все заинтересованные органы и соответствующих должностных лиц в скорейшей тщательной проработке вопросов методики организации и осуществления действенного контроля за поступлением экспортной валютной выручки.
В этой связи необходимо отметить, что длительное время на состоянии валютного контроля негативно сказывалась проявленная на правительственном уровне неоправданная медлительность с организацией федеральной службы по валютному и экспортному контролю, создание которой было предусмотрено Указом Президента РФ от 30 сентября     1992 г. № 1148. Однако Положение «О федеральной службе России по валютному и экспортному контролю» утверждено Постановлением Правительства РФ 15 ноября 1993 г., т. е. спустя более года.
Отрицательно влияет на состояние, валютного контроля и несовершенное законодательство о валютном регулировании.
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от       9 октября 1992 г. содержит лишь общие положения по этим вопросам. Практически правила о валютных операциях и порядок осуществления контроля за движением и поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров регулируются ведомственными нормативными актами (Инструкция Центробанка РФ № 19 от 12 октября     1993 г. «О порядке осуществления валютного контроля за поступлениями в РФ валютной выручки от экспорта товаров», письмо Госналогслужбы РФ от 27 августа 1993 г. «О применении штрафных санкций за нарушения порядка зачисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки РФ и др.).
Учитывая, что такая практика является неправомерной, необходимо основные правила о валютных операциях и порядок осуществления контроля за движением валютной экспортной выручки определить в законодательном порядке. Практически речь идет о том, чтобы придать силу закона многим положениям и правилам, которые сейчас включены в ведомственные акты нормативного характера. Кроме того, целесообразно рассмотреть нижеследующие предложения, направленные на обеспечение своевременного и полного поступления в РФ валютной выручки от экспорта товаров:
	введение в установленном порядке и в определенных случаях системы валютной предоплаты по сделке как одного из обязательных условий регистрации экспортного контракта (возможно, и рублевой предоплаты по коммерческому курсу американского доллара);

заключение Договора об имущественном залоге с экспортером как одно из условий регистрации контракта;
поручительство (в виде договора) за экспортера сторонних предприятий и организаций, обладающих на правах собственника значительными материальными, валютными и рублевыми средствами (условие регистрации контракта);
страхование контракта соответствующими страховыми компаниями (условие регистрации экспортного контракта);
получение гарантий, оформленных в надлежащем порядке, от коммерческих отечественных банков или банков иностранных государств (условие регистрации контракта);
поручительство (либо иные гарантии) покупателя товара иностранного участника сделки (условие заключения сделки).
Кроме того, представляется необходимым наделить в законодательном порядке региональные органы валютного контроля правом наложения штрафа до максимальных размеров (и производство описи имущества) в установленном порядке на должностных лиц предприятий — экспортеров товаров, допустивших нарушения правил о валютных операциях, не влекущих уголовной ответственности.
Серьезные нарушения норм действующего законодательства (валютного, таможенного, банковского), как показывает анализ практики арбитражных, уголовных и гражданских дел, допускается при заключении и исполнении внешнеторговых контрактов. Часто российские участники не осуществляют проверку правового статуса зарубежных партнеров, его финансового положения, допускается несоответствие договора императивным предписаниям закона, имеют место существенные противоречия между условиями договора, нечеткость формулировок, другие нарушения, что лишает российских участников надежной правовой защиты, наносит им экономический ущерб. Проверки контролирующих органов могли бы, безусловно, способствовать наведению порядка в этой сфере. Видимо, и по данному вопросу нужны квалифицированные методические рекомендации.
Несомненно, здесь широкое поле для приложения сил ученых и практиков. В частности, возможно создание методик, исходя из характера деятельности различных категорий должностных лиц, через которых проходит оформление и реализация экспортных операций. Нахождение оптимального варианта работы по созданию методик должно осуществляться на основании изучения практики и пожеланий работников контролирующих органов. Созданный на этой основе план работы, предусматривающий участие в его выполнении ведущих специалистов, может обеспечить решение проблемы методического оснащения службы контроля в кратчайшие сроки.
Самостоятельного внимания заслуживает вопрос об определении порядка направления контролирующими органами материалов о правонарушениях в правоохранительные органы. Его решение может быть осуществлено силами соответствующих специалистов с участием работников правоохранительных органов.
В свою очередь, от прокурора требуется усиление внимания к вопросам соблюдения законности в деятельности контролирующих органов, постоянное совершенствование форм и методов надзорной практики.
С этой целью в упомянутых выше методических рекомендациях, подготовленных в помощь прокурорам, предусмотрен специальный раздел, посвященный организации проведения надзорных проверок в территориальных контролирующих органах, наделенных полномочиями по экспортному и валютному контролю.
В последнее время происходит заметное «перемещение центра» утечки валютных средств из сферы экспортных операций в импортные сделки за счет перечисления валютных средств за рубеж под фиктивные контракты. Это обстоятельство требует в качестве дополнительных мер по усилению валютного контроля ввести обязательное оформление паспорта сделки по импортным контрактам, установить максимально разрешенный период от покупки валюты для осуществления платежей по импорту до непосредственного осуществления платежей, обязать импортеров представлять в банки документы, подтверждающие отправку товара в Россию по завершении сделки, как обязательное условие дальнейшего участия во внешнеэкономической деятельности. Названные выше меры дополнительного валютного контроля, разрабатываемые юристами и специалистами МВЭС РФ, следовало бы рассмотреть на законодательном уровне. Однако вместо этого в июле с. г. вновь появилась на свет инструкция ЦБ и ГТК РФ под названием «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары».
В заключение следует отметить, что в целом законодательная база о ВЭД продолжает оставаться далеко неполной и поэтому многие важнейшие вопросы внешнеэкономической деятельности регулируются подзаконными и ведомственными нормативными актами. Достаточно сказать, что в период 1991 — 1994 гг. было принято всего лишь пять законов, специально регулирующих внешнеэкономическую сферу, зато издано около 50 Указов Президента РФ, не менее 100 постановлений Правительства РФ и более 300 ведомственных актов нормативного характера.
Прокуроры многих регионов указывают на большие затруднения и определенную сложность при осуществлении надзора из-за отсутствия надлежащей законодательной базы и неурегулированности немалого числа Вопросов при обилии подзаконных и ведомственных нормативных актов.
В этой связи заслуживают полной поддержки предложения о необходимости скорейшей подготовки и принятия Федерального закона «О внешнеэкономической деятельности». Постановлением Правительства РФ «О социально-экономическом положении Российской Федерации и мерах по его стабилизации» № 791 от 13 августа 1993 г. МВЭС РФ предложено ускорить подготовку проекта Закона РФ «О внешнеэкономической деятельности» и представить его в Правительство РФ (п. 25). Однако до сего времени такого закона нет.
Между тем, вполне очевидно, что быстрейшее принятие Закона, устанавливающего основные правомочия участников внешнеэкономических связей, четко разграничивающего компетенции федеральных органов и субъектов федерации, регулирующего вопросы правовой защиты иностранного капитала, порядка осуществления экспорта и импорта товаров и другие основополагающие положения, относящиеся к внешнеэкономической сфере, будет не только важным этапом в дальнейшем развитии и углублении взаимовыгодных международных экономических связей, но и позитивным фактором в осуществлении надзорной деятельности органов прокуратуры.
Его задержка совершенно не оправданна, ведь он должен бы быть принят раньше уже действующих законов в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности (Закон о таможенном тарифе, Таможенный кодекс, Закон о валютном контроле и валютном регулировании) и стать базой для их разработки.
Представляется также необходимым усилить уголовно-правовую ответственность за контрабанду сырьевых и промышленных товаров, утаивание экспортерами валютной выручки за рубежом, искусственное занижение цен на экспортируемые товары в корыстных целях, образование с этой же целью незаконных внешнеторговых фирм и альянсов российскими и зарубежными партнерами. Возникла также потребность в разработке и законодательном рассмотрении предложений, направленных на дополнение Кодекса об административных правонарушениях специальным разделом об ответственности (наложение штрафов, применение иных финансовых санкций) за конкретные правонарушения в области ВЭД.

Ответственность за неисполнение законных требований прокурора

(Данная статья опубликована в журнале «Законность».
№ 9. 1999. С. 5–10) 

Статья 6 Закона о прокуратуре устанавливает обязательность исполнения требований прокурора, вытекающих из осуществления им функций надзора, и предусматривает ответственность за их невыполнение. В июле 1995 г. КоАП РСФСР дополнен ст.ст. 16510 и 16511, усиливающими правовые гарантии деятельности прокурора путем установления административной ответственности за умышленное невыполнение законных требований прокурора и за неявку должностных лиц по вызову прокурора для дачи объяснений по поводу нарушения закона.

Обобщение поступившей от прокуроров субъектов Федерации информации, анализ статистических данных, изучение правоприменительной практики свидетельствуют о значительной распространенности фактов неисполнения законных требований прокуроров. В 1996-1997 гг. прокурорами возбуждено более тысячи производств об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 16510 и 16511 КоАП РСФСР.
Наиболее распространены такие нарушения, повлекшие применение административных взысканий по ст. 16510 и 16511 КоАП: непредоставление требуемых прокурорами документов, материалов, сведений (50%); нерассмотрение протестов и представлений либо нарушение установленных законом сроков их рассмотрения (30%); отказ от дачи объяснений по поводу нарушений законов (4%); невыполнение указаний по уголовным делам (1%); непринятие мер по устранению нарушений законов (1%); недопущение на объекты проверок (0,5%) и неявка по вызову прокурора (около 10%).
Среди привлеченных к административной ответственности около 70% составляют руководители предприятий с частной формой собственности (АО, ТОО и др.).
В некоторых регионах (республики Дагестан, Башкортостан, Тульская область) административные производства по ст. 16510 КоАП возбуждались в отношении должностных лиц контролирующих органов. В Республике Башкортостан за оставление без рассмотрения представления природоохранного прокурора судом наказан по ст. 16510 КоАП министр лесного хозяйства.
В Московской, Саратовской, Самарской и Владимирской областях прокуроры возбуждали административные производства в отношении работников следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел в связи с неисполнением ими указаний, данных по уголовным делам.
Наиболее активно работа по использованию полномочий прокурора, перечисленных в ст.ст. 22, 27 и 30 Закона о прокуратуре, проводилась в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Саратовской, Ростовской, Омской, Тюменской областях. В прокуратурах Омской и Саратовской областей постоянно совершенствуется система сбора и анализа информации о нарушениях законодательства. С этой целью периодически истребуются из контрольных органов необходимые сведения о выявляемых правонарушениях, умело организуется работа по отслеживанию и своевременному опротестованию незаконных правовых актов.
В указанных и некоторых других прокуратурах субъектов Федерации проводилось обобщение административной практики по привлечению виновных лиц к ответственности по ст.ст. 16510 и 16511 КоАП. Результаты обсуждались на заседаниях коллегий и оперативных совещаниях, на места направлялись информационные письма с анализом допускаемых ошибок в правоприменительной практике. В ряде регионов о нарушениях законов в деятельности судов прокуроры информировали территориальные управления юстиции и квалификационные коллегии судей.
Выезд на места показал, что многие городские и районные прокуроры достаточно умело и правильно использовали предоставленные им законом полномочия в целях повышения эффективности надзора за исполнением действующего законодательства, соблюдением прав граждан, а также улучшения качества следственной работы. Производства об административных правонарушениях в соответствии с требованиями законов возбуждались прокурорами или их заместителями. Однако во Владимирской области имел место случай необоснованного возбуждения такого производства помощником прокурора Камешковского района.
Вместе с тем проведенный анализ дает основание сделать общий вывод о еще низкой действенности и слабой эффективности мер прокурорского реагирования на факты невыполнения законных требований прокуроров. В ряде регионов прокурорами вообще не используются предоставленные им полномочия о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст.ст. 16510 и 16511 КоАП.
Это объясняется, во-первых, явной пассивностью многих руководителей прокуратур субъектов Федерации и подчиненных им прокуроров, а во-вторых, существенными ошибками и недостатками прокурорской и судебной практики.
Причины многочисленных нарушений в правоприменительной практике заключаются также и в отсутствии необходимых методик, несовершенстве административного законодательства, на что указали более 40% работников органов прокуратуры в ходе их экспертного опроса.
Назовем наиболее существенные недостатки организационного характера.
В ряде регионов прокуратуры субъектов Федерации в течение более двух лет не проводили глубокого изучения, анализа и обобщения практики по применению ст.ст. 16510 и 16511 КоАП, в связи с чем своевременно не принималось должных мер для устранения очевидных нарушений закона и серьезных ошибок в работе подчиненных прокуратур.
Многие городские и районные прокуроры не организуют надлежащим образом работу по сбору информации о совершенных правонарушениях, поэтому не располагают в полной мере достоверными сведениями о состоянии законности как в целом, так и по отдельным поднадзорным объектам.
Некоторые из них еще нередко подменяют и дублируют органы государственного контроля. В то же время не используют право дачи поручений о проведении соответствующих проверок и ревизий, своевременно не истребуют необходимых статистических сведений и иных данных о нарушениях законов.
Еще один серьезный недостаток – неудовлетворительная постановка контроля исполнения, прежде всего – за соблюдением сроков рассмотрения протестов и представлений. В результате акты прокурорского реагирования зачастую в установленные сроки не рассматривались, однако прокуроры не выясняли причины невыполнения требований закона и административных производств в отношении виновных лиц не возбуждали.
В некоторых прокуратурах сохраняется недопустимо порочная практика примиренческого отношения к поступающим на представления и протесты формальным отпискам, которые списываются в наряд вместо организации проведения контрольных проверок и возбуждения административных производств в случаях фактического непринятия мер к устранению ранее выявленных нарушений законов (Владимирская, Омская области и др.).
При надзоре за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, городские и районные прокуроры не используют в полной мере право постановки вопроса об административной ответственности в отношении следователей и дознавателей, не выполняющих их указания по уголовным делам. Большинство прокуроров не возбуждали административных производств об ответственности руководителей следственных и оперативных подразделений, злостно не выполняющих требования об обеспечении должного контроля за раскрытием и расследованием преступлений.
Например, в Омской области количество работников милиции, привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям прокуроров за различные нарушения законодательства, возросло за последние 5 лет более чем втрое (с 250 до 808 человек). Однако аппараты облпрокуратуры и горрайпрокуратуры совершенно не использовали в своей работе возбуждение производств об административной ответственности в отношении работников органов следствия и дознания. Практически аналогичное положение и во Владимирской области.
Обеспечение правильного и действенного применения прокурорами предоставленных законом полномочий требует от каждого из них постоянного совершенствования организации работы.
Прокуроры обязаны выполнять указания Генерального прокурора РФ о том, что «в случае неисполнения требований прокурора привлекать виновных к установленной законом ответственности том числе к Административной, а при наличии оснований к уголовной» (п. 1.4 приказа № 34 от| 26 июня 1997 г.).
Поводами и основаниями для проведения прокурором соответствующей проверки на предмет последующего возбуждения производства об административном правонарушении по ст.ст. 16510 и 16511 КоАП могут быть:
информация (рапорт, докладная записку, акт) работника прокуратуры о воспрепятствовании входа на поднадзорный объект для проведения проверки в связи с поступившими сведениями о фактах нарушения закона;
заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении законных прав граждан;
невыполнение руководителями и другими должностными лицами поднадзорный объектов требований прокурора о:
а)| предоставлении к определенному сроку необходимых документов, материалов статистических данных сведений;
б)| выделении к установленному сроку специалистов для выяснения возникших вопросов;
в) проведении в установленные сроки проверок по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям или ревизии деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;
нерассмотрение либо нарушение сроков рассмотрения протеста или представления;
непринятие по представлению мер по устранению выявленных нарушений закона;
нерассмотрение либо нарушение срока рассмотрения возбужденного прокурором производства об административном правонарушении уполномоченным на то органом или должностным лицом;
неявка должностного лица по вызову прокурора.
Требования прокурора при надзоре за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, носят процессуальный характер. Они оформляются путем дачи указаний по уголовным делам и в соответствии со ст. 212 УПК являются обязательными для исполнения указанными выше органами. Обязательны для исполнения требования прокурора к органам следствия и дознания о предоставлении для проверки уголовных дел, материалов и иных сведений о совершенных преступлениях, ходе дознания, предварительного следствия и установления лиц, совершивших преступления, а также и в иных случаях, предусмотренных ст. 211 УПК РСФСР.
Основанием для возбуждения административного производства в отношении работников следствия и дознания может быть невыполнение любого из требований, указанных в ст.ст. 211 и 212 УПК.
Исключительно важное значение в этой работе имеет качество актов прокурорского надзора.
Изучение показало, что примерно 40% протестов, представлений и постановлений прокуроров страдают существенными дефектами (не имеют названий, не содержат ссылок на законы, исполнение которых проверялось, не содержат указаний на безотлагательность рассмотрения представлений, слабо аргументированы и недостаточно четко выражены требования, предложения формулируются не в форме требований, а в виде просьбы и др.).
Документы должны быть составлены грамотно, иметь ссылки на соответствующие нормы законов, содержать необходимый анализ фактических обстоятельств совершенного правонарушения и его правовую оценку, а также обоснование вины конкретных лиц и четкий характер требований с указанием сроков их выполнения.
Действия прокурора по истребованию материалов, документов, статистической информации должны облекаться в форму документа, озаглавленного «Требование». В этом документе излагается содержание требования, делается ссылка на соответствующую статью закона, регламентирующую правомочия прокурора, а заключительная часть должна содержать указание на обязательность его исполнения и предусмотренную законом правовую ответственность за неисполнение.
Качество оформления прокурорами производств о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст.ст. 16510 и 16511 КоАП в целом остается невысоким, а во многих случаях – неудовлетворительным.
Изучение показало, что около 50% административных производств, инициированных прокурорами, имеют существенные недостатки и грубейшие отступления от требований законодательства. Своими неквалифицированными действиями прокуроры нередко создавали основания для освобождения судами от ответственности лиц, не исполнивших законных требований.
Наиболее типичны следующие ошибки и недостатки:
а)	постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях готовятся небрежно. В них зачастую четко не излагаются характер и обстоятельства совершенного правонарушения, обоснование вины лица, привлекаемого к ответственности, не дается необходимой правовой оценки.
Во многих административных делах отсутствуют какие-либо материалы, подтверждающие вину конкретных лиц; нет объяснений правонарушителей о причинах неисполнения закона, необходимых сведений о личности, занимаемом должностном положении, о разъяснении им прав и обязанностей. Подобные и иные недостатки, относящиеся к качеству административных дел, повлекли в 1996-1997 гг. прекращение судами каждого четвертого производства по ст. 16510 и каждого третьего дела по ст. 16511 КоАП за отсутствием доказательств вины или отсутствием в деяниях привлеченных лиц признаков административного правонарушения.
Например, по этим причинам во Владимирской области судами было вынесено 6 постановлений о прекращении дел производством.
Так, заместитель Суздальского межрайонного прокурора возбудил производство об административном правонарушении по ст.16510 КоАП в отношении директора МП «Ополье» М., не сообщившей о результатах рассмотрения представления. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что М. на момент направления представления прокурора уже более полутора лет не работала на этом предприятии, и поэтому суд прекратил дело производством за отсутствием состава административного правонарушения Заместитель Ковровского городского прокурора возбудил административное производство по ст.ст. 16510 и 16510 КоАП в отношении председателя ТОО «Заря», хотя тот в период поступления в его адрес представления и вызова в прокуратуру находился в очередном отпуске. По этой причине суд, не усмотрев в его действиях правонарушения, дело производством обоснованно прекратил.
И.о. прокурора Самойловского района Саратовской области возбудил административное производство по ст. 16510 КоАП в отношении председателя ТОО «Залесянское» С., не выяснив предварительно причину неисполнения его требования о представлении в прокуратуру соответствующих документов. В судебном заседании С. представил больничный лист, свидетельствующий о его заболевании и невозможности исполнения требования прокурора в определенный им срок, поэтому постановлением суда дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.
В Омской области практически по аналогичным причинам судами за отсутствием состава административного правонарушения прекращены производства по 4 делам;
б)	допускаются неединичные случаи возбуждения прокурорами административных производств по истечении установленных ст. 38 КоАП сроков давности привлечения к административной ответственности.
Изучение 58 дел, рассмотренных судами Омской области, показало, что в 10 случаях вопрос о привлечении к административной ответственности инициировался прокурорами по истечении сроков давности, в том числе в одном случае по факту неисполнения требований прокурора годичной давности;
и) возбуждая административные производства, прокуроры не всегда объективно оценивали причины неисполнения и); требований. В отдельных случаях устанавливались явно нереальные сроки (1-3 дня) для исполнения требований, что свидетельствует о недостаточно серьезном и невдумчивом отношении к реализации прокурорами своих полномочий;
г)	 в некоторых случаях прокуроры необоснованно возбуждали производства об административных правонарушениях по фактам неисполнения их требований, выходящих за рамки полномочий, установленных законом, в том числе таких, как «неисполнение решения суда», «самоуправство» (г. Омск), «ненаправление письменного ответа заявителю», «не чинить препятствий по ремонту трубопровода» (Суздальский и Ковровский районы Владимирской области).
В Республике Адыгея и Пензенской области допускалось расширительное толкование требований закона, в результате чего возбуждались административные производства по ст. 16510 КоАП в связи с отклонением протестов прокуроров. Между тем согласно требованиям закона прокурор в таких случаях наделен правом добиться выполнения его требований путем обращения с заявлением в суд.
Процессуальный порядок возбуждения производства об административном правонарушении каких-либо особенностей, относящихся к ст.ст. 16510 и 16511, не имеет. Производство возбуждается прокурором или его заместителем (ст.ст. 22, 25, 27 Закона о прокуратуре).
В постановлении прокурора помимо его обязательных реквизитов (дата, место, должностное лицо, вынесшее постановление, его наименование и др.) должны содержаться: данные, подтверждающие факт административного правонарушения, дата совершения проступка, доказательства вины конкретного лица и сведения о его личности, ссылка на статью закона, которой установлена административная ответственность.
В методическом плане в организации этой работы прокурорам нужно соблюдать следующие основные требования.
Характер и перечень требований прокурора строго определены содержанием ст.ст. 22, 27, 30 и 33 Закона «О прокуратуре РФ» и произвольному расширению не подлежат.
Возбуждению административного производства, как правило, предшествует проверка в объеме, необходимом как для установления наличия административного правонарушения, так и для сбора доказательств вины конкретного лица.
В качестве доказательств по административному производству к делу в обязательном порядке приобщаются копии актов прокурорского надзора, требований прокурора, указаний по уголовным делам, документа о вызове лица в прокуратуру, а также письменные объяснения лица, привлекаемого к ответственности с разъяснением ему прав и обязанностей, предусмотренных ст. 247 КоАП (кроме случаев злостного уклонения вызываемого к прокурору).
Субъектами ответственности по ст. 16510 КоАП являются должностные лица федеральных органов исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, органов контроля, руководители коммерческих и некоммерческих организаций, должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, администраций органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
По ст. 16511 КоАП субъектами ответственности могут быть только должностные лица предприятий, организаций, учреждений.
В ходе обобщения установлены многочисленные нарушения закона, ошибки и недостатки в судебной практике, которые заключаются в следующем.
Абсолютное большинство административных дел (около 90%) рассматриваются с нарушением трехдневного срока, установленного ст. 257 КоАП РСФСР.
В ряде регионов суды выносили постановления о привлечении граждан к административной ответственности по ст.ст. 16510 и 16511 КоАП по истечении сроков давности, установленных ст. 38 КоАП, тогда как такие дела подлежали прекращению производством. Несмотря на очевидные нарушения закона, прокуроры городов и районов протестов на постановления судов не приносили.
Некоторые суды (Владимирская, Курганская, Омская, Ростовская области, Республика Татарстан) в отдельных случаях применяли к виновным лицам взыскания в виде «предупреждения», не предусмотренные ст.ст. 16510 и 16511 КоАП.
 В отдельных случаях судьи своими постановлениями освобождали виновных лиц от административной ответственности на основании ст. 22 КоАП «по малозначительности», ограничиваясь в отношении правонарушителей «устным замечанием». Учитывая, что ст. 22 КоАП не содержит конкретного перечня указаний на признаки «малозначительности», прокуроры были обязаны в каждом конкретном случае оценивать правильность постановлений судов исходя из оценки совершенного деяния и наступивших в результате этого негативных последствий. Между тем прокуроры этого не делали и соглашались с такими постановлениями судов.
Суды в большинстве случаев (около 70%) практически безмотивно применяли к правонарушителям по ст.ст. 16510 и 16511 КоАП взыскания в виде штрафа в размере не более одной минимальной заработной платы, которые часто не являлись адекватными характеру совершенных правонарушений.
Качество судебных постановлений далеко не во всех случаях отвечает предъявляемым требованиям. Многие из них не мотивированы, не содержат анализа конкретного правонарушения, сведений о личности правонарушителя, необходимого обоснования вины лица, подвергнутого административному наказанию. При прекращении дел во многих случаях не мотивировались либо вообще не указывались основания.
Судами не обеспечиваются требования закона об исполнении постановлений, вступивших в законную силу. Вследствие этого в 1997 г. реально было взыскано менее 40% общей суммы штрафа, наложенного на правонарушителей. Например, в Омской области в 29% административных дел отсутствуют сведения об исполнении решений.
Такое положение является ненормальным и по существу превращает в пустую, но дорогостоящую формальность введенный законом институт административной ответственности за неисполнение требований прокурора и за неявку по его вызову.

Предостережение о недопустимости нарушения закона

(Данная статья опубликована в журнале «Законность».
 № 8. 1999. С. 14–18) 

В целях предупреждения правонарушений Федеральный закон 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» наделил прокуроров новым полномочием – предостережением о недопустимости нарушения закона.
Предостережение – это средство индивидуального профилактического воздействия на должностных лиц, склонных к совершению правонарушений, способ разъяснения норм действующего законодательства и требований о недопустимости их нарушениям также правовой ответственности за их неисполнение. Поэтому предостережения могут иметь большое предупредительное значение.
Активное и целенаправленное применение прокурорами этого акта реагирования безусловно будет способствовать повышению эффективности деятельности органов прокуратуры по предупреждению правонарушений в стране.
Следует иметь в виду, что в Законе о прокуратуре СССР, действовавшем до 1992 г., была ст. 251, согласно которой прокурорам предоставлялось право предостерегать о недопустимости нарушения закона.
Изученные материалы свидетельствуют, что органы прокуратуры субъектов Федерации также в необходимых случаях в той или иной форме требуют от должностных лиц строгого соблюдения законов, указывая на правовые меры ответственности за правонарушения.
Теперь же, исходя из потребностей практики, предостережение как средство прокурорского реагирования закреплено в Федеральном законе, а потому возникла необходимость в разработке методических рекомендаций о порядке ее применения.
Статья 251 Закона о прокуратуре предоставляет прокурорам право объявления должностным лицам в письменной форме предостережения о недопустимости нарушения закона. При этом согласно первой части данной статьи такое предостережение может допускаться, во-первых, в целях предупреждения правонарушений и, во-вторых, при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. Применение предостережения при отсутствии этих условий недопустимо.
Таким образом, следует еще раз сказать, что основная и единственная цель предостережения – не допустить совершения должностным лицом правонарушения, включая и преступления.
В Законе не раскрывается содержание предостережения и не конкретизируются случаи, когда оно должно применяться. Поэтому в каждом случае прокурор должен принимать решение о применении этого действия только с учетом анализа правовой оценки данных, свидетельствующих о возможном совершении правонарушения тем или иным должностным лицом. Существенное значение, следовательно, имеет характер складывающейся ситуации о законопослушании лица, которому объявляется предостережение.
Исходя из содержания правовой нормы предостережение должно применяться прежде всего тогда, когда закон еще не нарушен, однако имеющиеся у прокурора сведения дают основание считать, что правонарушение может быть совершено, если своевременно не принять предупредительные меры. В этих случаях предостережение применяется как бы на стадии «обнаружения умысла» должностного лица на совершение правонарушения.
Вот пример. В прокуратуру города обратились работники цеха государственного предприятия (мясокомбината) с жалобой на незаконные действия администрации по привлечению их к работе сверхурочно и в выходные дни. В ходе проверки с выездом на предприятие установлено, что директор комбината объявил в цехе поименный список 28 работников, включая 6 несовершеннолетних рабочих, о привлечении их 13 и 14 мая с.г. к работе сверхурочно и в выходные дни – 15 и 16 мая, не получив на это предварительного согласия профкома. Более того, в нарушение требований ст.ст. 54, 55 и 63 КЗоТ администрация предприятия вообще не обращалась в профком с соответствующей заявкой по этому вопросу.
Таким образом, указанные подготовительные действия директора явно противоправны, они могли привести к нарушению трудовых прав работников, а потому необходимы были предупредительные меры со стороны прокуратуры.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 22 и 251 Закона о прокуратуре прокурор принял решение с объявить директору мясокомбината предостережение о недопустимости нарушения закона – требований ст.ст. 54, 55 и 63 КЗоТ РФ и обязал его незамедлительно аннулировать список работников мясокомбината, которых планировали незаконно привлечь к работе сверхурочно и в выходные дни. Предостережение применяется лишь при осуществлении общенадзорной деятельности прокурора.
В целях предупреждения возникшей угрозы нарушения закона при производстве дознания, предварительного следствия или судебного рассмотрения должны использоваться средства прокурорского реагирования, предусмотренные процессуальным законодательством.
В качестве поводов для прокурорского вмешательства могут быть материалы проверок контролирующих органов, заявления и жалобы граждан, публичные выступления работников, обращения представителей органов власти, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, сообщения средств массовой информации и иные сигналы, содержащие достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях со стороны должностных лиц.
В общенадзорном аспекте основаниями предостережения могут быть имеющиеся у прокурора достоверные данные разнопланового характера, которые подтверждают, например: чинимые администрацией препятствия к выдаче гражданам необходимых документов для приватизации ведомственного или государственного жилого фонда, попытки выселения граждан из жилых помещений (общежития, служебные квартиры и т.п.) с нарушением установленного законом порядка (без обращения с иском в суд и т.д.), объявления администрации предприятия о готовящемся массовом увольнении работников без соблюдения требований, которые установлены законом.
В регионах нередки случаи, когда на предприятиях чинятся препятствия к объявлению и проведению забастовок работников; органами власти в нарушение установленного законом порядка готовятся всевозможные противоправные акции воспрепятствования гражданам в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и др.; должностными лицами проводится подготовка к распространению материалов и документов, могущих разжечь межнациональную вражду, религиозную месть и повлечь иные негативные последствия.
Основанием для предостережений могут быть противоправные деяния, относящиеся к любым видам законодательства – трудового, жилищного, гражданского, административного и др.
Предостережение – самостоятельный акт прокурорского реагирования и поэтому не должно подменять собой уголовную, административную, дисциплинарную и материальную ответственность, предусмотренную законодательством.
Если прокурор выявил уже совершенное правонарушение, то он обязан, исходя из его характера, принять предусмотренные законом иные меры реагирования – опротестовать незаконный акт, внести представление, возбудить производство об административном правонарушении, возбудить уголовное дело, принять меры по возмещению материального ущерба.
Однако в практике прокурорского надзора могут возникнуть ситуации, которые требуют применения к должностным лицам предостережения не отдельно в совокупности с другими средствами реагирования.
В определенных случаях не исключается, а, наоборот, диктуется необходимость применения к конкретному лицу предостережения наряду с постановкой вопроса о его привлечении к дисциплинарной, административной или материальной ответственности либо наряду с принесением протеста, внесением представления или направлением в суд иска.
Подобное реагирование может иметь место в тех случаях, когда правовая оценка «готовящихся противоправных деяний» свидетельствует о том, что сама подготовительная стадия к совершению определенного вида противоправного деяния уже привела к совершению иного, отличного от задуманного, правонарушения.
К примеру, ответственное должностное лицо решило любыми способами завладеть акциями приватизированного предприятия, находящимися на руках у подчиненных. Не получив на это согласия некоторых работников, руководитель издает приказ о привлечении их к дисциплинарной или материальной ответственности при отсутствии законных оснований.
В этом случае две взаимосвязанные, но в правовом аспекте различные ситуации. Во-первых, есть все основания сделать должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения закона, во-вторых, опротестовать незаконные приказы, а в-третьих, поставить вопрос о его привлечении к дисциплинарной ответственности либо возбудить производство об административном правонарушении по ст. 41 КоАП.
В практике возможны иные различные ситуации подобного характера, требующие одновременного применения к виновному лицу предостережения и иных средств прокурорского реагирования. При рассмотрении каждого случая недопустимо подменять решение вопроса о привлечении виновного к установленной законом ответственности вынесением предостережения. Прокурор должен исходить из требований закона и выносить предостережение так, чтобы оно не подменяло, а лишь дополняло другие средства реагирования, не ослабляло, а усиливало ответственность за нарушение.
К основаниям применения предостережения в определенных случаях также могут относиться и уже совершенные единичные, не представляющие большой общественной опасности противоправные деяния (правонарушения), которые по своему характеру являются как бы подготовительной стадией к совершению иного более тяжкого правонарушения или преступления. Цель предостережения в таких и подобных им случаях в том, чтобы своевременно предотвратить правонарушение или преступление.
Согласно закону предостережение прокурором может быть применено только к должностному лицу и оно не может быть адресовано к гражданам и юридическим лицам. Исходя из этого в каждом случае при применении ст. 251 Закона о прокуратуре субъект ответственности определяется на основе требований действующего законодательства по указанному вопросу (примечания к ст.ст. 201, 285 УК РФ и др.).
Исходя из смысла ст. 251 Закона о прокуратуре предостережение – исключительная компетенция прокурора и его заместителей. Другие работники прокуратуры, в том числе и те, которые непосредственно занимались проверкой и подготовкой документов, не вправе делать официальное предостережение.
Предостережение, как прямо указано в законе, выносится только в письменной форме. Следовательно, предостережение, сделанное в устной форме, недействительно и не влечет за собой правовых последствий, обозначенных в ч. 2 ст. 251 Закона о прокуратуре.
В каждой прокуратуре необходим учет сделанных предостережений, которые хранятся в соответствующем наряде вместе с относящимися к нему материалами и документами.
По своему содержанию каждое предостережение должно быть юридически грамотным, носить строго индивидуальный характер. Однако независимо от разнообразий индивидуальностей каждое предостережение должно содержать перечень основных реквизитов, необходимые фактические обстоятельства готовящихся противоправных деяний, их правовую оценку, содержание акта реагирования и другие требуемые сведения.
Структура предостережения должна состоять из трех взаимосвязанных частей – вступительной, описательной и заключительной, в которых излагаются следующие реквизиты и другие необходимые элементы.
Во вступительной части указываются: наименование правового акта – предостережение о недопустимости нарушения закона; место (название административно-территориальной единицы) и дата (число месяц, год) вынесения предостережения; должность, классный чин (воинское звание), фамилия, имя, отчество прокурора или заместителя прокурора, вынесшего предостережение; фамилия, имя, отчество, место жительства, место работы и занимаемая должность предостерегаемого лица.
В описательной части указываются: источники, из которых получены сведения о готовящемся противоправном деянии (жалоба, заявление, материалы проверки и др.); содержание (сущность) противоправного деяния (действия, бездействия) и правовая оценка; ссылка на ст. 22 и 251 Закона о прокуратуре.
В заключительной части содержится: изложение конкретного содержания объявляемого предостережения; указание о правовых последствиях и об ответственности за неисполнение требований, изложенных в предостережении; разъяснение порядка обжалования предостережения; подписи прокурора (или заместителя прокурора), вынесшего предостережение, и лица, которому оно объявлено.
Эффективность применения предостережения во многом определяется самой процедурой его объявления. Реализация этого прокурорского полномочия должна производиться так, чтобы был обеспечен максимальный профилактический эффект. Лицо, в отношении которого готовься предостережение, вызывается в прокуратуру для объяснения по поводу нарушения закона. Во всех необходимых случаях перед вынесением предостережения следует проверить доводы и возражения должностного лица, чтобы принять правильное и обоснованное решение. С учетом конкретных условий предостережение может быть объявлено виновному лицу и вне прокуратуры, в частности на объекте, где проводилась плановая проверка исполнения закона или проверка по конкретному сигналу.
О предостережении в обязательном порядке делается специальная отметка на этом акте, которая удостоверяется подписью должностного лица. При отказе правонарушителя от подписи об этом делается соответствующая запись работником прокуратуры, объявившим предостережение.
Закон о прокуратуре (ст. 251) не определяет порядок обжалования предостережения. Однако, исходя из общих требований закона, должностное лицо, считающее неправильным или необоснованным сделанное ему предостережение, вправе обжаловать его вышестоящему прокурору. Об этом также должно быть указано в последней, заключительной части предостережения.
Законом (ч. 2 ст. 251) определено, что в случае неисполнения требований, изложенных прокурором в предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
Это положение закона необходимо в полной мере использовать в таких ситуациях, когда, несмотря на предостережение прокурора, должностное лицо все же совершило правонарушение. В отношении лица, не исполнившего предостережения прокурора, в обязательном порядке должны наступать соответствующие правовые последствия, т.е. должностное лицо во всех случаях привлекается к ответственности. При этом будет правильно рассматривать нарушение закона, совершенное должностным лицом несмотря на сделанное ему предостережение, как сознательное злостное игнорирование законных требований прокурора и учитывать это при принятии решения о его ответственности.
Анализ ч. 2 ст. 251 Закона о прокуратуре дает основание говорить о том, что в подобных случаях к правонарушителю могут применяться следующие виды ответственности, установленные законом:
дисциплинарная – за нарушения норм трудового законодательства;
административная – за совершение административного правонарушения;
уголовная – в случае совершения преступления; 
материальная – когда нарушение закона причинило ущерб государству или гражданам.
Решение прокурора о привлечении виновного к определенной законом ответственности принимается на основе строго правовой оценки конкретных правонарушений.
В практической деятельности прокурорам необходимо также руководствоваться методическими рекомендациями Генеральной прокуратуры РФ по применению административной ответственности за неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, определенных Законом. Изложенные в этой работе методические аспекты деятельности прокурора по возбуждению в отношении должностных лиц производств об административных правонарушениях по ст.ст. 16510 и 16511 КоАП РФ в полной мере распространяются на такие административные правонарушения как неисполнение требований прокурора, изложенных в предостережении, и неявка по вызову прокурора (ст.ст. 6, 22, 27 Закона о прокуратуре).
Прокурорская практика применения предостережений, безусловно, требует постоянного изучения, анализа и обобщений. С этой целью целесообразно внести в отчет о работе прокурора, утвержденный приказом Генерального прокурора РФ от 6 августа 1997 г. № 49 «О совершенствовании статистической отчетности о работе прокурора», соответствующие дополнения, включив в раздел I (таблица А) специальную графу – «Объявлено предостережений».

О порядке привлечения к административной ответственности военнослужащих и работников правоохранительных органов

(Данная статья опубликована в журнале «Законность».
№ 10. 2000. С. 15–16) 

По поручению Генерального прокурора РФ об обеспечении требований прокурора и о принятии мер для выполнения требований ст. 16510 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, касающейся порядка привлечения к административной ответственности военнослужащих и работников правоохранительных органов, в отделе НИИ Генеральной прокуратуры были проанализированы законодательные акты и иные материалы, относящиеся к этому вопросу, что позволило сделать следующие выводы и сформулировать некоторые рекомендации.
В соответствии с ч. 1 ст. 16 КоАП военнослужащие и призванные на сборы военнообязанные, а также лица рядового и начальствующего составов органов внутренних дел несут ответственность за административные правонарушения по дисциплинарным уставам. Этой же нормой предусмотрено, что нарушение правил режима Государственной границы РФ, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, правил дорожного движения, правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных правил и за контрабанду лица, указанные в ч. 1 ст. 16 КоАП, несут административную ответственность на общих основаниях. К ним не могут быть применены исправительные работы и административный арест, а к военнослужащим, кроме того, штраф и лишение права управления транспортными средствами.
Аналогичные положения об административной ответственности военнослужащих содержатся в ч. 3 ст. 26 Закона «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 г. Этой нормой установлено, что военнослужащие за административные проступки несут ответственность на общих основаниях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
В связи с изложенным следует считать, что за умышленное невыполнение законных требований прокурора (в том числе, военного), вытекающих из его полномочий установленных Законом о прокуратуре, военнослужащие и призванные на сборы военнообязанные, а также лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел не могут быть привлечены в судебном порядке к административной ответственности, предусмотренной ст. 16510 КоАП. Однако за совершенные подобного рода правонарушения к ним могут применяться дисциплинарные наказания.
Что касается методики осуществления надзора за исполнением требований ст. 16510 КоАП о порядке привлечения работников МВД и военнослужащих к ответственности за умышленное невыполнение требований прокуроров, то она должна отличаться от методики привлечения к ответственности других граждан только тем, что прокурорам надлежит направлять материалы о привлечении военнослужащих к ответственности не в суд, а соответствующим командирам либо начальникам органов МВД с требованием наказать виновных в дисциплинарном порядке и осуществлять надзор за законностью принятых мер по направленным материалам.
Дисциплинарного устава в системе органов МВД нет, но в действующем «Положении о службе в органах внутренних дел Российской Федерации» (ст. 4) предусмотрено, что за противоправные действия или бездействие при исполнении служебных обязанностей сотрудник органов внутренних дел несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. В главе IV («Служебная дисциплина» – ст. ст. 34-41) Положения указаны виды взысканий за нарушения служебной дисциплины (от замечания до понижения в должности, снижения в специальном звании, увольнения из органов внутренних дел), а также регламентируется порядок их наложения.
Таким образом, невыполнение работником требований прокурора, вытекающих из его полномочий, перечисленных в ст. ст. 22, 27, 30 и 33 Закона о прокуратуре, по своему характеру следует считать дисциплинарным проступком, выражающимся в невыполнении определенных законодательством служебных обязанностей (ст. 34 Положения).
Поскольку ст. 16 КоАП исключает судебный порядок административной ответственности лиц рядового и начальствующего составов органов внутренних дел за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 16510 КоАП, то они подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.
Полномочия прокурора о постановке вопроса о привлечении работников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности вытекают из ст. 23 Закона о прокуратуре, где предусмотрено, что прокурор «требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности».
К сожалению, в ст. 25 Закона о прокуратуре (в отличие от ранее действовавшего Закона «О прокуратуре СССР») не предусмотрено вынесение прокурором постановления о возбуждении дисциплинарного производства. Поэтому вопрос о привлечении работников органов внутренних дел за неисполнение требований прокурора к ответственности решается путем возбуждения производства об административном правонарушении либо излагается в представлении, которые направляются для исполнения соответствующему должностному лицу, наделенному полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий. Прокурор устанавливает срок для рассмотрения такого акта и осуществляет надлежащий контроль за его рассмотрением.
Представляется, что исходя из принцип па равенства всех граждан перед законом было бы оправданным исключить из ч. 1 ст. 16 КоАП слова «а также лица рядового и начальствующего составов органов внутренних дел».
В КоАП следовало бы ввести некоторые ограничения и дополнить ст. 16 положением, относящимся ко всем правоохранительным органам, следующего содержания: «К работникам рядового и начальствующего составов органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, налоговой полиции, таможенных и других правоохранительных органов РФ не могут быть применены исправительные работы и административный арест».
Эти предложения были направлены институтом в Генеральную прокуратуру РФ с рекомендациями о внесении их в рабочую группу Государственной Думы, где проводится работа по рассмотрению нового проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Прокурорский надзор за исполнением антимонопольного
законодательства

(Данная статья опубликована в журнале «Законность».
№ 5. 2000. С. 7–10)

Материалы прокурорских проверок, отчетные данные Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (далее – МАП РФ) свидетельствуют о том, что в большинстве регионов имеют место многочисленные нарушения законов «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и «О защите прав потребителей».
С развитием рыночных отношений растет число нарушений антимонопольного законодательства. Особенно много их при акционировании предприятий оборонной промышленности. Концентрация финансового капитала проявляется и на финансово- кредитном рынке, рынке страховой деятельности. Большую общественную опасность представляют распространенные нарушения положений законодательства, устанавливающие ограничения для должностных лиц в предпринимательской деятельности. По данным прокурорских проверок органы региональной власти произвольно корректировали действия многих норм, федерального антимонопольного законодательства. Это привело к настоящему диктату в вопросах ценообразования, перераспределения продукции и установления ответственности.
 В 1998 г. прокурорами выявлено 1967 (нарушений антимонопольного законодательства, что на 39,9% больше, чем в 1997 г. В январе-июне 1999 г. число такиx правонарушений возросло почти на (с 574 до 918). Еще больше выявляется нарушений законодательства о защите прав потребителей: в 1998 г. – 7076, а в первом полугодии 1999 г. – 3774.
МАП РФ и его территориальные органы. Только в 1998 г. рассмотрели 3807 заявлений граждан о нарушениях антимонопольного законодательства.
Практически во всех регионах отмечены факты принятия органами местной власти незаконных нормативных актов, запрещающих или ограничивающих вывоз продукции первой необходимости, нарушения законодательства, регламентирующего вопросы лицензирования. В нарушение федерального законодательства органами власти вводился местный порядок взимания обязательных платежей в размерах, не предусмотренных законодательством. Органы антимонопольного контроля только в единичных случаях добивались реального взыскания штрафных санкций.
Несмотря на проявляемую активность по выявлению нарушений антимонопольного законодательства, в целом прокурорский надзор не отвечает предъявляемым требованиям, является недостаточно эффективным. Анализ практики свидетельствует о недостаточной оценке прокурорами явно неудовлетворительного состояния законности в рассматриваемой сфере; прокуроры не всегда эффективно и квалифицированно используют предоставленные им законом правовые средства для выявления, пресечения и своевременного устранения нарушений законодательства о конкуренции и ограничении антимонопольной деятельности. Во многих прокуратурах не налажено надлежащего взаимодействия с органами контроля, нет должной координации с другими правоохранительными органами в целях усиления борьбы с правонарушениями.
Важный элемент организации надзорной проверки – полнота ее информационного обеспечения. Наибольшей информацией о правонарушениях антимонопольного характера располагает МАП РФ и его территориальные управления. Они имеют данные о фактах нарушения антимонопольного законодательства; о наложенных штрафах на хозяйствующих субъектов и должностных лиц; об отмененных и измененных по инициативе министерства незаконных актах, расторгнутых договорах и соглашениях; об обращениях в суд или в арбитражный суд с исками и заявлениями в связи с нарушениями антимонопольного законодательства и о результатах их рассмотрения; о направленных в органы прокуратуры материалах для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
При подготовке к проверке перед прокурором стоит задача проанализировать исполнение антимонопольного законодательства руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и законность решений, принимаемых органами контроля. Источниками информации могут быть соглашения органов власти, ограничивающие конкуренцию; запреты на продажу товаров из одного региона РФ в другой; договоры между хозяйствующими субъектами; товарные знаки, которые вызывают сомнения в законности их использования; решения и постановления судов и арбитражных судов; ходатайства о даче согласия на создание, реорганизацию, ликвидацию коммерческих и некоммерческих организаций; реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%; отчетность акционерных обществ об аффилированных лицах; заявления в антимонопольные органы о нарушениях антимонопольного законодательства; предписания антимонопольных органов о прекращении таких нарушений, об отмене или изменении неправомерных актов, о расторжении или изменении заключенных соглашений.
Анализ материалов прокурорской практики показывает, что наиболее распространенным нарушением антимонопольного законодательства является злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке в форме:
монополистических действий хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, направленных на создание ограничений для доступа на рынок другим хозяйствующим субъектам, вытеснение конкурентов, получение сверхприбыли. Доминирующий хозяйствующий субъект сохраняет или укрепляет свое положение на рынке с использованием неправомерных методов – навязывание невыгодных условий договоров, нарушение установленного порядка ценообразования, изъятие товаров из обращения и др.;
соглашений (согласованных действий) хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию. Типичные соглашения такого рода – ограничение доступа на рынок, отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями, раздел рынка по кругу продавцов или покупателей, по территориальному признаку, по ассортименту реализуемых товаров, а также ценовые соглашения;
актов и действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на ограничение конкуренции.
Часто органы власти необоснованно препятствуют предпринимательской деятельности путем усложнения порядка лицензирования или произвольного расширения перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, вводят в отношении видов деятельности, не подлежащих лицензированию, иные разрешительные процедуры, например, аттестацию предприятий торговли и общественного питания.
Разновидностью ограничений предпринимательской деятельности является выдача свидетельств на право розничной торговли, которой во многих регионах предшествует представление разнообразных документов (копий уставов, разрешений Госсанэпиднадзора, свидетельств о собственности на нежилые помещения, справок налоговых органов, балансов и финансовых отчетов и др.), в то время как налоговое законодательство уже предусмотрело введение сбора за право торговли, уплачиваемого путем приобретения талона или патента.
Дискриминация со стороны органов исполнительной власти по отношению к одним хозяйствующим субъектам и предоставление льгот другим зачастую сочетается с установлением запретов на продажу товаров из одного региона РФ в другой, что противоречит не только Закону о конкуренции, но и ст. 8 и 74 Конституции РФ. Допускаются и правонарушения в форме соглашений (согласованных действий) органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, противоправно ограничивающие конкуренцию, направленные на повышение, понижение или поддержание цен, раздел рынка, ограничение доступа на рынок или устранение с него хозяйствующих субъектов.
Согласно Закону недопустимо участие в предпринимательской деятельности должностных лиц органов государственной власти и государственного управления. Им запрещается заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью, голосовать посредством принадлежащих им акций при принятии решений общим собранием хозяйственного товарищества или общества, занимать должности в органах управления хозяйствующего субъекта. Между тем такие факты нередки в регионах.
В ходе проверок в территориальных управлениях МАП РФ следует выяснять следующие основные вопросы:
соответствуют ли требованиям законодательства нормативно-правовые акты территориального антимонопольного органа;
какие проверки проводились, характер выявленных правонарушений, адекватность мер, принятых территориальным Антимонопольным органом;
разрабатывает и осуществляет ли территориальный антимонопольный орган меры по демонополизации производства обращения;
своевременно ли дают антимонопольные органы предписания хозяйствующим субъектам о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, о расторжении или изменении договоров, противоречащих законодательству; 
соответствуют ли требованиям Закона решения региональных органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам создания, реорганизации, ликвидации, предоставления льгот хозяйствующим субъектам, а также по иным вопросам, регулируемым антимонопольным законодательством;
выполняются ли антимонопольным органом задачи по осуществлению государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций;
не нарушается ли в регионе установленный законом порядок исполнения предписаний и других решений территориального антимонопольного органа, не было ли случаев оставления без реагирования решений, принятых по фактам выявленных правонарушений;
имели ли место факты выполнения территориальными антимонопольными органами несвойственных им функций.
Антимонопольными органами не в полной мере используются предоставленные им законом полномочия, а поэтому зачастую (нарушения антимонопольного законодательства остаются без реагирования; не используются правовые методы антимонопольного контроля в целях предупреждения соглашений и согласованных действий, имеющих результатом ограничение конкуренции или ущемление интересов хозяйствующих субъектов.
Во многих случаях не передаются материалы из антимонопольных управлений в правоохранительные органы, что предусмотрено совместным письмом Генеральной прокуратуры и ГКАП «О порядке передачи в органы прокуратуры материалов о нарушениях антимонопольного законодательства» от 28 августа 1995 г. и совместным указанием Генеральной прокуратуры и ГКАП «Об усилении взаимодействия органов прокуратуры и ГКАП России в борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства и защиты прав потребителей» от 24 декабря 1996 г.
Территориальные антимонопольные управления зачастую не обеспечивают контроль за соответствием нормативных актов органов государственной власти и местного самоуправления требованиям ст. 7 Закона о конкуренции, запрещающей принимать акты, ограничивающие самостоятельность хозяйствующих субъектов; не в полной мере выполняют свои обязанности по защите нарушенных прав потребителей или по недопущению недобросовестной конкуренции.
Вне поля деятельности территориальных органов остается контроль за соблюдением требований ст. 9 Закона о конкуренции, устанавливающей ограничения для должностных лиц в предпринимательской деятельности.
При выявлении нарушений законодательства о конкуренции и о защите прав потребителей органами антимонопольного контроля в качестве основной и универсальной меры реагирования используются предписания, что в ряде случаев влечет за собой незаконную подмену ими мер административной и уголовной ответственности. Практически не применяется к нарушителям такая мера воздействия, как штраф, предусмотренная ст. 18 Закона о конкуренции.
Недостаточное внимание уделяется вопросам участия представителей антимонопольных органов в органах управления акционерных обществ в качестве представителей государства и контроля за их деятельностью. Положение о включении представителей МАП РФ в советы директоров акционерных обществ определено Указом Президента от 10 июня 1994 г. «О некоторых мерах по обеспечению государственного управления». В ряде мест не соблюдаются Правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденные Приказом ГКАП РФ от 25 июля 1996 г.
Названные типичные виды нарушений антимонопольного законодательства следует учитывать при определении круга вопросов, подлежащих проверке в антимонопольном органе. Однако во всех случаях круг основных вопросов должен формироваться, исходя из целей и задач намеченной надзорной проверки, на основе анализа сложившейся в регионе ситуации и характера поступивших сигналов о правонарушениях.
В ходе каждой проверки необходимо получить достоверные сведения о соответствии принятых проверяемым органом или должностным лицом правовых актов Конституции РФ и федеральному законодательству. Для того чтобы прокурор смог сделать такой вывод, изучаются все правовые акты, носящие нормативный характер, а также решения, принятые по фактам выявленных правонарушений.
При организации работы обязательным является выполнение Приказа Генерального прокурора от 22 мая 1995 г. № 30 о том, что надзор за законностью правовых актов прокуроры осуществляют независимо от поступления информации о нарушениях законности. Выполнение этого требования возможно лишь при условии систематического ознакомления с правовыми актами непосредственно в антимонопольных органах. В этом случае имеется возможность оперативно получить и изучить все необходимые первичные документы, положенные в основу принятого нормативного акта или конкретного решения, получить объяснения от исполнителей либо соответствующих должностных лиц, провести иные действия. Такого рода проверки исключают возможность непредставления прокурору тех или иных противоправных актов, которые антимонопольные органы нередко забывают направлять по запросам прокуроров. 
Осуществление антимонопольной деятельности – один из видов государственного регулирования экономики, которое обеспечивается во многом путем издания правовых актов территориальными управлениями МАП РФ, органами государственной власти и местного самоуправления. Как показывает практика, прокуроры чаще всего опротестовывают нормативные акты указанных органов.
По фактам выявленных нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о защите прав потребителей, о рекламе, которые носят неединичный характер либо выявлены повторно, вносится представление. В основном такие акты реагирования адресуются непосредственно руководителям органов территориальных антимонопольных управлений. Согласно ст. 27 Закона о конкуренции представления прокуроров являются основаниями для рассмотрения антимонопольными органами дел о нарушениях антимонопольного законодательства с вынесением соответствующих решений и предписаний.
Если по материалам надзорной проверки прокурор обнаружит признаки преступлений, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, то выносится постановление о возбуждении уголовного дела.
При наличии признаков административного правонарушения выносится постановление о возбуждении производства об административном правонарушении с направлением материалов дела в уполномоченные для рассмотрения административного правонарушения органы.
При наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях (например, о подготовке противоправного нормативного акта территориальными антимонопольными управлениями, органами государственной исполнительной власти или органами местного самоуправления либо действиях по достижению соглашений хозяйствующими субъектами, ограничивающих конкуренцию) прокурор объявляет должностным лицам предостережение в письменной форме о недопустимости нарушений закона.
За результатами рассмотрения актов реагирования должен быть установлен надлежащий контроль. В случае получения «формальных отписок» либо нарушения сроков их рассмотрения прокурор вправе возбудить производство об административном правонарушении, предусмотренное ст. 16510 КоАП.

О мерах по возвращению незаконно вывезенных капиталов 
из-за границы

(Данная статья опубликована в журнале «Законность».
№ 1. 2000. С. 20–23)

Начавшийся в России с 1992 г. процесс либерализации внешнеэкономической деятельности предоставил право выхода на внешний рынок практически любому хозяйствующему субъекту. Этот процесс, повлекший колоссальное увеличение числа субъектов внешнеэкономической деятельности, длительное время не сопровождался адекватными законодательными, организационно-управленческими и контрольными мерами. Такое положение неизбежно привело к массовой противоправной утечке из России за рубеж валютных средств и капиталов. 

Внешнеэкономические экспортно-импортные операции, самые высокодоходные виды хозяйственной деятельности, превратились в сферу криминального бизнеса. Экономическая преступность в этой сфере приобрела транснациональный характер.
Значительная часть валютных средств российскими «предпринимателями» вложена в дорогостоящие объекты недвижимости, приобретенные ими в иностранных государствах.
Отмечая масштабность противоправных процессов, многие эксперты указывают, что в случае возврата в Россию ее валютных средств и капиталов страна могла бы не только решить проблему выплаты внешней задолженности, но и отказаться от финансовой помощи других государств и международных организаций.
Директор-распорядитель МВФ Мишель Камдессю признавал, что «это не произойдет до тех пор, пока чрезвычайно огромные российские сбережения и накопления, которые находятся в зарубежных странах, не начнут поступать обратно в вашу страну» Журнал «Российская Федерация» 1999, № 13, С. 15..
Стоимость такой валюты и капитала оценивается различными органами, российскими экономистами и экспертами в пределах от 50 – 100 до 300 миллиардов долларов США. По данным «Нью-Йорк таймс», на Запад из России утекло от 300 до 500 миллиардов долларов.
Какие же меры необходимо принять, чтобы предотвратить незаконный вывоз капитала из России? Возможно направление требований Генерального прокурора РФ к руководителям соответствующих органов (ВЭК, ФСНП, ЦБР, ГТК, ФСБ, МВД, Минторг, Минфин РФ, Минэкономики РФ и др.) о получении информации об объеме и размерах противоправно осевшего за границей капитала и валюты с указанием методики их определения и перечисления всех иностранных государств, где находятся незаконно вывезенные из России валюта, капитал, иные материальные и культурные ценности.
Нужны полные данные о российских физических и юридических лицах, допустивших незаконный вывоз за границу капитала, имеющих валютные средства на счетах в зарубежных банках, вложивших незаконно оставленную валюту в объекты недвижимости и иные материальные и культурные ценности. К сожалению, пока таких сведений нет. Надо разработать механизм по установлению таких сведений, а также обеспечить проведение проверок на территории иностранных государств на основе заключения Россией двусторонних договоров и межправительственных соглашений, включающих вопросы по обмену информацией между органами внешнеэкономического контроля, совместного выявления случаев нарушения норм национального законодательства при осуществлении экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций, установления фактов легализации преступных доходов.
По нашему мнению, необходимо составить план общефедеральных мероприятий, куда включить правовые меры по обеспечению репатриации капиталов в Российскую Федерацию, а также меры организационно-исполнительного и профилактического характера; разработать и принять Федеральный закон «О неотложных мерах по репатриации капиталов в Россию», который должен содержать: характеристику основных понятий (капитал, незаконность вывоза, сокрытие капитала, репатриация (возврат) капитала и др.); субъекты, подпадающие под действие закона; основания для возбуждения производства о репатриации; процедуру проведения репатриации; органы, полномочные возбуждать, осуществлять и контролировать процесс репатриации; порядок принятия решений о репатриации и их виды; сроки и порядок обжалования решений и действий должностных лиц по делу о репатриации; сроки давности, относящиеся к вывозу капитала за границу, сроки, относящиеся к полному или частичному возврату капитала в Россию; основания и порядок освобождения физических лиц от уголовной, а юридических лиц от материальной ответственности.
Условиями, влекущими освобождение от ответственности, могут быть добровольный в течение установленного срока возврат в Россию в полном объеме либо в значительном размере ранее вывезенного капитала; перечисление на банковские счета в России денежных средств и иностранной валюты, эквивалентной по размеру ранее вывезенному капиталу; инвестирование капитала в производственные объекты России; вложение капитала в ценные бумаги Российской Федерации; покупка акций (паев) российских предприятий; передача в собственность России приобретенных за границей объектов недвижимости, иных материальных и культурных ценностей, покрывающих размер вывезенного капитала; иные данные, свидетельствующие о полном либо существенном возмещении ущерба, нанесенного России в результате вывоза капитала за границу (полная уплата налогов, иных платежей, перечисление средств в детские учреждения и т.п.).
Необходимо наделить следователей, прокуроров и суды правом прекращения находящихся в их производстве уголовных дел по ст. 6 УПК РСФСР либо отказывать в возбуждении уголовных дел в порядке ст. 109 УПК РСФСР с вынесением мотивированных постановлений.
В НИИ проблем укрепления законности и правопорядка разработан проект такого закона и направлен в Генеральную прокуратуру РФ.
В плане мероприятий нужно определить основное содержание и методику осуществления информационных, организационных и профилактических мер, которые будут реализовываться правоохранительными органами в целях репатриации в Россию капиталов.
Потребуется создать рабочий орган – группу по проведению репатриации капиталов в Россию из работников Генеральной прокуратуры, Минюста, ФСБ, МВД, ФСНП, ГТК, ЦБ и ВЭК РФ. На рабочую группу возложить сбор информации о размерах вывезенного и оставшегося за границей капитала и валюты, о российских физических и юридических лицах, имеющих в зарубежных странах капитал, валюту, недвижимость и другие материальные и культурные ценности; подготовку и направление поручений органам власти и управления, а также правоохранительным, контролирующим, пограничным и военным органам о проведении проверок и о представлении к определенному сроку требуемых сведений, материалов и документов; разработку проектов двусторонних международных договоров, проектов межправительственных соглашений и других документов правового характера, направленных как на выявление российских капиталов за границей, так и на обеспечение исполнения принятых решений по возвращению в Россию незаконно вывезенной валюты и капитала; участие в проведении межгосударственных переговоров с компетентными должностными лицами по вопросам сотрудничества в розыске российских капиталов и их репатриации, выявлению случаев нарушения норм национального законодательства при осуществлении внешнеэкономических операций; организацию встреч руководителей федеральных правоохранительных органов с российскими предпринимателями – участниками внешнеэкономических связей по вопросу необходимости принятия ими решений о добровольном возврате в Россию принадлежащих им капиталов и валюты, противоправно содержащихся за границей, с разъяснением правовых последствий этого; подготовку правовых документов и других материалов, необходимых для возбуждения и рассмотрения в суде дел о репатриации капитала физических и юридических лиц; подготовку и передачу в следственные, прокурорские органы и суды необходимых документов и материалов, подтверждающих факт добровольной репатриации капитала, предусмотренный законом, для принятия решения о прекращении уголовного или гражданского дела в отношении конкретных лиц.
Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» содержит весьма широкий, но далеко не исчерпывающий перечень вопросов государственного регулирования внешнеторговой деятельности и ее стимулирования. В частности, закон не регулирует такие важные для экспорта вопросы, как бартерная и клиринговая торговля, ценообразование во внешнеторговой деятельности, гарантии партнерам по сотрудничеству, порядок разрешения хозяйственных споров.
Кроме того, согласно закону регулирование различных видов внешнеэкономической деятельности (кроме внешней торговли) и особых экспортно-импортных режимов осуществляется другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Таким образом, вместо широкопланового Федерального закона «О внешнеэкономической деятельности» принят практически усеченный закон, относящийся лишь к сфере торговых отношений. Именно по этой причине многие важные вопросы ВЭД продолжают регулироваться не законами, а указами Президента, постановлениями Правительства и нередко ведомственными нормативными актами.
К примеру, 18 августа 1996 г. Президентом РФ издан Указ «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок», повлекший за собой принятие постановления Правительства и целого ряда нормативных актов Минфина, ЦБР и ГТК РФ. Следовало бы этот важнейший вопрос, непосредственно относящийся к сфере внешней торговли, урегулировать актом в ранге федерального закона.
В целях укрепления законности в сфере внешнеэкономической деятельности необходимо ускорить принятие таких правовых актов, как Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений к Закону Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле», предусматривающий, в частности, уточнение принципов проведения валютных операций, функций органов и агентств валютного контроля, а также применения более эффективных мер ответственности за нарушение валютного законодательства с учетом требований нового ГК РФ; Федеральный закон «Об органах Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю» как основы единой общегосударственной политики в области организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций; Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», обеспечивающий необходимую правовую основу для последовательной интеграции России в систему мер, предпринимаемых мировым сообществом в данном направлении.
В соответствии с распоряжением Президента РФ от 8 сентября 1994 г. межведомственной рабочей группой был подготовлен проект Федерального закона «Об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов», получивший одобрение конференции стран-членов ЕС, а также прошедший экспертизу Специальной группы по финансовой деятельности (ФАТФ), специализирующейся на координации деятельности государственных контролирующих и правоохранительных органов в данной области.
Принятие данного законопроекта явилось бы важным этапом по приведению российского законодательства в соответствие с общепризнанными нормами и правилами противодействия финансовым преступлениям и по сути устранило бы препятствия присоединению России к международным конвенциям «О выдаче преступников» (1957 г.), «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» (1959 г.), «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (т.н. «Страсбургская конвенция» 1990 г.),  а также к Протоколу 1972 г. о поправках к «Единой конвенции о наркотических средствах» (1961 г.). Однако данный законопроект по-прежнему остается на стадии обсуждения и согласования.
Необходимо более четко определить систему валютного контроля, создать полномасштабную сеть территориальных органов во всех субъектах Федерации, повысить эффективность контрольно-профилактической и нормотворческой работы по всем основным направлениям внешнеэкономической и финансово-хозяйственной деятельности в целях предотвращения дальнейшей утечки за рубеж российского капитала и попыток легализации незаконных доходов.

Прокуратура: статус на рубеже тысячелетий

(Данная статья опубликована в журнале «Законность».
№ 12. 2000. С. 22–25)

Научные исследования и прокурорская практика свидетельствуют, что закрепленный в действующей Конституции РФ статус прокуратуры не соответствует ее фактическому месту и роли в системе государственно-правовых институтов. В ст. 129 Конституции лишь в самых общих чертах определен статус прокуратуры с указанием на то, что она является централизованной системой, организация и порядок деятельности которой определяются федеральным законом. Практика показала, что такого определения явно недостаточно для всестороннего и полномасштабного раскрытия роли прокуратуры в государственном механизме России. 
Более того, однозначно признано, что помещение в Конституции ст. 129 о прокуратуре в разделе «Судебная власть» является явно ошибочным и приводит к ненужным дискуссиям о взаимоотношениях прокуратуры с судебной властью. Вполне очевидно, что прокуратура не является механизмом судебной власти, ибо она не осуществляет правосудия, ее полномочия совершенно не укладываются в прерогативы судебной власти; прокуратура – самостоятельный государственный орган, основной функцией которого является надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов на территории РФ. 
Концептуальный характер этого вопроса, непосредственно связанного с новым определением статуса прокуратуры на ближайшую перспективу, с учетом реально происходящих процессов в обществе, диктует острую необходимость введения в Конституцию РФ новой главы с названием «Прокурорский надзор». 
В этой главе надлежит указать, что прокуратура от имени государства осуществляет надзор на всей территории Российской Федерации за соблюдением требований Конституции, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, исполнением законодательства, а также Указов Президента РФ нормативного характера. В других статьях этой главы необходимо определить основные направления надзорной деятельности прокуратуры, в числе основных задач специально указать на обеспечение верховенства Конституции РФ, единого правового пространства, федерализма, экономической безопасности; закрепить право законодательной инициативы Генерального прокурора РФ (ч. 1 ст. 104 Конституции) и право обращения в Конституционный Суд с запросами (ч. 2 и 4 ст. 125 Конституции) Генерального прокурора РФ и прокуроров субъектов Федерации. 
Нужно конституционно обеспечить реальную независимость прокуроров субъектов Федерации, установив, что порядок назначения и освобождения кадров прокуратуры относится исключительно к ведению РФ. В связи с этим предстоит привести в соответствие с этой нормой все региональные законодательные акты, ибо действующий порядок назначения на должность прокуроров субъектов Федерации по согласованию с ее субъектами на деле ставит их в прямую зависимость от органов региональной государственной власти. 
На конституционном уровне также необходимо определить основные формы взаимодействия прокуратуры с ветвями судебной власти, т.е. Конституционным Судом, судами общей юрисдикции, судами арбитражной системы, мировыми судьями, в том числе по вопросам расширения полномочий прокурора по инициированию судопроизводства по уголовным, гражданским и арбитражным делам; порядка вступления и участия прокурора в судопроизводстве; порядка и оснований проверки прокурором судебных дел и принесения протестов на неправосудные решения; приостановления исполнения противозаконных судебных решений по наиболее общественно значимым делам; роли Генерального прокурора РФ в конституционном судопроизводстве, в том числе по вопросам процессуального порядка исправления ошибочных решений, наделив его полномочиями опротестования в президиум Конституционного Суда решений, принятых палатами. В таком случае потребуется создать в структуре Конституционного Суда президиум, которому предоставить право пересмотра решений, принимаемых его палатами. 
В числе основных функций прокуратуры в специальной статье надо закрепить основные полномочия прокуратуры по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с нарушениями законов и преступностью, указав, что порядок ее осуществления определяется специальным федеральным законом. 
При внесении изменений и дополнений в Конституцию РФ следовало бы изменить ст. 93, указав в ч. 1, что заключения о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления и о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения в его адрес должны даваться Генеральным прокурором РФ, а не судами, ибо это не судебные функции, а элемент уголовного преследования, относящийся к компетенции следственных органов и прокуратуры. 
В Конституции в отдельной норме нужно закрепить положение о том, что порядок организации и функционирования органов прокуратуры определяется федеральным конституционным законом. 
Действующий Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г., вобравший в себя многие положения Концепции развития прокуратуры на переходный период, далеко не в полной мере отвечает объективным потребностям общества и государства. В стране наметилось реальное усиление роли государства в продолжающемся процессе экономических реформ, в связи с чем стоит первоочередная задача повсеместно укрепить законность и правопорядок. Обеспечить в стране диктатуру закона можно лишь при условии хорошо скоординированных действий всех государственных органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих органов. В этих условиях особо возрастают роль и место органов прокуратуры, способных осуществить необходимую координацию и активизировать надзор за исполнением законов. Прокуратура – один из важнейших государственных органов, ставящих надежный заслон нарушениям законодательства, способствуя тем самым стабилизации социально-экономической обстановки в стране. 
Практика диктует потребность в повышении конституционного статуса прокуратуры и его определении в специальном федеральном конституционном законе. 
Правильность и обоснованность такого решения обусловлена-на и тем, что при существующем положении основной нормативный акт о прокуратуре ставится как бы в «подчиненное» положение как по отношению к отраслевым законам (ГК РФ, УК РФ и др.), так и по отношению к ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
В Федеральном конституционном законе «Об органах прокуратуры Российской Федерации» с учетом современных требований надлежит определить основные цели, задачи и направления надзорной деятельности, функции и полномочия по конкретным видам надзора, осуществлению уголовного преследования, участию в судебном рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, участию в правотворческой деятельности, координации деятельности правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов по борьбе с правонарушениями. 
При определении в новом ФКЗ «Об органах прокуратуры Российской Федерации» функциональных направлений и надзорных полномочий в разделе «Прокурорский надзор» на первое место следует вынести специальную главу – «Конституционный надзор», сформулировав в ней содержание предмета такого надзора, в том числе право обращения прокуроров с соответствующими запросами в Конституционный Суд РФ, в конституционные и уставные суды субъектов Федерации; право приостановления прокурором действия оспариваемого закона или иного нормативного акта; право дачи заключений по вопросам, возникающим при рассмотрении дел конституционными и уставными судами; право опротестования конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Федерации; право обращения в суды общей юрисдикции с заявлениями о признании законов и иных нормативных правовых актов недействительными в случаях их несоответствия Конституции РФ и федеральному законодательству; дачу заключений в органах государственной власти по законам, имеющим конституционный характер либо затрагивающим права и свободы граждан; право внесения предложений Президенту РФ и в органы государственной власти субъектов Федерации по вопросам, направленным на укрепление в стране конституционной законности. 
Необходимость решения этого вопроса диктуется неудовлетворительным состоянием конституционной законности. В августе 2000 г. в институте проведено изучение конституций и уставов субъектов Федерации на предмет их соответствия Конституции РФ и федеральным законам. Проверка показала, что в большинстве регионов продолжают действовать конституции и уставы, которыми противоправно: 
закреплен собственный суверенитет; 
присвоено право вводить чрезвычайное положение; 
установлено верховенство республиканских конституций над Конституцией РФ; 
закреплена главенствующая роль титульной нации; 
предусмотрено регулирование собственности на землю, недра и природные ресурсы; 
введены собственные правила судоустройства; 
регламентирован порядок назначения прокуроров, руководителей правоохранительных органов и регулирования деятельности органов прокуратуры; 
определен собственный порядок формирования бюджетной системы; 
установлено ограничение прав граждан и органов местного самоуправления на осуществление местного самоуправления. 
Далее в ФКЗ следует поместить главу «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (правозащитная функция прокуратуры)». В ней следует сохранить полномочия прокурора, предусмотренные ст. 26–28 Закона о прокуратуре, и дополнительно закрепить: 
право опротестования не только незаконных правовых актов, но и действий должностных лиц, ущемляющих права и законные интересы граждан; 
право приостанавливать действия законов, иных нормативных правовых актов и действия должностных лиц, нарушающих права и свободы человека и гражданина, в связи с принесением прокурором протеста либо его обращением в суд с требованием о признании их не соответствующими Конституции РФ и федеральному законодательству; 
право отстранять руководителей и иных должностных лиц от занимаемой должности в случае невыполнения ими в установленный срок требований прокурора об устранении явных нарушений прав и свобод человека и гражданина. Это полномочие должно реализовываться прокурором в форме постановления, срок действия которого прекращается со дня реального восстановления виновным лицом нарушенных прав и свобод в отношении конкретных граждан; 
наделить прокуроров, располагающих данными о явно неправомерных действиях граждан, грубо нарушающих права других физических лиц, которые нуждаются по состоянию здоровья и возрасту в особой поддержке со стороны государства, правом инициирования их защиты в судебном порядке либо путем возбуждения уголовного дела в порядке частного обвинения; 
наделить Генерального прокурора РФ правом обращения с запросами в Конституционный Суд РФ как по вопросам нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, так и по всем другим вопросам, касающимся как защиты, так и восстановления нарушенных прав человека и гражданина; 
определить организационно-правовые формы взаимодействия прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в РФ, а также прокуратур субъектов Федерации с представителями этого органа в регионах в плане более эффективной реализации своих правозащитных функций. 
Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов (ст. 21–25 Закона о прокуратуре) целесообразно было бы расположить в главе 3 раздела «Прокурорский надзор». Сохраняя в полной мере имеющиеся функции и полномочия прокурора по этому направлению надзора, необходимо: 
предусмотреть, что в предмет прокурорского надзора входят не только федеральные и региональные законы, но и Указы Президента РФ общенормативного характера; 
наделить Генерального прокурора РФ правом осуществления надзора за законностью нормативных правовых актов Правительства РФ; 
установить, что надзор за законностью правовых актов осуществляется регулярно независимо от поступления информации о нарушении закона;
предоставить полномочия по опротестованию не только правовых актов, но и действий должностных лиц, нарушающих права граждан и юридических лиц; 
наделить прокурора правом приостановления действия опротестованного правового акта либо ввести правило, что принесение прокурором протеста автоматически приостанавливает действие опротестованного акта. Для придания большей императивности протесту прокурора следовало бы изменить порядок ре-актирования на него: установить, что протест подлежит обязательному исполнению в 10-дневный срок, а если адресат не согласен с ним, то он может обжаловать его в суд, не приостанавливая исполнения; 
наделить прокурора правом пользоваться новым актом реагирования – требованием об отстранении от должности руководителя коммерческой и (или) некоммерческой организации за систематические нарушения законодательства с направлением такого акта в суд и (или) собственнику организации для принятия такого решения. В последнем случае прокурором выносится мотивированное постановление, которое подлежит обязательному исполнению и действует до даты фактического устранения выявленных правонарушений. 
Практикой диктуется необходимость наделения прокурора правом принятия решения о принудительном приводе должностных лиц и граждан, не явившихся по вызову в прокуратуру без уважительных причин. Одновременно с этим следовало бы внести дополнение в ст. 165 КоАП об административной ответственности граждан за неявку в прокуратуру для дачи объяснений по поводу нарушений закона. 
Практикой диктуется и необходимость в более четком определении форм прокурорского надзора за законностью в сфере экономики. Это определяется разноплановостью деятельности юридических лиц и наличием в государстве системы органов специального контроля в сфере экономики. 
С учетом этого следовало бы в законодательном порядке установить следующие положения. 
При рассмотрении сигнала или иной информации о нарушении закона на поднадзорном объекте в сфере экономики прокурор на основе правовой оценки принимает решение: 
поручить проведение проверки или ревизии соответствующему органу государственного контроля с представлением результатов в прокуратуру к установленному сроку; 
провести надзорную проверку собственными силами с привлечением в необходимых случаях специалистов соответствующего профиля для получения ответов на вопросы, требующие специальных познаний; 
по результатам проверки прокурором дается правовая оценка и принимаются меры реагирования, определенные законом. 
Решение проблемы по предлагаемому варианту не может рассматриваться как неограниченное вмешательство прокурора в сферу экономики или подмена иных органов контроля, а лишь предполагает наделение прокурора надлежащими полномочиями для выполнения в полном объеме своей конституционной обязанности по осуществлению надзора за исполнением законов. 
Относительно иных направлений надзорной деятельности в ФКЗ «Об органах прокуратуры Российской Федерации» надлежит отразить: 
обязанность прокурора защищать публичный интерес; 
широкое использование прокурором судебных процедур в целях более эффективного обеспечения исполнения законов, защиты прав и свобод граждан; 
расширение правовых возможностей органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов, затрагивающих общественный интерес. В этих целях надлежало бы в законодательном порядке дать определение таких понятий, как «общественный интерес», «особо охраняемые общезначимые ценности», «публичный (государственный) интерес» и др. 
Изложенные выше основные, концептуальные положения позволяют сделать однозначный вывод о том, что в современных условиях правовой, социально-экономической и политической ситуации в стране необходимо не только сохранение, но и кардинальное укрепление с одновременным расширением в законодательном порядке правового статуса прокуратуры РФ как многофункционального органа в системе государственно-правовых институтов РФ, осуществляющего от имени государства надзор за соблюдением Конституции РФ, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, исполнением законодательства, также координирующего деятельность правоохранительных и иных органов по борьбе с правонарушениями и преступностью. 
Вместе с тем по мере развития в России рыночной экономики, демократии и утверждения основополагающих принципов правового государства, в том числе развития системы специализированных судов, повышения практической значимости института Уполномоченного по правам человека, создания действенной системы контрольных органов и надлежащего исполнения ими своих функциональных обязанностей, надзорные функции прокуратуры, естественно, будут сужаться, отвечая потребностям общества.

Организация прокурорского (общего) надзора за исполнением законодательства о несостоятельности (банкротстве)

(Данная статья опубликована в книге «Участие прокурора в арбитражном процессе по делам о несостоятельности (банкротстве). Научно-практический комментарий. 
М.: ООО Издательство «Юрлитинформ». 2001. С. 24–39)

Основными задачами прокурорского надзора за исполнением законодательства о несостоятельности (банкротстве) являются:
	своевременное выявление ведомственных, региональных и местных нормативно-правовых актов, противоречащих действующему федеральному законодательству о несостоятельности (банкротстве), принятие мер к их отмене или внесению соответствующих изменений в эти акты;

осуществление надзора за соблюдением законности в деятельности органов государственного управления, на которые возложена реализация правовых процедур в рамках законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Поводами к прокурорскому вмешательству являются: обращения граждан, предприятий и организаций в органы прокуратуры о нарушениях законодательства, ущемляющих их права и законные интересы, интересы отдельных групп населения (пенсионеров, инвалидов и др.), сообщения средств массовой информации, данные обобщения материалов уголовных, гражданских и арбитражных дел, материалов контролирующих органов, а также другая информация, содержащая сведения о правонарушении. Понятие повода для вмешательства имеет значение в связи с тем, что Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 21) предоставляет право проводить проверки исполнения законов в государственных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях на основании поступившей информации о фактах нарушения закона.
Обращения граждан, правозащитных организаций, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, другие сообщения, прямо указывающие на нарушение прав граждан, предоставляют прокурору возможность проводить проверки непосредственно на предприятии-должнике (вне зависимости от формы собственности).
Согласно ст.ст. 25 и 65 Гражданского кодекса Российской Федерации несостоятельными (банкротами) могут быть признаны юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за исключением казенных предприятий, юридические лица, действующие в форме потребительских кооперативов либо благотворительных или иных фондов, а также индивидуальные предприниматели.
Эти нарушения законодательства могут быть выявлены путем высокого уровня организации общенадзорной работы прокурора.
Надлежащая организация работы прокурора и высокая результативность надзорных проверок во многом определяются наличием поступающей в прокуратуру информации, содержащей определенные сведения о правонарушениях. В этой связи необходимо:
	обеспечить учет регулярно поступающих в прокуратуру официальных сведений соответствующих региональных государственных, контролирующих и общественных органов о неплатежеспособных предприятиях и организациях, невыплатах зарплаты, пенсий, пособий;

оперативно рассматривать поступившую информацию о правонарушениях, регулярно выделяя предприятия-должники, систематически не выполняющие свои экономические обязательства перед бюджетом и кредиторами;
правильно определять выбор объекта надзорной проверки на основе результатов аналитической работы и исходя из содержания конкретных сигналов о нарушениях закона;
при подготовке прокурорской проверки в каждом случае рассматривать вопрос о привлечении соответствующих специалистов для получения ответов на возникающие финансово-экономические и иные сложные специфические вопросы;
добиваться большей гласности в надзорной деятельности, использования материалов наиболее характерных проверок средствами массовой информации (статьи в газетах, телепередачи с участием работников прокуратуры), информирования трудовых коллективов предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления о принятых мерах по устранению выявленных нарушений закона.
Специальными источниками информации, содержащими сведения, которые могут использоваться для организации проверок исполнения законодательства о банкротстве, являются:
	статистические и аналитические данные территориальных органов Госкомстата о числе предприятий, состоящих на учете и не представляющих требуемых отчетных сведений;

официальные данные территориальных налоговых служб (инспекций, полиции) о юридических лицах, длительное время уклоняющихся от уплаты налогов и иных платежей в бюджет;
отчетные и иные сведения территориальных органов ФСФО о числе обследованных предприятий, количестве выявленных неплатежеспособных предприятий и принятых по ним мерах;
отчетные сведения территориальных отделений Пенсионного фонда о предприятиях, допустивших задолженность по обязательному отчислению денежных средств на выплату пенсий;
официальные информации банков, региональных и местных финансовых структур о приостановлении текущих платежей предприятий из-за отсутствия на счетах денежных средств и возникших неплатежах в бюджет и взаиморасчетах хозяйствующих субъектов.
Кроме того, источниками информации о правонарушениях, требующих прокурорского вмешательства, являются: обращения работников предприятий о невыплате зарплаты, случаи объявления на предприятии голодовок и забастовок, жалобы пенсионеров на невыплату пенсий и пособий, сообщения средств массовой информации (радио, телевидение, пресса), официальные обращения депутатов и должностных лиц, материалы проверок контролирующих органов, материалы уголовных, гражданских, арбитражных, административных дел, результаты прокурорских проверок по иным вопросам, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона.
Проверки исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятия проводятся прокурорами в случае поступления сигналов о нарушении прав и ущемлении законных интересов граждан, вкладчиков, акционеров:
а) на предприятиях-должниках независимо от организационно-правовой формы, которые согласно Закону не выполняют или в ближайшее время не смогут выполнить свои обязательства перед кредиторами - хозяйствующими субъектами;
б) на предприятиях вне зависимости от организационно-правовой формы в случаях неисполнения ими обязательств по платежам в государственный бюджет и внебюджетные фонды.
При выборе конкретного объекта надзорной проверки прокурор учитывает следующую специфику. Во-первых, проверку следует проводить только на том предприятии-должнике, в отношении которого еще не инициировано в арбитражном суде производство о несостоятельности (банкротстве) по заявлению о нарушении прав граждан. В этом случае принятие решений по всем вопросам, определенным Законом, отнесено к компетенции арбитражного суда.
Во-вторых, начавшиеся внесудебные процедуры (решение органа, уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, подготовка заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом и др.) не освобождают прокурора от обязанности проверки поступивших сигналов о допущенных правонарушениях либо совершенном преступлении (неправомерные действия при банкротстве должника, собственника предприятия-должника, кредитора; умышленное (преднамеренное) банкротство; фиктивное банкротство и др.).
В-третьих, проверки исполнения законов проводятся прокурорами независимо от того, указано ли заявителем на признаки банкротства либо нет. Для этого достаточно сообщения, например, о невыплате зарплаты работникам, совершении сделок с аффилированными лицами, злоупотреблениях руководителя.
Материалы государственных органов контроля свидетельствуют, что примерно в 30% случаях основной причиной неплатежеспособности предприятий-должников являются различного рода злоупотребления и личные корыстные интересы руководителей и других работников управленческих звеньев.
Исходя из этого прокурор в процессе проверки выясняет следующие вопросы:
а) проводились ли на предприятии проверки либо обследования соответствующими органами контроля (МНС, ФСФО и др.) по вопросу неисполнения обязательств по платежам и какие сделаны выводы по причинам неплатежей; характер принятых мер и их адекватность тяжести выявленных нарушений; законность принятых экономико-правовых мер;
б) не допускалось ли на предприятии каких-либо неправомерных действий, определенных ст. 195 УК РФ, наносящих ущерб интересам кредиторов - хозяйствующих субъектов и государства (сокрытие налогов, неплатежи во внебюджетные фонды и др.);
в) не совершено ли на предприятии противоправных действий, свидетельствующих о преднамеренном банкротстве (увеличение неплатежеспособности в личных интересах или в интересах иных лиц; создание условий умышленного банкротства путем получения банковских кредитов, крупных партий заведомо не оплаченных товаров и продукции и т.п.);
г)	не содержит ли объявленное предприятием-должником решение о добровольной ликвидации признаков фиктивного банкротства, принятого в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки платежей и долгов либо уклонения от уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
В последние годы активное распространение получила практика использования векселей различными юридическими лицами – предпринимателями. Предположительно предприятиями выпущено векселей на несколько сот миллиардов рублей. Такой массовый выпуск векселей для многих явно обанкротившихся предприятий является по существу одним из преднамеренных способов сокрытия просроченной и безнадежной задолженности.
Налоговыми органами нередко выявляются факты, когда неплатежи предприятия – лишь форма оптимизации финансовых потоков за счет других хозяйствующих партнеров и один из способов уклонения от налогообложения.
Приведенные негативные явления прокурорам следует в определенных ситуациях учитывать при проведении надзорных проверок на предприятии.
В ходе проверки на предприятии прокурор знакомится со всеми нормативными актами (приказами, распоряжениями, решениями, постановлениями и др.), принятыми за проверяемый период, контрактами и договорами и изучает их в плане соответствия требованиям закона. Необходимые сведения для получения ответов на проверяемые вопросы содержат: акты (либо справки) проверок и обследований финансово-экономического состояния предприятия, заключение (по системе критериев) о признании структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным, переписка с кредиторами, банками и иными кредитными учреждениями, данные налоговых органов о размере задолженности по налогам и платежам, данные отделения Пенсионного фонда о размере задолженности по пенсионным платежам, соответствующие документы бухгалтерского учета, включая о сумме невыплаченной зарплаты, протоколы собрания кредиторов. Распоряжением ФСФО при Госкомимуществе Российской Федерации утвержден примерный печень собрания кредиторов и примерный образец протокола о признании собрания кредиторов правомочным, которые были рекомендованы к применению в случаях добровольной ликвидации предприятий любых организационно-правовых форм.
При проведении надзорной проверки на соответствующих объектах прокурор также руководствуется требованиями, изложенными в ФЗ О банкротстве ТЭК, определяющими субъекты ТЭК.
Организационно-методический аспект деятельности каждого прокурора, вытекающий из требований вышеназванного закона, заключается, во-первых, в том, чтобы определить и составить исчерпывающий перечень таких поднадзорных объектов, а, во-вторых, при подготовке к проверке с учетом характера поступивших сигналов составить круг основных вопросов, в том числе требующих выяснения с участием соответствующих специалистов.
Практика свидетельствует, что материалы по изложенной группе основных вопросов путем изучения перечня названных документов позволит прокурору в результате их анализа сделать вывод о необходимости принятия правовых мер реагирования, в том числе направления заявления о признании должника банкротом с учетом требований ФЗ О банкротстве, в том числе изложенных в ст. 131–151, регламентирующих особенности банкротства отдельных должников – юридических лиц.
Порядок, основания и процедуры признания кредитных организаций несостоятельными (банкротами) и их ликвидации регламентируются ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
В целях предупреждения банкротства кредитных организаций ст. 3 данного закона установлены следующие меры:
	 финансовое оздоровление кредитной организации;

 назначение временной администрации по управлению кредитной организацией;
 реорганизация кредитной организации.
Меры по предупреждению банкротства кредитной организации осуществляются в случаях, когда кредитная организация:
	не удовлетворяет неоднократно на протяжении последних шести месяцев требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в срок до трех дней с момента наступления даты их исполнения в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации;

 не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в сроки, превышающие три дня с момента наступления даты их удовлетворения и (или) даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации;
 допускает абсолютное снижение собственных средств (капитала) по сравнению с их (его) максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем на 20 процентов при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России;
 нарушает норматив достаточности собственных средств (капитала), установленный Банком России;
 нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации, установленный Банком России, в течение последнего месяца более чем на 10 процентов.
Кредитная организация, ее учредители (участники) в случае возникновения указанных выше оснований принимают необходимые и своевременные меры по финансовому оздоровлению и (или) реорганизации кредитной организации. 
Банк России в случае возникновения указанных оснований вправе потребовать от кредитной организации осуществления мер по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, а также вправе назначить временную администрацию.
Ст. 7 Закона о банкротстве кредитных организаций установлено, что в целях финансового оздоровления кредитной организации могут осуществляться такие меры, как: оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными лицами; изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации; изменение организационной структуры кредитной организации и иные меры, осуществляемые в соответствии с федеральными законами.
В случае получения требования Банка России о реорганизации кредитной организации ее руководитель обязан в течение 5-ти дней с момента его получения обратиться в органы управления кредитной организации с ходатайством о необходимости реорганизации кредитной организации. Органы управления кредитной организации обязаны в срок не позднее 10 дней с момента получения требования Банка России о реорганизации известить Банк России о принятом решении (ст. 33 названного Закона).
Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной банкротом, установлены в главе VI ФЗ «О банкротстве (несостоятельности) кредитных организаций».
В ст. 48 Закон установлен следующий порядок ликвидации кредитной организации:
	 Банк России вносит запись о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

 Конкурсный управляющий ежемесячно представляет в Банк России бухгалтерскую и статистическую отчетность ликвидируемой кредитной организации в соответствии с перечнем и в порядке, которые устанавливаются Банком России.
 После составления реестра требований кредиторов конкурсный управляющий в срок не позднее шести месяцев после открытия конкурсного производства составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой кредитной организации, перечень предъявленных кредиторами требований, а также результаты их рассмотрения. Срок составления реестра требований кредиторов и срок составления промежуточного ликвидационного баланса могут быть продлены арбитражным судом по заявлению конкурсного управляющего.
 Ликвидация кредитной организации считается завершенной, а кредитная организация прекратившей свое существование с момента внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о ликвидации кредитной организации.
Запись о ликвидации кредитной организации в Книге государственной регистрации кредитных организаций производится на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, вынесенного в соответствии со статьей 119 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
	 После завершения процедуры конкурсного производства и ликвидации кредитной организации в Архивный фонд Российской Федерации передаются документы в порядке и в соответствии с перечнем, которые утверждаются государственным органом, осуществляющим государственную политику в области архивного дела, и Банком России.

Распоряжением Правительства РФ от 21.11.98 № 1642-р «Об организации Агентства по реструктуризации кредитных организаций» создано Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), основными задачами которого являются оказание содействия коммерческим банкам по повышению финансовой устойчивости и ликвидации кризисного состояния, а также обеспечение прав и интересов акционеров и вкладчиков в случае ликвидации кредитной организации.
В процессе проведения надзорной проверки прокурор обращает внимание на выяснение следующих вопросов:
	 применялись ли к кредитным организациям меры по предупреждению банкротства кредитной организации, когда на то были достаточные основания;

 наличествует ли при банкротстве кредитной организации у соответствующего арбитражного управляющего лицензия арбитражного управляющего, выданная государственным органом Российской Федерации по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению, а также имеет ли он аттестат, выданный Банком России;
 не принимались ли кредитной организацией решения о распределении прибыли между ее участниками (учредителями), выплате дивидендов, а также не распределялась ли прибыль между ее учредителями (участниками) и не выплачивались ли им дивиденды с момента получения соответствующей кредитной организацией требования Банка России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению кредитной организации до момента получения разрешения Банка России;
 на законных ли основаниях Банком России или его территориальными учреждениями принимались решения о введении временной администрации в коммерческих банках:
а) имелись ли правовые основания для введения временной администрации в конкретном коммерческом банке;
б) подтвердился ли факт создания реальной угрозы интересам кредиторов (вкладчиков) конкретного коммерческого банка в процессе изучения жалоб и заявлений клиентов соответствующей кредитной организации;
	 имеется ли в наличии у руководителя временной администрации соответствующий аттестат руководителя временной администрации, выданный Банком России;

 не было ли фактов совершения временной администрацией без согласия совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или общего собрания ее учредителей (участников) сделок, связанных:
	 с передачей недвижимого имущества кредитной организации в аренду, залог, с внесением его в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, а также с распоряжением таким имуществом иным образом;

 с распоряжением иным имуществом кредитной организации, балансовая стоимость которого составляет белее 5% балансовой стоимости активов кредитной организации, в том числе с получением и выдачей кредитов и займов, выдачей гарантий и поручительств, уступкой прав требований, переводом и прощением долга, новацией, отступным, а также с учреждением доверительного управления (ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»);
	 не нарушается ли законодательно установленный порядок при ликвидации кредитной организации (ст.48 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»);

 не нарушается ли первоочередность удовлетворения требований физических лиц, являющихся кредиторами кредитной организации, по заключенным с ними договорам банковского вклада и договорам банковского счета, а также требований граждан, перед которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, за счет имущества кредитной организации, составляющего конкурсную массу (ст.49 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).
При организации надзорных проверок в территориальных органах Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) прокурору следует руководствоваться, кроме базового Закона другими нормативными актами, изданными во исполнение Закона, в том числе указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, в части не противоречащей законам.
Следует иметь в виду, что наряду с общим порядком определения предприятия несостоятельным (банкротом) указанными выше нормативными актами предусмотрены некоторые специальные режимы проведения этих процедур в отношении государственных предприятий. Такой режим установлен, во-первых, для федеральных государственных предприятий и предприятий, в капитале которых доля Российской Федерации составляет более 25% вопросов, касающихся их добровольной ликвидации и оказания таким предприятиям финансовой помощи; во-вторых, для предприятий, находящихся в государственной собственности, а также предприятий с долями (паями), принадлежащими Российской Федерации или субъектам Федерации.
Добровольная ликвидация первой категории государственных предприятий, регулируется помимо Закона, специальным Положением о порядке принятия решений о добровольной ликвидации предприятий-должников (Приложение № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации № 498). Положение наделяет ФСФО правом принятия решений в отношении вышеуказанных предприятий о признании структуры их баланса неудовлетворительной и об отсутствии возможности восстановления их платежеспособности, которые являются основанием для проведения процедуры добровольной ликвидации. В случае, если руководитель предприятия сам проявляет соответствующую инициативу, он обязан до проведения собрания кредиторов уведомить о предстоящей ликвидации предприятия федеральную службу (ее территориальный орган).
Указанное выше Положение в зависимости от того, кем принято решение, устанавливает два несколько различных порядка добровольной ликвидации федеральных государственных предприятий, в капитале которых доля Российской Федерации составляет более 25%.
Исходя из требований законодательства при надзорных проверках в территориальных органах ФСФО России соответствующие прокуроры обращают внимание на выяснение следующих основных вопросов:
а) соответствуют ли требованиям действующего законодательства о банкротстве нормативно-правовые акты ФСФО России, принятые за проверяемый период;
б) не противоречат ли действующему законодательству правовые документы территориальных органов ФСФО России по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными нормативными актами;
в) характер правовых мер, принятых территориальными органами ФСФО России по результатам проверки предприятий, в том числе:
	 количество обязательных для предприятий-должников решений о внесении в арбитражный суд заявлений о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

число обращений в арбитражный суд с заявлениями о признании предприятий-должников несостоятельными (банкротами), в случаях, если предприятия сами не подают таких заявлений на основании принятого органом решения;
сколько принято решений о добровольной ликвидации предприятий-должников и утверждено решений руководителей предприятий о добровольной ликвидации;
другие меры, определенные законодательством;
надлежащим ли образом органы ФСФО России выполняют возложенные на них обязанности по организации подбора, подготовки и аттестации лиц для назначения арбитражными и конкурсными управляющими; как организована подготовка, сколько человек аттестовано, в том числе назначено управляющими и т.п.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 № 498 установлена система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособного предприятия (Приложение № 1).
В случаях рассмотрения в ходе проверки данного вопроса прокурор мажет с привлечением специалиста обратиться к указанной системе показателей для оценки баланса предприятия-должника.
При проверке вопросов, связанных с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 № 1114, прокурор обращает внимание на соблюдение установленного требования о том, что действие утвержденного Положения о порядке продажи государственных предприятий-должников распространяется на:
	 предприятия-должники, находящиеся в государственной собственности, по которым на момент принятия решения о признании структуры баланса неудовлетворительной, а предприятий неплатежеспособными, не утвержден в установленном порядке план приватизации;

находящиеся в государственной собственности пакеты акций предприятий-должников.
Обращается также внимание на соблюдшие требований ст. 2 названного Положения о том, что решение об обязательной продаже может быть принято:
	 в отношении находящихся в государственной собственности предприятий-должников, а также находящихся в федеральной собственности долей (паев, акций) в капитале предприятий-должников – Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и банкротству;

 в отношении предприятий-должников и долей (паев, акций) в капитале таких предприятий, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, а также ФСФО в случае делегирования ему соответствующих полномочий в отношении находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации долей (паев, акций) в капитале указанных предприятий.
Кроме того, при наличии запланированных либо возникших в ходе проверки вопросов прокурор может проверить соблюдение установленного названными выше нормативными актами порядка (процедуры) продажи предприятий, имущества (активов), реализации долей (паев, акций), законность распределения средств от продажи предприятий, имущества, паев, акций, а также законность действий соответствующих органов, осуществляющих продажу и др.
Надлежит также иметь ввиду, что названные акты Президента и Правительства Российской Федерации государственные предприятия не разделяют на унитарные государственные предприятия с правом полного хозяйственного ведения на имущество и казенные предприятия.
В то время как Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» распространяет свое действие лишь на названную первую группу государственных предприятий. Отсюда собственник государственного предприятия (Российская Федерация, субъект Федерации), собственник муниципального предприятия вправе решать вопрос о ликвидации независимо от вида госпредприятия. В случае решения о применении, процедуры банкротства, она может касаться лишь унитарного предприятия. В соответствии со ст. 8 Федерального закона руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, когда органом, уполномоченным должника – унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника.
Законодательством предусмотрены особенности банкротства ликвидируемого должника. Если стоимость имущества должника – юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке предусмотренном Федеральным законом о банкротстве.
Следует также учитывать, что п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 № 498 установлено, что в случае делегирования ФСФО соответствующими органами субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления права представления интересов собственника при решении вопросов о несостоятельности (банкротстве) предприятий, основанных на госсобственности соответствующего субъект Российской Федерации или муниципальной собственности, а также предприятий, в капитале которых имеется доля (вклад) госсобственности субъекта Федерации или муниципальной собственности, ФСФО вправе осуществлять возложенные на него функции в отношении указанных предприятий при условии передачи ему соответствующих полномочий на обеспечение финансирования.
Решения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятые по указанным выше вопросам, имеются в соответствующих территориальных органах ФСФО, Прокурор знакомится с этими правовыми актами, определяет соответствие требованиям закона и учитывает их при правовой оценке конкретных вопросов, проверяемых в территориальном органе.
Проверяя указанные выше вопросы, прокурор изучает соответствующие документы, обращает особое внимание на законность принятых органами ФСФО России решений, в том числе на соблюдение применения внесудебных процедур о добровольной ликвидации и порядка продажи предприятий, на обоснованность и законность решений об объявлении предприятия банкротом в судебно-арбитражном порядке и др.
К основным источникам информации относятся: нормативные акты органов ФСФО России, акты обследования предприятий, заключение по балансам предприятий, решение о внесении заявлений в арбитражный суд, судебные решения, соответствующие документы о продаже предприятий-должников, имущества, паев, акций и другие необходимые документы.
В органах государственной власти субъекта Федерации и органах местного самоуправления прокурор изучает соответствующие нормативные акты (решения, постановления, распоряжения и др.), переписку с территориальным органом ФСФО и другие документы по вопросам, относящимся к банкротству соответствующих предприятий. В результате этого могут быть выявлены нарушения требований законодательства как при принятии нормативных актов общего назначения, так и по отдельным вопросам, касающимся правового статуса некоторых предприятий региона и обоснованности решений о их ликвидации и продаже.
В территориальном органе Министерства по налогам и сборам РФ прокурор выясняет:
	 в полной ли мере реализуется право предоставленное ст. 14 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»;
	 предъявляются ли в суд и арбитражный суд иски о ликвидации предприятий любой организационно-правовой формы по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

При этом следует учитывать, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации Информационным письмом от 4 июня 1993 NC-13/OП-175 разъяснил, что если задолженность предприятия перед бюджетом образовалась в связи с неуплатой налогов, в арбитражный суд с заявлением о признании этого предприятия несостоятельным (банкротом) может обращаться только государственная налоговая инспекция. При этом налоговые органы пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные законом для кредиторов.
В письме Госналогслужбы Российской Федерации от 16 февраля 1996 № НП-6-14/104 «О порядке предъявления в арбитражный суд исков о ликвидации предприятия» указаны основные требования, которые необходимо соблюдать при составлении налоговыми инспекциями заявлений о признании предприятия несостоятельным (банкротом).
В ходе проверки прокурор выясняет: сколько предприятий состоит на учете в налоговой инспекции; количество неплатежеспособных предприятий и характер мер, принятых в отношении каждого из них; количество направленных в суд исков о ликвидации предприятий или признании их несостоятельными (банкротами), результаты рассмотрения исков в суде; исключены ли предприятия-банкроты в установленном порядке из государственного реестра и некоторые другие вопросы.
По окончании проверки, проанализировав характер выявленных нарушений закона, прокурор определяет меры реагирования.
Основными актами прокурорского реагирования по материалам Проверок исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятия являются:
	 протест на незаконный нормативный акт, иное решение, противоречащее законодательству;

 заявление в арбитражный суд о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) конкретного предприятия-должника;
 представление в соответствующий государственный орган об устранении выявленных нарушений закона, в том числе с постановкой вопроса (в порядке проявления инициативы) о принятии решения об обязательной продаже предприятия-должника;
 возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство) и иным конкретным составам преступления в действиях руководителей предприятия и должностных лиц, совершенных в процессе реализации законодательства о банкротстве.

Предмет надзора и правовые полномочия прокурора 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

(Данная статья опубликована в издании «Настольная книга прокурора». М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2002. С. 227–336)

Конституция Российской Федерации в соответствии с общепризнанными положениями Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. закрепляет основные права и свободы человека и гражданина.
Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина определен в ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Применительно к деятельности прокурора района (города) в нем содержится два основных направления:
	 соблюдение прав и свобод человека и гражданина органами государственного управления и органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

соответствие Конституции РФ и законам правовых актов, издаваемых указанными органами и должностными лицами.
Важное концептуальное положение содержится в п. 2 ст. 26 Федерального закона, согласно которой «органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций».
В надзорной деятельности прокурор руководствуется конституционным принципом равенства всех перед законом, гарантированного государством равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 19 Конституции РФ).
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. З ст. 55 Конституции РФ).
Прокурорский надзор охватывает весь комплекс прав и свобод граждан, установленных Конституцией Российской Федерации. В теории конституционного права и международной правовой практике принято различать три группы прав и свобод человека и гражданина.
К первой группе относятся личные права и свободы: 
право на жизнь;
право на охрану достоинства личности государством; 
право на свободу и неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
право на защиту своей чести и доброго имени; 
право на неприкосновенность жилища и др.
Вторую группу составляют политические права и свободы граждан, обеспечивающие участие граждан в политической жизни общества, влияние граждан на формирование важнейших государственно-правовых институтов страны, это:
право на свободу мысли и слова;
свобода совести;
право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов;
право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей; 
избирательные права и др.
Третью группу составляют социально-экономические права и свободы человека и гражданина:
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещенной экономической деятельности;
право частной собственности, включая право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию;
право на социальное обеспечение;
право на охрану здоровья и медицинскую помощь и др.
Соблюдение прав имеет важное значение для утверждения цивилизованных условий существования гражданского общества, обеспечения гарантий государственно-правовой защищенности личности.
В сферу надзора входит соблюдение прав и свобод четырех категорий физических лиц: граждан России, а также граждан, имеющих гражданство иностранного государства (двойное гражданство), иностранных граждан и лиц без гражданства. Названные категории лиц отличаются объемом предоставляемых им прав и свобод. В полном объеме ими пользуются граждане России. Несколько меньший диапазон прав у лиц с двойным гражданством, хотя наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства, согласно ст. 62 Конституции РФ, не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих, из российского гражданства. Исключения из этого правила могут быть предусмотрены только федеральным законом или международным договором Российской Федерации (например, федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации», «Об основах государственной службы Российской Федерации»),
Иностранные граждане и лица без гражданства практически пользуются правами и свободами наравне с российскими гражданами за исключением некоторых видов прав, которые могут принадлежать гражданам Российской Федерации (например, право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, право поступления на государственную службу и т.п.).
Конкретизация прав и свобод, существенные аспекты порядка их реализации нашли закрепление в ряде кодексов и иных федеральных законах, это:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс РСФСР;
законы:
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242-1;
«О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300 (в редакции от 30 декабря 2001 г.);
«Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82 (в редакции от 19 июля 1998 г.);
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г. № 1244 (в редакции от 29 января 2001 г.);
«О ветеранах» от 12 января 1995 г. (в редакции от 8 августа 2001 г.);
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (в редакции от 21 июля 1998 г.).
Объем правовых полномочий прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в основной своей части идентичен полномочиям прокурора по надзору за исполнением законов. Для выявления нарушений прав человека и гражданина прокуроры используют предоставленные им законом возможности:
беспрепятственно входить в помещения и органы, указанные в п. 1 ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»; иметь доступ к документам и материалам;
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических сведений, выделения специалистов, проведения проверок и ревизий;
получать объяснения от должностных лиц и граждан по поводу нарушений законов.
В соответствии с Законом прокурор принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина. Это требование отражает особый характер данных нарушений, посягающих на самые важные социальные ценности – интересы человека. Обязанность принятия мер по пресечению нарушенных прав и свобод человека и гражданина указывает на необходимость оперативного реагирования прокурора на ставшие ему известными факты незаконных действий должностных лиц и иных лиц, органов государственной власти, местного самоуправления, руководителей и органов управления коммерческих и некоммерческих организаций. Меры профилактического характера направлены на устранение причин и условий, способствующих нарушениям прав граждан. По смыслу Закона, они должны применяться по каждому факту установленного прокурором нарушения.
Меры по предупреждению нарушений   также   следует применять на основании обобщенных данных о состоянии законности в сфере соблюдения прав и свобод граждан в целом, по отдельным их видам и группам.
Особого внимания при осуществлении прокурорского надзора заслуживают меры, направленные на преодоление правового нигилизма, обеспечение неотвратимости ответственности лиц, нарушивших права граждан, и в первую очередь органов местного самоуправления, представителей органов исполнительной власти, чьи действия (бездействие) часто составляют первооснову нарушений законов, регламентирующих права граждан.
Важное значение для обеспечения оптимальной организации работы прокурора имеет точное исполнение требований закона о недопустимости подмены прокуратурой государственных органов и должностных лиц, призванных осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. При этом прокуроры должны опираться в своей деятельности на возможности контролирующих органов в части выявления и устранения нарушений прав и свобод граждан.
К законодательным актам, надзор за исполнением которых осуществляет прокурор, относятся также международные договоры Российской Федерации и акты, содержащие общепризнанные принципы и нормы международного права, являющиеся, согласно ст. 15 Конституции РФ, составной частью ее правовой системы и имеющие приоритетное значение в случаях расхождения с отечественным законодательством:
Конвенция МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» (1958 год);
Всеобщая декларация прав человека (1948 год);
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 год) и др.
В условиях переходного периода и сложившейся практики правового регулирования  указы Президента РФ часто выполняют роль законов. Их издание нередко связано с тем, что законодательные органы не обеспечивают оперативного принятия нужных обществу правовых актов, потому указы Президента РФ в известном смысле восполняют имеющиеся пробелы.
Работа прокурора в данной сфере должна строиться таким образом, чтобы, используя результаты надзорной деятельности на других направлениях, реально воздействовать на причины правонарушений и весь комплекс обстоятельств, приводящих к их совершению.
Необходимо обеспечить точный учет поднадзорных объектов, которые в современных условиях постоянно изменяются (регистрируются, реорганизуются, прекращают свою деятельность). С этой целью ежемесячно накапливается банк данных о поднадзорных объектах, истребуются сведения о них от администраций местного самоуправления, регистрирующих органов, налоговых органов, банковских и иных структур. Такой учет ведется в специальном журнале «Объекты прокурорского (общего) надзора», а при наличии в прокуратуре компьютера сводный банк объектов надзора заносится в специальный раздел для постоянного использования и регулярного пополнения. С указанной целью прокуроры могут использовать справочно-информационные издания администрации района (города): телефонные справочники; списки предприятий, организаций, учреждений.
С целью систематизации в специальных правовых компьютерных базах данных типа «Консультант-Плюс», «Гарант», «Ваше право» системно размещается текущее законодательство, что кардинально упрощает процесс поиска необходимых актов. Базы данных многих районных (городских) прокуратур пока ограничиваются систематизацией определенных периодических изданий, в частности, газет «Российская газета», «Экономика и жизнь» и журналов «Собрание законодательства Российской Федерации», «Законность», «Российская юстиция». Поэтому целесообразно в районных (городских) прокуратурах вести систематический учет действующего законодательства.
Условием правильной организации работы является надлежащее информационное обеспечение, позволяющее прокурору своевременно располагать оперативными данными о совершенных нарушениях прав граждан.
Согласно требованиям п. 6 приказа Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 22 мая 1996 г. № 30 проверки исполнения законов проводятся на основании материалов о допущенных правонарушениях, требующих использования прокурорских полномочий, в первую очередь для защиты интересов, прав и гарантий групп населения, трудовых коллективов, репрессированных, малочисленных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой охране (инвалиды, беженцы, пенсионеры и др.).
В качестве повода для прокурорских проверок рассматриваются материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях прав граждан. Используются накопительные таблицы, аналитические схемы, учетные журналы, картотеки, ЭВМ.
К важным   источникам информации  о нарушениях прав и свобод человека и гражданина относятся:
а) жалобы, заявления и иные обращения граждан и их объединений;
б) обращения должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления и руководителей хозяйствующих субъектов;
в) акты органов местного самоуправления, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций;
г) сведения средств массовой информации;
д) отчеты судов по форме № 1-АП (утверждаемые приказом Генерального директора Судебного департамента), которые составляются, исходя из судебной подведомственности отдельных категорий административных дел, определенной Кодексом РФ об административных правонарушениях, Таможенным кодексом РФ, другими законами. В отчете перечислены конкретные статьи о составах административных правонарушений, данные о количестве рассмотренных дел, числе лиц, подвергнутых конкретному виду административного взыскания, суммах штрафов, наложенных и взысканных. Данная форма отражает состояние законности по 13 видам дел: о распространении ложных сведений о кандидате; о нарушении прав граждан на ознакомление с избирательными списками, о нарушениях прав потребителей и иных правонарушениях.
Определенные сведения о правонарушениях накапливаются в самой прокуратуре: проверочные материалы, акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона; материалы уголовных дел, отказные материалы; информационно-аналитические справки и обобщения.
Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина строится с расчетом на максимально полное обеспечение профилактической направленности надзорной практики.
Действия прокурора по истребованию материалов, документов, статистической и иной информации облекаются в форму письменного документа, озаглавленного «т р е б о в а н и е». В этом документе излагается содержание требования, делается ссылка на статьи закона, регламентирующего полномочия прокурора, и содержится указание на обязательность его исполнения и предусмотренную законом ответственность за неисполнение.
Всю поступающую в прокуратуру из различных источников информацию о правонарушениях надлежит регулярно (ежемесячно, ежеквартально) анализировать и обобщать. По результатам составляются  справки, в которых информацию о правонарушениях следует подразделять по определенным направлениям: а) типичные нарушения прав граждан; б) законность правовых актов; в) перечень поднадзорных объектов, где наиболее часто нарушаются права граждан; г) социальные группы и слои населения, права которых не соблюдаются.
Разноплановый характер сфер и направлений надзора за соблюдением законов о правах граждан ставит перед прокурором важную задачу – содержательного планирования. Оперативный анализ фактического положения дел с исполнением законодательства является основой не только для правильного выбора объекта конкретной надзорной проверки, но также и для составления реально обоснованных мероприятий текущего (квартального) и перспективного (полугодового, годового) планирования.
Одним из важнейших направлений деятельности прокурора является проверка исполнения законов.
Исходя из оценки ситуации, прокурор определяет, где, как и кому изучать те или иные материалы и документы, представляющие интерес для выяснения правовых вопросов. Не исключается передача материалов в ходе проверки для предстоящего исследования непосредственно специалистам, привлеченным для рассмотрения конкретных возникающих на практике вопросов.
Прокурорам надлежит принципиально реагировать на факты попыток ущемления права на беспрепятственный вход на территории и в помещения поднадзорных объектов. Во-первых, необходимо в каждом конкретном случае выявлять правовые акты, ограничивающие права прокуроров по этому вопросу, и своевременно опротестовывать их в установленном порядке, а во-вторых, четко фиксировать каждый случай противоправно чинимых препятствий (действий конкретных лиц) к входу работника прокуратуры на проверяемый объект (официальный вызов повесткой в прокуратуру соответствующих лиц, отобрание объяснений, составление в некоторых случаях  а к т а  с участием незаинтересованных лиц), а также при наличии оснований – возбуждать производство об административном правонарушении либо уголовное дело.
Прокурор вправе вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. Исходя из конкретно складывающихся обстоятельств, прокурор избирает форму получения объяснения: письменную, устную.
Итоги проведенных проверок находят отражение в аналитических документах: справках, обобщениях. Итоговый документ по результатам проверки составляется прокурорским работником, проводившим проверку. В справке излагаются все установленные факты, имеющие юридическое значение. В заключительной части формулируются предложения о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений закона.
Исходя из содержания ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», на прокурора возложена прямая обязанность рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод граждан. Сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина могут поступать как от лиц, чьи права нарушены, так и от иных лиц, а также от государственных органов и различных правозащитных организаций. Прокурор разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод. Это необходимо прежде всего тогда, когда требуется личное обращение пострадавшего за защитой своих прав в соответствующий компетентный орган либо в суд. При этом разъясняются все альтернативные способы защиты нарушенных прав, конкретное содержание закона, которым регулируется этот вопрос. Кроме того, прокурор должен назвать конкретный орган, который правомочен восстановить нарушенные права и свободы либо разъяснить содержание закона, в соответствии с которым разрешается спор о восстановлении нарушенного права. Такое разъяснение он может адресовать не только пострадавшему, но и тому органу, должностному лицу, которые нарушили права и свободы конкретного гражданина.
Учитывая особый характер нарушений прав и свобод граждан, закон возлагает на прокурора обязанность принять меры по возмещению причиненного пострадавшим от беззакония ущерба. Эти меры достаточно разнообразны, наиболее эффективно предъявление прокурором иска в интересах пострадавших в суд или арбитражный суд. В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе предъявить такой иск, если речь идет о защите интересов лиц, ограниченных в возможности самостоятельно отстаивать свое право в силу своего возраста, состояния здоровья, а также когда нарушения прав и свобод касаются значительного числа граждан либо нарушение приобрело особую общественную значимость.
Определенную специфику имеет реагирование прокурора на нарушения прав человека и гражданина, имеющие характер административного правонарушения. Помимо права возбуждения производства по делу об административном правонарушении, прокурор, в соответствии с п. З ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», может передать сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые правомочны рассматривать дела об административных правонарушениях. Наделение прокурора данным полномочием продиктовано интересами оперативного и безотлагательного устранения нарушений прав и свобод граждан, поскольку во многих случаях их последствия имеют необратимый характер либо сопряжены с причинением страданий, душевного дискомфорта, разного рода ограничений, не совместимых с представлениями о нормальной жизни людей. Сообщения о правонарушениях передаются в день их поступления, материалы проверки – в день ее завершения.
Особенностью организации прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является необходимость широкого внедрения в деятельность прокуроров принципа гласности. Если в других отраслях прокурорского надзора известная закрытость находящихся в производстве прокуратуры дел и материалов в большинстве случаев оправдана, то надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина фактически никаких оснований для ограничения принципа гласности не дает. Более того, прокурор прямо заинтересован в том, чтобы результаты прокурорских проверок приобретали широкую огласку: от этого существенно возрастает профилактический эффект проверок. Реализация принципа гласности достигается привлечением к освещению результатов работы органов прокуратуры средств массовой информации, докладами прокуроров в трудовых коллективах, участием в обсуждении коллегиальными органами актов прокурорского реагирования и др.
Основные направления работы прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина определяются конкретной ситуацией, сложившейся в районе, в городе. В соответствии с п. 10 приказа Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 22 мая 1996 г. № 30 прокурорам предложено акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции Российской Федерации трудовых, имущественных, жилищных, экономических, избирательных и иных политических прав человека и гражданина. По мере изменения обстановки приоритеты могут меняться, что следует учитывать прокурорам в практической деятельности.
Вместе с тем правозащитная функция прокуратуры нуждается в корректировке. Обращаться гражданам непосредственно в суд мешает длительность и дороговизна судебной процедуры. И применяя для защиты прав и свобод граждан прокурорские полномочия, следует чаще использовать судебную форму, и делать это преимущественно для защиты инвалидов, подростков, престарелых либо общественного интереса: стать в гражданском процессе «социальным адвокатом» Из доклада Генерального прокурора РФ Устинова В.В. на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ (февраль 2002 года)..

Государственный контроль и надзор за соблюдением конституционных прав граждан на безопасные условия труда

(Данная статья опубликована в материалах 2-го международного семинара под эгидой Совета Европы «Роль российской прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина. Роль компетентных органов прокуратуры в вопросах экстрадиции и оказания правовой помощи по уголовным делам». 
М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации, 2004. С. 46–66.)

Актуальность проблемы, относящейся к охране жизни и здоровья работников, которые трудятся на предприятиях и в организациях, освобождает меня от изложения каких-либо обоснований, так как общеизвестно, что эта проблема приобрела ныне глобальный, мировой характер и практически касается в той или иной мере всех без исключения государств планеты Земля. Поэтому в этой связи хочу лишь напомнить участникам конференции, что, по данным экспертов и публикаций в СМИ, в мире ежегодно погибают на производстве свыше 1 млн. 100 тыс. граждан, т.е. в результате несчастных случаев на рабочих местах каждый день гибнет более 3 (трех) тыс. рабочих и служащих См.: Газета «Труд» от 5 мая 2003 г. № 80 (24272). С. 1..
Но, разумеется, в своем выступлении я попытаюсь дать объективный анализ состояния законности в России в сфере охраны труда и раскрыть деятельность государственных органов контроля и надзора, призванных защищать конституционные права граждан на безопасные условия труда.
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы».
Основные способы охраны и защиты прав граждан на безопасные условия труда определяет Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 352). К их числу отнесены:
	 государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда;
	защита трудовых прав работников профессиональными союзами;

самозащита работниками трудовых прав.
Охрана труда работников регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 1 февраля 2002 г. (далее – ТК РФ).
Согласно ст. 1 ТК РФ: «Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей».
В Кодексе содержится определение термина «охрана труда»: «Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия» (ч. 1 ст. 209).
Важнейшими способами обеспечения исполнения трудового законодательства являются надзор и контроль. Каждый из этих способов имеет определенные особенности. Контроль осуществляется прежде всего государственными органами в процессе руководства нижестоящими органами, а также подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями. Надзор осуществляется специальными органами (как правило, инспекциями) в отношении не подчиненных им органов и организаций.
В числе особых форм взаимодействия выделяются именно контрольные и надзорные полномочия. Государственный контроль и надзор в сфере охраны труда осуществляется целым рядом органов и инспекций.
В Трудовом кодексе РФ отдельная специальная глава посвящена вопросам государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда. В отличие от КЗоТ РСФСР также определявшего органы, уполномоченные осуществлять контроль в сфере охраны труда, в гл. 57 ТК РФ изложена система государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в указанной сфере: четко обозначены правомочия основного контролирующего органа – федеральной инспекции труда; права, обязанности и ответственность других государственных органов; изложены основы их взаимодействия. Важным положением является также указание на независимость вышеуказанных органов при осуществлении ими контрольных и надзорных полномочий (ст. 359 ТК РФ).
Так, согласно ст. 353 ТК РФ:
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех организациях на территории Российской Федерации осуществляют органы федеральной инспекции труда.
Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с органами федеральной инспекции труда осуществляют специально уполномоченные органы – федеральные надзоры.
Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Деятельность органов федеральной инспекции труда и их должностных лиц осуществляется на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и гласности (ч. 1 ст. 355 ТК РФ).
Основными задачами органов федеральной инспекции труда являются: обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда; обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч. 2 ст. 355 ТК РФ).
В соответствии с возложенными на них задачами органам федеральной инспекции труда предоставлены достаточно широкие полномочия (ст. 356 ТК РФ). Наряду с другими полномочиями они наделены правом проведения проверок и обследований, как плановых – в целях предотвращения нарушений законодательства об охране труда работников, так и внеплановых – в связи с обращениями и жалобами граждан. Исходя из требований ст. 358 ТК РФ, госинспектор труда обязан считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или нарушения положений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Согласно ст. 357 ТК РФ государственные инспекторы труда при осуществлении своей деятельности имеют право беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения установленного образца посещать организации (работодателей – юридических и физических лиц) всех организационно правовых форм и форм собственности, а также вправе запрашивать и безвозмездно получать у работодателей, органов исполнительной власти и местного самоуправления документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций. При этом важно отметить, что указанные полномочия госинспекторов подкреплены законодательно установленной обязанностью работодателя соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права (ч. 2 ст. 22 ТК РФ).
Важное положение содержится в ст. 357 ТК РФ, наделяющее государственных инспекторов труда правом предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности или об отстранении от должности в установленном порядке. Так, в 2002 г. госинспекторами труда в целях устранения и предупреждения несчастных случаев на производстве и профзаболеваний было выдано более 165,6 тыс. предписаний, направленных работодателям. Поскольку согласно ст. 22 ТК РФ выполнение требований таких предписаний является законодательно закрепленной обязанностью работодателя, большинство предписаний госинспекторов труда было выполнено.
Государственные инспекторы труда имеют право расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве. В соответствии с действующим в настоящее время Положением о расследовании, работодатель в течение суток обязан сообщить в государственную инспекцию труда о каждом происшедшем тяжелом, групповом несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом (ст. 228 ТК РФ). В этих случаях для расследования несчастного случая работодателем создается специальная комиссия во главе с государственным инспектором по охране труда. Достаточно сказать, что в течение 2002 г. Федеральной инспекцией труда было проведено 27,7 тыс. расследований тяжелых, групповых несчастных случаев на производстве, в том числе 6,5 тыс. несчастных случаев со смертельным исходом. Кроме того, ими проведено свыше 31,7 тыс. проверок в целях осуществления контроля за соблюдением работодателями установленного законом порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве. В результате было выявлено 3,5 тыс. скрытых работодателями несчастных случаев на производстве, в том числе 300 – со смертельным исходом.
Кроме того, госинспекторы труда согласно ст. 357 ТК РФ наделены правом:
приостанавливать работу организаций в целом и отдельных подразделений в тех случаях, когда выявлены нарушения требований охраны труда, которые могут создать угрозу жизни и здоровью работников, до момента устранения указанных нарушений;
отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучения безопасным методам и приемам ведения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований по охране труда;
выдавать разрешения на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение производственных объектов и др.;
привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении законов о труде и охране труда, направлять в правоохранительные органы материалы о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, предъявлять иски в суд;
направлять в правоохранительные органы материалы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
В 2002 г. органами федеральной инспекции труда осуществлялся комплекс мер, направленных на повышение эффективности государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда в целях обеспечения права работников на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.
В соответствии с приказом Минтруда России от 13 декабря 2001 № 277 «О дополнительных мерах по повышению эффективности надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда» основное внимание федеральной инспекции труда было сосредоточено на системной профилактической работе по пресечению и предупреждению правонарушений, являвшихся основными причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями и других чрезвычайных происшествий на производстве, проводимой во взаимодействии с другими государственными органами надзора и контроля, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и общественными организациями, включая проведение повсеместных проверок соблюдения в организациях требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обучения по охране труда руководителей, специалистов и других работников.
В соответствии со ст. 356 ТК РФ в 2002 г. органами федеральной инспекции труда было проведено более 152,6 тыс. проверок по вопросам охраны труда, в ходе которых выявлено свыше 1,55 млн. нарушений трудовых прав работников. В целях их устранения и предупреждения несчастных случаев на производстве и профзаболеваний было выдано более 165,6 тыс. предписаний. Только за нарушения законодательства об охране труда госинспекгорами труда привлечено к административной ответственности (оштрафовано) 41,9 тыс. виновных должностных лиц организаций в размерах, установленных ст. 5.27 КоАП РФ, – от 5 до 50 МРОТ либо дисквалификация от 1 до 3 лет.
В целях повышения эффективности контрольных мероприятий и снижения неоправданного административного давления на работодателей из общего числа проверок по вопросам охраны труда в 2002 г. свыше 50 тыс. (каждая третья проверка) было проведено во взаимодействии с органами госгортехнадзора, госпожнадзора, госсанэпиднадзора, госэнергонадзора, другими государственными органами надзора и контроля и органами общественного контроля. Свыше 31,7 тыс. проверок проведено в целях осуществления надзора и контроля за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, в результате которых госинспекторами труда было выявлено более 3,5 тыс. скрытых работодателями несчастных случаев на производстве, в том числе более 300 – со смертельным исходом. В течение 2002 г. госинспекторами труда было расследовано 27,7 тыс. несчастных случаев на производстве, из которых 6,5 тыс. со смертельным исходом.
В целях профилактики производственного травматизма, обеспечения соответствия строящихся и реконструируемых производственных объектов требованиям охраны труда в порядке осуществления предупредительного надзора и контроля за ходом строительства, технического перевооружения и реконструкции указанных объектов в 2002 г. органами федеральной инспекции труда проведено свыше 7,5 тыс. специальных проверок, в ходе которых было выявлено и устранено более 32,6 тыс. отступлений от проектов, ухудшающих условия и охраны труда, и иных нарушений требований охраны труда.
В целях предотвращения возможного травматизма в связи с выявленными в 2002 г. грубыми нарушениями государственных нормативных требований охраны труда, создававшими реальную угрозу жизни и здоровью работников, органами федеральной инспекции труда в установленном порядке приостанавливалась работа 40 организаций, проведение работ в 5,9 тыс. производственных подразделениях, эксплуатация более 78,6 тыс. единиц производственного оборудования.
По данным Госкомстата России, численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в основных отраслях экономики за последние годы имеет тенденцию к росту. К началу 2003 г. в стране практически каждый шестой работал в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве ежегодно более 60% занимают причины организационного характера (нарушения требований безопасности, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении работников безопасности труда, нарушения трудовой дисциплины и т.д.), тогда как, например, количество работников, пострадавших по причинам технического характера (конструктивные недостатки и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования, несовершенство технологических процессов), едва превышает 8%.
По результатам расследования несчастных случаев на производстве в 2002 г. госинспекторами труда направлено в органы прокуратуры около 23,8 тыс. материалов в отношении виновных лиц, по которым проводились проверки, возбуждались и расследовались уголовные дела по ст. 143 и другим статьям УК РФ.
В частности, за нарушения, приведшие к несчастным случаям на производстве со смертельным исходом, происшедшим в 2002 г.: с монтажником ОАО «Радиоприбор» Захаровым Н.Н. в Республике Татарстан приговором Приволжского районного суда г. Казани признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ, с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы (условно) заместитель главного энергетика Тихонов А.Г.; в связи с несчастным случаем, происшедшим с трактористом ГУЛ совхоза «Большевик» Федулиным Н.И., в Пензенской области приговором Сердобского городского суда признан виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ и осужден сроком на 2 года 6 месяцев условно заместитель исполнительного директора по производству Лешкин С.М.; в Саратовской области приговором Александровогайского районного суда по ч. 2 ст. 143 УК РФ осужден к 1 году лишения свободы условно директор колхоза «Камышовский» Коршунов В.А., главный агроном колхоза Кабанов В.Ф. и бригадир колхоза Буланов С.И.; приговором Красноармейского районного суда Саратовской области осужден по ч. 2 ст. 143 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года производитель работ Аржанов А.Б.; в связи с несчастным случаем с несовершеннолетней работницей СПК «Нахзаровский» Самсоновой Инной (возраст пострадавшей 13,5 лет) в Ростовской области приговором Верхнелонского районного суда осуждена к 1 году лишения свободы (условно) председатель СПК Быкова Л.И.
Следует обязательно отметить, что Трудовой кодекс РФ, предоставив государственным инспекторам труда большие полномочия, возложил на них и целый ряд обязанностей. При осуществлении надзорно-контрольной деятельности инспектор обязан соблюдать Конституцию РФ, законодательные и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, а также Положение о федеральной инспекции труда, регулирующее деятельность инспекции. Особо выделена такая обязанность госинспекгора труда, как обязанность хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую ему известной при осуществлении своих полномочий (ст. 358 ТК РФ).
По общему правилу, согласно ст. 361 ТК РФ решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору труда Российской Федерации и (или) в судебном порядке. Решения главного государственного инспектора труда Российской Федерации также могут быть обжалованы в судебном порядке.
Трудовым кодексом РФ устанавливается ответственность как государственных инспекторов труда за противоправные действия или бездействие (ст. 364), так и лиц, препятствующих осуществлению ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющих предъявляемые им предписания, применяющих угрозы насилия или насильственные действия по отношению к вышеуказанным инспекторам, членам их семей и их имуществу (ст. 363).
Кроме органов федеральной инспекции труда, надзор за соблюдением требований охраны труда в пределах своих полномочий осуществляют федеральные надзоры:
государственный санитарно-эпидемиологический надзор; государственный энергетический надзор;
государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности;
государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью (ст. 366-369 ТК РФ).
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления осуществляют внутриведомственный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в подведомственных организациях в пределах полномочий, предоставленных им соответствующими законами об этих органах.
Как положительное следует отметить, что в большинстве регионов налажено необходимое взаимодействие между различными органами, осуществляющими надзорно-контрольную деятельность в сфере охраны труда. И как результат, государственными инспекторами труда больше половины проверок на предприятиях и в организациях проводились во взаимодействии с органами Госпожнадзора, госсанэпиднадзора, госэнергонадзора, что существенно повышало практическую действенность таких мероприятий.
Особое место в осуществлении государственного надзора за исполнением законов об охране труда отведено органам прокуратуры.
В соответствии со ст. 129 Конституции РФ прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему, а ее полномочия, организация и порядок деятельности определяются федеральным законом.
Согласно ст. 1 (п. 1 и 2) Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства осуществляет надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами военного контроля, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов и соблюдением ими прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора определены в ст. 22, согласно которой прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов и организаций, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, сведений; выделения специалистов для выяснения вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подведомственных им организаций;
вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.
По основаниям, установленным законом, прокурор или его заместитель возбуждает уголовное дело или производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной, установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.
Прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба (п. 1 ст. 27 Закона).
Особая роль в обеспечении законности отведена органам российской прокуратуры. В юридической литературе правильно отмечается, что прокуратура является составной частью единой системы государственного контроля за исполнением законов. Прокуратура является единственным государственным органом, для которого надзор за исполнением законов составляет смысл, сущность и основу деятельности. Надзор за исполнением законов является наиболее эффективной и последовательной формой контроля со стороны государства в очень важной для него сфере – обеспечения законности. Основывающаяся на верховенстве закона, его точном и неукоснительном соблюдении, защита интересов личности, общества, государства составляет главную и основную цель органов прокуратуры. Следует отметить особое влияние прокуратуры на функционирование контролирующей системы, осуществляя надзор за исполнением законов контролирующими органами, прокуратура активно влияет на качество их работы, побуждая их к более активной деятельности и принимая меры к устранению допускаемых ими нарушений законодательства о трудовых правах граждан.
В соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 22, 23, 24 и 28) на правовой акт, нарушающий права человека и гражданина, прокурор или его заместитель приносит протест либо обращается в суд; в целях устранения допущенных нарушений прав и свобод граждан вносит представление в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить их.
Согласно Трудовому кодексу РФ (ч. 4 ст. 353) – «государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом».
Таким образом, из изложенного видно, что к объектам прокурорского надзора, наряду с другими перечисленными выше организациями, также относятся и все органы, которые сами обладают надзорно-контрольными полномочиями в сфере охраны труда, т.е. речь идет об осуществлении самостоятельного прокурорского надзора за законностью в их деятельности.
В практической деятельности прокуроры руководствуются указанием Генерального прокурора РФ от 6 июля 2000 г. № 107/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда на предприятиях всех форм собственности», в котором всем прокурорам предложено:
обеспечить своевременную и тщательную проверку каждого случая производственного травматизма на предприятиях и в организациях независимо от форм собственности. Не оставлять ни одного факта выявленных нарушений без соответствующего прокурорского реагирования. При очевидности состава преступления незамедлительно возбуждать уголовные дела и обеспечить безотлагательное проведение необходимых следственных действий;
по каждому факту укрытия от учета несчастного случая на производстве, несвоевременного или некачественного проведения работодателями или соответствующими контролирующими органами расследований травматизма ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных в этом лиц;
при ненадлежащем исполнении руководителями инспекций своих служебных обязанностей по осуществлению государственного контроля за безопасными условиями труда на производстве направлять в вышестоящие органы представления о привлечении их к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения от занимаемой должности;
по каждому сообщению о групповом несчастном случае на производстве, тяжелом несчастном случае, а также несчастном случае со смертельным исходом обеспечить незамедлительный выезд прокуроров, следователей либо других оперативных работников прокуратуры на место происшествия для квалифицированного и качественного осмотра места происшествия, выяснения всех обстоятельств происшедшего и принятия обоснованного решения;
обеспечить предъявление регрессных требований к должностным лицам и иным работникам, по вине которых государственные предприятия понесли убытки в результате происшедших случаев производственного травматизма;
наладить эффективное взаимодействие с органами власти и управления, контролирующими органами, общественными (в первую очередь правозащитными) организациями, средствами массовой информации по сбору, анализу и проверке сведений о нарушении законодательства об охране труда.
Анализ материалов прокурорского надзора свидетельствует о том, что на предприятиях всех организационно-правовых форм допускаются самые различные нарушения законов об охране труда, правил по технике безопасности и зачастую не принимается должных мер по предупреждению несчастных случаев на производстве.
Наиболее распространены следующие характерные нарушения законодательства об охране труда:
не включаются в коллективные договоры обязательства работодателей по улучшению условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи (ст. 41 ТК РФ);
не проводится ознакомление работников с требованиями охраны труда (п. 20 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);
недостаточное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях (ст. 226 ТК РФ);
работодателями не всегда обеспечиваются соответствующие требованиям закона условия труда на каждом рабочем месте (ст. 212 ТК РФ);
во многих организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью более 100 работников отсутствует служба охраны труда или не введена должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт в этой области (ст. 217 ТК РФ);
нарушается требование закона о запрещении применения труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы (ч. 2 ст. 253 ТК РФ);
нарушается требование закона о запрещении переноски и передвижения работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ч. 2 ст. 265 ТК РФ).
Материалы прокурорского надзора свидетельствуют также и о том, что в некоторых регионах органы государственного надзора и контроля не всегда выполняют требования законодательства об охране труда.
В ходе надзорной проверки прокурор выясняет следующие основные вопросы, вытекающие из действующего законодательства:
а) на поднадзорных предприятиях, в учреждениях и организациях:
каково состояние производственного травматизма на предприятии, его уровень и динамика, причины производственного травматизма;
разработаны и осуществляются ли на предприятии конкретные мероприятия, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
в полной ли мере используются по прямому назначению средства и материалы, выделенные для проведения мероприятий по охране труда;
выполняется ли работодателями норма закона об осуществлении мер по обеспечению соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте;
не нарушаются ли нормы об охране труда женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних работников.
Кроме того, прокурор проверяет: не нарушались ли работниками действующие на предприятиях правила и инструкции по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, по гигиене труда и противопожарной безопасности; если они нарушались, то какие меры принимались к виновным лицам;
б) в государственных органах надзора и контроля выясняется: соответствуют ли законам правовые акты, принятые за проверяемый период;
соблюдается ли установленный порядок расследования несчастных случаев на производстве;
не нарушались ли порядок и сроки направления материалов для расследования в органы прокуратуры;
были ли на предприятии факты сокрытия от учета несчастных случаев и какие по ним приняты меры;
своевременно и полно ли выявлялись контролирующими органами нарушения правовых норм об охране труда;
своевременно и полно ли выполнялись работодателями предписания контролирующих органов по устранению выявленных при проверке нарушений, которые явились причиной конкретных несчастных случаев;
проводится ли государственными инспекциями труда необходимый анализ причин и условий, способствующих производственному травматизму на конкретных объектах, и какие принимались меры по их устранению.
Также прокурор уточняет, какие меры правового характера применялись к виновным лицам, допустившим нарушения законодательства об охране труда, и соответствуют ли они закону.
В ходе проверки указанных выше вопросов прокурор знакомится с планами мероприятий по улучшению условий охраны труда (комплексные, ежегодные) и коллективным договором, протоколами собраний трудового коллектива, оперативных совещаний, заседаний выборного профсоюзного органа, приказами и другими нормативными актами работодателя, обращая внимание на соответствие их закону, конкретность и целенаправленность принятых решений, их фактическое исполнение.
Особое внимание при проверке обращается на соблюдение порядка учета несчастных случаев на производстве. С этой целью изучаются акты по форме Н-1, сведения о нетрудоспособности, записи в журналах здравпунктов предприятий, данные травматологических пунктов, данные из журналов регистрации групповых, тяжелых, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и другие необходимые документы. В целях выявления возможных случаев сокрытия от учета несчастных случаев на производстве полученные при проверке статистические данные и сведения бухгалтерии об оплате больничных листов в связи с производственными травмами сравниваются с данными, полученными в здравпункте предприятия, в районной поликлинике, травматологическом пункте. Случаи, когда по просьбе должностных лиц, заинтересованных в укрытии несчастных случаев, медицинские работники не выдавали потерпевшим больничные листы, могут быть выявлены путем непосредственных бесед с потерпевшими работниками.
По документам бухгалтерии определяется сумма пособия, выплаченная по листкам временной нетрудоспособности, а также суммы, возмещенные предприятием бюджету фондом социального страхования и выплаченные органами социальной защиты населения по несчастным случаям, происшедшим по вине администрации. Одновременно проверяется, во всех ли случаях по инициативе руководителя предприятия причиненный ущерб взыскан в порядке регресса с виновных должностных лиц. Если такие иски не предъявлялись, следует получить объяснение от руководителя по поводу несоблюдения требований закона.
Тщательный анализ полученных данных позволяет прокурору установить более четкую картину состояния охраны труда, критически оценить показатели производственного травматизма на предприятии, определить достоверность коэффициента частоты и коэффициента тяжести, сделать вывод об эффективности проведенных мероприятий, установить конкретные нарушения норм законов по охране труда и правил по технике безопасности, причины и обстоятельства, им способствующие, а также виновных в этом работодателей и должностных лиц.
Кроме вышеизложенного и исходя из содержания ст. 379 – 380 ТК РФ, прокурор в ходе проверки на предприятии выясняет:
не создались ли на предприятии ситуации, когда работники выполняли работу, не предусмотренную трудовым договором или непосредственно угрожающую их жизни и здоровью;
если вышеуказанные ситуации создавались, то использовалось ли работниками право на отказ от выполнения такой работы;
не было ли препятствий со стороны работодателя в осуществлении работниками самозащиты своих трудовых прав.
Практика показывает, что эффективность и результативность работы прокурора по надзору за исполнением законов во многом повышается, если она проводится во взаимодействии с органами государственного контроля. Это обстоятельство учитывается и при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов об охране труда. Материалы, изученные в Институте, показали, что за последние 2-3 года в субъектах Федерации при проведении на предприятиях и в организациях надзорных проверок работники прокуратуры зачастую (от 30 до 70% по регионам) привлекают опытных специалистов, владеющих необходимыми техническими, экономическими и иными специальными познаниями. Постоянно осуществляемое взаимодействие прокуратуры с органами контроля (взаимный обмен информацией, направление в прокуратуру материалов, выделение специалистов для участия в проверках и т.п.) в большинстве случаев обеспечивает не только своевременное и наиболее полное выявление нарушений законодательства об охране труда, но также и позволяет с участием специалистов определить наиболее оптимальные и действенные мероприятия по устранению и предупреждению таких правонарушений в дальнейшем, а также осуществить контроль за рассмотрением актов прокурорского реагирования.
Материалы проверок свидетельствуют от том, что уровень охраны труда, гарантированный Конституцией РФ, в целом по стране низок. Руководители предприятий, учреждений и организаций не выполняют возложенные на них обязанности по предотвращению и сокращению случаев производственного травматизма, в погоне за прибылью не создают на рабочих местах здоровые и безопасные условия труда.
Статистические данные о тяжких и смертельных несчастных случаях видно из таблицы:
№
п/п
Годы
Число
тяжких
несчастных
случаев
Число несчастных случаев со смертельным исходом
Всего сокрыто 
от учета несчастных случаев
В том числе со смертельным исходом
1
1998
5100
4908, в том числе 363 женщины и 40 несовершеннолетних
1300
185
2
1999
6800
5370, в том числе 353 женщины и 23 несовершеннолетних
1090
140
3
2000
9700
5971, в том числе 415 женщин и 32 несовершеннолетних
1570
211
4
2001
14700
6194, из них 492 женщины и 32 несовершеннолетних
2144
293
5
2002
14000
5803, из них 451 женщина и 36 несовершеннолетних
3500
300

Нарушения законов об охране труда и производственном травматизме допускались практически на предприятиях всех субъектов Федерации. Однако лидируют в этом и больше нарушают правила и нормы охраны труда частные предприятия. К числу самых опасных отраслей относится промышленность, транспорт, строительство и сельское хозяйство. Это связано с низким уровнем техники, технологии, квалификации, нарушениями трудовой дисциплины и пьянством на производстве. Несчастные случаи во многом обусловлены степенью износа основных фондов на предприятиях, который порою достигает 70%.
Вторая национальная особенность российского труда – антисанитарные и вредные условия. В такой среде работают, по данным Минтруда России, около 3 млн. человек См.: Семенова И. Три миллиона в опасной зоне // Российская газета. 21 мая 2003. № 95 (3209). С. 2..
На выявленные нарушения закона прокурор реагирует путем:
а) предъявления соответствующих регрессных исков о возмещении ущерба, причиненного предприятию выплатой определенных сумм рабочим и служащим в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;
б) опротестования правовых актов, принятых с нарушением закона;
в) возбуждения уголовного дела или производства об административном правонарушении, внесения представления или других актов;
г) применения иных мер реагирования, исходя из оценки материалов проверки.
В 2002 г. прокурорами на надзорных объектах было выявлено более 183 тыс. нарушений законов о труде и охране труда, что на 47,0% больше, чем в 2001 г. По материалам проверок прокурорами было возбуждено 621 уголовное дело (+19,2%), а около 20 тыс. виновных лиц по инициативе прокуроров наказаны в административном и дисциплинарном порядке. По протестам прокуроров отменено свыше 23 тыс. незаконных правовых актов, принятых хозяйствующими субъектами и органами государственного контроля, которыми нарушались права граждан. В целях защиты трудовых прав граждан прокурорами было внесено 28 766 представлений (+35,1%), а также направлено в суд около 60 тыс. исков на сумму более 583,5 млн. руб.
Практика показывает, что в целях устранения правонарушений в сфере охраны труда, а также причин и условий, им способствующих, многими прокурорами чаще всего используется такой акт, как представление. Содержание представления во многом зависит от характера выявленных нарушений законодательства, от конкретных обстоятельств и тяжести происшедшего несчастного случая на производстве.
В представлении прокурором может быть поставлен вопрос об устранении недостатков в организации инструктажа и обучения безопасным методам работы, о необходимости соблюдения особых условий безопасности ведения работ либо о принятии должных мер по укреплению производственной и трудовой дисциплины, об усилении контроля со стороны администрации за безопасным ведением работ, о пресечении фактов пренебрежительного отношения руководителей среднего звена к соблюдению правил по технике безопасности, а также об устранении иных конкретных условий, способствующих травматизму на производстве. В частности, прокурорам необходимо по каждому случаю укрытия от учета несчастного случая на производстве, несвоевременного или некачественного проведения работодателями или соответствующими контролирующими органами расследования травматизма ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
При ненадлежащем исполнении руководителями инспекций труда своих обязанностей по осуществлению государственного надзора и контроля за безопасными условиями труда на производстве прокурорам следует направлять в вышестоящие органы представления о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Возрастают взыскиваемые судами суммы по искам о возмещении вреда за увечья и смерть кормильца с исполнением трудовых обязанностей.
Так, если в 2001 г. по 4064 удовлетворенным искам судами в пользу потерпевших было присуждено 154 495 714 руб., то в 2002 г. по 3820 подобным искам была присуждена сумма в 421 397 971 руб., т.е. более чем в 2,5 раза.
Немного о правовой ответственности за нарушения законов об охране труда.
За нарушения законодательства об охране труда предусмотрена административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ, согласно которой на виновных должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда, а при повторном нарушении влечет наказание в виде дисквалификации, т.е. отстранение виновного лица от управления предприятием (организацией) сроком от 1 до 3 лет. Законом предусмотрено, что штраф налагается государственным инспектором труда, а дисквалификация – судом (ст. 3.11 и 23.12 КоАП РФ). Только в 2002 г. к административной ответственности было привлечено около 42 тыс. административных лиц.
Уголовная ответственность за нарушения правил охраны труда предусмотрена ст. 143 УК РФ, которой предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 минимальных размеров оплаты труда, исправительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена по ст. 215, 216 и 217 УК РФ.
При этом необходимо отметить некоторую активность прокуратуры по применению уголовно-правовых мер ответственности за нарушения законов об охране труда.
Работа органов прокуратуры в 1998 – 2002 гг. по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 143, 215, 216, и 217 УК РФ, характеризуется нижеследующими сведениями.
Для сравнения приведу статистические данные за 1998 – 2002 гг. о количестве оконченных следователями прокуратуры уголовных дел по фактам нарушений правил охраны труда, в том числе направленным в суды.
№
п/п
Результаты расследования уголовных дел по ст. 143,215,216 и 217 УК РФ
1998
г.
1999
г.
2000
г.
2001
г.
2002
г.
в % к
2001
г.
1
Количество направленных прокурорами в суд дел, расследованных следователями прокуратуры
494
456
481
901
901
82,4
2
Число обвиняемых по направленным в суд делам, оконченных следователями прокуратуры
648
599
578
1085
1077
66,2
3
Прекращено дел следователями прокуратуры, в т.ч.
752
848
1078
1135
1056
40,2
4
За отсутствием события и состава преступления
464
440
493
705
548
18,1
5
Число лиц, в отношении которых прекращены дела и (или) уголовное преследование
877
1028
1328
1350
1250
42,5

Из приведенных данных видно, что количество направленных в 2002 г. органами прокуратуры уголовных дел в суды по фактам нарушений правил охраны труда по сравнению с 1998 г. увеличилось на 82%, а число обвиняемых по этим делам – на 66%.
Наряду с перечисленными государственными органами законодательством право контроля за соблюдением законов в трудовой сфере предоставлено также и общественным организациям. Наиболее значимым общественным органом, выполняющим данную функцию, являются профессиональные союзы.
Правовые полномочия профессиональных союзов как органов общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, закреплены в гл. 58 «Защита трудовых прав работников профессиональными союзами» (ст. 370 – 378) ТК РФ и в Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Профсоюзные инспектора труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право:
осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников организации;
принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);
предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;
осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, выполнения обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда;
принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правительством РФ;
обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указанных полномочий взаимодействуют с государственными органами надзора и контроля за соблюдением законов и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов имеют право беспрепятственно проверять в организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
В некоторых, особо предусмотренных законом, случаях работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа.
В целях надлежащего осуществления предусмотренных законом полномочий работодатель обязан создавать условия для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа: безвозмездно предоставлять помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте. В организации численностью свыше 100 человек работодатель безвозмездно предоставляет в пользование действующим в организации выборным профсоюзным органам как минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие условия для обеспечения деятельности данных органов могут быть предусмотрены коллективным договором.
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что в настоящее время законодательством профессиональные союзы наделены широким комплексом прав и гарантий, позволяющих им эффективно влиять на исполнение администрациями предприятий, учреждений, организаций и членами трудовых коллективов законодательства об охране труда.
В заключение нельзя не отметить, что, руководствуясь законом, органы надзора и контроля, безусловно, проводят значительную работу, направленную на обеспечение безопасных условий труда работников предприятий и организаций. Однако проблема с соблюдением законодательства об охране труда в целом еще остается крайне острой.
В ст. 220 ТК РФ указано, что «государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда». К сожалению, приходится констатировать, что применительно к охране трудовых прав граждан полностью относится негативная оценка, данная Президентом РФ В.В. Путиным в своем недавнем выступлении на координационном совещании правоохранительных органов Российской Федерации. В частности, он заявил, что «у нас существует большой разрыв между конституционными гарантиями прав человека и реальными возможностями граждан по их реализации» См.: Экономика и жизнь. 2003. № 15 (8969). С. 4..
В целом по стране, как свидетельствует проведенный Рострудинспекцией анализ производственного травматизма, более трети из общего количества тяжело и смертельно травмированных работников пострадали по причине неудовлетворительной организации производства работ, каждый пятый такой несчастный случай произошел в результате эксплуатации неисправных машин, механизмов, оборудования и несовершенства технологических процессов, каждый десятый погиб в связи с допущенными грубыми нарушениями трудовой и производственной дисциплины, употреблением спиртных напитков в рабочее время.
Все это говорит о том, что в целом предупредительно-профилактическая деятельность органов государственного контроля и надзора все еще остается недостаточной, а потому правонарушения повторяются из года в год, причиняя огромный материальный и моральный урон обществу и государству.
Однако нельзя здесь не сказать и о некоторых положительных тенденциях, складывающихся в сфере охраны труда. Так, по данным Рострудинспекции, если в начале 90-х годов было зарегистрировано более 400 тыс. несчастных случаев на производстве, то в 2002 г. их было 155 тыс., хотя имело место возобновление деятельности тысяч ранее «лежащих» предприятий. А общее число погибших в 2002 г. по сравнению с 2001 г. уменьшилось на 350 человек (с 6153 до 5803).
Главные факторы в этом:
а) некоторое усиление внимания всех ветвей власти к этой проблеме;
б) ужесточение ответственности работодателей и иных виновных лиц в свете требований ТК РФ;
в) наметившееся на предприятиях некоторое улучшение с финансированием мероприятий по охране труда и технике безопасности;
г) заметное усиление деятельности органов государственного контроля и надзора.
В дальнейшем «контрольные функции должны набирать оборот и усиливаться». Об этом заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.
В этом ключе следует рассматривать принятое 25 апреля 2003 г. постановление Правительства РФ № 244 «Об утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации». В нем более четко уточняется распределение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации, отвечающих за охрану труда.
Кроме того, Положение предусматривает обязательность государственной экспертизы не только при проектировании строительства и реконструкции производственных объектов, но и при внедрении новых технологий и техники, при подготовке предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска.
Поскольку это важное постановление Правительства принято во исполнение Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», оно входит в предмет не только государственного контроля, но и прокурорского надзора и, безусловно, будет способствовать укреплению законности и реально обеспечивать конституционные права граждан на безопасные условия труда.
Поскольку положение с соблюдением законодательства об охране труда в целом еще остается неблагополучным, то это обстоятельство обязывает все органы контроля и надзора уделять в своей деятельности больше внимания не фиксации уже совершенных нарушений законов об охране труда и правил по технике безопасности, а их пресечению и предупреждению, используя в полной мере свои функциональные полномочия.
В целом же сохранение неблагоприятной ситуации в указанной области влечет необходимость более активного применения со стороны контролирующих и правоохранительных органов системы мер, направленных на выявление нарушений законов об охране труда, их своевременное пресечение и привлечение виновных в совершении правонарушений работодателей к установленной законом ответственности.
Эти же требования относятся в равной мере к научным исследованиям Института и к методическому обеспечению прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов об охране труда.
С учетом этого нами подготовлены и направлены в помощь прокурорам на места научно-практическое пособие «Организация прокурорского надзора за законностью в деятельности органов федеральной инспекции по осуществлению контроля за соблюдением законов о труде и охране труда» и научно-методическое пособие: «Охрана труда в Российской Федерации: новое законодательство, правоприменительная практика и прокурорский надзор».
Такое повышенное усиление требовательности к дальнейшему совершенствованию предупредительно-профилактической деятельности органов контроля и надзора прямо определяется также позицией Президента Российской Федерации В.В. Путина о том, что защита прав человека – одна из ключевых задач государственных органов См.: Российская газета. 13 мая 2003 г. № 87 (3201). С. 5..
Предложения по совершенствованию действующего законодательства об охране труда.
Анализ материалов прокурорского надзора, ознакомление с документами профсоюзных организаций и федеральной инспекции труда, а также парламентские слушания, проведенные в Государственной Думе с участием научных и практических работников прокуратуры Российской Федерации, дают основание сделать вывод о необходимости работы по дальнейшему совершенствованию трудового законодательства.
В настоящее время для рассмотрения указанных выше и ряда иных предложений по дальнейшему совершенствованию трудового законодательства в Государственной Думе создана рабочая комиссия из депутатов и представителей других заинтересованных ведомств. Наши предложения по указанному вопросу также направлены в эту комиссию.
В целях обеспечения соблюдения законодательства об охране труда, улучшения положения дел с защитой трудовых прав работников в Российской Федерации представляется необходимым:
	федеральным органам государственной власти принять меры к созданию Доктрины по безопасности труда в Российской Федерации, включающей вопросы создания эффективной системы управления безопасностью труда, экономических механизмов и стимулов улучшения охраны труда и производственной среды в целом. Требует дальнейшего совершенствования система статистического учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;

 предусмотреть надлежащее финансирование материально-технического обеспечения мер по безопасности производства и охране труда, а также направленных на это фундаментальных и прикладных научных исследований, стимулировать воссоздание и усиление служб охраны труда в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности;
 в целях совершенствования системы и процедур обеспечения судебной защиты прав человека в сфере труда и охраны труда завершить разработку и ускорить внесение Правительством в Государственную Думу проекта законодательного акта о создании в Российской Федерации института специализированных трудовых судов;
 ускорить доработку и согласование проекта Национального плана действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации на 2001 – 2005 гг., предусмотрев в нем соответствующие мероприятия по обеспечению соблюдения и защиты трудовых прав женщин;
 Трудовой кодекс РФ, введенный в действие с 1 февраля 2002 г., содержит более 30 так называемых отсылочных норм, в которых указано, что зафиксированные в них общие правовые положения устанавливаются другими федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, однако процесс их принятия неоправданно затянулся и по состоянию на 1 июля 2003 г. приняты соответствующие акты только в 9 случаях, а остальные нормы Трудового кодекса РФ практически остаются недействующими.
За время действия Трудового кодекса РФ работодатели столкнулись со множеством проблем, вызванных расплывчатостью его формулировок. Трудности применения норм, регулирующих трудовые отношения, явились предметом обсуждения на научных конференциях, семинарах, в парламенте, Правительстве РФ и профильном министерстве. Сложные и противоречивые вопросы применения Трудового кодекса, требующие законодательного решения, отмечали прокуроры субъектов Федерации.
В целях решения разработан проект федерального закона № 329663-3 «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации», подготовленный депутатами Государственной Думы. Текст законопроекта был подготовлен при участии представителей сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (Правительства РФ, общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профессиональных союзов) и группы экспертов, состоящей из специалистов в сфере трудового права, представителей министерств и ведомств, а также Верховного Суда РФ. В законопроекте предложен целый комплекс поправок в 132 статьи Трудового кодекса РФ, которые являются актуальными и приемлемыми. Некоторые из них относятся к сфере охраны труда. Предложения направлены на дополнение многих пробелов, имеющихся в Трудовом кодексе РФ.
Особого внимания заслуживает предложение, изложенное в п. 85 законопроекта о дополнении главы 35-й «Организация охраны труда» ТК РФ новой статьей 2161 «Государственная экспертиза условий труда», так как этого института не было ранее в Трудовом кодексе РФ. Поэтому представляется актуальным включить эту норму в Трудовой кодекс.
Предлагаемые поправки и изменения должны устранить противоречия и неточности, исключить возможность неоднозначного толкования правовых норм, не меняя концепции действующего Трудового кодекса РФ.
Предложения проекта позволят еще более приблизиться к истинному балансу труда и капитала, учитывая не только интересы работников, но и работодателей. 

О надзорной деятельности органов прокуратуры
по выявлению и устранению нарушений законов
в социально-экономической сфере России

(Данная статья опубликована в сборнике материалов III Международного семинара с участием экспертов Совета Европы 22–23 сентября 2004 г. «Функции прокуратуры вне рамок уголовного преследования: вопросы теории и практики». М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2005. С. 76–84)

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая 30 января 2004 г. на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, отметил, что надзорная деятельность прокуратуры должна быть прежде всего направлена на пресечение беззакония и носить в большей степени упреждающий характер. Прокурорам следует проявлять больше собственной активности в защите прав и законных интересов граждан.
Основным законом страны – Конституцией Российской Федерации определено, что все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15). Из содержания данной конституционной нормы вытекает прямая обязанность специальных органов контроля, создаваемых государством, обеспечивать реальное соблюдение действующих в стране законов.
Прокурорский надзор в современных условиях является универсальной формой государственного контроля за исполнением действующих на территории страны законов от имени Российской Федерации (ст. 129 Конституции РФ).
Исходя из содержания действующего Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», надзорные функции органов прокуратуры носят очень широкий, но достаточно конкретный характер. В целом прокурорский надзор является наиболее эффективной, последовательной и специфической формой контроля со стороны государства в очень важной для него сфере – обеспечении законности и правопорядка. Основывающаяся на верховенстве закона, его точном и неукоснительном соблюдении, защита конституционных прав и интересов человека и гражданина, общества и государства составляет главную и основную цель органов прокуратуры.
Принципиальное различие прокуратуры и органов контроля состоит в том, что прокуратура по своей сути является универсальным органом правозащиты, охранителем законных прав и интересов граждан, юридических лиц, общества и государства. На прокуратуру возложен надзор за исполнением законов различными субъектами правоприменения, включая все правоохранительные и контролирующие органы.
В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» важное место занимает «надзор за исполнением законов» и «надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (главы 1 и 2). Именно в надзоре за исполнением законов и законностью правовых актов заключена большая часть профилактического потенциала прокуратуры.
Анализ материалов прокурорской практики свидетельствует, что наиболее эффективной системой предупреждения нарушений законов в экономической, социальной, административной сферах, в области деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также средствами раннего предупреждения преступлений выступает надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина, т.е. то, что принято называть «общим надзором».
Общее количество выявленных нарушений законов за период с 1995 по 2003 гг. возросло более чем в 5 раз (с 241 395 до 1 145 274).
В I полугодии 2004 г. также отмечен общий рост выявленных нарушений законов на 33,3%, в том числе из них на сферу экономики падает 27,1%, а на социальную сферу – 33,8%.
Конечно, только одни количественные изменения недостаточны для общей оценки надзорной деятельности органов прокуратуры. Однако в целом за ростом количества выявленных нарушений законов стоит большая организаторская и высококвалифицированная работа прокуроров не только по выявлению, но, главное, по устранению правонарушений и восстановлению нарушенных прав граждан, законных интересов общества и государства.
Анализ цифровых статистических данных о работе общенадзорных подразделений органов прокуратуры показывает, что они выполняют очень большой объем работы, который в совокупности приближается к сводным статистическим показателям всех судов России по рассмотрению гражданских дел. Вот доказательство этому:
	 Согласно отчету судов (форма № 2) первой инстанции в 2003 г. ими было рассмотрено всего 3 728 541 гражданских дел искового производства всех категорий.

 А вот сводная отчетность деятельности прокуроров за этот период:
	 в порядке надзора при проверках выявлено и устранено 1 145 274 нарушения законов, из них 359 699 в социальной сфере, что составляет 31,4% (рост по сравнению с 1999 г. на 114%, т.е. более чем в 2 раза);

 направлено 158 712 исков в суды в защиту прав и законных интересов граждан (удовлетворено 99,5%);
 разрешено с принятием правовых решений 1 млн. 90 тыс. письменных заявлений и жалоб граждан (рост по сравнению с 1999 г. на 15,3%) на нарушения трудового, жилищного, пенсионного и иного законодательства;
	принято прокурорами на личном приеме 781 557 человек по вопросам нарушения их прав либо допущенных правонарушений должностными лицами.
Итого: в результате только по вышеобозначенным четырем основным позициям сводная цифра составляет 3 175 543, т.е. приближается к сводному показателю работы судов по гражданским делам.
Это сравнение количественных показателей свидетельствует о следующем:
	 в современных условиях становление судебной системы России и ее неспособности в полной мере обеспечить правовую защиту прав граждан органы прокуратуры как бы восполняют этот существенный дефект судебной системы;

 в отличие от судебной системы, в целом во многом бюрократической, обремененной волокитой, денежными пошлинами и иными процедурами, непосильными многим гражданам, прокуроры восстанавливают нарушенные права граждан:
	 бесплатно;

 оперативно;
 практически не вовлекая надолго самих потерпевших граждан в этот процесс и не отвлекая их от повседневного образа жизни и работы.
В основном более чем на 70% надзорные акции прокурора направляются прежде всего на защиту нарушенных прав определенных коллективов работников (цех, строительный участок, малое предприятие и т.д.) либо граждан, не способных самим защитить свои права (инвалиды, пенсионеры, престарелые, многодетные семьи, несовершеннолетние и т.д.).
Приведу конкретные примеры в защиту трудовых прав и здоровья несовершеннолетних.
	В Москве, в районе станции метро «Сокол» находится завод (сейчас ЗАО «Изолятор»), на котором происходили строительные работы по его реконструкции и расширению офиса. Для этого строительные материалы (цемент и др.) поступали на товарную железнодорожную станцию, для разгрузки и погрузки которых направлялись рабочие, выделяемые начальниками цехов по разнарядке заместителя директора по общим вопросам. И вот, при составлении в очередной раз такого списка рабочих–грузчиков прокурор получил сигнал, что в него включены работники, не достигшие 18 лет, которым предстоит вручную переносить мешки с цементом весом по 50 кг. Прокурор срочно выехал на завод, где генеральный директор вызвал к себе своего заместителя, отменил его распоряжение, аннулировал списки начальников цехов, в которых было включено более 20 несовершеннолетних работников. Проведя проверку, прокурор обнаружил в бухгалтерии еще около десяти таких распоряжений заместителя генерального директора и списки руководителей цехов, в которых также фигурировали несовершеннолетние. По требованию прокурора все виновные лица были наказаны, лишены премиальных и 13-й зарплаты.
	Еще более безобразная и противоправная деятельность недавно была пресечена прокуратурой Рязанской области на одном из частных предприятий. По указанию руководителя этого предприятия его подчиненные буквально «отлавливали» на улицах болтающихся без дела (либо в поисках работы) ребят в возрасте от 14 лет и привлекали их в ночное время работать на территории предприятия по переноске вручную грузов, достигающих весом 50 и более килограммов. Эта, по существу, преступная деятельность была зафиксирована оперативной группой работников прокуратуры, государственной инспекции труда и милиции, которая в ночное время проникла на территорию предприятия и буквально застала на месте преступления взрослых людей, которые противоправно, за бесценок эксплуатировали детский труд. Виновные лица понесли строгое наказание, а главное, контрольные проверки показали, что в дальнейшем подобных фактов не было.

Возникает вопрос: вот эти и им подобные факты грубейшего нарушения прав граждан, тем более несовершеннолетних, разве можно было предотвратить суду? Конечно, нет. Никто, по разным причинам, в суд с заявлениями обратиться не смог бы. В первом случае – зависимость ребят от мастера и начальника цеха, во втором – желание заработать немного денег, так как их родители сами бедствовали, получая мизерную зарплату либо вовсе ее не получая по вине руководителей предприятий.
В дополнение к этому позвольте привести (хотя бы в общих чертах) объем работы прокуроров за I полугодие 2004 г. по видам их основной надзорной деятельности за исполнением законодательства.
Состояние законности и работа органов прокуратуры в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Реализация конституционных прав граждан – одна из наиболее сложных проблем современной России. В связи с этим не теряет актуальности надзор за соблюдением законодательства о защите прав и свобод граждан. По-прежнему значительное количество граждан обращается с жалобами и заявлениями в органы прокуратуры, в том числе из-за недостаточно эффективной судебной защиты и длительного нерассмотрения судами гражданских дел. Ежегодно прокурорами в названной сфере выявляется треть всех нарушений законодательства. Отмечается их рост на 43,6%, и в I полугодии 2004 г. по всем направлениям надзора в области защиты прав и свобод граждан, в том числе и количество незаконных правовых актов увеличилось на 18,5%.
По выявленным нарушениям законодательства в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина прокурорами приняты следующие меры реагирования. В целях устранения нарушений и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц внесено 52 442 представления (рост – 30,3%). На незаконные правовые акты принесено 25 929 протестов, почти 90% которых удовлетворены, что свидетельствует о должном качестве и профессиональной аргументации актов прокурорского реагирования. Об этом говорит и тот факт, что из направленных прокурорами 48 288 исковых заявлений судебными органами отклонено лишь 225 (0,5%). По инициативе прокуроров 34 720 виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, предостережено 14 490 должностных лиц о недопустимости нарушения законов. Выявленные прокурорами нарушения законов послужили основанием для возбуждения 1739 уголовных дел, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Анализ надзорной деятельности прокуроров в сфере обеспечения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина свидетельствует о приоритетности таких направлений прокурорского надзора, как: исполнение законодательства об оплате и охране труда, а также соблюдение прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.
Обеспечение прав пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан. Блок законодательных актов, устанавливающих меры социальной защиты граждан, в условиях хронического недофинансирования исполняется далеко не в полном объеме. Обязанность государства создавать все необходимые условия для беспрепятственного осуществления конституционно гарантированного права каждого на социальное обеспечение применительно к органам прокуратуры трансформируется в важнейшее направление их деятельности. В целях реализации прав социально незащищенных категорий граждан прокуроры по выявленным 27 684 нарушениям законодательства внесли около 8 тыс. представлений, направили в суд в защиту их интересов свыше 10 тыс. заявлений, 1,5 тыс. виновных привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 38 уголовных дел.
Новые принципы федеративных отношений и местного самоуправления, новые финансово-экономические условия функционирования федеральных, региональных и местных властей повлекут изменение принципов и методов социальной поддержки населения, что потребует от органов прокуратуры мобилизации и готовности к осуществлению надзора на качественно ином уровне.
Соблюдение права на медицинское обслуживание. В условиях затянувшейся реформы системы здравоохранения устойчивый характер приобрела тенденция ухудшения состояния здоровья населения. Такое положение обусловлено многими причинами, в том числе недостатками не оправдавшего себя обязательного медицинского страхования. Состояние законности в этой сфере, характеризующееся многочисленными фактами некачественного обслуживания граждан в медицинских учреждениях, отказами в оказании медицинской помощи, противозаконной практикой поборов под видом оказания платных медицинских услуг, случаями неправомерных действий должностных лиц, врачей, причинивших вред здоровью пациентов, требует более пристального прокурорского внимания.
В I полугодии 2004 г. прокуроры выявили свыше 7 тыс. случаев нарушения законодательства в этой сфере, опротестовали 183 незаконных правовых акта, направили более 1 тыс. исков в суд, внесли 1578 представлений, 344 лицам объявили предостережения о недопустимости нарушения законов, возбудили 36 уголовных дел. По их инициативе свыше 1 тыс. виновных привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
В связи с сохраняющейся в I полугодии 2004 г. тенденцией роста нарушений законов в сфере административных правоотношений прокуроры продолжали наращивать усилия по надзору за соблюдением законодательства на этом направлении. Ими выявлено 71 519 нарушений законов о применении административной ответственности государственными и муниципальными органами, что на 18,9% больше, чем в предыдущем аналогичном периоде (60 145), в том числе 26 492 незаконных акта, на которые принесено 25 904 протеста. Об устранении выявленных нарушений законов внесено свыше 8 тыс. представлений. По инициативе прокуроров 4,5 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, предостережено 508 человек о недопустимости нарушения закона, возбуждено 41 уголовное дело, освобождено 731 лицо, незаконно подвергнутое административному задержанию на основании решения несудебных органов (+188,9%). К злостным нарушителям, допустившим повторные нарушения законодательства, по постановлениям прокуроров широко применялось судами такое новое административное взыскание, как дисквалификация (Саратовская, Тамбовская, Нижегородская обл. и др.). По Приволжскому федеральному округу только в текущем году состоялось около 70, а в Уральском – 30 судебных решений о дисквалификации руководителей.
Соблюдение порядка рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан. Обращения граждан достаточно объективно отражают состояние законности в стране.
В I полугодии текущего года прокурорами разрешено свыше 550 тыс. обращений граждан, что чуть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. По общенадзорным вопросам разрешено более 200 тыс. обращений (или 41,7% от общего числа), из них почти 60 тыс. признаны обоснованными. Принято на личном приеме более 400 тыс. человек. В текущем году прокуроры выявили на 5,2% больше нарушений законов об обращениях граждан, в том числе 61 незаконный нормативный правовой акт, на которые принесено 48 протестов. В целях устранения нарушений законов внесено почти 2,5 тыс. представлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 983 человека; предостережено 210 должностных лиц о недопустимости нарушения закона.
Сохраняется действующий с 1968 г. и явно устаревший порядок рассмотрения и разрешения предложений, заявлений и жалоб граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления, что требует ускорения принятия федерального закона «Об обращениях граждан».
Все еще продолжают кипеть страсти вокруг замены льгот на денежные компенсации. Напомним, законопроект «О замене натуральных льгот денежными компенсациями» принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, но пока не вступил в силу. Законопроект разделяют все социальные обязательства государства перед гражданами на два уровня: общегосударственный (федеральный) и региональный (уровень субъекта Федерации). Это разделение означает, что финансирование льгот будет производиться из двух разных источников: бюджета Федерации и бюджета субъекта Федерации. Причем за каждым бюджетом законом закрепляются определенные категории льготников. На попечении регионов окажутся ветераны труда, труженики тыла времен ВОВ, репрессированные, многодетные семьи и дети-сироты. Всего – более 50 млн. человек.
Вышеуказанные положения нового закона обязывают прокуроров всех уровней заранее подготовить методику организации надзора за его исполнением.


Социально-экономическое развитие России: позитивные и негативные последствия этого процесса

(Данная статья опубликована в сборнике научных трудов «Актуальные проблемы совершенствования прокурорского надзора в социально-экономической сфере». М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2005. С. 3–19.) 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7 Конституции РФ).
Охраняются труд и здоровье людей; устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда; обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и детства, инвалидов и. пожилых граждан; развиваются системы социальных служб; устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Социальная защита – это комплексная система взаимоувязанных и взаимообусловленных мер, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человека.
Социальная защита имеет правовые, организационные и финансово- экономические основы. Правовую основу социальной защиты составляет социально ориентированное законодательство по всем перечисленным конституционным направлениям; организационную основу – социальный блок на всех уровнях и соответствующие институты; финансово- экономическую – мобилизация всех источников, главными из которых являются налоги и страховые платежи.
В последние годы в стране наметилась тенденция значительного увеличения бюджетных средств, направляемых в социальную сферу. В результате в 2002 г. на 35% выросли заработная плата и пенсии. Реальные денежные доходы населения увеличились в 2003 г. по сравнению с 2002 г. на 14,5% за счет роста производительности труда. Начисленная среднемесячная заработная плата за 2003 г. выросла на 25,5%.
В то же время, несмотря на наметившуюся положительную динамику сокращения числа граждан России, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, с 35,8 млн. человек в 2002 г. до 29 млн. человек в 2003 г., каждый пятый гражданин живет за чертой бедности.
Преодоление материальных трудностей Президент РФ В.В. Путин наметил как одну из важнейших задач на период до 2010 г.
Улучшения в экономике и жизни российских граждан происходят, но этот позитивный процесс весьма противоречив. По расчетам журнала «Форбс», личное состояние 100 богатейших россиян равняется четверти (ВВП) страны. При этом, только по официальным данным, разрыв в уровнях доходов между 10% самых обеспеченных граждан и 10% самых бедных граждан увеличился с 13,7 (2000 г.) до 15 раз (2003 г.). Именно поэтому обострились и повысились претензии к Правительству РФ по поводу нерешенных социальных проблем, особенно всех затрагивает безопасность граждан и коррумпированность самих министров. При этом 67% россиян считают, что увеличение зарплаты чиновников не повысит степень ответственности их за принимаемые решения; противоположное мнение у 23% опрошенных.
Правовая нестабильность по соблюдению прав и свобод человека и гражданина породила неблагоприятные тенденции, ведущие к разрыву между конституционными принципами и реальной действительностью: нарушения прав граждан допускаются повсеместно и носят весьма распространенный характер.
Безработица, имевшая место на протяжении ряда последних лет, задержки заработной платы, отсутствие действенной социальной помощи населению привели к росту преступности в стране.
Обнищание населения способствовало резкому увеличению числа неблагополучных семей, активному «выталкиванию» детей из семьи, их безнадзорности и беспризорности, что является факторами, провоцирующими преступность несовершеннолетних.
По статистическим данным, каждое четвертое преступление в стране совершается бывшими осужденными, только что освободившимися из учреждений ГУИНа, в основном это кражи, грабежи, разбои. Причина совершенно очевидна: вчерашние осужденные не имеют никакой возможности устроить свою жизнь после освобождения, так как без регистрации не могут найти работу, а за время отбывания наказания потеряли жилье. Намучившись без жилья и денежных средств, лица, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы вновь, совершают преступления. Так общество постоянно получает очередных рецидивистов.
Значение прокурорского надзора за исполнением законов в социальной сфере определяется тем, что в ходе проверок выявляются различные криминогенные факторы социального характера, получившие в настоящее время широкое распространение.
Надзор за исполнением законов о труде, соблюдением социальных прав граждан способствует ослаблению действия таких факторов, а порой и устранению обстоятельств, обусловливающих возникновение сложных жизненных ситуаций, связанных с материальной необеспеченностью, отсутствием постоянного источника дохода, что, как известно, при определенном стечении неблагоприятных обстоятельств приводит к совершению преступлений.
Изучение материалов прокурорских проверок, статистических данных показало серьезные нарушения законности в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, а также нарушение требований указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, направленных на создание условий для улучшения положения российских граждан, на поддержку материнства и детства.
Задачи органов прокуратуры заключаются в том, чтобы своевременно выявлять и устранять нарушения законов в экономической, социальной, административной сферах, в том числе в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, и защищать конституционные права граждан, включая несовершеннолетних.
Органы прокуратуры ежегодно выявляют и устраняют сотни тысяч нарушений законов, принимают реальные меры к своевременному восстановлению нарушенных прав граждан, в том числе несовершеннолетних. В сфере соблюдения прав и свобод граждан прокуроры ежегодно выявляют треть всех нарушений законодательства. Отмечается неуклонный рост этого показателя.
Так, в 1999 г. было выявлено 535 367 нарушений законов, а в 2003 г. их было зафиксировано уже 1 145 274, т.е. рост количества нарушений законов за последние пять лет составил 114% (более чем в 2 раза). Количество выявленных незаконных правовых актов также увеличилось с 113 266 в 1999 г. до 162 974 в 2003 г., т.е. на 44%.
Примерно такая же динамика прослеживается по основным сферам (блокам) законодательства. В частности, прокурорами в 2003 г. в сфере экономики было выявлено 272 594 нарушения законов. За рассматриваемый период (1999 - 2003 гг.) произошел рост правонарушений на 193,2%, из них 45 911 (16,7%) составляют выявленные незаконные правовые акты, их количество также за пять лет увеличилось на 203,5%.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере соблюдения прав и свобод граждан, в свою очередь, характеризуется следующими показателями. В 2003 г. было выявлено 359 699 фактов нарушений законов, что составляет в сравнении с 1999 г. рост на 112,5%, количество незаконных правовых актов за пять лет возросло на 26,9% и составило 41 942 (см. табл. 1).
Рассматривая деятельность прокуратуры, нельзя не отметить возросшую (по сравнению с 1999 г.) активность реагирования прокуроров на выявляемые ими нарушения законодательства.
Так, в 2003 г. прокурорами было принесено 147 722 протеста (+44,8%); внесено 242 340 представлений (+96,5%); направлено в суд 158 712 исков (+79,9%); привлечено к различным видам ответственности 120 812 граждан и должностных лиц (+97,5%); возбуждено 8185 уголовных дел (+124%); объявлено 52 571 предостережение (+132,2%).
Таблица 1
Статистические данные о работе органов прокуратуры РФ
по надзору за исполнением законов за 1999–2003 гг. Выборочные данные по форме «П» Госкомстата России «Отчет о работе прокурора» 1999-2003 гг., раздел 1 «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
Показатели
Всего
В том числе в 2003 г.

1999 г.
2003 г.
В сфере экономики
В сфере соблюдения прав и свобод граждан
Выявлено
нарушений
законов
535 367
1 145 274
+ 114%
272 594
+ 193,2%
359 699
+ 112,5%
В том числе незаконных актов
113 266
162 974
+ 43,8%
45 911
+ 203,5%
41 942
+ 26,9%
Принесено
протестов
102 016
147 722
+ 44,8%
39 516
+ 210,8%
39 233
+ 34,8%
Внесено
представлений
123 296
242 340
+ 96,5%
53 869
+ 112,3%
76 166
+ 100,2%
Направлено исков в суд
88 205
158 712
+79,9%
56 867
+ 187,0%
52 444
+ 34,8%
Привлечено к дисциплинарной ответственности
34 329
57 877
+ 68,5%
8 351
+ 72,4%
18 572
+ 83,5%
Привлечено к административной ответственности
26 822
62 935
+ 134,6%
9612
+ 165,0%
25 007
+ 225,7%
Всего
привлечено к дисциплинарной и к административной ответственности
61 151
120 812
+ 97,5%
17 963
+ 112,1%
43 579
+ 144,8%
Возбуждено уголовных дел
3 654
8 185
+ 124,0%
2 707
+ 66,4%
1 949
+188,3 %
Объявлено
предостережений
22 641
52 571
+ 132,2%


Число выявленных прокурорами нарушений в 2003 г. в социальной сфере увеличилось по сравнению с 2002 г. на 26,5%; каждое седьмое нарушение – незаконный правовой акт (162 974). Превалируют нарушения законодательства о трудовых правах граждан (214 125), о жилищных правах граждан (26 025), о правах пенсионеров и инвалидов (27 341), о правах потребителей (19 636).
На указанные нарушения законов принесено 147 722 протеста, внесено 242 340 представлений, что на 30,6% превышает показатель предыдущего года. В результате рассмотрения представлений 57 877 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 62 935 лиц наказаны в административном порядке. Кроме того, 52 571 человек предостережены о недопустимости нарушений законов. Выявленные прокурорами нарушения законов послужили основанием для возбуждения 8185 уголовных дел (см. табл. 2).
В сложившейся в нашей стране ситуации правоохранительные органы вынуждены были в основном реагировать на совершенные преступления и правонарушения. В то же время совершенно очевидно, что приоритетное направление в деятельности органов власти, правоохранительных органов – это предупреждение преступлений и правонарушений.
В этих целях прокуроры должны регулярно: информировать органы государственной власти и местного самоуправления о состоянии законности в социальной сфере; сообщать в средствах массовой информации результаты проведенных проверок; практиковать выступления перед трудовыми коллективами и учащимися с разъяснением норм действующего законодательства об образовании, социальном обеспечении, здравоохранении, медицинском обслуживании; оказывать органам государственной власти и местного самоуправления содействие в разработке плановых актов по вопросам предупреждения и пресечения преступлений в социальной сфере; принимать участие в работе соответствующих комитетов и комиссий.
Таблица 2
Статистические данные о работе органов прокуратуры РФ
по надзору за исполнением законов за 2002–2003 гг. Выборочные данные по форме «П» Госкомстата России «Отчет о работе прокурора» 2002-2003 гг., раздел 1 «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».

Всего

В том числе в 2003 г.


Показатели
2002 г.
2003 г.
В сфере экономики
В сфере соблюдения прав и свобод граждан
О применении администрат. ответствен, госорганами
В ином законодательстве.
Выявлено
нарушений
законов
944 071
1 145 274
+21,3%
272 594
+20,5%
23,8%
359 699
+26,5%
31,4%
113 268
9,9%
113 826
-7,7%
10,0%
В том числе незаконных актов
147 775
162 974 +10,3%
45 911 +31,0%
41 942 +11,5%
40 335
13 832 -6,2%

15,6%
14,2%
16,8%
11,6%
35,6%
12,1%
Принесено протестов
130 391
147 722 +13,3%
39 516
+35,7%
39 233
+15,8
39 052
10 694
-5,4%
Внесено
представлений
185 513
242 340 +30,6%
53 869
+29,7%
76 166
+38,5%
15 339
30 436
-0,5%
Направлено исков в суд
209 432
158 712 -24,2%
56 867
-26,1%
52 444
-24,4%
708
20 943
-33,1%
Привлечено к дисциплинар. ответственности
42 918
57 877 +34,9%
8 351 +39,6%
18 572
+34,7
5 758
7 183
+17,4%
Привлечено к адмннистрат. ответственности
38 248
62 935 64,5%
9 612
+76,1
25 007
+71,2%
1227
8 766
+52,6%
Всего
привлечено к (дисциплинарной и административной ответственности)
81 166
120 812 +48,8%
17 963
+57,0%
43 579
+53,5%
1 270
15 949
+34,5%
Возбуждено уголовных дел
6219
8 185 +31,6%
2 707
+4,5%
1 949
+35,6%
43
607
0%
Объявлено
предостережений
35 650
52 571 +47,5%


В качестве положительного опыта следует рассматривать инициативу ряда прокуратур по совершенствованию действующего социального законодательства с превентивной направленностью.
Так, прокуратурой Ленинградской области в феврале 2002 г. было внесено предложение в Законодательное Собрание Ленинградской области и постоянную комиссию по законности и правопорядку по разработке и принятию следующих областных законов:
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства социально незащищенных категорий граждан, нуждающихся в помощи государства» (в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации»). Нормы этого Закона направлены на профилактику безнадзорности несовершеннолетних, социальную реабилитацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, социальную защиту инвалидов и иных социально незащищенных категорий граждан.
«Об охране труда в Ленинградской области» (в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации», определяющим компетенцию субъекта Федерации в законодательном регулировании вопросов охраны труда). В Законе предусмотрены источник финансирования мероприятий по охране труда и налоговые льготы для работодателей, выделяющих дополнительные средства на эти мероприятия.
В Законе Брянской области «Об образовании» по предложению областной прокуратуры предусмотрено исключение обучающихся из общеобразовательных учреждений лишь по достижении ими 15-летнего возраста, а не с 14 лет, как установлено федеральным законодательством.
Данная новация имеет немаловажное превентивное значение.
Несовершеннолетние, исключенные из общеобразовательных учреждений, оказываются предоставленными самим себе и пополняют ряды молодежи, не занятой учебой либо общественно полезной деятельностью, т.е. с высокой степенью криминализации.
В целях предупреждения преступлений по инициативе прокуратуры Ростовской области был издан приказ Министра здравоохранения Ростовской области «Об организации медицинского обеспечения детей, оставшихся без родительского попечения» от 29 ноября 2000 г. № 289, которым определен механизм круглосуточного приема в медицинских стационарах и детских социальных приютах детей, заблудившихся, подкинутых и оставшихся без попечения родителей.
Весомый вклад в предупреждение преступлений посредством повышения уровня социальной защиты некоторых категорий граждан вносят и другие органы.
Например, в 1997 г. в рамках «Программы борьбы с преступностью» Управлением исполнения наказаний Республики Башкортостан впервые в России был разработан проект республиканского закона «О социальной адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняющих уголовные наказания». Закон одобрен Государственным собранием и подписан Президентом Республики Башкортостан и вступил в силу в январе в 1998 г. В Законе даны понятие и цели социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, что исключает разночтения и неясности в его применении. Определены: конкретные обязанности органов местного государственного управления по отношению к бывшим осужденным; контроль и ответственность руководителей организаций за невыполнение решений органов власти. Согласно Закону, местные органы управления должны ежегодно квотировать рабочие места в организациях или принимать бывших осужденных на работу в тех организациях, заводах, предприятиях, где они работали раньше. Предусмотрена помощь несовершеннолетним, инвалидам и престарелым людям.
Конечно, соблюдение норм любого закона возможно лишь при слаженной работе целого ряда ветвей исполнительной власти, требует дополнительных усилий, капиталовложений, но это крайне необходимо, ведь в результате выигрывает общество в целом.
Закон станет действенным, если осуществляется контроль за его исполнением и установлена ответственность руководителей республиканских ведомств и организаций за его нарушение. Только так обеспечивается его исполнение и виден конкретный результат – сокращение рецидивной преступности и укрепление законности и правопорядка.
Приведем пример, когда пробелы в законодательстве носят дискриминационный характер по отношению к определенным категориям граждан.
Как известно, Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 г. № 8-П было признано не соответствующим Конституции Российской Федерации положение ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР, устанавливающее ограничение конституционного права на жилище в связи с временным отсутствием нанимателя или членов его семьи. В Постановлении подчеркивалось, что временное непроживание лица в данном помещении, в том числе в связи с осуждением его к лишению свободы, само по себе не может свидетельствовать о ненадлежащем осуществлении нанимателем своих жилищных прав и обязанностей и служить самостоятельным основанием для лишения права пользования жилым помещением. Положение п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР, фактически вводящее не предусмотренное уголовным законодательством дополнительное наказание в виде лишения жилплощади, приводило к дискриминации в жилищных правах отдельных категорий граждан по признаку наличия у них судимости и в силу этого нарушало гарантируемый государством принцип равенства прав и свобод человека.
В п. «б» указанного Постановления Конституционного Суда РФ подчеркивалось, что дискриминационный характер нормы, содержащейся в п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР, проявляется в том, что в результате сложившейся правоприменительной практики при ее реализации не требуется обязательного, как во всех остальных случаях, судебного порядка признания лица утратившим право пользования жилым помещением (ст. 61). Вследствие этого одинокие граждане, осужденные к лишению свободы, автоматически лишались жилых помещений, нанимателями которых они являлись.
Несмотря на то что уже в 1995 г. Конституционный Суд РФ признал положение ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР, допускающее лишение гражданина (нанимателя жилого помещения или членов его семьи) права пользования жилыми помещениями в случае временного отсутствия, не соответствующим Конституции Российской Федерации, спустя почти шесть лет 17 апреля 2001 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменения в статью 60 Жилищного кодекса РСФСР».
Дискриминационный характер по отношению к определенным категориям граждан имела также норма Закона РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации» от 20 ноября 1990 г. (с изм. и доп. от 8 августа 2001 г. и от 27 ноября 2001 г.). Так, согласно ст. 124 Закона на время лишения пенсионера свободы по приговору суда выплата назначенной пенсии приостанавливалась, что нарушало его право на материальное обеспечение по старости и фактически являлось дополнительным наказанием к тому, что уже было назначено судом.
В 1995 г. положение ст. 124 Закона относительно приостановления выплаты трудовых пенсий за время лишения пенсионера свободы по приговору суда было признано не соответствующим Конституции Российской Федерации. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 сентября 1995 г. № 11 отмечалось, что приостановление выплаты трудовой пенсии нарушает права граждан на обеспечение в старости, фактически служит дополнительным наказанием к назначенному по приговору суда наказанию, а также ущемляет права иждивенцев пенсионера.
Федеральный закон «О государственных пенсиях в Российской Федерации» утратил силу с 1 января 2002 г. в связи с принятием Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г.
В соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской федерации» от 21 июля 1994 г. акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.
Таким образом, неисполнение законов, направленных на возвращение к нормальной жизни, адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, невнимание к их нуждам вновь толкает их на совершение умышленных преступлений, приводит к увеличению рецидивной преступности и преступлений против собственности.
Поэтому на государственном уровне целесообразно принять меры по внесению соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство, с тем чтобы исключить подобное «зависание» социальных законов, имеющих антикриминогенную направленность.
Правительство Российской Федерации внимательно и строго отслеживает работу регионов по социальной реабилитации бывших заключенных. В настоящее время на учете в органах внутренних дел состоит около 3,5 млн таких граждан. Исключительно важна социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест заключения.
Показательным в решении проблем бывших заключенных по итогам прошлого года назван Краснодарский край. Хуже всего обстоят дела в Читинской области и г. Томске.
В Приморье и Москве отмечается наиболее высокий показатель по числу бывших заключенных, занимающихся бродяжничеством. В 2002 г. в органах внутренних дел Приморского края состояло на учете 15,2 тыс. ранее судимых лиц, 32,7% из них трудоустроены. Это неплохой показатель (в среднем по России он составляет около 40%). Тогда же был принят в первом чтении краевой Закон «О социальной адаптации лиц, освобождаемых из учреждений уголовно-исполнительной системы», предусматривающий меры содействия в бытовом устройстве бывших заключенных, обеспечение их занятости, оказание им медицинской помощи, социальных услуг.
Серьезной проблемой нашего общества остается нежелание лиц, отбывших наказание, трудиться.
Например, в департаменте государственной службы занятости по Хабаровскому краю существует комплексный план работы с бывшими осужденными, которые вышли из мест заключения и желали бы начать трудовую жизнь, и даже система их персонального учета. Однако из 4000 тыс. амнистированных по Хабаровскому краю в департамент обратились лишь четверо. Остальные, очевидно, нашли иной источник существования и, скорее всего, вернулись к своим прежним занятиям.
Охрана трудовых прав граждан требует особого внимания со стороны прокуроров. В настоящее время нарушения трудового законодательства носят устойчивый и распространенный характер. Усилия прокуроров должны быть направлены в первую очередь на соблюдение законности при переводах и увольнениях, выплате заработной платы и пособий, квотировании рабочих мест для социально незащищенных граждан.
Статьями 143, 145, 1451 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за: нарушение правил охраны труда; необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет; невыплату заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат.
В настоящее время проблема соблюдения конституционного права граждан получать вознаграждение за свой труд - одна из самых актуальных.
Не единичны факты отвлечения руководителями предприятий и организаций денежных средств на цели, не связанные с производством, при наличии значительной задолженности по заработной плате и направления предназначенных для этого финансовых средств на иные цели; нередки случаи присвоения и хищения денежных средств.
В 2001–2003 гг. прокурорские проверки выявили серьезные нарушения бюджетного законодательства: направление средств областного бюджета на финансирование региональных структур федеральных органов власти; дополнительное финансирование различных органов за счет средств, подлежащих поступлению в бюджет в виде неналоговых платежей.
При осуществлении надзора в сфере соблюдения трудовых прав граждан прокурорам следует обращать особое внимание на четкое и неукоснительное исполнение требований Указов Президента РФ «О проверках соблюдения законодательства об оплате труда» от 19 февраля 1996 г. № 209 и «Об усилении контроля за использованием средств федерального бюджета, предназначенных для выплаты заработной платы» от 26 марта 1997 г. № 286, а также указания Генерального прокурора РФ «Об обеспечении действенности прокурорского надзора за законностью использования средств федерального бюджета, выделяемых на заработную плату» от 6 июля 2000 г. № 13/7.
Прокурорам следует исключить формальный подход к снижению исполнительской дисциплины, критически оценивать разъяснения руководителей предприятий об отсутствии на их счетах денежных средств, необходимых для погашения задолженности по заработной плате. При выявлении фактов несвоевременной выплаты заработной платы следует шире использовать полномочия по направлению в суды заявлений о выдаче судебных приказов. Несмотря на принимаемые прокурорами меры, уровень травматизма и профессиональных заболеваний продолжает оставаться высоким на предприятиях и в организациях с различными формами собственности. На рабочих местах в целом по стране ежегодно гибнут тысячи работников.
За 2002–2003 гг., по сведениям Федеральной инспекции труда, в Российской Федерации в результате несчастных случаев на производстве погибли 10 762 человека, из них 827 женщин и 54 несовершеннолетних. За первое полугодие 2004 г. в результате несчастных случаев на производстве погибли 1892 человека (за первое полугодие 2003 г. – 2185 человек). Снижение числа погибших в определенной степени связано с некоторым улучшением работы контролирующих органов и активизацией прокурорского надзора (см. табл. 3).
Число выявленных органами прокуратуры нарушений законов об охране труда и производственном травматизме в первом полугодии 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. увеличилось почти на 16% и составило 27 485. На 2098 незаконных правовых актов принесено 2042 протеста, внесено 5328 представлений. По инициативе прокуроров 7679 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Возбуждено 174 уголовных дела.
Таблица 3.
Статистические данные о тяжких и смертельных несчастных случаях на производстве в организациях всех отраслей экономики Российской Федерации Данные из Докладов Федеральной инспекции труда о работе по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства (1998–2003 гг.).

Годы
Число тяжких
несчастных
случаев
Число несчастных случаев
со смертельным исходом
Всего сокрыто от учета несчастных случаев
В том числе со смертельным исходом
1998
5 100
4 908, из них 363 женщины и 40 несовершеннолетних
1 300
185
1999
6 800
5 370, из них 353 женщины и 23 несовершеннолетних
1090
140
2000
9 700
5 971, из них 415 женщин
и 32 несовершеннолетних
1570
211
2001
14 700
6 194, из них
492 женщины
и 32 несовершеннолетних
2 144
293
2002
14 000
5 865, из них 475 женщин
и 36 несовершеннолетних
3 600
302
2003
15 677
4 897, из них
352 женщины
и 18 несовершеннолетних
3 700
322

Прокурорам следует иметь в виду, что производственный травматизм и нарушение правил техники безопасности зачастую находятся вне поля зрения специальных комиссий по охране труда на предприятиях, в объединениях, ограничивающихся в большинстве случаев формальными проверками и заключениями. По этим материалам, как правило, невозможно привлечь виновных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности. Распространены факты укрытия несчастных случаев на производстве от учета. В результате не принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности каждого работника.
Основными причинами травматизма со смертельным исходом являются: неудовлетворительная организация работ; ненадлежащая эксплуатация производственного оборудования; использование оборудования с высокой степенью износа; нарушение трудовой и производственной дисциплины, в том числе нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения; недостатки в обучении работника, несвоевременное прохождение обучения, стажировки и инструктажа; необоснованность допуска к работе. Отсюда следует, что необходимо обеспечить своевременную и тщательную проверку каждого случая производственного травматизма и при очевидности наличия состава преступления – незамедлительно возбудить уголовное дело.
В целях предотвращения и пресечения преступлений и правонарушений в данной сфере прокурорам по каждому случаю при ненадлежащем исполнении руководителями инспекции труда своих служебных обязанностей по осуществлению государственного контроля за безопасными условиями труда на производстве следует направлять в вышестоящие органы представления о привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения от занимаемой должности.
Для создания эффективно действующей системы охраны труда необходимо разработать механизм повышения заинтересованности самих работодателей в безопасности условий труда, сохранении здоровья работников, повышении тем самым производительности труда и увеличении прибыли предприятия. Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ) в расходах, которые несет работодатель при использовании наемного труда, должны быть предусмотрены также затраты на восстановление здоровья работника. Между тем добровольное медицинское страхование сегодня практикуют около 90% иностранных компаний, работающих в России, и только 5% российских предприятий добровольно страхуют своих работников.
В целом в сфере трудовых правоотношений требуются новые принципы взаимодействия труда и капитала, основанные на подлинном социальном партнерстве, конструктивном диалоге, поиске взаимоприемлемых решений.
Серьезной проблемой являются нарушения законов, касающиеся труда несовершеннолетних.
Нередко несовершеннолетние привлекаются к работам, связанным с опасностью для здоровья, их не инструктируют по правилам техники безопасности, что влечет за собой производственный травматизм, а в некоторых случаях и гибель.
Не единичны случаи освобождения виновных должностных лиц от ответственности по причине поверхностного характера прокурорских проверок, необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел по материалам о производственном травматизме несовершеннолетних, незаконного прекращения уголовных дел.
В целях предотвращения и пресечения преступлений и правонарушений в данной сфере прокурорам следует обращать внимание: на взаимодействие центров занятости населения с учреждениями образования, с правоохранительными и иными органами государственной системы профилактики; на недостаточную координирующую роль в деятельности этих органов и учреждений; на полноту и своевременность принимаемых мер по выявлению нарушений трудовых прав несовершеннолетних.
На региональном уровне должен разрабатываться механизм социальной защиты граждан, относящихся к категории слабо защищенных, это пожилые, престарелые, инвалиды.
Определенные шаги предпринимались в этом направлении различными прокуратурами в последние годы.
Так, в подготовленном прокуратурой Челябинской области в 2001 г. информационном письме «Об активизации надзора за исполнением законодательства о защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан при приватизации и отчуждении жилья» подчеркнута необходимость усиления защитной функции прокуратуры в отношении одиноких и престарелых граждан с целью завладения их жильем.
В результате проведенных прокуратурой Челябинской области проверок и составления соответствующих актов прокурорского реагирования стало заметным снижение в области количества нарушений при отчуждении жилья в целом и в отношении социально незащищенных категорий граждан.
Необходимо принять действенные меры по усилению прокурорского надзора за соблюдением жилищного законодательства, обращая особое внимание на нарушения при постановке на учет, снятии с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также на нарушения прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства. Такие нарушения нередко допускаются органами местного самоуправления различных городов и районов.
В последние годы увеличилось число случаев, когда рушатся ветхие и аварийные жилые дома, что нередко сопровождается человеческими жертвами. Согласно статистике, в таких домах еще проживают более 2,5 млн. человек. Состояние законности в сфере жилищного и градостроительного законодательства позволяет говорить уже не только о нарушении жилищных прав граждан, но и о нарушении права на жизнь. Формирование рынка доступного жилья и нового законодательства, направленного на развитие различных форм жилищного кредитования населения и застройщиков, позволяющего снизить затраты при совершении сделок с недвижимостью и усилить гарантии прав на недвижимость, требует выработки новых подходов к организации надзора на данном направлении.
Состояние пожарной безопасности в России
В 1999 г. в Российской Федерации в жилом секторе и на объектах, обслуживаемых ГПС МВД России, зарегистрирован 259 401 пожар. Материальные потери от пожаров составили 19 540,7 млн. руб. При пожарах погиб 14 901 человек (из них – 699 детей), 14 525 – получили травмы.
В 1999 г. в Российской Федерации в среднем в один день случалось 710 пожаров, при которых 41 человек погиб и 40 человек получали травмы; огнем уничтожалось 192 строения и 17 единиц автотракторной техники. Средние ежедневные материальные потери от пожаров за этот год составили 53,5 млн руб.
Основная доля пожаров (72,6%) и материальных потерь от них (48,0%) в 1999 г. приходилась на жилой сектор, где произошло 188 362 пожара. Материальные потери составили 9,4 млрд. руб.
За 2003 г. оперативная обстановка с пожарами в Российской Федерации по сравнению с 2002 г. характеризовалась следующими основными показателями:
	 зарегистрировано 239 286 пожаров (–7,75%);

 при пожарах погибли 19 275 человек, из них 774 ребенка (больше по сравнению с 1999 г. на 4 374 человека);
 при пожарах получили травмы 14 058 человек (–2,6%);
 прямой материальный ущерб причинен в размере 4 167,9 млн. руб. (+21,8%);
 расчетные потери от пожаров составили 72 605,2 млн руб. (+21,8%).
По среднестатистическим данным ежедневно в Российской Федерации происходило 656 пожаров, при которых погибали 53 человека и 39 человек получали травмы, огнем уничтожалось 183 строения, 20 единиц автотракторной техники и 13 голов скота, материальный ущерб составлял 11,4 млн руб. Данные из годовых отчетов ГУГПС МЧС России.
Таблица 4
Распределение умерших по причинам смерти Данные из Докладов Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Социально-экономическое положение России» (1999–2003 гг.).
Показатели
Январь - ноябрь

1999 г.
2003 г.
Динамика
Всего умерших
1953,0
2160,5
+10,6%
В том числе от:



несчастных случаев, отравлений и травм
267,3
300,1
+12,3%
из них от:



самоубийств,
52,9
47,9
- 9,4%
убийств,
34,1
38,8
+13,7%
отравлений алкоголем,
24,1
37,1
+54,0%
дорожно-транспортных происшествий,
29,7
35,6
+19,8%
инфекционных и паразитарных болезней
32,3
33,8
+4,6%

Своевременное и эффективное прокурорское реагирование на нарушение социальных прав граждан способствует устранению проблем, связанных с материальной и жилищной необеспеченностью граждан. Таким образом предупреждается совершение преступлений на почве тяжелой либо безвыходной ситуации.
Эффективное средство прокурорского реагирования – представление об устранении нарушений закона. Анализ представлений, полученных из различных регионов, показал, что основным их недостатком является отсутствие конкретных рекомендаций.
В целях повышения предупредительного воздействия представлений следует избегать общих, неконкретных формулировок, например, таких: «Причиной, вызвавшей данный несчастный случай на производстве, является необеспечение здоровых и безопасных условий труда при организации погрузочно-разгрузочных работ».
Следует указывать конкретные причины, вызвавшие несчастный случай на производстве, например:
а) допуск к работе работников, не прошедших соответствующий инструктаж по охране труда;
б) отсутствие инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ;
в) отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц предприятий за выполнением всех требований инструкции по охране труда.
Прокурорам следует иметь в виду, что крайне невысоко предупредительное воздействие представлений, в которых практически нет рекомендаций по устранению имеющихся нарушений, и адресатам предлагается самостоятельно выработать конкретные мероприятия, направленные на их устранение (сообщив об этом прокурору в установленный срок). Подобные представления следует считать формальными.
Крайне редко ставится вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Примечательно, что сами адресаты, несмотря на отсутствие соответствующих рекомендаций со стороны прокуроров, ставят вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц и сообщают об этом прокурору.
Привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц следует уделять серьезное внимание, так как лица, избежавшие наказания за совершенные нарушения закона, способны совершить их вновь.
Прокурорами не проводится анализ практики использования прокурорских полномочий с целью устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в социальной сфере.
Серьезные недостатки имеются в организации работы по общему надзору в ряде прокуратур. Нередко проверки в порядке общего надзора проводятся формально, причины и условия, способствующие нарушениям в социальной сфере, не вскрываются. Прокуроры не выясняют, почему правонарушения в социальной сфере не были устранены руководителями предприятий, учреждений, организаций до вмешательства прокуратуры.
Очевидно, что роль общего надзора в предупреждении преступных проявлений в социальной сфере прокурорами недооценивается: защита прав и свобод человека, социальное благополучие населения не являются приоритетными направлениями общенадзорной деятельности для многих прокуроров. Мало внимания уделяется защите слабозащищенных категорий населения: матерей-одиночек, имеющих малолетних детей; психически больных; беженцев; вынужденных переселенцев; престарелых; инвалидов; лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Органы и учреждения социальной защиты населения занимают одно из ведущих мест в системе органов, осуществляющих профилактику правонарушений и преступлений. Правильный выбор приоритетных направлений надзорной деятельности, разработка практических мер по обеспечению действенности прокурорского надзора, основанных на тщательном анализе складывающейся в регионе обстановки, постоянное внимание к проблемам граждан, нуждающихся в социальной защите, позволят прокурорам эффективно решать актуальные проблемы укрепления законности в социальной сфере.
В центре внимания прокуроров всегда должны быть законы, имеющие антикриминогенное действие: «О занятости населения в Российской Федерации»; «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; «Об образовании»; «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат».
В ходе осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов государственной власти, управления и организаций наибольшее количество нарушений законов было выявлено в исполнительных органах местного самоуправления – 217 846 (+29,0%).
В 2003 г. прокурорами по материалам проверок было направлено в суды: 195 513 исков в интересах граждан на общую сумму 2,4 млн. руб., в том числе 84 518 – о восстановлении нарушенных трудовых прав; 36 482 – о восстановлении жилищных прав; 26 148 – о возмещении материального вреда. Абсолютное большинство исков прокуроров судами удовлетворены.
В 2003 г. прокурорами принято к рассмотрению 2 104 530 обращений граждан, в том числе 1 322 973 письменных жалобы и 781 557 устных обращений, из них разрешено 1 085 546 обращений граждан, что свидетельствует о большой нагрузке прокуроров.
Специалистами прогнозируется определенный рост нарушений законов на текущий год и ближайшие 2–3 года, поэтому возникает необходимость увеличения штатной численности прокурорских работников, осуществляющих общий надзор не менее чем на 10–15%, что потребует выделения дополнительных денежных средств.
Для создания правовой основы эффективной системы мер по защите прав и свобод граждан России необходимо принять федеральные законы:
«О праве на доступ к информации»;
«О неприкосновенности частной жизни»;
«О персональных данных»;
«О порядке применения профилактических мер, связанных с ограничением прав и свобод человека и гражданина»;
«Об обращениях граждан»;
«Об основах деятельности Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации»;
«О государственной защите потерпевших, свидетелей, других лиц, содействующих уголовному судопроизводству»;
«Об особенностях правового регулирования труда отдельных категорий работников».
Важно также ускорить принятие законов, регулирующих порядок образования и деятельности административных судов, специализирующихся на рассмотрении конфликтов между гражданами и представителями органов власти, и последовательно проводить линию на гуманизацию уголовного законодательства, включая декриминализацию составов преступления небольшой тяжести за счет расширения сферы административной юрисдикции.

О состоянии прокурорского надзора 
за соблюдением социальных прав граждан

(Данная статья опубликована в сборнике научных трудов «Социальные права граждан: правовое регулирование, правоприменительная практика, прокурорский надзор». М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2006. С. 3–13) 

В современных условиях в деятельности органов прокуратуры всех уровней ключевым направлением становится надзор за соблюдением прав и свобод, определенных Конституцией РФ. В 2004 г. органами прокуратуры уделялось больше внимания выявлению и устранению нарушений законодательства в социальной сфере. В надзорном порядке было выявлено 658 529 нарушений законов, что на 83,1% больше, чем в 2003 г., а число выявленных незаконных правовых актов, ущемляющих права граждан, достигло 56 338 (+34,3%). На незаконные правовые акты прокурорами принесено 53 139 протестов (+35,5%), внесено 106 984 представления (+40,5%). Значительно возросла активность прокуроров по защите прав граждан в судебном порядке. Общее число направленных прокурорами в суд исковых заявлений составило 188,9 тыс., т.е. увеличилось по сравнению с 2003 г. в 3,5 раза. По инициативе прокуроров 77 549 виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, предостережено 34 556 должностных лиц о недопустимости нарушения законов, возбуждено 3490 уголовных дел, что значительно превышает показатели за 2003 г.
Первоочередные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 2004 г., находятся в плоскости исключительно социальной сферы и затрагивают права и интересы граждан.
Президент назвал «самыми насущными для граждан страны проблемами» – качество и доступность жилья, образования, медицинского обслуживания. Актуальность этих вопросов и значительные изменения в законодательстве, реформирующие систему социального обеспечения граждан России, безусловно, повлияют на ориентиры прокурорского надзора на 2005 и последующие годы.
В начале 2005 г. по вступлении в силу Федерального закона от 22 августа 2004 г. о замене льгот денежными выплатами, почти повсеместно в регионах было выявлено его неудовлетворительное исполнение, что вызвало социальную напряженность в обществе и даже массовые акции протеста. На встрече с членами Совета Федерации В.В. Путин, касаясь введения в действие Закона № 122, заявил, что «ни федеральный, ни региональный уровень власти фактически не смог должным образом обеспечить исполнение принятых льгот».
Острота возникшей ситуации обязывает прокуроров оперативно вмешиваться, своевременно принимать необходимые меры реагирования по каждому факту нарушения законодательства, придавая им тем самым большую гласность. С учетом того обстоятельства, что число выявленных прокурорами в 2004 г. нарушений прав пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан увеличилось на 81%, возникли основания прогнозировать на будущие годы рост подобных фактов.
В 2004 г. прокурорами выявлялись многочисленные нарушения трудовых прав граждан, общее число которых составило 462,9 тыс. (по сравнению с 2003 г. рост на 116,2%). Количество разрешенных в 2004 г. органами прокуратуры жалоб граждан на нарушения трудовых прав возросло на 52%, они по-прежнему составляют больше половины всех нарушений в социальной сфере.
Продолжается несвоевременная выплата работникам заработной платы. В 2004 г. органами прокуратуры выявлено почти 300 тыс. фактов нарушений законодательства об оплате труда. В целях их устранения опротестовано свыше 11 тыс. незаконных правовых актов, внесено почти 34 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 6,5 тыс. виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, более 22 тыс. – к административной; объявлено 14 тыс. предостережений о недопустимости нарушений закона. В суды направлено свыше 155 тыс. заявлений в защиту конституционных прав граждан на получение вознаграждения за труд.
К злостным нарушителям закона применялись меры уголовного воздействия. В 2004 г. возбуждено 1448 уголовных дел по фактам задержки выплаты заработной платы (ст. 145 1 УК РФ).
В результате принятых мер суммарная задолженность по заработной плате за 2004 г. в целом снизилась на 50% и составляет 12,2 млрд. руб.
Анализ материалов проверок и статистических данных свидетельствует о том, что прокуроры, осуществляя надзор за соблюдением законодательства об оплате труда, не всегда адекватно реагируют на нарушения, в ряде случаев принимают необходимые меры только тогда, когда ситуация становится критической, в то время как они призваны систематически и целенаправленно защищать конституционные права граждан.
Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях конституционного права граждан на защиту от безработицы. Федеральные и региональные органы власти и органы местного самоуправления неудовлетворительно выполняют возложенные на них законом обязанности по обеспечению занятости населения и предупреждению массовой безработицы на территории Российской Федерации
Проверка, проведенная Генеральной прокуратурой РФ с участием сотрудников Института, показала, что вновь созданная Федеральная служба по труду и занятости, а также ее территориальные органы не в полной мере выполняют возложенные на них функции и не способствуют укреплению законности в сфере трудовых отношений.
Актуальным направлением остается надзор за исполнением законодательства об охране труда. Согласно данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ в 2004 г. в результате несчастных случаев на производстве погибли свыше 4924 человека (в 2003 г. – 5185 человек).
Серьезную озабоченность вызывает рост травматизма и аварийности со смертельным исходом на объектах угольной и других особо опасных отраслей промышленности. В результате несчастных случаев на этих объектах в 2004 г. погибли 576 человек, что на 52% больше, чем в 2003 г.
Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и ее территориальные органы не выполняли в полной мере свои обязанности, в результате безопасность условий труда на особо опасных объектах остается крайне неудовлетворительной.
Между тем не всем прокурорам удалось выработать эффективную и результативную систему надзора за законностью деятельности территориальных органов Ростехнадзора и Роструда. Не всегда проводится анализ негативных тенденций в деятельности указанных органов, причин серьезных упущений и недостатков в их работе; не дается оценка в случаях невыполнения инспекторами своих полномочий. Несмотря на распространенный характер выявленных нарушений, они не были своевременно вскрыты, а обнаруженным фактам не дана соответствующая оценка.
О состоянии законности в сфере деятельности названных органов во втором полугодии 2004 г. Генеральным прокурором РФ проинформированы Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
Анализ причин массовых нарушений трудового законодательства обострил необходимость ускорить принятие федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации», содержащего 132 поправки.
Прокурорами субъектов Федерации во исполнение указания Генерального прокурора РФ «Об усилении надзора за соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» от 15 сентября 2003 г. была выполнена значительная работа по обеспечению законности в сфере жилищно- коммунального хозяйства: в ряде регионов проведены расширенные коллегии с участием должностных лиц администраций субъектов Федерации, муниципальных образований, ответственных за надлежащую подготовку к осенне-зимнему периоду; соответствующие указания направлены всем горрайпрокурорам; установлены сроки и порядок представления информации созданы специальные рабочие группы.
Прокурорскими проверками выявляется нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных для обеспечения объектов ЖКХ к отопительному сезону.
Обобщение практики прокурорского надзора на указанном направлении показало, что в большинстве регионов России по-прежнему имеют место случаи незаконного отключения либо ограничения подачи электрической и тепловой энергии в жилые помещения и на объекты социально-культурного назначения, несвоевременного подключения указанных объектов к теплоснабжению.
В числе основных причин нарушений прав граждан в сфере ЖКХ следует назвать: износ коммуникаций и оборудования; необеспечение запасами топлива; несвоевременное завершение ремонтных работ; отсутствие необходимого финансирования; неудовлетворительное состояние объектов жизнедеятельности коммунального хозяйства; хищение проводов ЛЭП и электрооборудования; а также отсутствие договоров на проведение аварийных работ на поврежденных участках инженерных коммуникаций между собственниками коммунальных сетей и специализированными эксплуатирующими организациями.
В целях обеспечения законности в области ЖКХ и соблюдения прав граждан прокурорам необходимо широко применять весь комплекс средств прокурорского надзора, обращая особое внимание на законность принятия решений о повышении тарифов на коммунальные услуги и иные нарушения законодательства.
В 2004 г. прокурорами выявлено 40,9 тыс. нарушений жилищных прав граждан разнопланового характера (+57%), по которым принимались адекватные меры реагирования. (В суд направлено более 4 тыс. исков, внесено около 10 тыс. представлений).
Для решения обозначенной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию проблемы обеспечения граждан доступным жильем как одной из самых актуальных в 2004 г. был принят целый пакет законов.
Реформирование правоотношений в жилищной сфере, прежде всего связанное со вступлением в силу с 1 марта 2005 г. нового Жилищного кодекса РФ, требует от прокуроров выработки новых подходов к организации надзора на данном направлении. С принятием Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. в системе контролирующих органов появляется новый орган, уполномоченный осуществлять государственное регулирование, контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости. Учитывая имеющиеся факты нарушений прав граждан – участников долевого строительства, прокуроры должны ориентироваться на необходимость осуществления надзора за законностью в деятельности указанного органа.
Массовый характер нарушений прав потребителей и актуальность проблемы их защиты подтвердили важность научного исследования этого направления, проведенного Институтом в 2004 г. Установлено, что реализуемые товары и оказываемые услуги далеко не всегда отвечают предъявляемым законодательством требованиям и стандартам. Особую опасность для потребителей представляет реализация некачественной алкогольной продукции.
По официальным данным Роспатента, оборот всей поддельной продукции, включая товары народного потребления, на российском рынке составляет 80–100 млрд руб. в год, в результате чего экономика недосчитывает 1,5 млн рабочих мест, а госбюджет – 3 млрд руб. По данным МВД России, в отдельных областях производства доля подделок составляет от 73 до 94%. Поэтому Государственной Думой было принято решение на парламентских слушаниях в конце 2004 г. о необходимости разработки национальной программы по защите страны от недоброкачественной продукции.
О злостном характере выявляемых нарушений прав потребителей свидетельствует рост на 70,6% количества возбужденных прокурорами уголовных дел.
Особенно много некачественной, фальсифицированной продукции реализуется на фармацевтическом рынке. По разным оценкам, 7–10% лекарств на российском рынке являются поддельными. Еще одна проблема на рынке лекарственных средств – их реклама, одна из самых законодательно неотрегулированных областей.
Серьезные недостатки существующей системы здравоохранения заключаются в: отсутствии системы стандартизации медицинских услуг; несовершенстве законодательной базы; неисполнении действующих правовых норм.
Финансирование здравоохранения государством осуществляется в объеме, способном обеспечить лишь выживание этих учреждений, но никак не их развитие. Реально требуется средств в 3–4 раза больше. При этом система здравоохранения перегружена медучреждениями, коечный фонд которых примерно в 2 раза больше, чем в развитых странах. Немалые средства, выделяемые на лечение населения, на самом деле тратятся на поддержание уже изрядно технологически деградированных медучреждений.
Для развития обязательного медицинского страхования не сформирована правовая база, что порождает недовольство граждан. Миллион жалоб поступает в среднем за год на врачей в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, из них обоснованными признается примерно половина. Возросло на 26,7% количество нарушений законодательства о здравоохранении, выявленных в 2004 г. прокурорами, что повлекло увеличение на 69,5% числа виновных лиц, привлеченных к дисциплинарной и административной ответственности (более 2 тыс. человек).
Назрела безотлагательная необходимость модернизации системы здравоохранения. При этом стратегия развития отрасли требует создания правовой основы. Для этого необходимо принять ряд федеральных законов:
«Об обязательном медицинском страховании», упорядочивающий систему правоотношений субъектов по обязательному медицинскому страхованию;
«Об автономных учреждениях»;
«О государственных (муниципальных) автономных некоммерческих организациях», расширяющий организационно-правовые формы медицинских учреждений;
«О государственных гарантиях медицинской помощи», устанавливающий виды, объемы, условия и порядок оказания медицинской помощи.
21 декабря 2004 г. принята новая редакция Закона РФ «О защите прав потребителей», которая содержит положения по укреплению гарантий качества товаров и услуг со стороны изготовителей и продавцов.
Сотрудниками нашего Института в 2004 г. для прокуроров всех звеньев были разработаны методические рекомендации по повышению эффективности прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.
Прокурорский надзор за соблюдением миграционного законодательства постоянно охватывал вопросы, касающиеся приобретения российского гражданства, соблюдения прав на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, прав беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Многие иностранцы и лица без гражданства уклоняются от выезда за пределы России в связи с истечением срока разрешения на временное пребывание в стране. Количество незаконно проживающих на территории Российской Федерации иностранцев, по разным оценкам, составляет от 10 до 15 миллионов человек из 60 стран мира. Одна из причин этого явления – коррумпированность сотрудников МВД России. В 2004 г. прокуратурой Московской области возбуждено 15 уголовных дел в отношении сотрудников паспортно-визовой службы. В целом по стране по фактам нарушений законодательства о гражданстве и свободе выбора места жительства, нарушений прав беженцев и вынужденных переселенцев органами прокуратуры возбуждено 56 уголовных дел.
Для активизации борьбы с незаконной миграцией в 2004 г. были внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на ужесточение ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства, привлечения и использования в Российской Федерации иностранных работников и осуществления ими трудовой деятельности.
20 января 2004 г. на места направлено совместное информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России и Государственного таможенного комитета РФ № 7/2-121к-03. В целях получения объективной картины состояния законности представляется необходимым в 2005 г. провести анализ реализации положений названного информационного письма по всем задействованным ведомствам.
Ясно, что только активизирующими мерами законодательного характера проблему решить невозможно. Наряду с этим требуется предпринять некоторые меры организационного характера:
	 обеспечить надлежащую координацию правоохранительной деятельности по противодействию незаконной миграции;

проанализировать эффективность работы органов МВД России по выдаче и оформлению визовых приглашений иностранным гражданам по заявкам юридических лиц и последующему контролю за соответствием их деятельности на территории страны заявленным целям посещения России; подготовить соответствующие межведомственные правовые акты, устанавливающие механизм взаимодействия; создать эффективный механизм предупреждения и недопущения нелегального использования в России иностранной рабочей силы;
создать федеральную межведомственную информационную автоматизированную систему обеспечения контроля миграционной ситуации (единую компьютерную базу миграционной службы МВД России, ФПС России и таможенной службы);
ускорить в пределах компетенции МВД России создание центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно находящихся на территории России.
До настоящего времени Правительством России не утвержден порядок внесения и возврата работодателем денежных средств, гарантирующих выезд иностранца из России по окончании его трудовой деятельности, и таким образом не выполнено требование п. 10 ст. 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Одновременно с ужесточением ответственности за привлечение нелегальной рабочей силы необходимо разрабатывать более лояльные правила регистрации «гастарбайтеров».
В 2004 г. на 15,4% (с 10 820 до 9150) снизилось число нарушений избирательных прав граждан. Как показывает практика, во многих случаях оперативное вмешательство органов прокуратуры и применение мер реагирования на выявленное правонарушения позволили своевременно восстановить нарушенные избирательные права граждан, избежать негативных последствий.
В этой сфере немаловажно и информационное обеспечение деятельности органов прокуратуры, разъяснительная работа через средства массовой информации о требованиях избирательного законодательства и мерах, принимаемых органами прокуратуры в целях обеспечения законности избирательного процесса, а также полномочий органов, призванных обеспечивать соблюдение избирательных прав граждан. Следует положительно отметить работу органов прокуратуры Амурской, Оренбургской, Самарской областей.
Одной из проблем современной России продолжает оставаться неисполнение судебных решений, что существенно затрудняет реализацию гражданами конституционного права на судебную защиту. Свыше 37 тыс. жалоб на несоблюдение законодательства об исполнительном производстве было разрешено в 2004 г. органами прокуратуры.
Проведенная в 2004 г. Генеральной прокуратурой РФ проверка соблюдения законодательства при исполнении судебных решений по искам к казне Российской Федерации показала, что должностными лицами Министерства финансов России не соблюдается порядок исполнения таких судебных актов.
Установлено, что при исполнении судебных решений указанной категории допускаются небрежность и неоправданная волокита (при рассмотрении документов, представленных взыскателями, принятии по ним решений и производстве выплат). Положение усугубляется тем, что при исполнении судебных решений по искам к казне Российской Федерации не предусмотрен принудительный порядок их исполнения службой судебных приставов. В результате граждане, требования которых не удовлетворяются в течение нескольких лет, вынуждены обращаться с жалобами в различные государственные органы, и в первую очередь – в органы прокуратуры. В таких случаях нарушаются и государственные интересы, поскольку многие взыскатели обращаются за защитой своих прав и за возмещением материального ущерба и морального вреда (в связи с длительным неисполнением судебных решений) в суды России и в Европейский Суд по правам человека (ряд исков уже удовлетворен).
Все еще не удается переломить ситуацию в лучшую сторону и в системе службы судебных приставов. Грубые нарушения в работе судебных приставов, нередко квалифицируемые как уголовно наказуемые деяния, вскрываются повсеместно.
26 июня 2004 г. были внесены изменения в Федеральный закон «О судебных приставах» с целью изменения статуса службы судебных приставов. Позитивное влияние на укрепление законности в сфере исполнительного производства и в деятельности судебных приставов окажет внесение изменений и дополнений в федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах» (законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной Думе). Положения, устанавливающие порядок обжалования решений судебных приставов-исполнителей вышестоящим должностным лицам и возможность их отмены последними, позволят более оперативно устранять нарушения законодательства, усилят ведомственный контроль и ответственность должностных лиц всех уровней.
Поскольку нарушения законов судебными приставами составляют 91% от всех нарушений в сфере исполнительного производства, выявленных прокурорами, данное направление прокурорского надзора должно оставаться в числе приоритетных.
В 2004 г. активно осуществлялся надзор за соблюдением законодательства о применении административной ответственности государственными и муниципальными органами. Всего было выявлено 139,4 тыс. нарушений законов, в том числе более 50 тыс. подзаконных актов, что на 23% больше, чем в предыдущем году. По материалам проверок почти 10 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности (+36,5%); предостережено свыше 1 тыс. человек о недопустимости нарушения закона; возбуждено 55 уголовных дел; освобождено почти 800 лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных органов (+37,6%). К злостным нарушителям, допустившим повторные нарушения законодательства, по постановлениям прокуроров суды широко применяли новое административное наказание – дисквалификацию (Приволжский и Уральский федеральные округа, Саратовская, Тамбовская, Кемеровская, Нижегородская области). Прокурорская практика выявила проблемы исполнения судебных постановлений о дисквалификации, в том числе со стороны самих судей, не выполняющих требования законодательства о направлении таких постановлений в уполномоченный орган для включения в реестр дисквалифицированных лиц. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за полтора года только судьями общей юрисдикции было дисквалифицировано 1021 лицо; а по состоянию на 10 марта 2004 г. в реестре дисквалифицированных лиц ФСФО России значились 72 лица (около 7%), т.е. эффективность дисквалификации многократно снизилась.
Например, в Республике Татарстан установлен факт назначения на руководящую должность в открытом акционерном обществе дисквалифицированного руководителя государственного унитарного предприятия. По постановлению районного прокурора виновный привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 14.23 КоАП РФ за сокрытие факта своей дисквалификации, а юридическое лицо, заключившее договор на управление предприятием с дисквалифицированным лицом, привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.23 КоАП РФ.
Таким образом, имеющиеся проблемы применения дисквалификации вызывают необходимость анализа и обобщения практики ее назначения и исполнения. В свою очередь, прокуроры должны обеспечивать контроль за реальным исполнением постановлений о дисквалификации по возбужденным ими административным производствам.
Массовый характер носят нарушения законодательства при привлечении граждан к административной ответственности в органах внутренних дел, в комиссиях по делам несовершеннолетних, таможенных, налоговых и других органах, наделенных административной юрисдикцией.
Многочисленные нарушения административного законодательства допускаются мировыми и федеральными судьями при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Только прокурорами Тамбовской области за 2003-2004 гг. принесено более 50 протестов на незаконные судебные постановления, которые удовлетворены. Во многих регионах нередко постановлениями мировых судей прекращались дела об административных правонарушениях по основаниям, не предусмотренным в ст. 24.5 КоАП РФ, а также принимались немотивированные решения, что противоречило требованиям процессуальных норм закона.
Указаниями Генерального прокурора РФ все органы прокуратуры ориентированы на совершенствование надзора за соблюдением законодательства по делам об административных правонарушениях.
Решение проблемы обеспечения законности и соблюдения прав граждан в сфере административных правоотношений видится в дальнейшем совершенствовании норм КоАП РФ. Об этом свидетельствует тот факт, что за 2,5 года в Кодекс внесено около 200 поправок, изменений и дополнений, в том числе по усилению административной ответственности. Принятые законодателем меры в этом направлении будут способствовать совершенствованию прокурорского надзора за исполнением данного законодательства.
Кроме того, скорейшее принятие федерального закона «Об административных судах субъектов Российской Федерации» и создание предусмотренной Конституцией РФ ветви административного производства позволят более качественно и эффективно защитить права и свободы граждан от произвола чиновников органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Не лучшим образом представлено исполнение законодательства об обращениях граждан. В 2004 г. прокурорами разрешено свыше 1,1 млн. обращений граждан, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. При этом на 7,4% увеличилось количество обоснованных жалоб (до 275,7 тыс.). По общенадзорным вопросам разрешено 489,6 тыс. обращений (или 42,8% от общего числа), из них 137,3 тыс. признаны обоснованными (+36,9%). Принято на личном приеме 795,8 тыс. человек (+1,8%). Увеличение числа поступивших, разрешенных и удовлетворенных жалоб свидетельствует о проявлении доверия граждан к органам прокуратуры.
С учетом роста количества обоснованных обращений прокуроры активизировали надзор за соблюдением должностными лицами государственных и муниципальных органов законодательства в этой сфере. В 2004 г. прокуроры выявили 12,5 тыс. нарушений законов об обращениях граждан (+7,5 %), в том числе 117 незаконных нормативных правовых актов (-30,4%), на которые принесено 88 протестов.
Отступления от требований законодательства о рассмотрении писем и заявлений допускают должностные лица почти всех органов государственной власти (Минюст России, Минфин России, Минздравсоцразвития России). В целях устранения нарушений законов прокурорами внесено 4,5 тыс. представлений (+3,5 %). По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 1583 должностных лица (+ 17,3%); предостережено 406 человек о недопустимости нарушения закона.
Следует отметить, что действующее законодательство устарело и не отвечает современным требованиям, поэтому назрела острая необходимость в разработке и принятии федерального закона «О порядке разрешения обращений, жалоб и заявлений граждан».

О защите прав человека средствами прокурорского надзора

(Данная статья опубликована в сборнике материалов выступлений участников конференций, посвященных разработке «Концепции защиты основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации». 
М.: Российская Академия юридических наук, 2009. С. 75–80)

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. Интересы защиты человека, его прав и свобод требуют от государства активных действий. Одним из наиболее успешных механизмов защиты прав граждан была и остается прокуратура, осуществляющая надзор за соблюдением Конституции и исполнением действующих на территории страны законов. В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина выделен в специальное направление прокурорской деятельности. Ему посвящена специальная глава (2-я), где названы предмет надзора, полномочия прокурора и меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения прав и свобод человека. Это в немалой степени способствует совершенствованию прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан, повышению активности и результативности этой деятельности.
Известно, что изначально прокуратура как государственный орган создавалась и развивалась в первую очередь с целью защиты интересов. Приоритет защиты интересов государства был оправданным и необходимо следовал из сложившейся ситуации в жизни государства, в интересах защиты и стабилизации его деятельности.
Однако по мере развития прежде всего российской государственности, создания правового государства прокуратура все более становится таким государственным органом, который успешно функционирует в сфере защиты прав и свобод человека.
Сложившаяся в последнее десятилетие устойчивая тенденция повышенного внимания к защите прав и законных интересов человека позволяет сделать вполне обоснованный вывод о том, что прокуратура, усиливая свою деятельность в этом направлении, развивается и функционирует как государственный, правозащитный орган подлинно демократического характера. Представляется, что в современных условиях требуется расширение правозащитных функций прокуратуры, которые возможно осуществить, в частности, при принятии нового федерального конституционного закона «Об органах прокуратуры», что, безусловно, повлечет усиление независимости органов прокуратуры и предотвратит вмешательство в ее деятельность.
Кроме того, необходимо учитывать, что на прокуратуру возложена координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, что, безусловно, предполагает наличие эффективного механизма взаимодействия и укрепления главенствующей роли прокуратуры как централизующего органа, ответственного за слаженную работу всех правоохранительных органов по защите конституционных прав граждан.
Другая форма реализации деятельности прокуратуры по правовой защите прав граждан — это возможность влияния на формирование нормотворческой и правоприменительной практики. Именно прокуратура, используя предоставленное ей право вносить предложения об изменении, дополнении или отмене (либо принятии) правовых актов в соответствующие органы, восстанавливает нарушенные права граждан, способствует укреплению законности в этой сфере. Достаточно сказать, что только в 2008 г. прокурорами субъектов Российской Федерации было выявлено 407 270 незаконных правовых актов, ущемляющих права граждан по жилищным, трудовым вопросам, в сферах жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного и лекарственного обеспечения, здравоохранения, включая права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь и некоторым другим вопросам. Вследствие принятых мер (протесты, заявления в суд) незаконные акты были отменены, а нарушенные права граждан восстановлены.
В условиях экономической нестабильности, нарастания негативных социальных процессов возникает необходимость усиления роли социальных регуляторов жизни общества, включая государственно-правовые. Особое внимание приобретает модернизация правоохранной деятельности государства, значительное место в которой отводится прокуратуре, призванной быть ведущим органом обеспечения законности.
В этой связи вопросы статуса, полномочий и организации деятельности российской прокуратуры обсуждались на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания 29 мая 2008 г. По их результатам приняты рекомендации, определяющие роль и место прокуратуры в системе государственных институтов России.
В (2-3) июле 2003 г. в Санкт-Петербурге состоялась 8-я конференция генеральных прокуроров стран Европы, обратившаяся к теме «Роль прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов вне уголовно-правовой сферы». Конференция подтвердила выводы о многообразии европейских правовых систем и отсутствии какого-либо шаблона при определении места прокуратуры в них, а также выразила мнение о решающей роли прокуратуры в обеспечении эффективной защиты прав социально уязвимых групп населения (речь шла о расширении роли органов прокуратуры в решении проблем защиты прав граждан, защиты окружающей среды и т.д.).
В последнее время соответствующие корректировки функций прокуратуры уже перенесены в практическую плоскость и нашли отражение в работе по совершенствованию законов и других нормативных правовых актов.
В частности, определены новые полномочия прокуроров в связи с упорядочением контроля за малым и средним предпринимательством; в части координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией; принят закон (5 апреля 2009 г.) о внесении изменений в ст. 45 и 131 ГПК РФ, предусматривающий расширение поводов и оснований для обращения прокурора в суд в целях защиты социальных прав граждан.
Первоочередное внимание прокуроры уделяли таким двум жизненно важным сферам:
	 защите конституционных прав и свобод граждан (политических, социальных) и

 исполнению законов, обеспечивающих реализацию экономической функции государства.
В 2008 г. сохранилась долговременная тенденция роста выявляемых прокурорами нарушений закона. Всего в 2008 г. прокурорами выявлено 4 млн 231 тыс. 597 правонарушений, что на 14,1% больше, чем в 2007 г.
В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина прокурорами выявлено 1 млн 461 тыс. 170 нарушений закона (1,4 млн), что составляет 34,5% от общего числа выявленных правонарушений.
	 Ежегодно возрастает количество нарушений законодательства, совершаемых в рамках реализации национальных проектов.

Учитывая стабильное (более 10 лет) увеличение правонарушений разноотраслевой направленности и значительной доли латентности, состояние законности в целом должно получить негативную оценку.
Значительно активизировалось использование прокурорами полномочий по предъявлению в представлениях требований о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения: привлечено в 2008 г. к ответственности 307 524 лица, что на 52,8% превышает данные 2007 г. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 291 700 человек. Предостережено о недопустимости нарушений законов 291 790 человек.
Прокурорами активно используются гражданско-правовые меры борьбы с правонарушениями в сфере прав и свобод граждан. В их защиту только в 2008 г. было предъявлено в суды 396 292 иска на сумму 3,5 млн рублей.
Кроме того, 53 141 материал направлен для принятия решения об уголовном преследовании в порядке п. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым в 2008 г. было возбуждено 28 151 уголовное дело.
В современных условиях состояние законности и правопорядка в Российской Федерации складывается под влиянием разнонаправленных как позитивных, так и негативных факторов, включая усиление воздействия на жизнь в обществе вредных последствий общемирового экономического кризиса. Это, безусловно, не могло не отразиться на социальной сфере, непосредственно затронув права и законные интересы граждан России.
Резко обострились и усилились проявления нерешенных прежде проблем бедности, безработицы, крайне высокого уровня дифференциации населения и связанного с этим социального диспаритета, несвоевременной выплаты заработной платы, пьянства и наркотизма.
В этих условиях совершенствование правовой системы происходило с учетом необходимости мобилизации правоохранительных, правозащитных, иных юридических механизмов для противовеса возникающим угрозам.
Сложившееся явно неудовлетворительное состояние с исполнением законодательства в сфере прав и свобод граждан во многом является следствием крайне низкой эффективности деятельности специализированных органов государственного контроля в этой сфере, которыми нарушения законодательства своевременно не выявляются и не пресекаются, глубинные процессы и причины правонарушений не изучаются и полностью не устраняются, в связи с чем они повсеместно повторяются, причиняя вред здоровью граждан. До сих пор в ряде регионов не исполняются либо выполняются ненадлежащим образом многие важные положения по реализации национального проекта «Здоровье», допускаются противоправные проявления в этой сфере.
Таким образом, проводимая прокурорами и органами государственного контроля работа еще не оказала решающего влияния на состояние законности по соблюдению прав граждан на медицинскую помощь и требует дальнейшего совершенствования и повышения ее эффективности. Во многом такое положение объясняется также и тем, что организация прокурорского надзора на этом важном направлении далеко не совершенна, не во всех необходимых случаях носит упреждающий комплексный характер по пресечению и недопущению правонарушений, не побуждает органы специализированного государственного контроля к значительной активизации своей функциональной деятельности.
Поэтому в решении Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. «Об итогах работы органов прокуратуры за 2008 год и мерах, направленных на повышение эффективности деятельности по укреплению законности и правопорядка» прокурорам предложено принципиально пресекать факты нецелевого использования средств, выделяемых в рамках приоритетных национальных проектов и социальных программ». В упомянутом решении также указано, что бескомпромиссной и жесткой должна быть реакция прокуроров на незаконные правовые акты, бездействие либо недостаточность мер, принимаемых органами власти, в том числе контролирующими и надзирающими органами, уполномоченными в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Последовательно и настойчиво реализовывать правозащитный потенциал органов прокуратуры, средствами прокурорского надзора добиваться соблюдения охраняемых законом прав граждан.

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан

(Данная статья опубликована в сборнике статей «Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов». М.: Академия Генеральной. прокуратуры РФ, 2011. С. 34–46)

Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд, отвечающий требованиям безопасности, и оплату труда. Сфера труда регулируется нормами Трудового кодекса РФ.
Согласно ст. 5 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами осуществляется:
трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:
указами Президента Российской Федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ.
В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется ТК РФ.
Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоящий Кодекс.
Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам.
Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам и указам Президента Российской Федерации.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской Федерации.
Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным законам. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации не должны противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.
Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры должны руководствоваться требованиями п. 7.2 приказа Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 07.12.2007 № 195, в котором всем прокурорам предложено акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции РФ трудовых прав граждан.
Наиболее распространенными нарушениями трудового законодательства являются:
несоблюдение работодателем письменной формы трудового договора (ст. 67 ТК РФ);
включение в трудовой договор условий, ухудшающих положение работников по сравнению с нормами трудового законодательства (ст. 57 ТК РФ);
отсутствие в договоре условий, подлежащих обязательному включению в трудовой договор (ст. 57 ТК РФ);
установление испытательного срока в случаях, когда это прямо запрещено законом, а также превышающего пределы, установленные ст. 70 ТК РФ;
перевод работника на другую постоянную работу без его письменного согласия (ст. 72 ТТС РФ);
изменение условий трудового договора по инициативе работодателя без уведомления работника либо с нарушением двухмесячного срока (ст. 73 ТК РФ).
Достаточно часто работодателями допускаются нарушения требований законодательства при расторжении трудового договора, а именно:
расторжение трудового договора по инициативе работника до истечения двухнедельного срока (ст. 80 ТК РФ);
расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности работника или в период его пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ);
расторжение срочного трудового договора по инициативе работодателя без предупреждения работника в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ);
нарушение работодателем порядка увольнения работников, являющихся членами профсоюзных органов (у соответствующего профоргана в нарушение ст. 82 ТК РФ не запрашивается согласие на увольнение работника);
нарушение порядка увольнения по сокращению штата или численности работников организации (работникам не предлагают вакантные должности, не выплачивают выходные пособия и т.п.).
Типичными нарушениями прав работников на соблюдение установленного законом режима труда и отдыха являются:
отсутствие в организациях локальных нормативных актов, регулирующих распорядок рабочего времени и времени отдыха: правил внутреннего трудового распорядка, графиков сменности, графиков отпусков и иных (ст. 123, 190 ТК РФ);
нарушение периодичности предоставления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставление отпуска меньшей продолжительности (ст. 114–117, 124, 125 ТК РФ);
предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков продолжительностью менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ);
замена неиспользованного работником отпуска денежной компенсацией, невыплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 126 и 127 ТК РФ);
отказ в предоставлении дополнительных отпусков для сдачи экзаменов (ст. 173 ТК РФ);
необоснованное привлечение работников к сверхурочным работам и к работам в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 99, 113 ТК РФ);
отсутствие учета и превышение нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 91, 94 ТК РФ);
замена ежегодных основных оплачиваемых отпусков, а также дополнительных отпусков, работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
Нарушения прав граждан в рамках действия трудового распорядка и дисциплины труда принадлежат к числу наиболее распространенных. Особенно часто встречаются следующие:
отсутствие в организациях Правил внутреннего трудового распорядка или принятие их без учета мнения представительного органа работников (ст. 189, 190 ТК РФ);
применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных законодательством (ст. 192 ТК РФ): перевод на нижеоплачиваемую работу, штрафы, снижение размера заработной платы и т.п.;
несоблюдение установленного порядка применения дисциплинарных взысканий; нарушение сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности (ст. 193 ТК РФ).
В сфере труда прокурорами проводятся комплексные либо надзорные проверки.
Прокурор, проверяя законность заключения трудовых договоров, выясняет: не требует ли администрация от поступающих на работу лиц документы, не предусмотренные законодательством; соблюдаются ли требования закона в части испытания при приеме на работу; сроки трудового договора и другие его условия; соответствует ли приказ о приеме на работу содержанию трудового договора, а запись в трудовой книжке – тексту приказа; объявляется ли приказ о приеме на работу под расписку; не нарушаются ли права работников при приеме на материально ответственную работу и в случаях, когда является обязательным предварительный медицинский осмотр; соблюдается ли особый порядок приема на работу сезонных и временных работников; нет ли фактов отказа в приеме на работу беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, а также лицам, освобожденным из мест лишения свободы, и некоторым другим категориям граждан по незаконным основаниям (ст. 56, 57, 64, 71, 213 ТК РФ).
При проверке законности дисциплинарных взысканий проверяется:
соблюдаются ли порядок и сроки наложения взыскания; правомочным ли должностным лицом наложено взыскание и соответствует ли оно тяжести проступка;
не применялись ли взыскания, не предусмотренные законом; не налагались ли за одно нарушение два и более взыскания; во всех ли случаях объявляются виновным приказы о наложении взысканий (ст. 192, 193 ТК РФ).
Выявляются нарушения законов по указанным выше вопросам путем ознакомления в отделе кадров предприятия, учреждения или организации с заявлениями работников, приказами и распоряжениями администрации; изучения записей в трудовых книжках, личных карточках и личных делах работников, больничных листков и медицинских заключений, протоколов заседаний соответствующего выборного профсоюзного органа, собраний трудового коллектива, материалов о нарушениях трудовой дисциплины.
При проверке законности изменения и прекращения трудовых договоров прокурор устанавливает:
имелись ли законные основания для увольнения работников или их перевода на другую работу;
не расторгались ли трудовые договоры по инициативе администрации без законных к тому оснований или с нарушением установленного порядка;
соблюдались ли дополнительные гарантии при увольнении выборных профсоюзных работников;
отвечают ли записи о причинах увольнения работников требованиям закона;
своевременно ли производится расчет при увольнении, выдаются ли трудовые книжки (ст. 66, 72–84, 140, 374–376 ТК РФ).
Прокурорский надзор за исполнением законов о трудовой занятости населения — одна из важнейших гарантий обеспечения конституционного права граждан на труд.
Основные законодательные акты, регулирующие правоотношения в сфере трудовой занятости населения: Конституция РФ (ст. 37); Трудовой кодекс Российской Федерации; Закон РФ от 19.04.1991 «О занятости в Российской Федерации» (в ред. от 22.07.2010), Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 24.07.2009).
Наиболее характерные нарушения законодательства:
а) о трудовой занятости со стороны работодателей, которые принимают на работу безработных без трудовых книжек либо с трудовой книжкой, но без внесения в нее записи о приеме на работу, а также нарушают установленный законом порядок высвобождения работников с предприятий, организаций, учреждений в связи с их ликвидацией и осуществлением мероприятий по сокращению численности ига штата работников;
б) среди безработных: получение пособия обманным путем лицами, скрывающими, что они работают; предоставление в центры занятости справок о заработной плате с предыдущих мест работы с завышенными показателями.
При проверке исполнения законов о трудовой занятости на предприятиях прокурор выясняет следующие вопросы:
1) соблюдаются га на предприятиях (в учреждениях и организациях) установленные законом гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора; гарантии государства в области занятости (ст. 178–181 ТК РФ; ст. 12, 13 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»);
2) не было ли фактов необоснованного отказа в приеме на работу беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, а также несовершеннолетним лицам (ст. 63,64 ТК РФ);
3) участвуют га работодатели в обеспечении занятости населения (ст. 25, 26 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»).
В центрах населения проверяется:
1) разработаны ли целевые программы содействия занятости населения и запрашивается ли ежемесячно у работодателей информация о намечаемых структурных изменениях и возможном высвобождении работников, а также необходимая информация о наличии вакантных рабочих мест и информация для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации занятости инвалидов;
2) соблюдается ли порядок определения размеров пособия по безработице.
Прокурор изучает подлинные документы и определяет законность и обоснованность принятых решений о присвоении гражданам статуса безработных либо об отказе в таковом, при этом он смотрит, надлежаще ли оформлены следующие документы: решение службы занятости о признании гражданина безработным, представление (форма № 3) о выдаче безработному пособия; решение службы занятости и приказ о выплате пособия; уведомление о принятом решении в банк и вышестоящую службу занятости.
В целях обеспечения полноты проверки прокурор изучает поступившие главам администраций, в органы образования, в учреждения социальной защиты населения жалобы и заявления граждан на действия должностных лиц, связанные с невыполнением требований закона, и оценивает законность принятых по ним решений,
В ходе проверки прокурор также обращает внимание на следующие вопросы:
1) как территориальные службы формируют систему профессионального обучения высвобождаемых работников и незанятого населения, координируют деятельность районных, межрайонных центров занятости, оказывают им необходимую организационно-методическую и финансовую помощь;
2) заключаются ли договоры с учебными заведениями и предприятиями на обучение граждан;
3) созданы ли временные учебные пункты, школы, учебно-производственные мастерские и участки, рабочие места, сориентированные прежде всего на социально незащищенных граждан.
Необходимую для прокурора информацию о численности, заработной плате и движении работников (форма № П-4), о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (форма 1-Т (условия труда) можно получить в территориальных органах Росстата Приказ Росстата от 26.08.2009 № 184 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, оплатой и условиями труда работников». .
После окончания проверки прокурор принимает меры реагирования. Бели выявленные нарушения закона связаны с применением незаконных правовых актов федеральными министерствами и ведомствами, прокурор обязан информировать об этом Генеральную прокуратуру РФ.
Надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда является особо приоритетным. Объемы, характер и типология выявляемых нарушений при реализации работниками права на установленные законодательством льготы, гарантии и компенсации свидетельствуют, что эта проблема остается актуальной.
К числу типичных нарушений трудовых прав работников относятся:
невыплата выходного пособия в установленных законодательством случаях (ст. 178 ТК РФ);
невыплата пособий по временной нетрудоспособности (нарушение требований ст. 183 ТК РФ);
отказ в возмещении расходов, связанных со служебными командировками, либо их неполное возмещение (ст. 168 ТК РФ);
отказ в сохранении за работником среднего заработка при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, в том числе в результате трудового увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, связанного с работой (ст. 182 ТК РФ).
Характерные нарушения прав граждан на своевременную и справедливую оплату труда во многих случаях тесно переплетаются с нарушениями в других сферах, регулируемых трудовым законодательством (коллективные договоры, трудовые договоры, время труда и отдыха и т.п.). Из них следует выделить наиболее грубые и встречающиеся чаще остальных:
установление заработной платы менее МРОТ (ст. 133 ТК РФ);
нарушение сроков выплаты начисленной заработной платы (ст. 136 ТК РФ);
выплата заработной платы реже двух раз в месяц (ст. 136 ТК РФ);
выплата более 20% месячной заработной платы в неденежной форме; выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот (ст. 131 ТКРФ);
невыплата работодателем компенсации за несвоевременную выплату заработной платы (ст. 236 ТК РФ).
При проверке своевременности выплаты заработной платы на предприятиях и в организациях прокурором выясняется:
не отвлекаются ли руководителями предприятий и организаций денежные средства на цели, не связанные с производством;
не было ли фактов, когда при наличии значительной задолженности по заработной плате предназначенные для этого денежные средства направлялись на погашение кредитов, выдачу беспроцентных или льготных ссуд, приобретение не используемой в производстве импортной техники, личные нужды руководителей и т.д.;
по бухгалтерским документам (ведомости на заработную плату, лицевые счета) устанавливаются сроки производства расчетов с уволенными, а по записям в книге учета – даты выдачи им трудовых книжек.
При проверке соблюдения законодательства о труде женщин и лиц с семейными обязанностями прокурор выясняет:
не привлекаются ли женщины к выполнению тяжелых работ и работ с вредными условиями труда;
соблюдаются ли гарантированные законом права об ограничении труда женщин на работах в ночное время и сверхурочных работах, о направлении их в командировку, о переводе на более легкую работу, об отпусках по беременности и родам;
не нарушаются ли гарантии при приеме на работу, о запрещении увольнения беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет либо являющихся одинокими матерями, воспитывающими детей до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
В процессе проверки прокурор знакомится с приказами администрации о приеме женщин на работу и сопоставляет их со списками работ, где не допускается их труд. По табельному учету устанавливается, в каких сменах заняты беременные женщины, а также женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.
Проверка исполнения законов о труде несовершеннолетних заключается, прежде всего, в выяснении следующих вопросов: соблюдение порядка приема на работу (достижение возраста, согласование с выборным органом, медицинский осмотр); сокращение продолжительности рабочего времени; запрещение труда на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями; предоставление гарантий и компенсаций работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования;
С этой целью перед началом проверки из отдела кадров предприятия истребуется список работающих подростков с указанием даты и года рождения, даты приема на работу, места работы, профессии и специальности. При сопоставлении дат рождения и приема на работу устанавливается, соблюдены ли требования относительно возраста, с которого допускается прием на работу (ст. 63 ТК РФ). Указанный список сличается со списком работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет.
Осуществляя надзор за исполнением законов, прокуроры руководствуются указанием «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда на предприятиях всех форм собственности» от 6 июля 2000 г. № 107/7: «Обеспечить своевременную и тщательную проверку каждого случая производственного травматизма на предприятиях и в организациях независимо от форм собственности» (п. 1).
В сфере реализации гражданами права на безопасные условия и охрану труда типичны следующие нарушения:
нарушаются государственные нормативные требования охраны труда (ст. 211 ТК РФ);
в организациях с численностью работников более 50 человек, осуществляющих производственную деятельность, отсутствует служба охраны труда, а в организациях с меньшей численностью работников не введена должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области (ст. 217 ТК РФ);
не организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, допускается эксплуатация технологического оборудования с истекшими нормативными сроками службы, не имеющего заключений экспертизы
промышленной безопасности о возможности его дальнейшей эксплуатации, неисправных технических устройств (ст. 215 ТК РФ);
допуск работников к осуществлению работ без обучения и стажировки на рабочих местах (ст. 225 ТК РФ);
ненадлежащее обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, молоком, лечебно-профилактическим питанием, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием (ст. 221, 222 и 223 ТК РФ);
недостаточно финансируются мероприятия по улучшению условий труда (ст. 226 ТК РФ);
сокрытие несчастных случаев на производстве как работодателями, так и самими работниками (ст. 227, 228 ТК РФ);
нарушение сроков и порядка направления извещений о несчастных случаях на производстве в уполномоченные органы, занимающиеся расследованием и анализом причин, приведших к травмам на производстве (ст. 2281 ТК РФ);
нарушение порядка расследования несчастного случая и оформления соответствующих материалов (ст. 2292 и 230 ТК РФ);
намеренное искажение как работодателями, так и работниками в ходе расследования несчастного случая его обстоятельств и причин с целью ухода от ответственности;
необоснованное увеличение степени вины пострадавшего в происшествии либо полное возложение вины на него.
применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, запрещенных работах, а также на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы (ст. 253 ТК РФ);
несоблюдение требования о снижении норм выработки и обслуживания беременным женщинам по их заявлениям, отказ в переводе на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов с сохранением среднего заработка (ст. 254 ТК РФ);
увольнение беременных женщин по инициативе работодателя по мотиву их беременности (ст. 261 ТК РФ);
отказ в предоставлении отпуска по беременности и родам, невыплата пособия по государственному социальному страхованию в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ст. 255,256 ТК РФ);
направление женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, детей-инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия и медицинских противопоказаний (ст. 259 ТК РФ);
отказ в представлении перед отпуском по беременности родам, а также непосредственно после его завершения либо по окончании отпуска по уходу за ребенком ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 260 ТК РФ);
не проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работающих женщин (ст. 213 ТК РФ);
освобождение беременных женщин от работы для прохождения медицинского обследования без сохранения заработной платы;
отсутствие в организациях необходимых работающим женщинам санитарно-бытовых помещений – душевых, умывальных комнат, гардеробных, комнат отдыха и приема пищи, комнат личной гигиены и т.д. (ст. 223 ТК РФ).
В процессе проверки в сфере охраны труда прокурор выясняет:
выполняются ли работодателем требования ст. 212 Трудового кодекса РФ, обязывающие работодателя обеспечить безопасные условия труда;
не было ли сокращено финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ст. 226 ТК РФ);
не привлекаются ли лица в возрасте до 18 лет для работ, на которых запрещен их труд (ст. 265 ТК РФ);
не устарели ли основные производственные фонды, не использовались ли устаревшие технологии и травмоопасное оборудование;
на должном ли уровне проводилась работодателями профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
не была ли низкой трудовая и производственная дисциплина. При проверке прокурор обращает внимание также на следующие вопросы:
1) разработаны ли на предприятии меры, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда, включены ли конкретные вопросы охраны труда в коллективный договор; как осуществляется контроль за их реализацией; какие меры и по чьей вине не приняты;
2) соблюдаются ли работодателями нормативные требования, направленные на предотвращение несчастных случаев на производстве, в том числе своевременность проведения инструктажей по вопросам техники безопасности, производственной санитарии и других правил; обеспечиваются ли соответствующие категории работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты; производятся ли в необходимых случаях обязательные предварительные и периодические осмотры работников;
3) используются ли по прямому назначению средства и материалы, выделенные для проведения мероприятий по охране труда, не было ли случаев расходования этих средств на другие цели;
4) выполняются ли работодателями требования закона по сокращению и ликвидации профессий с тяжелыми и вредными условиями труда, устранению запыленности и загазованности производственных помещений, шума и вибрации, по предупреждению заболеваний на производстве;
5) действуют ли на предприятиях правила и инструкции по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, по гигиене труда и противопожарной безопасности;
6) каково состояние производственного травматизма на предприятии, его уровень и динамика; расследовались ли работодателем причины несчастных случаев, какие меры приняты по их устранению.
Анализируя состояние производственного травматизма, прокурор изучает:
годовые статистические отчеты о производственном травматизме (форма № 7) «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях», введенные приказом Росстата от 2 июля 2008 г. № 153;
отчеты предприятий и приложения к отчетам, содержащие анализ причин несчастных случаев на производстве;
материалы проверок государственных инспекторов труда и государственных инспекторов по охране труда;
предписания соответствующих государственных надзорно-контрольных органов об устранении допущенных нарушений и недостатков, а также документы работодателя об их исполнении.
На выявленные нарушения закона прокурор реагирует, используя предоставленные ему законом полномочия.

К вопросу об истории создания и развития института защиты прав социально уязвимых категорий граждан России

(Данная статья опубликована в сборнике материалов круглого стола «Деятельность органов прокуратуры по защите прав социально незащищенных категорий граждан» (г. Москва, 22 апреля 2016 г.)
 М.: Академия Генеральной. прокуратуры РФ, 2016. С. 15–28)

Понимание необходимости оказания помощи слабым и больным является исторически далекой древней идеей. Ознакомление с имеющейся научной литературой показало, что идея оказания помощи нуждающимся гражданам впервые формируется на Руси в середине XIV в. Именно тогда государством стали создаваться реальные предпосылки для формирования системы государственного призрения (помощи). Так, в 1551 г. Стоглавый собор Русской православной церкви постановил просить, чтобы «благочестивый царь» повелел «всех прокаженных и престарелых описати по всем градам» и в них «устроити богадельни», поместив в последние «не могущих нигде главы преклонити». Постепенно в системе органов государственного управления выделяются специализированные структуры, оказывающие помощь нуждающимся.
На Руси повсеместно исторически складывались и развивались три основных направления благотворительности и оказания социальной помощи нуждающимся: государственная, земско-церковно-приходская и частная (личная). Значительный вклад в создание системы государственного призрения внес император Петр I. К числу его многочисленных заслуг перед Россией надо отнести и то, что он впервые признал обязанность государства по призрению бедных, больных, увечных, сирот и других категорий нуждающихся. Система государственного призрения Петра I включала в себя несколько элементов, в том числе обособление управления некоторыми специальными видами помощи нуждающимся (продовольствием, медицинской помощью); признание за государством права определять в области призрения и помощи нуждающимся обязательные нормы и требования их исполнения.
Существенные дополнения в эту систему были внесены в период правления Екатерины II. К началу 1917 г. в России действовали тысячи государственных благотворительных заведений Фанберг Л.А. У истоков социогенеза. М., 1980. С. 22-23; Путило Н.В. Социальные права граждан: история и современность. М., 2007. С. 20, 50-52, 100, 245-250; Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации». М., 2002. С. 203-245; Устав благочестия и безопасности // Свод законов Российской империи. Т. XIII. СПб., 1857..
После Октябрьской революции 1917 г. (через 3 месяца после ее совершения) Советской властью взамен существовавшей сети богаделен и домов призрения были созданы органы социального обеспечения, в ведомстве которых создавались детские дома, дома инвалидов, престарелых. Политика Советского государства в отношении инвалидов продолжала традицию рассматривать инвалидов как объект благотворительности и в основном сводилась к назначению им государственной пенсии или помещению в специализированные дома инвалидов. Так, в 1956 г. Верховным Советом СССР был принят Закон «О пенсиях», регулирующий порядок, основания и размер пенсий, назначаемых советским гражданам, в том числе пенсий по инвалидности.
В СССР также осуществлялись определенные меры по использованию профессиональных возможностей лиц с нарушенной трудоспособностью в условиях гарантированной социальной защиты со стороны государства, а для советской правовой науки было характерно определение разнообразных форм помощи нуждающимся гражданам Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению СССР. М., 1986. С. 7; Права ветеранов, инвалидов, пенсионеров и лиц, пострадавших от радиации: монография. М.: Норма-Инфра-М, 2001. С. 3.. В 1991 г. был принят Закон «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР», в котором были закреплены основные принципы и направления решения проблемы инвалидов.
Российская Федерация, ориентируясь на достижения западной цивилизации, провозгласила себя правовым и социальным государством, привела Конституцию Российской Федерации и федеральное законодательство в соответствие с международными стандартами уважения прав человека, и в первую очередь с принятыми Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Декларацией социального прогресса и развития 1969 г., Декларацией прав инвалидов 1975 г., Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов 1993 г., Всемирной программой действий в отношении инвалидов и др.
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации в России охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. В ст. 39 Конституции Российской Федерации конкретизируются эти положения. «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законодательством».
Закрепление в Конституции Российской Федерации гарантий социального обеспечения соответствует положениям международных правовых актов. В ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации записано, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы» и «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
В юридической науке идея формирования отрасли социального права привлекает достаточно серьезное внимание, даются понятийные определения следующего характера: «социальное право является комплексной отраслью права, представляющего совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи и по поводу практической организации и осуществления социальной защиты населения в целях смягчения социальной напряженности в обществе» Федянина М.М. Проблемы социальной защиты населения в социальной политике современного российского государства: политико-правовой и организационные аспекты. М., 2003. С. 18-19..
Е.В. Соловьева определяет социальную защиту населения «как совокупность экономических, социальных и правовых мер, осуществляемых государственными и общественными органами на различных уровнях, направленных на предотвращение обнищания населения в период структурной экономической и политической переориентации общества и обеспечения ему социально-приемлемого уровня жизни» Соловьева Е.В. Социальное обеспечение семей с детьми как элемент социальной защиты населения России в переходный к рыночной экономике период. М., 1995. С. 17-18..
М.О. Буянова считает, что основные вопросы социальной защиты российских граждан относятся к праву социального обеспечения, все институты которого направлены на защиту различных слоев населения от социальных рисков» Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях рыночной экономики (теоретико-правовой аспект). М., 2003. С. 3.
.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что предмет права социального обеспечения – это носящие комплексный характер общественные отношения, возникающие:
в связи с обеспечением граждан в денежной форме – пенсиями, пособиями, компенсациями;
в связи с представлением помощи в натуральной форме – медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, социальной помощи инвалидам, престарелым и другим категориям граждан;
в связи с отношениями процедурного и процессуального характера – установлением юридических фактов, обжалованием решений, профессионального обучения и переподготовки и др.
Субъектами права социального обеспечения в Российской Федерации являются:
физические лица – граждане Российской Федерации, в определенных случаях семьи в целом;
государственные органы – федеральные органы исполнительной власти, органы законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы здравоохранения и социальной защиты населения, органы местного самоуправления.
При рассмотрении вопроса о социальном праве исследование опыта позволяет констатировать, что в данной сфере на первое место фактически выходит проблема упорядочения и исполнения законодательства, посвященного регулированию многогранных отношений в сфере социальной защиты соответствующих групп населения.
Система социальной защиты является наиболее адекватным в условиях рыночной экономики механизмом защиты от социальных рисков.
Именно в целях обеспечения возможности реализации каждым человеком принадлежащих ему конституционных прав социальным государством устанавливаются гарантии социальной защиты.
Вместе с тем следует учитывать, что в связи с формированием в стране всеобъемлющей системы социальной защиты идет усложнение системы социального обеспечения и, соответственно, права социального обеспечения.
Таким образом, в нашем государстве функционирует сложная и, можно сказать, единая система социальной защиты населения и, в первую очередь самой ее многочисленной прослойки – пенсионеров, престарелых, инвалидов и иных категорий граждан, определенных законом.
Под социальной защитой населения понимается система мер правового, социально-экономического и организационного характера, гарантированная и реализуемая государством для обеспечения достойной жизни человека, т.е. его материальной и духовной обеспеченности на уровне стандартов современного развития общества.
Реализуется социальная защита населения через соответственные нормативные источники, к которым относятся законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие сложные и многоуровневые вопросы социальной защиты различных категорий населения.
Следует выделить три основных этапа формирования отечественной правовой базы, посвященной различным аспектам защиты социально уязвимых групп населения.
1-й этап: 1990–1996 гг. Характерной особенностью данного этапа является принятие в 1993 г. Конституции Российской Федерации Рос. газ. 1993. 25 дек., положившей начало формирования объективно новой нормативной базы во всех отраслях общественных отношений, законодательное закрепление вопросов	здравоохранения Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Утверждены Верховным Советом Российской Федерации 22.07.1993 № 5487-1 (утратили силу).. В 1995 г. с принятием Федерального закона «О социальной защите инвалидов», а также законов о социальном обслуживании, по сути дела, была сформирована законодательная база в области социальной защиты инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (утратил силу); Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (утратил силу); от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»..
В России 11 млн граждан, признанных в установленном порядке инвалидами и состоящих на учете в органах социальной защиты населения. В обществе вызывает озабоченность увеличение числа инвалидов среди трудоспособного возраста, они составляют 45% от числа первично признанных инвалидами граждан Парягина О.А. Инвалиды: дискриминация и занятость // Трудовое право. 2007. № 4..
Современное специальное законодательство Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов постепенно совершенствуется и дополняется. После вступления в силу Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) была создана нормативная правовая база, определяющая порядок признания лица инвалидом. Для инвалидов в Российской Федерации предусмотрена система различных льгот и компенсаций, способствующих их социальной реабилитации и интеграции общества. В этом законе впервые в отечественном законодательстве приоритетом социальной политики государства в отношении инвалидов становится реабилитация, т.е. система медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение и, возможно, более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. В этом же законе дается правовое определение понятия «инвалид» и раскрывается понятие «ограничение жизнедеятельности», а также указано, что порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 965 «О порядке признания граждан инвалидами» Утратило силу..
Кроме того, названным выше Законом № 181-ФЗ четко определены основные обязанности органов власти и управления всех уровней по обеспечению социальной защиты инвалидов.
Правительством Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации были приняты постановления по вопросам об учреждении органов медико-социальной экспертизы, признания лица инвалидом, индивидуальной программы реабилитации инвалида, образовательных аспектов инвалидов и др. аспектам.
Анализ действующих нормативных актов позволяет выделить три основных группы направлений социальной защиты инвалидов: реабилитацию, обеспечение жизнедеятельности и организационно-правовое обеспечение социальной защиты инвалидов.
Одним из важных направлений обеспечения жизнедеятельности инвалидов является их социально-бытовое обслуживание.
В Федеральном законе от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» Утратил силу. было определено, что социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на основаниях, определяемых органами местного самоуправления с участием общественных объединений инвалидов.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления создают специальные службы социального обслуживания инвалидов.
Согласно международно-правовым нормам политика государств по отношению к инвалидам должна быть направлена на предотвращение ущемления их человеческого достоинства и социального отторжения, на создание условий для равноправного и всестороннего участия лиц с ограниченными возможностями в жизни общества.
Европейская социальная хартия (в редакции 1996 г.) обязывает государства активно способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособностью путем всяческого поощрения предпринимателей нанимать на работу таких лиц, использовать их в обычной производственной среде и приспосабливать условия труда к нуждам нетрудоспособных, а там, где это невозможно, создавать специальные рабочие места и производственные участки для инвалидов См.: Европейская социальная хартия: справ. М., 2001. С. 190..
В отечественной юриспруденции предоставление мер социальной правовой защиты (дополнительных гарантий) в области занятости обычно соотносится с понятием дифференциации в правовом регулировании труда на основе такого субъективного фактора, как состояние здоровья. Исходя из ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, не является дискриминацией ограничение при приеме на работу с учетом состояния здоровья инвалидов, установления для них реабилитирующих условий труда, гарантий в области рабочего времени и времени отдыха, преимущественного права на заключение трудового договора о надомной работе.
Правовой основой социальной защиты ветеранов является Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в котором систематизированы многочисленные нормативные акты о льготах ветеранам и сформулирован правовой статус ветерана. С учетом заслуг по защите отечества, безупречной военной, иной государственной службы и продолжительного добросовестного труда устанавливаются пять категорий ветеранов: ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на территории СССР и территориях других государств, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда.
Расходными обязательствами Российской Федерации будут являться меры социальной поддержки, установленные для: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших не менее 6 месяцев военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон, действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
Субъекты Российской Федерации могут предусматривать дополнительные меры социальной поддержки для вышеперечисленных категорий льготников.
Меры социальной поддержки для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и ветеранов труда отнесены к ведению тех субъектов Российской Федерации, где проживают ветераны этих категорий. Расходы по обеспечению социальной поддержки возлагаются на бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации.
2-й этап: 1997–2005 гг. На данном этапе осуществляется формирование права социальной защиты инвалидов, пенсионеров, а также законодательно закрепляются основные начала положения детей (в том числе детей-инвалидов) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»..
Регламентация отношений в области социальной защиты инвалидов в наибольшей степени была обусловлена происходящими переменами в организации публичной власти (централизация власти, реформа местного самоуправления Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»., перераспределение полномочий Федеральные законы от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 17.06.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»., совершенствование структуры федеральных органов исполнительной власти) Указы Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», от 20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»..
Именно в этот период нормы Федерального закона «О социальной защите инвалидов» подверглись наибольшим качественным изменениям. Принципиально новым содержанием наполнилось понятие «реабилитация инвалидов» Федеральный закон от 23.10.2003 № 132-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам реабилитации инвалидов»., расширившее круг основных направлений, осуществлено перераспределение компетенции в области социальной защиты инвалидов, организационно изменилась структура учреждений медико-социальной экспертизы, обозначилась пробельность в вопросах создания и функционирования организационного механизма реабилитации инвалидов, осуществлена монетизация льгот Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ..
Среди проблем правового регулирования в области социальной защиты инвалидов следует выделить проблемы в области: разграничения предметов ведения; создания и функционирования организационного механизма; труда и занятости; обеспечения доступа инвалидов к объектам различных инфраструктур; деятельности общественных объединений инвалидов.
Проблемы правового регулирования в области социальной защиты инвалидов обусловлены главным образом отсутствием четкой систематизации в указанной сфере деятельности.
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» направлен на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам. По этому закону государственная социальная помощь может оказываться по решению органа социальной защиты населения по месту жительства либо по месту требования малоимущей семьи или малоимущего проживающего гражданина в установленном порядке.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.1999 № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения» Утратило силу. было утверждено Положение о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, где подробно изложена методика ее практической реализации.
Кроме того, Федеральный закон 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» продолжил улучшение регулирования важнейшей социальной сферы, а в 2004 г. в социальной политике Российского государства произошли радикальные изменения, обусловленные принятием Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 122-ФЗ), предусматривающим замену льгот денежными компенсациями.
Основной целью Закона № 122-ФЗ провозглашено установление системы социальной защиты граждан, имеющих право на льготы и социальные гарантии, путем предоставления денежных компенсаций, на основе разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Во исполнение требований Закона № 122-ФЗ внесены изменения более чем в 150 законов.
Закон № 122-ФЗ закрепляет положение о недопустимости снижения размеров и условий оплаты труда, условий выплаты пособий и иных видов социальных выплат, осуществляемых в денежной форме; совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия их предоставления ухудшены по сравнению с действующими. Все обязательства, которые возникли у государства перед теми или иными категориями граждан, в том числе и льготниками, по состоянию на 01.01.2005 являются длящимися и должны быть обязательно выполнены.
Законом № 122-ФЗ внесены существенные изменения в такие сферы правового регулирования, как: занятость населения; социальная защита лиц пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера; изменения в трудовом законодательстве; пособия гражданам, имеющим детей, и др.
Статьей 125 Закона № 122-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», который дополнен гл. 2 «Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг». В набор социальных услуг включаются: полис медицинского страхования, предоставляющий право по льготным рецептам врача бесплатно приобретать необходимые лекарства в пределах выделенных на это средств; обеспечение при наличии медицинских показаний путевкой на санаторно-курортное лечение один раз в два-три года и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Установлено, что гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в соответствии с указанным Федеральным законом, может сделать выбор – получать компенсацию в денежной либо в натуральной форме. При предпочтении получения услуг в натуральной форме сумма компенсации будет вычтена из общей стоимости социального пакета. Для отказа от компенсационных денежных выплат и получения установленных льгот в натуральной форме в следующем году льготнику следует обратиться до 1 октября текущего года с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда.
Право на получение социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды и участники войны; ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и др.; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалиды; дети-инвалиды; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан и некоторые другие категории граждан. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается Правительством Российской Федерации.
Закон вводит понятие «социальная поддержка инвалидов» – система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законодательными и иными нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.
Создаются федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. Закон вводит понятие «степень ограничения к трудовой деятельности». Обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется на основании медицинских показаний из средств федерального бюджета.
3 этап: 2006–2015 гг. во многом характеризуется конкретизацией правового регулирования всей сферы социального обеспечения и некоторым расширением различных льгот, предоставляемых отдельным наиболее социально уязвимым категориям граждан, в том числе многодетным семьям, малоимущим одиноко проживающим пожилым лицам, а также ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., что в современных условиях выдвигается в число приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.
К основным нормативным актам, регулирующим в указанный период вопросы социальной защиты, относятся следующие федеральные законы: от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и др. В связи с этим следует также отметить Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», а также постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2005 № 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», от 13.02.2015 № 123 «Об утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти».
При осуществлении надзора за исполнением указанных выше законов прокуроры руководствуются соответствующими приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», его указанием от 17.06.1996 № 31/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «О ветеранах» и др.
Изученные материалы прокурорского надзора свидетельствуют о том, что во многих регионах России выявляются нарушения законов, ущемление прав и интересов ветеранов войны, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных категорий граждан, которые устраняются мерами прокурорского реагирования. Так, в 2015 г. в сфере исполнения законов, защиты прав и свобод человека и гражданина прокурорами пресечено более 5 млн нарушений, в связи с чем по актам реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказаны почти 1 млн виновных лиц.
В условиях экономической нестабильности было важно не допустить ухудшения качества жизни населения, его уязвимых слоев, чтобы адресная социальная поддержка дошла до многодетных семей, инвалидов, детей и иных категорий лиц, особенно в ней нуждающихся. Законодателю и правоприменителю следует придерживаться данного вектора и в дальнейшем.



