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Рекомендации
межведомственной научно-практической конференции
«Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы реализации положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности»

28 апреля 2020 г.								 г. Москва

Участники межведомственной научно-практической конференции – научные и педагогические работники Университета прокуратуры Российской Федерации, научные сотрудники ВНИИ МВД России, Всероссийского государственного университета юстиции, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», иных научных, образовательных и общественных организаций, обсудив актуальные проблемы современного состояния и тенденций криминальных рынков в Российской Федерации, их взаимосвязи с организованной и этнической преступностью, причинные комплексы появления и развития новых криминальных рынков, реализации положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в российском законодательстве и специфики международного сотрудничества в рамках названной Конвенции в сфере противодействия возникновению и функционированию криминальных рынков, отмечают следующее.
В конце XX – начале XXI века развитие организованной преступности привело к сложной структурной перестройке всей преступности, одним из результатов которой стало развитие сложной организованной преступной деятельности.
Современные реалии позволяют определить организованную преступность как сложную систему организованных преступных формирований, их отношений и деятельности по поводу и в связи с организацией и функционированием криминальных рынков, которые являются устойчивой средой и основным условием достижения целей преступных сообществ и организованных групп. Последние распространяют свое влияние за пределами российской территории, устанавливая контакты не только с криминальными структурами, но и с законно действующими субъектами экономики. В этой связи изменились и стали более сложными состав и структура организованных преступных формирований, усиливается их профессионализация.
Устойчивое положение в стране занимает теневой сектор, отношения между людьми по поводу спроса, предложения и приобретения товаров и услуг, оборот и предоставление которых запрещены законом. При этом недопустимость попадания на рынок охраняемых уголовным законом прав личности и интересов государства и общества должна сопровождаться целенаправленным воздействием на спрос и предложение таких товаров (услуг), а также организаторов таких рынков, что и является ключевой задачей правоохранительных органов.
По-прежнему один из наиболее масштабных по распространению сегментов криминального рынка в России представляет незаконный оборот наркотиков. Несмотря на принимаемые усилия, не удается добиться сокращения спроса на наркотики, а также их предложения в незаконном обороте.
Вопреки данным медицинской статистики, фиксирующим снижение заболеваемости наркоманией, результаты социологических исследований показывают рост числа наркозависимых лиц в стране, увеличение обеспокоенности населения данными проблемами. В структуре регистрируемой наркопреступности растет доля преступлений, совершаемых такими лицами. При этом в состоянии наркотического опьянения совершается все больше особо тяжких деяний.
При этом общее снижение количественных показателей преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, наблюдаемое в последние годы, является результатом изменения организации борьбы с ней (ликвидации ФСКН России), ослабления активности деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению наркопреступлений, нарушениями при их учете и регистрации, ухудшением качества их предварительного расследования.
Одновременно происходит дальнейшее ухудшение качественных характеристик преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Усиливается организованность данного вида преступности, растет активность преступных групп, сформированных на этнической основе, усиливаются диспропорции в структуре преступности данного вида (правоохранительные органы уделяют недостаточно внимания выявлению таких преступлений, как контрабанда наркотиков, их хищение и вымогательство и др.).
В Российской Федерации наблюдается непрерывный отток капитала за рубеж. Согласно данным проведенного ООН исследования сумма отмываемых в мире и выводимых в другие страны за один год денежных средств, полученных в результате совершения различного рода преступлений, составляет от 2 до 5% мирового ВВП, или в денежном выражении – от 800 млрд до 2 трлн долл. США. По оценкам независимых экспертов, отток капитала в России составляет в среднем 100 млрд. долл. ежегодно, выступая одним из важнейших аспектов экономической безопасности Российской Федерации.
Нелегальное «бегство» капитала складывается преимущественно из не переведенной из-за рубежа экспортной выручки и предварительных оплат не поступившего импортного товара, контрабандного экспорта, денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений и хищений в сфере государственных закупок, а также формально упущенной выгоды по бартерным сделкам. Кроме того, повсеместно осуществляется перевод прав собственности на предприятия в офшоры, передача зарегистрированным там компаниям активов, наличествующих в Российской Федерации (в том числе в управление зарубежным трастовым фондам), а также покупка недвижимости за рубежом.
Особую роль в системе организации нелегального «бегства» капитала занимают транснациональные преступные группы, специализирующиеся в этой сфере.
Одной из существенных угроз благополучию граждан в современных кризисных условиях является торговля людьми. Особую опасность при этом могут представлять криминальные рынки, связанные с трудовой и сексуальной эксплуатацией жертв торговли людьми, торговлей детьми, а также органами, тканями и клетками человека. Серьезную лепту в осложнение криминогенной обстановки в данной сфере может внести незаконная миграция. Миллионы мигрантов (в том числе незаконных) могут оказаться без работы и средств к существованию, что может повлечь за собой рост организованной этнической преступности.
Наблюдается стремительный рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Отдельного внимания заслуживает тенденция на политизацию киберпреступности – так называемый кибертерроризм, т.е. использование ИКТ для воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями в преступных целях. Он может быть направлен на энергетическую, телекоммуникационную, авиационную отрасли, финансовые учреждения, оборонные предприятия и т.п. Такие действия, создают угрозу государственной безопасности, личности и обществу, наносят ущерб не только информационной безопасности, но и реальным объектам национальной и корпоративной инфраструктуры, например, путем внедрения вредоносного программного обеспечения в автоматизированные системы управления технологическим процессами.
Значительную роль в организованной преступной среде по-прежнему играют «воры в законе», выполняющие организационные, идеологические и контрольные функции. С учетом крайне редкого привлечения к уголовной ответственности криминальных лидеров необходимо принять меры по повышению эффективности использования существующих уголовно-правовых механизмов борьбы с организованной преступностью. В связи с этим, безусловно, расширит репрессивные возможности принятый в марте 2019 г. закон об установлении ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии.
Необходимость системного правового регулирования борьбы с организованной преступностью обусловлена тем обстоятельством, что сама борьба с преступностью представляет собой сложную систему, включающую общую организацию этой борьбы, предупреждение преступности и правоохранительную деятельность.
На основе результатов проведенных криминологических исследований участники конференции рекомендуют:
1. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью следует осуществлять посредством реагирования одновременно на все ее компоненты, в том числе преступную деятельность, причинные комплексы, путем воздействия на них нормами и институтами различных отраслей права, использования нормативных правовых актов разного уровня, в том числе комплексных, межотраслевых федеральных законов.
2. Органам, осуществляющим противодействие незаконному обороту наркотиков, необходимо учитывать выявленные особенности современного состояния российского криминального рынка наркотиков. Представляется целесообразным обсуждение указанных вопросов на заседаниях координационных совещаний руководителей правоохранительных органов и разработка комплексных мер по совершенствованию борьбы с данным видом преступности и его профилактики.
3. Комплекс действий по возврату имущества должен предполагать, в первую очередь, высокое качество расследования, в ходе которого целесообразно:
собирать и фиксировать сведения о факте преступления и его связи с вывезенными активами с учетом методов, дозволенных в том числе нормами зарубежного законодательства;
определять и оценивать реальный объем имущества, а также полученных преступниками выгод;
отслеживать движение имущества как на территории Российской Федерации, так и за её пределами (здесь особенно важна правовая оценка правоустанавливающих документов в целях их дальнейшего оспаривания);
выявлять конечных получателей капитала, а также причастных к этому лиц, могущих возместить убытки (дочерние и материнские компании, нотариусы, прочие юристы, оказывавшие содействие преступникам, и т.д.).
Параллельно с расследованием рекомендуется предпринимать действенные меры к обеспечению сохранности вывезенного имущества путем наложения на него ареста или запрета на использование, что позволяет исключить возможность его сокрытия, порчи или отчуждения.
4. Имущественный критерий принадлежности к высшей преступной иерархии, следует связывать с распоряжением средствами преступного «общака». Распоряжение средствами «общака» всегда можно представить как неосновательное обогащение, в связи с этим целесообразно расширить предусмотренный п. 2 ст. 235 ГК РФ перечень оснований для принудительного изъятия имущества у собственников путём включения в указанную статью нормы об обращении по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых лицом, признанным на основании вступившего в законную силу приговора виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 208–2101 УК РФ, не представлены сведения и доказательства, подтверждающие законность их приобретения.
5. Рассмотрение рынка коррупционных услуг как совокупности сделок в разрезе данных правоприменительной практики позволяет констатировать не только фактическое функционирование такого сектора, но и признание наиболее распространенных «сделок» такого рынка – взяточничества преступлениями по законодательству Российской Федерации.
Ключевой задачей органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, должна стать работа по противодействию фактическому искоренению проявлений взяточничества. Речь идет как о совершенствовании механизмов предупредительного воздействия на возникновение возможностей принимать и передавать незаконное денежное вознаграждение (повышение уровня социальной защищенности лиц, выполняющих государственные функции, реальное функционирование механизмов предупреждения конфликта интересов, сообщения о фактах склонения к коррупционным сделкам и т.д.), так и совершенствованию мер по изобличению участников подобной «криминально-хозяйственной» деятельности уголовно-правовыми и оперативно-розыскными средствами.
6. В целях минимизации негативного воздействия криминогенных факторов и процессов в сфере противодействия торговле людьми целесообразно продолжить законодательную проработку возможности криминализации общественно опасных деяний, связанных с торговлей людьми, в том числе новыми, нетрадиционными формами эксплуатации человека («суррогатное материнство», использование человека в незаконных биомедицинских экспериментах, опытах и т.п.), а также незаконным изъятием и оборотом органов, тканей или клеток человека.
7. В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, ее неизбежными многолетними отрицательными последствиями для российской экономики и благосостояния населения, в целях обеспечения национальной, в том числе продовольственной, безопасности России необходимо разработать федеральные и региональные меры (особенно для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), направленные на существенное ограничение масштабов российского экспорта в целом, а также пресечения незаконного экспорта товаров и ресурсов (стратегических и других сырьевых, включая водные биоресурсы, лес и лесоматериалы, образцы диких растений и животных, драгоценные металлы и камни и т.д.).
Предлагаем разработать систему дополнительных мер импортозамещения, перехода от сырьевой экономики к переработке. В конечном итоге реализация таких мер будет фактором, способствующим снижению масштабов внешнеторговых криминальных рынков, на которых в настоящее время представлено в основном российское сырье. Дополнительные меры импортозамещения ограничат масштабы внутрироссийских криминальных рынков импортных контрактных, санкционных и других запрещенных к ввозу в Россию товаров.
8. В целях повышения результативности борьбы с организованной преступностью необходимо:
принять меры к повышению системности работы федеральных органов исполнительной власти в борьбе с различными проявлениями организованной преступности за счет комплексного применения не только правовых, организационных и оперативно-розыскных, но и разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, информационно-аналитических и кадровых мер;
сконцентрировать усилия отдельных подразделений правоохранительных органов на борьбе с криминальными рынками, предусмотрев при этом соответствующие изменения в их организационно-штатной структуре;
выработать действенный механизм взаимодействия ФСБ России, МВД России, ФТС России и Росфинмониторинга в процессе реализации мероприятий, направленных на пресечение источников и каналов финансирования организованных преступных сообществ (организаций), террористических и экстремистских организаций, в том числе посредством использования коммерческих и некоммерческих организаций, благотворительных фондов, кредитно-финансовых структур и нелегальных финансовых организаций;
рассмотреть вопрос об установлении в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной нашей страной, уголовной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате организованной преступной деятельности, финансирование террористической и экстремистской деятельности.

