

2

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ













АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ:
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ


Сборник статей 














Москва·2013

УДК 340
 ББК 67
     А 43






А 43
Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых: сб. ст. (по материалам Пятой научно-практической конференции молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященной 
20-летию принятия Конституции Российской Федерации, проведенной 28.06.2013) / [под ред. Т.Л. Козлова и К.В. Ображиева]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2013. – 244 с.




В сборник включены статьи участников Пятой научно-практической конференции молодых ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых», посвященной 20-летию принятия Конституции Российской Федерации, в которых рассматривается взаимосвязь конституционных принципов и положений с вопросами прокурорской деятельности, уголовного права, криминологии и уголовного процесса.
Для работников органов прокуратуры, других правоохранительных и контролирующих органов, а также преподавателей и студентов юридических вузов.

                                                                                                             УДК 340
                            ББК 67








©Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2013



Раздел I. Проблемы прокурорской деятельности




О.Ю. Байдина, 
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Обеспечение законности в судебном процессе
по защите избирательных прав граждан
по выборам в органы местного самоуправления

Муниципальные выборы сегодня занимают особое место в системе публичной власти Российской Федерации. Это непосредственная политическая по своему характеру деятельность на местах направлена на интеграцию местного социума, мобилизацию различных социальных и национальных групп на решение проблем экономического, социально-культурного и иного характера. В связи с этим муниципальные выборы привлекают не только политически активные категории граждан, но и лиц, которые видят в наличии самостоятельных полномочий по решению вопросов местного значения удовлетворение корыстных мотивов, возможность участия в распределении финансовых потоков. 
При таких обстоятельствах вопросы соблюдения и восстановления прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления становятся важной государственной задачей.
Одной из государственных гарантий, закрепленных в Конституции Российской Федерации, является возможность обращения гражданина в суд с заявлением о восстановлении нарушенного права. В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
Правосудие по избирательным спорам может быть определено как осуществление судом правоприменительной деятельности, основанной на соблюдении демократических принципов и выражающейся в рассмотрении и разрешении дел, возбужденных по обращениям участников избирательного процесса или других управленческих субъектов, в рамках установленного законом процессуального порядка, обеспечивающего возможность применения к правонарушителям государственного принуждения, в условиях соблюдения законности, справедливости и общеобязательности принимаемых решений, а также указанных в процессуальном законе иных гарантий правосудия См. подробнее: Галушко И.В. Избирательные споры и судебная практика их разрешения в избирательном праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С.11 – 18.. К этим гарантиям относятся все основополагающие аспекты судебной деятельности, отраженные в гл. 7 Конституции Российской Федерации.
Органы судебной власти занимают центральное место в государственной защите избирательных прав граждан на всех стадиях избирательного процесса по выборам в органы местного самоуправления. Об этом свидетельствуют и обязательность судебных решений для всех без исключения органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц, и неукоснительность их исполнения на всей территории Российской Федерации, и невозможность пересмотра судебных решений иными органами государственной власти. Как справедливо отметил В.Е. Чуров, избирательные комиссии наделены большими правами и имеют реальную возможность восстановить избирательные права граждан в случае их нарушения. Однако значительная нагрузка в сфере защиты избирательных прав ложится на суды См.: доклад Председателя ЦИК России В.Е. Чурова «Организация открытого публичного процесса рассмотрения жалоб», подготовленный для Международной конференции «Обмен лучшим практическим опытом», 24.01.2011, Индия, Дели [Электронный ресурс]. URL: HYPERLINK "http://www.cikrf.ru/news/relevant" http://www.cikrf.ru/news/relevant/2011/02/14/churov_doc.html. (дата обращения: 12.01.2012).. Анализ статистики Верхового Суда Российской Федерации за последние годы показал, что количество избирательных споров, рассмотренных судами общей юрисдикции, непрерывно возрастает. Например, судами общей юрисдикции в 2010 г. рассмотрено 3050 дел, касающихся нарушений избирательных прав граждан, в 2011 г. – уже 3245, а в 2012 г. – 3819 Данные из отчета Верховного Суда Российской Федерации за 2012 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru. (дата обращения: 12.03.2013)..
Важная государственная задача при проведении избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления – соблюдение законности во время избирательного процесса. Роль прокуратуры Российской Федерации как единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, становится главной в решении поставленной задачи. 
Одной из функций прокуратуры, указанных в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре РФ), является участие в рассмотрении дел судами, опротестование противоречащих закону решений, приговоров, определений и постановлений судов.
Представляется, что участие прокуратуры в рассмотрении заявлений и защите избирательных прав граждан судами общей юрисдикции – одна из форм участия прокуратуры в рассмотрении избирательных споров по выборам в органы местного самоуправления как комплексного направления деятельности, включающей и осуществление надзорных полномочий, и участие в правотворческой деятельности органов местного самоуправления в период избирательной кампании и проч. Данная форма наряду с общими характеристиками участия прокуратуры в рассмотрении дел судами имеет и свои особенности.
Перечень субъектов, обладающих правом на обращение в суд общей юрисдикции за защитой избирательных прав, содержится в п. 10 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) и ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Одним из субъектов, обладающих таким правом, является прокурор.
Сущность участия прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции заявлений о нарушении избирательных прав граждан заключается в том, что прокурор обеспечивает законность действий всех участников судопроизводства, устраняет нарушения закона, оказывает помощь суду в осуществлении правосудия.
Нормативной базой, регламентирующей участие прокурора в гражданском процессе, в первую очередь, является ч. 3 ст. 1 Закона о прокуратуре РФ, в соответствии с которой прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее – суды), опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов. Также нормы, отражающие полномочия прокуроров в инициировании и рассмотрении гражданских дел, установлены в Гражданском процессуальном кодексе и отраслевых федеральных законах (Федеральный закон № 67-ФЗ).
В целях повышения эффективности участия прокуроров в гражданском судопроизводстве, принятия действенных мер в интересах граждан, особо нуждающихся в социальной и правовой защите, и содействия суду в законном разрешении гражданско-правовых споров полномочия прокурора отрегулированы и на организационно-распорядительном уровне системы прокуратуры. Генеральным прокурором Российской Федерации издан приказ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе».
Особенность участия прокуроров в рассмотрении судами избирательных споров по выборам в органы местного самоуправления заключается в том, что ответственность за качество и сроки подготовки материалов и проектов исков и заявлений для обращения в суды возложена в первую очередь на районных, городских прокуроров, приравненных к ним военных, транспортных и иных специализированных прокуроров и только во вторую – на начальников управлений (отделов) вышестоящих прокуратур, проводящих надзорные проверки, осуществляющих расследование уголовных дел, проверку законности приговоров и решений по уголовным, гражданским и арбитражным делам.
Кроме того, прокурор в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ является инициатором проведения муниципальных выборов, обращаясь в суд с заявлением о назначении даты выборов.
Например, определением Верховного Суда Российской Федерации от 29.07.2004 № 79-Г04-12 остановлено без изменения решение суда об удовлетворении заявления прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа о назначении даты выборов депутатов представительных органов и должностных лиц местного самоуправления Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Обстоятельства дела таковы: прокурор Усть-Ордынского Бурятского автономного округа обратился в суд с заявлениями о назначении даты выборов депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления Аларского, Баяндаевского, Боханского, Осинского, Нукутского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Решением суда от 26.05.2004 заявление прокурора удовлетворено.
Так, определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.11.2004 № 48-Г04-18 оставлено без изменения решение Челябинского областного суда от 01.09.2004, которым удовлетворено заявление прокурора Челябинской области о назначении даты выборов представительного органа местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования «Город Куса».
Прокурор Челябинской области обратился в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц муниципального образования «Город Куса» о назначении даты выборов представительного органа местного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления, в котором просил назначить дату выборов главы муниципального образования «Город Куса» и дополнительных выборов депутатов Кусинского городского Собрания депутатов по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 избирательным округам на 14.11.2004 на срок полномочий четыре года, поручить избирательной комиссии Челябинской области сформировать временную избирательную комиссию для проведения выборов в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Куса» в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу и обязать главу города Куса опубликовать решение о назначении выборов в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня принятия решения.
Решением Челябинского областного суда от 01.09.2004 заявление прокурора удовлетворено. Дата выборов назначена на 14.11.2004.
Еще одна особенность рассмотрения дел о нарушении избирательных прав участников процесса по выборам в органы местного самоуправления – отсутствие достаточного времени для формирования правовой позиции в связи с максимально укороченными сроками рассмотрения дел судами общей юрисдикции. В таких сложных условиях прокурор районной прокуратуры, участвующий в деле, должен знать как избирательное законодательство в целом, так и общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в конкретном муниципальном образовании, чтобы остаться беспристрастным «оком государевым», дающим заключение по конкретному делу.
Итак, судебное разрешение избирательных конфликтов – наиболее эффективное средство защиты нарушенных избирательных прав. Прокурор законодательно включен в перечень лиц, обладающих правом на обращение в суд. Более того, в рамках участия в рассмотрении избирательных споров проявляется правозащитная роль прокуратуры Российской Федерации, направленная на соблюдение права граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, выраженная в том, что прокуратура имеет исключительные полномочия по инициации назначения муниципальных выборов в случае бездействия органов местного самоуправления и избирательных комиссий путем обращения в суд общей юрисдикции с соответствующим заявлением.




С.В. Борисов, 
ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

А.С. Васнецова,
научный сотрудник НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Противодействие экстремизму в России:
тенденции и вопросы совершенствования деятельности
органов государственной власти

В соответствии с ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации).
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, эксперты, давая оценку состоянию и тенденциям развития современного мира и России в части, касающейся прогноза развития экстремизма, полагают, что «получат развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма».
Действительно, анализ данных ГИАЦ МВД России за период с 2008 по 2012 г. свидетельствует о практически постоянном росте числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности См.: статистические формы ГИАЦ МВД России: 282 «Антититеррор», 494 
«4-ЕГС»..
В связи с этим значимую роль играют координация органами прокуратуры деятельности правоохранительных органов, эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти, что приносит определенные положительные результаты в противодействии экстремистской деятельности. Об этом свидетельствует увеличение не только количества проведенных прокурорских проверок в указанной сфере (в 2012 г. – 71 613; в 2011 г. – 68 594; в 2010 г. – 58 175), но и количества выявленных нарушений (в 2012 г. – 195 236; в 2011 г. –181 461; в 2010 г. – 127 137). Прокурорами направлено 23 681 заявление в суды общей юрисдикции по вопросам межнациональных отношений и противодействия экстремизму, в том числе о ликвидации, запрете деятельности экстремистских объединений и признании информационных материалов экстремистскими (в 2011 г. – 18 878; в 2010 г. – 11 878) Форма ФБ (502) «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел экстремистской и террористической направленности» за 2010 – 2012 гг..
Причинами непрекращающегося роста преступлений, совершаемых по мотивам политической, социальной, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, по-прежнему являются экстремистская пропаганда, распространяемая преимущественно в сети Интернет, на фоне недостаточно контролируемых миграционных процессов в регионах, коррупция, высокий уровень безработицы, в том числе среди молодежи, имущественная дифференциация национальных и социальных групп населения, другие нерешенные социально–экономические и политические проблемы, которые эксплуатируются заинтересованными лицами для повышения активности экстремистски настроенных граждан и объединений (экстремистских сообществ и организаций). Наиболее остро эти проблемы проявляются в столичном регионе и крупных промышленных, финансовых и культурных центрах страны.
Анализ обстоятельств и характера совершения преступлений экстремистской направленности в 2008 – 2012 гг. позволяет сделать вывод о следующих их основных тенденциях.
Так, активизировалась пропаганда посредством использования сети Интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, что формирует у населения (особенно молодежи) искаженное понимание патриотизма. В ряде регионов Интернет используется для оповещения и координации участников протестных акций и других массовых мероприятий. Кроме того, размещаемые в Интернете материалы, как показывают результаты расследования уголовных дел, являются побудительным мотивом к совершению насильственных преступлений. 
Необходимо отметить, что выявление лиц, виновных в совершении преступлений экстремистской направленности с использованием сети Интернет, их изобличение и привлечение к ответственности затруднено в связи с несовершенством нормативно-правовой базы, фактической анонимностью пользователей сети и размещением ряда сайтов за пределами юрисдикции российских правоохранительных органов Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М., 2009 (СПС «КонсультантПлюс»)..
Как показали исследования, экстремистская (как и террористическая) деятельность имеет свои территориальные особенности и противодействие ей в каждом субъекте Российской Федерации должно идти с учетом региональной специфики. Например, в Ставропольском крае в силу особенного геополитического положения, определяемого границами с шестью северокавказскими республиками, происходят процессы, способствующие созданию очагов межнациональной напряженности, провоцирующих экстремистские проявления и формирующих социальную базу для возникновения объединений националистической направленности. 
Наблюдается ухудшение ситуации, связанной с вовлечением в экстремистскую деятельность подростков и молодежи. Большинство данных преступлений совершены группами молодежи, возраст которых не превышает 30 лет, или несовершеннолетними, чье поведение отличается значительной агрессивностью Фридинский С.Н. Личность экстремиста // Юридическое образование и наука. 2011. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).. Криминогенную роль в этом процессе играют лица, имеющие преступный опыт, которые используют для пропаганды экстремизма телекоммуникационные сети Сухаренко А. Интернет на службе террористов // ЭЖ-Юрист. 2012. № 46 (СПС «КонсультантПлюс»).. Это подтверждают и результаты социологических опросов молодых людей, указывающих на то, что с материалами экстремистского содержания они познакомились в Интернете. 
Вместе с тем отмечается отсутствие эффективных методов контроля за лицами, обучающимися в зарубежных религиозных образовательных учреждениях. Трудное материальное положение молодых людей, получающих религиозное образование за рубежом, их материальная зависимость от лиц, финансирующих их обучение и проживание, является одним из способов вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических организаций. Известны факты последующего распространения экстремистской идеологии данными лицами в ряде регионов страны Белоцерковский С.Д., Васнецова А.С., Гуськов А.Я., Меркурьев В.В., Паненков А.А., Соколов Д.А. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом в России. М., 2012. С. 247..
Рост уровня экстремистской преступности в стране связан не в последнюю очередь с глобальным трендом усиления общественно-политической роли религиозного фактора. Поэтому неэффективное разрешение межконфессиональных конфликтов на ранней стадии, доведение их до крайней степени с вовлечением значительного числа лиц чревато возникновением групповых и организованных форм экстремизма.
На территориях преимущественно Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов настойчиво осуществляют деятельность сторонники запрещенных международных религиозных объединений: «Таблиги джамаат», «Нурджулар» и др. С позиционированием международных экстремистских и террористических организаций себя как политической силы связана опасность появления обширных очагов социальной и политической напряженности в России, сопровождающихся совершением преступлений экстремистской и террористической направленности Гладков И.В., Меркурьев В.В., Соколов Д.А. Деятельность международных террористических и экстремистских организаций как источник угрозы национальной безопасности России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 4 (24). С. 48 – 55..
Наибольшую опасность, на наш взгляд, представляет формирование «идейной платформы» радикальных сил в составе международных экстремистских и террористических организаций, нацеленных на административно-территориальные изменения в регионах Северного Кавказа, Поволжья и Урала (т.е. нарушение территориальной целостности России), так как в настоящее время отмечается активизация их деятельности. Особенно это актуально в связи с проведением Всемирной летней универсиады Казань-2013 и Олимпийских игр Сочи-2014.
Межэтническая ситуация в России во многом детерминирована существующими миграционными процессами, появлением в России компактно проживающих и достаточно закрытых для влияния извне этнических сообществ, несущих другую культуру и другой жизненный уклад, что влечет сложности социокультурной адаптации мигрантов. Сложившаяся обстановка в этой сфере все более соответствует общемировым тенденциям и перестает быть стабильной. 
Но, с другой стороны, в соответствии с российским законодательством недопустим и «этнически избирательный подход, когда правоохранительные органы принимают решения о том, кто вовлечен в преступную деятельность или склонен к нарушению общественного порядка, на основании этнических или расовых стереотипов, а не на объективных поведенческих критериях. Поэтому злоупотребления в виде произвольных, несанкционированных насильственных проникновений в помещения, обыски, задержания и избиения, фабрикация обвинений в совершении уголовных преступлений в отношении представителей иных этносов, как граждан России, так и лиц без гражданства, иностранцев; отказ правоохранительных органов от равной защиты граждан, подвергающихся насилию со стороны этнических группировок, недопустимы» Капранова Ю.В. Этническая преступность: аспекты равноправия и национальной безопасности // Миграционное право. 2010. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»)..
В заключение хотелось бы расставить наиболее важные акценты противодействия экстремизму.
1. Правоприменительная практика свидетельствует, что угроза экстремизма будет сохраняться до тех пор, пока существует система воспроизводства его инфраструктуры, основными элементами которой являются его идеология и каналы ее распространения. В связи с этим первоочередное внимание должно уделяться стадии раннего предупреждения экстремистских проявлений.
2. Анализ следственной и судебной практики показывает, что возникновению межнациональных конфликтов могут способствовать ошибки органов власти, разрозненные действия правоохранительных органов.
3. Необходимо учитывать, что современный экстремизм совмещает в себе черты транснациональной организованной преступности и способности использовать акты, методы и практику терроризма во всех его формах. Следовательно, государственная политика в сфере противодействия экстремистской деятельности должна формироваться симметрично возросшей степени общественной опасности экстремизма, тенденциям развития противоправной деятельности националистических, псевдорелигиозных и иных криминогенных организаций, приобретать системный характер. Как верно отмечают эксперты, «в первую очередь необходим комплексный анализ социально–политических, экономических и других факторов, причин и условий, способствующих формированию элементов экстремистского поведения» Воробьев С.Д. Противодействие распространению материалов, имеющих экстремистский характер, средствами прокурорского надзора // Прокурор. 2012. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»)..
4. Обратить особое внимание органов государственной власти и местного самоуправления на качество реализации целевых программ профилактики экстремистских проявлений и достаточное ресурсное и финансовое обеспечение запланированных в них мероприятий. 
Так, работа региональных органов государственной власти и местного самоуправления, как показали проверки, проведенные прокурорами в 2012 г. и 1 квартале 2013 г., до сих пор страдает однотипными упущениями и формализмом. В ряде субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не разрабатывались соответствующие целевые программы, а принятые не имели достаточного финансирования. 
5. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, следует обращать особое внимание на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений экстремистской направленности, и их устранение субъектами противодействия экстремистской деятельности, а также на оптимизацию обмена информацией с территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях выявления юридических и физических лиц, финансирующих экстремистскую деятельность и терроризм.
6. Компетентным органам необходимо на ранних стадиях выявлять и пресекать факты вовлечения несовершеннолетних в экстремистские организации и сообщества, популяризации в молодежной среде националистических, сепаратистских и иных аналогичных идей (особенно посредством сети Интернет). 
7. Следует активнее использовать практику выездов работников центральных аппаратов исполнительных органов власти в регионы с наиболее сложной ситуацией в сфере противодействия экстремистской деятельности для оказания практической и методической помощи. 
8. В целях оптимизации взаимодействия в сфере противодействия экстремистской деятельности важно особое внимание уделять работе межведомственных групп по противодействию экстремизму и терроризму, межведомственных семинаров и совещаний, тематических молодежных форумов («Селигер-2012», «Машук-2012», «Таргим-2012» и др.).
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Аналитическая работа в органах прокуратуры: 
понятие, цели и виды используемой информации

Аналитическую работу можно назвать одним из приоритетных направлений в практической деятельности органов прокуратуры. От ее уровня, содержания и направленности в значительной степени зависит успешное выполнение прокуратурой поставленных задач по обеспечению законности и правопорядка на территории Российской Федерации.
Впервые термин «аналитика» был дан древнегреческим философом Аристотелем в работе «Первая аналитика», которая до сих пор считается одним из самых важных по логической значимости трудов. «Исследовать должно доказательство и это – дело доказывающей науки» Аристотель. Аналитики: Первая и вторая / пер. с греч. М.: Госполитиздат, 1952. С. 24а 10–24а 21., – писал он.
Аналитика (др. – греч. άναλυτικά – буквально: «искусство анализа» ) – часть искусства рассуждения – логики, рассматривающая учение об анализе – операции мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности человека. И. Кант понимал под аналитикой расчленение способности рассудка с целью изучить возможность априорных понятий, отыскивая их исключительно в рассудке как месте их происхождения и анализируя чистое применение рассудка вообще Кант И. Критика чистого разума. М.: ЭКСМО, 1998. Серия «Антология 
мысли»..
Говоря об организации аналитической работы в органах прокуратуры, необходимо, прежде всего, дать определение понятию «аналитическая работа» применительно к сфере осуществления прокурорской деятельности. 
Проблеме организации аналитической работы уделено внимание в работах таких ученых, как Т.А. Ашурбеков, Ю.Е. Винокуров, В.Н. Кудрявцев, И.Н. Кузнецов, Т.М. Кебеков, А.Ф. Смирнов, Е.Н. Яковец. Однако при этом необходимо отметить, что вплоть до настоящего времени единого подхода к данному понятию в науке о прокурорской деятельности не имеется. Однако в п. 3.1 Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2013 № 230, обозначены цели, для достижения которых осуществляется информационно-аналитическая работа. Это: совершенствование организации и управления в системе прокуратуры Российской Федерации; определение приоритетных направлений деятельности; формирование планов; подготовка организационно-распорядительных и информационно-справочных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
С информационно-аналитической работой органов прокуратуры чаще всего связывают: определение источников, сбор информации о состоянии законности; выделение из общего массива поступающей информации наиболее значимой и ее изучение (непосредственный анализ); подготовку обобщенных выводов о прокурорской практике применения закона; объединение в группы связанной общими признаками информации; использование других способов исследования (моделирование, сравнение и т.д.) Петров А.В. Организация информационно-аналитической работы // Законность. 2013. № 1.. При этом основное внимание уделяется анализу состояния законности на территории или объекте, входящих в сферу компетенции конкретной прокуратуры Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М., 2012. С. 46..
Если рассуждать логически, термин «информационно-аналитическая работа» условно можно разделить на две составляющие – информационную и аналитическую. Под информационной составляющей в данном случае будет подразумеваться процесс накопления сведений о значимых фактах (лицах, действиях, организациях, событиях), необходимых для проведения анализа. Аналитическая же составляющая представляет собой мыслительно-логическую обработку полученных сведений (уяснение, обобщение, оценка, построение выводов и предложений) Хатов Э.Б. Организация информационно-аналитической работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: методич. материалы к семинару. М., 2010. 
С. 5.. Поскольку суть осуществления анализа выражается в обобщении информации и оценке Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2013., оба вышеупомянутых термина неотделимы друг от друга, как неотделима информация от аналитики – ведь не имея данных для осуществления анализа, структурирование каких–либо выводов и предложений стало бы невозможным. 
Исходя из изложенного, можно сделать следующий вывод: аналитическую и информационно-аналитическую работу целесообразно различать по подходу к получению знаний о рассматриваемой предметной области, поскольку накопленная информация далеко не всегда становится предметом анализа и оценки.
Независимо от сферы применения вся аналитическая работа также представляет собой творческую деятельность, связанную с оценкой имеющейся информации и подготовкой на этой основе оптимальных решений Яковец Е.Н. Проблема аналитической работы в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: монография. М., 2005. С. 5. и предложений. Так, И.Н. Кузнецов относит аналитическую работу к составной части творческой деятельности: «она предназначена для оценки информации и подготовки, принятия решений и составляет основное содержание повседневной работы каждого руководителя и работника» Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ: учеб. по информационно-аналитической работе. М., 2001..
Работа по аналитическому обеспечению начинается, прежде всего, с определения источника информации и его достоверности. Правовое определение понятия «информация» содержится в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и звучит так: «информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления».
Использование и обобщение информационных сведений способствуют повышению эффективности правоприменительной деятельности, а также развитию различных элементов правовой культуры.
Применительно к области прокурорской деятельности под источниками информации следует понимать:
нормативные правовые акты (федеральные законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации);
организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации (приказы, указания Генерального прокурора Российской Федерации и т.д.);
формы статистического наблюдения, характеризующие состояние преступности за определенный временной промежуток, ее динамику и структуру;
формы статистического наблюдения, характеризующие структуру преступности и правонарушаемости;
формы статистического наблюдения, содержащие данные о лицах, совершивших преступления и правонарушения;
информация о факторах, оказывающих влияние на состояние законности и правопорядка;
ежегодные доклады Генерального прокурора Российской Федерации Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
докладные записки прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур;
сведения о деятельности государственных и общественных организаций, а также органов местного самоуправления по укреплению законности и правопорядка;
акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона;
научно-методические материалы, подготовленные Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Научно-исследовательским институтом Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Всероссийским научно-исследователь-ским институтом и Академией управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, иными научными и образовательными учреждениями;
монографическую и научную литературу, публикуемую в виде сборников, а также публикуемую в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России;
информацию, публикуемую на сайтах министерств;
результаты проведенных социологических исследований;
данные средств массовой информации;
другие источники информации.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод (и при этом согласиться с утверждением И.Н. Кузнецова Кузнецов И.Н. Указ. соч.), что содержание аналитической работы представляет собой приведение разрозненных сведений в логически обоснованную систему зависимостей. Из этого следует, что главной целью аналитической работы в органах прокуратуры будет являться создание единого механизма по осуществлению систематического сбора, накопления, обобщения и анализа достоверной информации о состоянии социальных, экономических, политических явлений в стране, в результате функционирования которого, исходя из полученных сведений, будут формулироваться определенные выводы и предложения, направленные на улучшение и совершенствование работы органов прокуратуры.
С нашей точки зрения, первые шаги к созданию такого механизма уже сделаны. В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» с 1 января 2012 г. полномочия по ведению государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также установлению единого порядка формирования и представления отчетности в органах прокуратуры переданы Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
В рамках реализации этих полномочий с 4 апреля 2013 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации открыт публичный информационно-аналитический интернет-ресурс «Портал правовой статистики», находящийся по адресу http://crimestat.ru/. Он является частью сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации и представляет собой общедоступный интернет-ресурс о состоянии преступности в стране, предназначенный для публичного раскрытия информации Генеральная прокуратура Российской Федерации открыла государственную автоматизированную систему «Портал правовой статистики» // URL: nproc.gov.ru/smi/news/subjects/news–81976/" http://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news–81976 (дата обращения: 08.04.2013).. В настоящее время «Портал правовой статистики» работает в режиме опытной эксплуатации, однако в нем уже имеются такие разделы, как «Показатели преступности в России», «Преступность в регионах», «Социальный портрет преступности», «Россия в мировом рейтинге», «Открытые данные». 
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Актуальные вопросы прокурорского надзора
за исполнением законодательства
о противодействии терроризму на транспорте

Терроризм представляет реальную угрозу безопасности государства и общества и посягает на основное право человека – право на жизнь. В свою очередь это право провозглашается всеми конституциями стран мира как основное право, охраняемое законом. 
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму» (далее – приказ Генерального прокурора РФ № 339) необходимо уделять особое внимание надзору за исполнением законов, направленных на обеспечение защищенности от проявлений терроризма населения на объектах повышенной опасности, к которым можно отнести и транспорт.
В целях создания комплексной системы безопасности населения на транспорте, предотвращения чрезвычайных ситуаций и террористических актов на транспорте, а также обеспечения защиты населения в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – Закон о транспортной безопасности), Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» министерство транспорта определено в качестве федерального органа исполнительной власти, ответственного за создание комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М., 2013. С. 395–396..
В соответствии с Законом о транспортной безопасности транспортная безопасность – это состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. В свою очередь «акт незаконного вмешательства» определяется как противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.
Во исполнение приказа Генерального прокурора РФ № 339 Московской межрегиональной транспортной прокуратурой в 2012 г. было выявлено 161 нарушение законов, что на 22 нарушения больше, чем в 2011 г. Было принесено 12 протестов на незаконные правовые акты, внесено 142 представления, 107 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлен 121 иск, 13 лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, 105 лиц по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности.
На поднадзорной Московской межрегиональной транспортной прокуратуре территории анализ соблюдения законодательства о противодействии терроризму показал, что наиболее типичными нарушениями являются: необеспечение наиболее важных объектов периметровым ограждением; отсутствие средств видеонаблюдения и связи либо невозможность их использования; необеспечение специализированной охраной важных объектов; ненадлежащая организация пропускного и внутриобъектового режимов; неназначение ответственных за транспортную безопасность либо назначение лиц, не прошедших обучение; неэффективность работы комиссий по безопасности; ненадлежащее выполнение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе в части содержания защитных сооружений гражданской обороны; привлечение иностранной рабочей силы в отсутствие разрешения на осуществление трудовой деятельности на режимных объектах; непроведение либо несвоевременное проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; отсутствие утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Указанные нарушения свидетельствуют о недооценке соответствующими ответственными лицами вероятности совершения террористических актов, а это, в свою очередь, требует активизации надзорной деятельности в данной сфере.
Типичными нарушениями транспортной безопасности на железнодорожном транспорте являются нарушения, связанные с непроведением оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, отсутствием ограждения по периметру объекта, отсутствием организационного пропускного режима.
Не всегда субъектами транспортной инфраструктуры обеспечивается подготовка сотрудников по вопросам транспортной безопасности, а это в соответствии с подп. 7 п. 2 ст. 2 Закона о транспортной безопасности является одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности.
В сфере авиационного транспорта прокурорами выявлялись следующие нарушения закона: ненадлежащая организация аэропортами исполнения требований закона по предотвращению доступа посторонних лиц и транспортных средств в контролируемую зону аэропорта и аэродрома; необеспечение сплошным периметровым ограждением; несоответствие требованиям системы охраны; ненадлежащее проведение предполетного и послеполетного досмотра.
Выявлялись случаи привлечения на объекты транспорта иностранных граждан. Вскрыты факты затягивания вопросов по составлению планов обеспечения транспортной безопасности.
Также многочисленными являются нарушения законодательства о транспортной безопасности в области водного транспорта. По фактам выявленных нарушений Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее – Управление) ограничивается выдачей предписания. При этом вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 11.15.1, 11.3.1 КоАП РФ не всегда решается. Нередко контролирующим органом в предписаниях формулируются требования, разрешение которых требует наличие плана по обеспечению транспортной безопасности. При этом предписания не всегда содержат нормы права.
Нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обеспечения транспортной безопасности не урегулированы порядок подготовки специалистов в области обеспечения транспортной безопасности и их необходимое количество. Таким образом, требования к ОАО «РЖД» подготовить достаточное количество специалистов не может быть реализовано по причине неурегулированности данного вопроса. Указанный вывод подтверждается судебной практикой (в частности, постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.03.2012 № Ф09-946/12 по делу № А60-15916/2011).
В сфере обеспечения транспортной безопасности в аэропортах требует разрешения проблема обеспечения безопасности в пятидесятиметровой зоны безопасности перед зданием аэровокзала, которая создается в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. Данный участок не относится к контролируемой зоне аэропорта и не является периметровым ограждением. Соответственно не разрешен вопрос о том, кому проводить в этой зоне охранные мероприятия, кто является субъектом ответственности за нарушения требований авиационной безопасности в указанной зоне. Кроме того, предусмотренная ФАП–142 процедура перемещения подозрительных предметов в специальную зону не устанавливает требования к порядку организации и оснащения техническими средствами названных зон.
Закон о транспортной безопасности дает определение категорирования объектов транспортной инфраструктуры как отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий. Согласно приказу Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности» устанавливается не более четырех категорий объектов транспортной инфраструктуры в порядке убывания их значимости – первая, вторая, третья, четвертая.
Полагаем необходимым внесение изменения в п. 5.4 Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, утвержденных приказом Минтранса России от 08.02.2011 № 43. В соответствии с данным приказом необходимо назначить лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности одного или группы ОТИ третьей и четвертой категории. Учитывая изложенное, нетрудно отметить, что первая и вторая категории, которые представляют наибольшую важность, остаются без внимания. При этом приказы Минтранса России (от 08.02.2011 № 41, от 05.08.2011 № 209 и др.), устанавливающие требования на воздушном и водном транспорте, определяют обязанность назначения ответственного лица первой и второй категории объектов.
Так, депутат Государственной Думы Александр Старовойтов полагает, что «задачи по принятию мер противодействия терроризму не должны возлагаться на субъекты транспортной инфраструктуры, так как эти функции следует нести государству» URL: http://securitymedia.ru/blog/entry/protivodejstvie-terrorizmu-zadacha-gosudarstva-schitayut-v-gosdume.. Возложение на субъекты транспортной инфраструктуры функций, свойственных государству, а именно – противодействие терроризму является неправильным.
С данной позицией трудно согласиться, так как в этом вопросе и в решении столь важной проблемы необходимо партнерство государства и других субъектов правоотношений в сфере транспорта. Транспортное сообщество и органы государственной власти только путем взаимодействуя смогут обеспечить безопасность на всех видах транспорта. А органы транспортной прокуратуры, в свою очередь, должны осуществлять надзор по ее обеспечению, так как от эффективности действий прокуроров зависит достижение главной цели – законность и правопорядок, недопущение нарушений законов.
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Правозащитная функция прокуратуры в сфере
реализации конституционного права граждан на жилище

Соблюдение и защита прав граждан, вложивших денежные средства в строительство жилья и не получивших его, весьма актуально, поскольку в современных условиях строительства в России правового государства возрастает значимость прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации.
Политика социального государства, каковым Российская Федерация провозглашена в ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации, направлена на создание условий, обеспечивающих «достойную жизнь» и свободное развитие человека. В ст. 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» предопределена обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан, и наделить государственные органы, прокуратуру в том числе функцией защиты прав человека. Для каждого вида прав либо имеются специальные конституционные формулировки, позволяющие говорить о том, какие конкретно обязанности государство возлагает на себя по соблюдению и защите той или иной группы прав, либо провозглашаются общие принципы защиты, что имеет место при провозглашении права на жилище. Так, из текста ч. 2 ст. 40 Конституции Российской Федерации «Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище» вытекает, что охрана права на жилище в контексте Конституции Российской Федерации означает обязанность государства сформировать и развивать законодательство, направленное на создание условий для осуществления права на жилище, в том числе возможности улучшения жилищных условий посредством долевого строительства как вариант реализации данного права.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 6-П отмечено, что Европейский Суд по правам человека придерживается такой позиции, согласно которой в «современном обществе обеспечение населения жильем является важнейшей социальной потребностью, решение жилищного вопроса не может быть целиком отдано на откуп рынку, неограниченное действие которого, особенно в ситуации трансформации экономики, способно создать опасность нежелательных социальных последствий, а потому отражает не только частный, но и публичный интерес» (решение от 21.02.1986 по делу James and Others) СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2876..
Определенное ст. 40 Конституции Российской Федерации право на жилище означает гарантированную возможность быть обеспеченным жильем, включая возможность улучшить жилищные условия путем долевого участия в строительстве. Закрепленные конституционные положения на практике не реализуются, что является основной причиной, порождающей большое число обращений дольщиков за судебной защитой и в органы прокуратуры.
Проблеме развития законодательства, начиная с конституционного уровня и отражения в нем реальных, а не абстрактных гарантий прав человека (как имеет место для рассматриваемой нами составляющей права на жилище) посвящено немало научных работ, в которых отражаются две концепции. 
Концепция характеризуется критикой положений Конституции Российской Федерации, предложениями о внесении конституционных поправок ее пересмотра в соответствии со ст. 135, 136 на том основании, что «некоторые положения Конституции Российской Федерации пока не воплощены в полном объеме» Захаров А. К проблеме совершенствования российской Конституции 1993 года // Пробелы в российской Конституции и возможности ее совершенствования. М., 1998. С. 52; Румянцев О.Г. Конституция: курс на пересмотр // ЭЖ-Юрист. 2008. № 45; Чердаков С.В. К вопросу о возможности пересмотра Конституции Федеральным Собранием Российской Федерации // Конституц. и муницип. право. 2009. № 4.. Являясь «заимствованием или подражанием конституционному регулированию развитых стран» Ten Years of Democratic Constitutionalismin Central and Eastern Europe. Lublin, 2001. P. 365., Конституция современной России в своем дальнейшем развитии могла бы воспользоваться достижениями конституционной мысли и практики других государств в процессе конституционных преобразований, который подчиняется общемировым закономерностям, из которых усиление гарантий прав человека является одной из первоочередных задач.
Поскольку согласно ст. 134 Конституции Российской Федерации прокуратура не наделена полномочиями по внесению поправок и пересмотру Конституции, то мы не считаем уместным разделить взгляды, подобные вышеупомянутым, согласившись в целом с иной концепцией Тиунов О.И. Всеобщая декларация прав человека в нормах международного и конституционного права // Журн. рос. права. 2009. № 2; Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2002. С. 10 – 11; Страшун Б.А. Не спешить с конституционной реформой // Конституция как фактор социальных изменений: сб. докл. М., 1999. С. 86; Кабышев В.Т. Конституционализм в современной России // Государство и право на рубеже веков. Конституционное и административное право: материалы Всероссийской конференции. М., 2000. С. 10 – 11., согласно которой «возможная детализация конституционных прав и свобод человека должна осуществляться без изменения текста самой Конституции, исключительно путем «усовершенствования правовой регламентации на уровне федерального законодательства, где правовым «вектором» развития выступают общепризнанные принципы и нормы международного права» Тиунов О.И. Указ. соч.. 
Реализация социальных прав обеспечивает гражданам Российской Федерации достойный уровень жизни и их защищенность. Право на жилище – одно из важнейших социально-экономических прав, поскольку жилище относится к основным материальным условиям жизни любого человека. Одним из аспектов обеспечения достаточного уровня жизни дольщиков и членов их семей является обеспечение их права на жилище. 
Статья 8 Всеобщей декларации прав человека Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН); Карташкин В.А. Всеобщая декларация прав человека и развитие правозащитного механизма ООН // Юрист-международник. 2008. № 2. гласит: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом». В Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 46) формулировка несколько иная: «решения и действия … органов государственной власти... и должностных лиц могут быть обжалованы в суд». Таким образом, формально гарантируя судебную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ), российское законодательство не предусматривает принципа эффективности восстановления в правах компетентными национальными судами.
Так, А.Б. Венгеров, называя объективные пробелы в законе «правовыми вакуумами» Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. М., 2000. С. 438., в числе их причин выделял случаи, когда «законодатель может быть не готов к принятию того или иного закона» в силу «столкновения интересов социальных групп, политических партий» Венгеров А.Б. Указ. соч. С. 438.. С нашей точки зрения, именно такой социальной группой являются крупные и средние предприниматели, которые в свое время лоббировали законодательное регулирование долевого строительства и воспрепятствовали упоминанию в Жилищном кодексе Российской Федерации права на улучшение жилищных условий путем долевого участия в строительстве как частного случая реализации права на жилище. Конституция Российской Федерации допускает ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты… прав и законных интересов других лиц…» (ч. 3 ст. 55). 
Конституционной формулой справедливости является недопустимость нарушения прав и свобод других лиц при реализации собственного права Лапаева В.В. Критерии ограничения прав человека с позиций либертарной концепции правопонимания // Журн. рос. права. 2006. № 4., но риски предпринимательской деятельности несут не строительные фирмы, а обманутые ими дольщики, поскольку по действующему законодательству они субъекты рыночных отношений, но не субъекты жилищного права – в отличие, например, от граждан, строящих жилье в кооперативе. 
По нашему мнению, данная тенденция в Российской Федерации нарастает: в 2011 г. указанные социальные группы в Федеральном законе от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства» закрепили на федеральном уровне неучастие государства в какой-либо их защите. 
В этих целях представляется необходимым расширение полномочий прокурора для участия в гражданском процессе по защите нарушенного права на жилище, а не только жилищных прав, как имеет место сейчас. Возможность неограниченного участия прокурора в гражданском судопроизводстве противоречит принципу независимости судей и подчинения их только закону Концепция судебной реформы в РСФСР, утвержденная постановлением ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1., вследствие чего она к настоящему времени ограничена до минимума. 
Цели, для достижения которых прокурор вступает в процесс, в ГПК РФ «обозначены весьма расплывчато» Бывальцева С.Г. Заключение прокурора в гражданском процессе // Законность. 2010. № 5.. В результате «при определении круга дел обязательной категории законодателем не учтены обстоятельства, в полной мере заслуживающие внимания для поддержания правопорядка в обществе» Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными органами. М., 2006. С. 56..
По нашему мнению, важными обстоятельствами считаются следующие: участие прокурора необходимо в силу исполнения им правозащитной функции прокуратуры; спор имеет государственное или общественное значение. 
Например, спор имеет таковое значение, когда обманутому дольщику не дали возможности вселиться в жилое помещение, которое уже должно было быть создано за счет привлечения его средств – нарушение его конституционного права на жилище заключается именно в этом. Замалчивая невозможность реализации конституционного права на жилище для обманутых дольщиков, некоторые правоведы исходят только из того, что оно возникает лишь при вселении в готовое жилье, а если готовое жилье не возведено, то и право на жилище якобы никем не нарушалось. Однако частным случаем нарушения права на жилище является ситуация, когда «возможности приобретения жилого помещения путем строительства или за счет собственных денежных средств с привлечением денежных субсидий государства и кредитов банка» Седугин П.И. Жилищное право. М., 1997. С. 19. дольщик лишен. Таким образом, имеется основание для расширительного толкования ст. 45 ГПК РФ и участие прокурора в процессе необходимо для восстановления права на жилище, утраченное дольщиком не по своей вине.
Государство, в случаях обмана дольщиков, уделив больше внимания обеспечению состязательности процесса при защите договорного права, тем самым сдвинуло защиту конституционного права на жилище на второй план. Для устранения имеющегося несоответствия нами уже предлагалось Гребенюк О.Б. Проблема ликвидации объективного пробела в федеральном законодательстве путем внесения дополнений в ЖК РФ в целях защиты прав дольщиков // Обеспечение законности в Российской Федерации: сб. материалов науч. конф. М., 2011.С. 49–54.  внести в Жилищный кодекс Российской Федерации обозначение как субъекта жилищного права дольщика, самостоятельно реализующего право на жилище путем заключения договора долевого участия. В случае указания в договоре его цели – улучшение жилищных условий дольщика (а не получения им прибыли) государство, создав условия для своевременного исполнения застройщиком договора, исходя из смысла Конституции Российской Федерации предоставляло бы этой группе субъектов права на жилище гарантию получения жилья при исполнении договора. Соответственно, при нарушении договора долевого участия и тем самым права на жилище появилось бы основание не только к осуществлению надзорной функции прокурора в отношении обманутого дольщика как субъекта права на жилище, но и к защите прокурором нарушенного права на жилище в рамках гражданского процесса. 
Итак, для реализации конституционного права на жилище и решения социально значимой проблемы обманутых дольщиков, обозначенной в Перечне поручений Президента Российской Федерации по вопросам защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 05.09.2011 № Пр-2618 и от 18.10.2012 № Пр-2820 Генеральной прокуратурой РФ работа по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушения законодательства Российской Федерации и прав граждан в сфере долевого строительства находится на контроле. , необходимо совершенствование федерального законодательного регулирования жилищного строительства, расширение полномочий прокурора, в частности, как отмечают ученые См.: Бессарабов В.Г., Жмакин А.С. Место прокуратуры в политической системе // Законность. 2009. № 11. С. 3 – 8., наделение Генерального прокурора Российской Федерации правом законодательной инициативы.
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Вопросы, рассматриваемые при разработке
и совершенствовании законодательства
в области персональных данных

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства (ст. 2). Право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации) является неотъемлемым правом каждого человека и означает предоставленную и гарантированную государством возможность контролировать информацию о себе и своей семье, препятствовать разглашению сведений личного характера.
Одного только признания за человеком неотъемлемого и неотчуждаемого права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны недостаточно. В год празднования 20-летия Конституции Российской Федерации актуально не только рассмотреть вопросы становления и развития данного института в мире и в России, но и остановиться на гарантиях защиты указанного права в случае неправомерного вмешательства в частную жизнь.
Сегодня не только в профессиональной, но и в повседневной жизни каждый человек использует достижения научно–технического прогресса. Интернет, электронная почта, мобильная связь во многом облегчают нашу жизнь, делая ее более удобной. 
Развитие информационных технологий позитивно отражается и на оптимизации управленческих процессов, организации социальных сервисов, возможностях реализации конституционных прав на поиск, получение, передачу и распространение информации. В эпоху Интернета растущая потребность в инновациях и повышении качества услуг в целом оказала влияние и на правительства, и на государственные структуры. Примером может служить внедрение в различных странах, в том числе в России, «электронного правительства». В настоящее время человек может получать различные виды государственных и муниципальных услуг, осуществлять покупки он-лайн и общаться с внешним миром фактически не выходя из дома. 
Однако, рассматривая лишь положительную сторону, многие не всегда задумываются об «опасностях», подстерегающих человека при пользовании указанными достижениями. 
С ростом количества используемых технологий, особенно информационно-коммуникационных, улучшается «видимость» пользователей и открываются возможности для их отслеживания. Названные устройства снижают уровень конфиденциальности, являясь фиксатором нашей повседневной жизни Альфредо М. Ронки. Электронное правительство: эволюция или революция? Часть 1 // Информационное общество. 2012. № 3. С. 10 – 22.. Благодаря им появляется и хранится огромное количество «свидетельств» (файлы, транзакции, видеоклипы, фотографии и т.д.), которые шаг за шагом документируют жизнь человека. Чем больше технологических возможностей использует человек, тем более видимым он становится. 
При внедрении и функционировании «электронного правительства» на первый план выходит, в частности, такой вопрос, как соблюдение тонкой грани между предоставлением государственных (муниципальных) услуг и конфиденциальностью, а также необходимостью длительного и безопасного хранения электронных архивов. Здесь нельзя забывать об уязвимости электронных данных, являющейся одной из главных проблем цифрового века. 
По данным Аналитического Центра InfoWatch за 2012 г., в мире зафиксировано и обнародовано в СМИ 934 случая утечки конфиденциальных данных, что на 16% превышает показатель прошлого года. Скомпрометировано более 1,8 млрд записей, в том числе финансовые и персональные данные. Повышается доля утечек в госкомпаниях и муниципальных учреждениях – 29% (+9% по сравнению с 2011 г.). Лидирующий тип утечек – персональные данные (89,4%)Глобальное исследование утечек информации за 2012 год: URL: http://www.infowatch.ru/analytics/reports/3011 (дата обращения: 05.07.2013).. 
При этом необходимо отметить, что доля случайных утечек стабильно уменьшается и составляет лишь 38%. Данный факт подтверждает увеличение случаев преднамеренной кражи или незаконного распространения персональных данных.
Таким образом, именно в информационном обществе, которое характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212 // Рос. газ. 2008. 16 февр., требование конфиденциальности персональных данных приобретает особое значение (прежде всего для самого гражданина). 
Между тем нельзя забывать и о роли государства, признаваемого гарантом Конституции Российской Федерации, следовательно и конституционного права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны своих граждан, основополагающей составной частью которого являются персональные данные. 
Представляется важным обратиться к основаниям и процессу разработки международных и национальных правовых актов в области защиты частной жизни и персональных данных, отметив научные и правовые вопросы, рассматриваемые в тот период, чтобы сравнить их с современными угрозами и учесть при подготовке предложений для их решения сегодня. 
История возникновения и эволюции права на неприкосновенность частной жизни неразрывно связана с появлением и эволюцией прав человека.
Не останавливаясь подробно на исторических аспектах становления права на неприкосновенность частной жизни, которые достаточно подробно были рассмотрены в работах И.М. Хужоковой Хужокова И.М. Право на неприкосновенность частной жизни в Англосаксонской правовой системе (на примере США и Великобритании) // Журн. зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 4. С. 36–43; Ее же. Право на неприкосновенность частной жизни в континентальной Европе // Журн. зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. № 4. С. 62–69., необходимо отметить, что значительным «толчком» в его развитии послужили окончание Второй мировой войны и разработка основополагающих международных документов в области прав человека. 
Статьей 12 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Рос. газ. 1995. 5 мая., установлено, что «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств».
Логическое развитие этот принцип получил в принятой Советом Европы 4 ноября 1950 г. в Риме Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой: «Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции» (ст. 8) и статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.
В закреплении, последующем развитии и интерпретации права на частную жизнь большую роль сыграли конституционные суды стран континентальной Европы. 
Развитие информационных технологий и расширение возможностей информационного обмена привлекло внимание зарубежных ученых и законодателей. Семидесятые годы XX века можно определить как период интенсивной исследовательской и законотворческой деятельности по вопросам защиты неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, а совершенствование автоматизированных систем обработки данных поставило на повестку дня вопрос о защите персональных данных. Практически во всех развитых странах принимаются национальные законы, определяющие систему защиты неприкосновенности частной жизни, в том числе при автоматизированной обработке персональных данных граждан. 
Потребность в разработке межгосударственных нормативных актов возникла сразу же после принятия национальных законов о защите персональных (или личных) данных в странах Европы и США, чтобы не создавать препятствий для их трансграничной передачи. 
Первым документом такого уровня стали Рекомендации о защите неприкосновенности частной жизни и международных обменов персональными данными, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития 23 сентября 1980 г. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data//http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm.
И здесь важное значение приобретают вопросы, которые обсуждались представителями научного сообщества и практикующими специалистами в рамках разработки первых национальных и международных законопроектов. 
Предметом дискуссии, прежде всего, явились механизмы защиты индивидуума от вмешательства в его частную жизнь в «классическом» смысле. Однако все более очевидной стала необходимость создания и других, связанных между собой механизмов защиты, включающей:
право субъекта персональных данных требовать дополнения или исправления своих персональных данных; 
обязанность хранителей персональных данных информировать общественность о том, каким образом эти данные используются. 
Правовые проблемы, связанные с реализацией права на неприкосновенность частной жизни были вызваны, во-первых, повсеместным использованием компьютеров для обработки персональных данных, и, во-вторых, созданием международных сетей данных.
К дискуссионным вопросам данного периода относятся: 
поиск баланса между противоречивыми интересами: защитой неприкосновенности частной жизни, с одной стороны, и уважением права на свободный обмен информацией – с другой, для полномасштабного использования потенциала современных технологий обработки данных в той мере, в которой это представляется желательным;
потеря индивидуальности;
потеря контроля над информацией;
возможность «увязки» данных разных информационных систем (банков данных) для создания досье, принятия жестких решений, мощной, централизованной бюрократии. 
Конвенция о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера ETS № 108, открытая для подписания в Страсбурге 28 января 1981 г. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data Strasbourg, 28.I.1981// http://conventions.coe.
int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm., стала объединяющим началом для соответствующего национального законодательства государств – членов Совета Европы, основной целью которой является обеспечение на территории каждой из сторон уважения прав и основных свобод каждого человека независимо от его гражданства или места жительства в связи с автоматической обработкой касающихся его персональных данных.
Государства, присоединившееся к Конвенции ETS № 108, во исполнение соответствующих положений стали разрабатывать или перерабатывать ранее принятие национальные законы, направленные на реализацию основных принципов защиты персональных данных. К таким принципам можно отнести:
добросовестный и законный сбор и автоматизированная обработка персональных данных;
накопление персональных данных для точно определенных и законных целей и неиспользование данных в противоречии с ними;
хранение персональных данных в форме, которая позволяет идентифицировать субъекта не дольше, чем этого требует цель, для которой персональные данные накапливались. 
Принципы касаются и качества данных, которые должны быть адекватными, точными, относящимися к делу, не быть избыточными применительно к целям их обработки. 
Однако, как показывает практика, важно не только разработать и принять регламентирующий документ. Еще более остро возникает вопрос эффективного внедрения и применения заложенных принципов и положений. 
В настоящее время, руководствуясь положениями указанной Конвенции, принято более 50 национальных законов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных не только странами, входящими в состав Совета Европы, включая Россию, но и государствами, входящими в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (например, США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Республики Чили и Перу, Малайзия и ряд других). 
Между тем, несмотря на принятие специального законодательства, вышеупомянутые проблемы и сегодня остаются актуальными и нереализованными.
Согласно исследованиям, изложенным в докладе «Специальный Евробарометр 359. Отношения по защите данных и электронной идентификации в Европейском Союзе» Special Eurobarometer 359. Attitudes on Data Protection and Electronic identity in the European Union//http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/_359_en.pdf (проведено в 27 государствах – членах Европейского Союза) беспокойство европейцев в области персональных данных вызывают следующие обстоятельства: 
раскрытие персональных данных в сети Интернет и их использование третьими лицами без ведома гражданина; 
риски стать жертвой мошенничества (главным образом пользователи социальных сетей и онлайн-покупатели);
запись поведения граждан посредством использования платежных карт (местоположение и расходы), мобильного телефона и мобильного интернета (содержание и географическое местоположение), доступ к контенту в сети Интернет. 
Многие положения международных и наднациональных правовых актов, действующих сегодня в Совете Европы и Европейском Союзе, по мнению законодателей, уже устарели на фоне стремительно развивающихся Интернет-технологий. Именно это обстоятельство послужило причиной реформы в области защиты персональных данных, проводимой сегодня Европейским Союзом. 25 января 2012 г. Европейская комиссия представила пакет законопроектов Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules//http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data–protection/news/120125_en.htm, предусматривающих существенное обновление законодательства Европейского Союза в области защиты персональных данных. 
Российское законодательство в области персональных данных также не стоит на месте. В июле 2011 г. в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» были внесены изменения, которые коснулись всей сферы его действия, используемых в нем основных понятий, принципов и условий обработки персональных данных. Между тем данные изменения, главным образом, были направлены на приведение отдельных положений Федерального закона в соответствии с требованиями Конвенции ETS № 108, не во всем учитывали правоприменительную практику и современные угрозы информационного общества.
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Состояние и проблемы прокурорского надзора
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местного самоуправления

Правовые основы организации местного самоуправления закреплены в ст. 12 и главе 8 Конституции Российской Федерации, что подчеркивает особую значимость органов местного самоуправления в конституционном строе России.
Мониторинг надзорной деятельности органов прокуратуры свидетельствует о многочисленности и распространенности нарушений закона в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления практически во всех сферах социально–экономической жизни общества. Выявляются факты правонарушений и злоупотреблений при управлении муниципальной собственностью, формировании и исполнении местных бюджетов, установлении местных налогов и сборов, услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального комплекса. Так, в 2012 г. органами прокуратуры выявлено 219 116 
(в 2011 г. – 192 565) нарушений законов в представительных органах местного самоуправления и 1 105 790 (в 2011 г. – 950 932) в исполнительных органах местного самоуправления Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОН за 2011–2012 гг.. Значительно меньшее количество выявленных нарушений законов в представительных органах местного самоуправления, по сравнению с исполнительными органами местного самоуправления, во многом объясняется превентивной работой органов прокуратуры на стадии правотворчества. 
Объективной причиной возрастания количества выявленных незаконных нормативных правовых актов является увеличение общего количества принятых нормативных правовых актов вследствие активного федерального и регионального законотворческого процесса. При этом после принятия или изменения федеральных законов несвоевременно корректируются правовые базы региональных органов власти и органов местного самоуправления. Так, например, согласно правовой базе данных «КонсультантПлюс», за последние 20 лет принято свыше 5 тыс. федеральных конституционных законов и федеральных законов, т.е. ежегодно принималось в среднем около 250 законов, тогда как в предыдущие годы – 7–8 законов в год. 
Несмотря на активную работу органов прокуратуры, количество выявляемых незаконных нормативных правовых актов продолжает оставаться стабильно высоким. Среди причин такого положения необходимо указать на упущения в организации органами местного самоуправления работы по своевременному мониторингу федерального и регионального законодательства и внесению изменений в региональные и муниципальные нормы в соответствии с изменениями на федеральном уровне, недостатки правовой подготовки должностных лиц различных уровней, что обусловливало вмешательство органов прокуратуры и оспаривание муниципальных нормативных правовых актов.
В муниципальном правотворчестве и деятельности органов местного самоуправления наиболее распространены нарушения в сферах применения земельного, лесного, налогового, бюджетного, градостроительного законодательства, законодательства, регулирующего тарифы в жилищно-коммунальной сфере, размещении муниципальных заказов на поставку товаров и предоставление услуг, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля, градостроительной деятельности, установленного порядка вступления в законную силу нормативных правовых актов, законодательства о местном самоуправлении.
Приоритетом деятельности прокуратуры остается социальная защищенность граждан. Значительное количество нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, нарушает права граждан, в жизненно значимых сферах – здравоохранении, образовании, культуры, оказании социальных услуг. В то же время граждане не всегда могут защитить свои права, в том числе в судах общей юрисдикции. 
Так, например, прокуратура г. Костромы в судебном порядке оспорила отдельные положения муниципального нормативного правового акта, на основании которого были увеличены нормативы потребления коммунальных услуг, что повлекло для населения рост тарифа на теплоснабжение По данным официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://genproc.gov.ru/news/news–73162/.. 
В таком реагировании проявляется социальная значимость проводимой органами прокуратуры работы. 
К типичным нарушениям федерального законодательства, выявляемым органами прокуратуры в нормативных правовых актах, принимаемых органами местного самоуправления, следует отнести: правовое регулирование общественных отношений с превышением полномочий, предоставленных федеральным законодательством; расширение ограничений, предусмотренных федеральным законодательством; неприведение ранее принятых нормативных правовых актов в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; несоблюдение порядка официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов; отсутствие правовой регламентации сроков действия актов, принимаемых на определенный период (например, период действия тарифов); нарушение порядка установления налогов.
Вызывает обеспокоенность слабая организация работы органов местного самоуправления по осуществлению мониторинга изменений федерального и регионального законодательства, непринятие необходимых мер по своевременной систематизации изданных правовых актов, внесению в них необходимых изменений либо принятию решений об отмене ранее изданных нормативных правовых актов, утративших актуальность или противоречащих действующему законодательству, устранению пробелов и коллизий правового регулирования без вмешательства органов прокуратуры.
Существует также проблема, связанная с соблюдением порядка опубликования (обнародования) принятых органами местного самоуправления нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, поскольку такие акты вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в официальном источнике опубликования (определенном средстве массовой информации). Так, например, в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 49 «О порядке ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» указанный регистр и архивный фонд муниципальных нормативных правовых актов города Москвы ведет Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. Исполнение требований данного закона органами местного самоуправления также постоянно находится в поле зрения прокуроров.
При таких обстоятельствах возникает необходимость в повышении квалификации, правовом обучении работников муниципальных органов власти, в частности посредством проведения по инициативе органов прокуратуры и с их участием семинаров, круглых столов и т.д.
В настоящее время существуют различные формы сотрудничества органов прокуратуры и органов местного самоуправления. Заключены и реализуются соглашения, созданы рабочие группы, проводятся оперативные, межведомственные совещания с представителями органов местного самоуправления и общественных организаций.
Например, в Тюменской области в целях совершенствования вопросов сотрудничества и взаимодействия на местном уровне между прокуратурой области и ассоциацией «Совет муниципальных образований Тюменской области» заключено и выполняется соглашение. 
В Курганской области с сентября 2011 г. действует межведомственная рабочая группа по рассмотрению проблем взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления, в состав которой входят работники прокуратуры, а также представители ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» и Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».
Вместе с тем результаты проведенных за последние годы Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверок свидетельствуют, что рост нарушений в значительной мере вызван, в том числе недостатками в организации надзорной, а также учетно-статистической деятельности прокуроров См.: письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 01.04.2013 № 11-08-13/Ип635-13 «О недостатках в организации надзорной и статистической деятельности органов прокуратуры».. 
С учетом выявленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации недостатков в организации этой работы прокурорам субъектов Российской Федерации направлена телетайпограмма от 25.02.2013 № 111997/Ч7 с требованием исключить случаи безосновательного истребования из органов местного самоуправления документов, информации, размещаемой на сайтах в сети Интернет и опубликованной в других общедоступных источниках, а также документов, материалов и сведений, выходящих за предмет проверки, данных, не предусмотренных формами отчетности, а также с требованием не допускать фактов направления прокурорами запросов в органы местного самоуправления с установлением необоснованно коротких сроков исполнения, прекращения практики подмены прокурорами при осуществлении надзора функций контролирующих органов.
Следует подчеркнуть, что негативные примеры из практики прокурорского надзора в данной сфере правоотношений в соответствующих субъектах Российской Федерации приведены в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.12.2009 № 30-29-2009 «О практике прокурорского надзора и взаимодействия с органами юстиции в сфере регионального и муниципального нормотворчества». 
Особо следует обратить внимание на факты неоправданно коротких сроков исполнения запросов.
Например, заместителем прокурора г. Кургана в рамках проверки соблюдения земельного и градостроительного законодательства в адрес директора Департамента ЖКХ и строительства администрации г. Кургана направлен запрос, датированный 22.08.2012, со сроком исполнения до 16 ч. этого же дня.
В Тюменской области в 2011 г. в местную администрацию Заводоуковской межрайонной прокуратурой направлено 64 поручения со сроком исполнения от 1 до 4 дней. Кроме того, в этой же межрайонной прокуратуре установлен единичный случай истребования информации, которая носит открытый характер. 
Так, в связи с проведением проверки по заданию прокуратуры Тюменской области бывшим Заводоуковским межрайонным прокурором главе администрации городского округа направлен запрос о необходимости предоставления всех нормативных правовых актов с внесенными в них изменениями в сфере землепользования и градостроительства. При этом запрошенные сведения являлись общедоступными и могли быть получены прокурором с официального сайта администрации без какого-либо запроса.
В ряде случаев акты прокурорского реагирования применялись в отношении органов местного самоуправления без достаточных к тому оснований. 
К примеру, решением Кыштымского городского суда от 25.07.2011 отказано в удовлетворении искового заявления прокурора о понуждении местной администрации к совершению действий по постановке на учет бесхозяйственных автомобильных дорог, поскольку автомобильные дороги, находящиеся на территории городского округа, являются дорогами общего пользования и в силу прямого указания закона относятся к муниципальной собственности См.: Информационное письмо заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 08.05.2013 № 33-15-2013 «О результатах проверки организации прокурорского надзора за исполнением законодательства органами местного самоуправления в ряде субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ»..
Имеют место и факты необоснованного обращения прокуроров в суды при наличии возможности устранения нарушений во внесудебном порядке, а также подмены прокурорами функций контролирующих органов.
Негативные обстоятельства имеют место и в организации работы прокуроров. Распространены, например, факты несвоевременного оспаривания незаконных нормативных правовых актов, внесение необоснованных мер прокурорского реагирования, использование без проверки в надзорной работе информации, полученной от органов местного самоуправления.
Несмотря на негативные факты необоснованного вмешательства органов прокуратуры в деятельность органов местного самоуправления, прокурорский надзор за исполнением требований федерального законодательства органами и должностными лицами местного самоуправления остается одним из важных направлений надзора.
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Современные место и роль российской прокуратуры
в реализации конституционных полномочий
Президента Российской Федерации

Закономерным условием формирования новой политической системы, обеспечения ее демократизма, стабильности и эффективности стал факт принятия 12.12.1993 Конституции Российской Федерации, провозгласившей Россию демократическим федеративным правовым государством, в котором «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2). Сегодня именно эти безусловные ценности выступают фундаментальной основой, определяющей стратегию развития и укрепления российской государственности, содержание и смысл применения законов, деятельность всех ветвей власти.
Президент Российской Федерации является Главой государства и выступает гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. При этом он обладает обширными представительскими, правотворческими, управленческими, чрезвычайными и иными полномочиями.
Именно Президент Российской Федерации консолидирует усилия органов государства и общества в сфере обеспечения национальной безопасности, определяет стратегические приоритеты, обусловливающие содержание важнейших социальных, политических и экономических преобразований для защиты основ конституционного строя Российской Федерации, реализации основных прав и свобод человека и гражданина, охраны территориальной целостности и суверенитета государства, а также сохранения устойчивого развития страны, гражданского мира и стабильности в обществе. Президент Российской Федерации определяет основные направления правовой политики, проводимой государством, является центральной фигурой при утверждении государственной правовой, судебно-правовой реформ, общероссийских программ по борьбе с преступностью и других основополагающих нормативных документов, в реализации которых принимает участие прокуратура.
Указом Президента России от 12.05.2009 № 537 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года – официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и направления развития государства на долгосрочную перспективу. 
Одним из условий национальной безопасности является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности на всех уровнях отношений и на всей территории страны, надежная защита прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. Ведущая роль в реализации этих задач принадлежит прокуратуре Российской Федерации, обладающей уникальным потенциалом средств и занимающей важное место в отечественной системе правоохранительных органов.
Обеспечение конституционной законности – важнейшего условия существования и развития Российской Федерации как демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, в котором признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации – является одним из приоритетов профессиональной деятельности прокуроров.
Несмотря на закрепленные конституционные принципы, дезинтеграция системы государственной власти, в 1993 – 2000 гг. злоупотребления в процессе перераспределения власти в пользу регионов, привели к деформации принципов федерализма и российской конституционной системы, конкуренции федерального права и регионального законодательства.
Масштабная работа по утверждению единого правового пространства, приведению региональных конституций (уставов) в соответствие с Конституцией Российской Федерации осуществлялась в 1999 – 2000 гг. во многом благодаря усилиям органов прокуратуры. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении на Всероссийском совещании прокуроров 11.01.2001 отметил, что по инициативе прокуроров «...в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством были приведены 60 конституций и уставов субъектов Федерации, 2312 правовых актов. Просто невероятно, как нам удавалось нормально существовать в такой обстановке...» Рос. газ. 2001. 13 янв..
Действуя в пределах своей компетенции особыми, только ей присущими методами (не подменяя другие органы), российская прокуратура и сегодня реализует надзорные функции (надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия; надзор за соблюдением законов в сфере исполнительного производства; надзор за соблюдением законов и прав человека в учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание, и др.); уголовное преследование; координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью; международно-правовое сотрудничество; участвует в предусмотренных федеральным законодательством формах в конституционном (уставном), гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве, а также в правотворческой деятельности, ведении статистического учета в правовой сфере. Деятельность прокуратуры осуществляется на основе взаимодействия с институтами гражданского общества, рассмотрения и разрешения обращений граждан и иных лиц, информирования органов власти и населения о состоянии законности и правопорядка, проводимой работе по их укреплению, правового просвещения.
Характер имеющихся полномочий позволяет надзорному ведомству оперативно располагать полными и достоверными данными, аккумулировать информацию по широкому спектру вопросов исполнения законов, работе органов власти. В связи с этим трудно переоценить значение докладов Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в стране и о проделанной работе по их укреплению, ежегодно представляемых главе государства согласно п. 7 ст. 12 Федерального закона от 17.01.1992 № 2022-1 «О прокуратуре Российской Федерации». В соответствии с ч. 3 ст. 24 указанного закона Генеральный прокурор Российской Федерации информирует Президента Российской Федерации о случаях несоответствия постановлений Правительства Российской Федерации Конституции Российской Федерации и законам.
Обеспечение неукоснительного выполнения поручений Президента Российской Федерации является важнейшей профессиональной обязанностью Генерального прокурора Российской Федерации и всех нижестоящих прокуроров. Успешное решение таких задач позволяет прокуратуре России выступать оплотом надежной охраны конституционных прав граждан, содействовать реализации экономических реформ, направленных на повышение стабильности в обществе, социально-экономических гарантий в стране, укреплению государственности.
Так, по поручению Президента Российской Федерации Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2008 – 2012 гг. предприняты дополнительные меры, направленные на укрепление законности в условиях принимаемых правительственных мер по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики. В соответствии с этим был активизирован прокурорский надзор, принятые с участием прокуратуры меры способствовали более успешному решению многих социальных вопросов: в сфере оплаты и охраны труда, занятости населения, оказания гражданам жилищно-коммунальных услуг и медицинской помощи, строительства жилья, реализации жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны и иных социально уязвимых категорий граждан, прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, ее пожарной безопасности и др.
Президентом Российской Федерации 07.05.2012 подписаны 11 указов, посвященных изменениям в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, межнационального согласия, совершенствования социально-экономической и демографической политики, внешнеполитического курса Российской Федерации, системы государственного управления и военной службы. Безусловно, успешность реализации этих и иных государственных программ во многом зависит от качества правозащитной деятельности прокуратуры и ее опережающей реакции См.: Паламарчук А.В. Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в социальной сфере // Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. методич. материалов / под общ. ред. первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С.12..
Учитывая лесопожарную катастрофу 2010 г. и сохраняющиеся угрозы стремительного развития при неблагоприятных природно-климатических факторах пожароопасных ситуаций в лесах на всей территории Российской Федерации, руководством страны особое внимание уделяется совершенствованию законодательства о лесопользовании и пожарной безопасности, упорядочению и поддержанию высокого уровня мобилизационной готовности системы противодействия лесным пожарам.
Следует отметить, что еще в 2010 г. по поручению Президента Российской Федерации Генеральной прокуратурой Российской Федерации были приняты меры к усилению прокурорского надзора за исполнением законов в соответствующей сфере, в том числе при расходовании средств федерального бюджета, выделяемых на борьбу с пожарами и оказание помощи пострадавшим. По результатам проведенных прокурорами проверок только в июне – августе 2010 г. выявлено свыше 10 тыс. нарушений законов о пожарной безопасности, на которые внесено более 2 тыс. представлений, около 1 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 900 административных производств, предъявлено 600 исков в суды по возмещению ущерба, причиненного пожарами, возбуждено 826 уголовных дел, направлено 2 тыс. предостережений URL: http://www.kremlin.ru/news/8829.
Обеспечение законности в природоохранной сфере продолжает и сегодня оставаться одним из приоритетов деятельности прокуратуры См.: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.02.2011 № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий»; указание Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров» и др.. Более того, Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № 1157 объявлено о проведении в 2013 г. в Российской Федерации Года охраны окружающей среды, что предопределяет новые требования к деятельности прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в сфере экологии, организации средствами прокурорского надзора соблюдения права на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного экологическими правонарушениями.
Высокий правовой статус и предназначение прокуратуры позволяют ей влиять на качество действующего и вновь принимаемого законодательства, а высокий уровень включенности в процессы правоприменения – объективно оценивать эффективность каждого конкретного правового акта по результатам его фактического действия, т.е. активно участвовать в мониторинге применения права в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».
Именно Президент Российской Федерации определяет характер и содержание такой значимой функции современной прокуратуры, как координация деятельности всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью См.: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»..
В механизме реализации правомочия Президента Российской Федерации временно отстранить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от исполнения обязанностей в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления крайне ответственные задачи возложены на надзорное ведомство. Согласно п. 4 ст. 291 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» при наличии соответствующих оснований Генеральный прокурор Российской Федерации обязан вносить Главе государства соответствующее мотивированное представление.
Обширны конституционные полномочия Президента Российской Федерации по вопросам формирования руководящего состава прокуратуры, прохождения службы и кадровой политики надзорного ведомства. Ему принадлежит право представлять Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации кандидатуру для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации или входить с предложением об освобождении последнего от должности.
Указом Президента Российской Федерации от 21.11.2012 № 1563 утверждено Положение о порядке присвоения классных чинов прокурорским работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации. Причем классные чины действительного государственного советника юстиции, государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса, а также воинские звания высшего офицерского состава присваиваются Президентом Российской Федерации.
С 01.01.2014 Президентом Российской Федерации в Генеральной прокуратуре Российской Федерации для лиц, замещающих отдельные должности прокурорских работников, а также лиц, замещающих отдельные государственные должности федеральной государственной гражданской службы, может устанавливаться ежемесячное денежное поощрение.
Следует отметить, что добросовестный, самоотверженный труд многих прокурорских работников, отстаивающих верховенство закона и незыблемость Конституции Российской Федерации, отмечен Президентом Российской Федерации при награждении их государственными наградами Российской Федерации, присвоении почетных званий России.
Таким образом, в настоящее время сложились и продолжают совершенствоваться действенные формы организационных и функциональных связей прокуратуры с Президентом Российской Федерации, а также со структурными подразделениями его администрации. Эти связи становятся важной опорой для органов прокуратуры в эффективном осуществлении своих полномочий, одновременно позволяя им выступать особым правовым механизмом реализации полномочий главы государства как гаранта Конституции Российской Федерации, ответственного за состояние правовой системы и правопорядка.
Практика подтверждает справедливость позиции А.Ф. Смирнова, определившего место и роль прокуратуры в современной системе государственных органов «в качестве одного из механизмов эффективной реализации единой государственной власти, которую в России олицетворяет Президент. Прокуратура, будучи зависимой только от Президента, создает своей деятельностью необходимые условия исполнения его власти как единой и высшей власти в стране» Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. М., 1997. С. 34..
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Организационно-структурное обеспечение приоритетов
прокурорской деятельности

Российская государственность претерпела значительные изменения в связи с принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г. Изменения коснулись и полномочий прокуратуры как системы органов государственной власти, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, а также выполняющих иные функции, установленные федеральными законами (ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре РФ).
Однако выполнение возложенных на прокуратуру функций требует, как минимум, из всей совокупности задач выделить наиболее важные, срочные, появившиеся вновь, нуждающиеся в дальнейшем усовершенствовании. Тем самым возникает необходимость произвести приоритезацию направлений деятельности органов прокуратуры.
По существу, широко практикуемый предметный принцип организации работы в органах прокуратуры и означает выделение системы приоритетов для оптимальной организации деятельности прокуратуры в конкретных исторических условиях Ашурбеков Т.А. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность. 2009. № 5. . В качестве выделенного предмета рассматриваются как основные виды деятельности прокуратуры, так и отдельные сферы общественных отношений, отрасли законодательства (например, налоговая, жилищная, экологическая сферы; законодательство о несовершеннолетних, об обращениях граждан и т.д.) Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2012. .
Расширение предмета надзорной и иной функциональной деятельности прокуратуры, произошедшее за последние 20 лет, привело к неоднозначному восприятию основных целей и задач деятельности прокуратуры, «распылению» имеющихся сил и средств, а следовательно, и к необходимости расстановки точных акцентов среди всего многообразия направлений прокурорской деятельности.
Представляется, что в настоящее время механизм определения приоритетов прокурорской деятельности может быть реализован через проведение некоторых организационно-структурных изменений в органах прокуратуры.
Первым таким организационно-структурным решением является создание специализированных прокуратур для обеспечения законности в специфических сферах, имеющих особую важность для функционирования общества и государства. Помимо ранее действовавшей специализированной системы военных прокуратур периодически создаются иные, например транспортные, природоохранные. 
Очередным проявлением предметного принципа стало создание в 2010 г. Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли (с дислокацией в г. Новокузнецке) после ряда масштабных аварий на угольных шахтах в Кемеровской области, повлекших многочисленные человеческие жертвы и значительный материальный ущерб, связанных с системными нарушениями правил охраны труда и техники безопасности, технологии проведения работ при добыче угля на шахтах региона. 
С 1 октября 2012 г. в составе прокуратуры Амурской области начала работу прокуратура космодрома «Восточный», что было вызвано появлением особого объекта на поднадзорной территории, его строительством и эксплуатацией.
Специализированные прокуратуры (военные, транспортные и природоохранные прокуратуры) выполняют свои функции в специфических сферах правовых отношений, не зависящих от территориального деления страны, по принципу, который условно можно назвать производственным, поскольку базисные правоотношения, а также реализующие их хозяйственные, государственно-правовые структуры организуются и действуют преимущественно на иных организационных принципах («линейный» принцип организации управления железными дорогами, принцип «порта приписки» на морском и речном транспорте, внетерриториальный – окружной, гарнизонный, группа войск и т.д. – принципы формирования Вооруженных Сил) Настольная книга прокурора / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус.. В то же время специализированные прокуратуры сотрудничают в пределах своих полномочий с территориальными прокуратурами в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур».
Еще одним универсальным способом реакции на актуализирующиеся сферы правоотношений в органах прокуратуры является создание структурного подразделения как в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, так и в территориальных прокуратурах субъектов Российской Федерации.
Несмотря на гибкий подход при организации деятельности прокуратуры, необходимо отметить, что помимо конкретных обострившихся проблем государства и общества существуют и постоянные предметы надзорной и иной функциональной деятельности прокуратуры, которые формируют таким образом ее постоянные приоритеты.
К таким приоритетам относятся, в первую очередь, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (гл. 2 Закона о прокуратуре РФ), в том числе особенно защита прав несовершеннолетних, иных социально слабо защищенных групп населения (инвалидов, пенсионеров и др.).
Традиционно важнейшим направлением деятельности прокуратуры является борьба с преступностью, соблюдение законов при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений. Изменения, внесенные в ст. 51 Закона о прокуратуре закрепили за прокуратурой новую функцию по ведению государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора. В целях надлежащего обеспечения деятельности прокуратуры и правоохранительных органов в данном направлении в июле 2011 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано управление правовой статистики Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка провел в г. Ростове-на-Дону совещание по вопросам создания государственной автоматизированной системы правовой статистики. 30.05.2013 // URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news–82845/.
Последовательная ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ), Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ) привела к созданию в августе 2007 г. управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Данное организационно–структурное решение позволило в полной мере учесть комплексный характер коррупции, негативные проявления которой имеют место в самых различных сферах, особенно при исполнении бюджетного, антимонопольного законодательства, законодательства об использовании государственного имущества, о государственных закупках, о противодействии легализации преступных доходов и др.
Аналогичные подразделения созданы в прокуратурах субъектов Российской Федерации. 
Принят Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 Национальная стратегия противодействия коррупции, позволяющие в настоящее время прокуратуре Российской Федерации осуществлять комплексные меры противодействия коррупционным правонарушениям, выполнять рекомендации Группы государств против коррупции – ГРЕКО, авторитетной международной антикоррупционной организации, поднимать уровень защищенности граждан и совершенствовать национальное законодательство в данной сфере.
Помимо международных тенденций укрепления законности и правопорядка в решении наиболее острых проблем общества, внесения изменений в законодательство существуют и внутригосударственные нужды, решаемые организационно–правовыми силами и средствами.
Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации 24.05.2012 в качестве структурной единицы Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации создано управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Это было вызвано необходимостью решения таких задач, как обеспечение свободы экономической деятельности, благоприятного делового и инвестиционного климата, снижения административного давления со стороны государственных и муниципальных органов, соблюдения законности при проведении проверок хозяйствующих субъектов, оперативного предупреждения и пресечения нарушений прав предпринимателей Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка создал специальное подразделение по надзору за соблюдением прав предпринимателей. 25.05.2012. // URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news–76112/. Очевидная длительность и сложность этого процесса привели к необходимости создания управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества в составе отделов: по надзору за исполнением законодательства в сфере обеспечения правопорядка, защиты интересов государства и общества; по надзору за исполнением законов о промышленной и дорожной безопасности; по надзору за исполнением законов в экологической сфере. 
Другим организационным способом решения приоритетных задач органами прокуратуры в оперативном порядке является создание постоянных или временных рабочих групп по вопросам обеспечения законности в актуализировавшихся сферах, что не требует структурных изменений аппаратов прокуратур, увеличения их штата и позволяет привлечь опытных, высокопрофессиональных работников. Например, приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России от 14.05.2013 № 192/420/279/15/1071/293 утверждено Положение об организации межведомственного взаимодействия по противодействию преступлениям, совершенным организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Но даже существующие варианты организационно-структурных решений приоритетов прокурорской деятельности нуждаются в постоянном контроле, отвечая, в первую очередь, принципам динамизма и адекватности Ашурбеков Т.А. Указ. соч..
Возникновение новых и сущностное изменение уже сложившихся общественных отношений, формирование правовых отношений, изменения в их законодательном закреплении всегда с необходимостью будут требовать своевременной и в полном объеме расстановки ориентиров в прокурорской деятельности по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
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Реализация правозащитной функции органов
прокуратуры Российской Федерации
при организации работы по рассмотрению
обращений и приему граждан

Осуществление закрепленных в Конституции Российской Федерации прав и свобод граждан невозможно без строгого и неукоснительного исполнения законов. В связи с этим правозащитная роль прокуратуры в современном российском государстве чрезвычайно велика, поскольку в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре РФ) именно прокуратура призвана осуществлять надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов в целях обеспечения их верховенства, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Прокурорский надзор, являясь одной из гарантий соблюдения прав и свобод человека, распространяется на все сферы жизни, урегулированные законом.
Согласно Закону о прокуратуре РФ одним из основных направлений деятельности является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 
При осуществлении указанной деятельности прокурор прежде всего рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина. Можно смело констатировать, что прокуратура в настоящее время является едва ли не единственным государственным органом, оказывающим бесплатную правовую помощь населению.
В связи с этим работа по рассмотрению и разрешению обращений является важным направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации и подчинена решению задач обеспечения защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. От эффективности данной деятельности зависит эффективность реализации правозащитной функции органов прокуратуры в целом.
Анализ статистических данных последних лет свидетельствует об устойчивой тенденции роста обращений граждан в органы прокуратуры Российской Федерации, что является показателем доверия населения. За последние три года количество поступивших обращений возросло на 12%. За 2012 г. в органы прокуратуры поступило 3 637 314 обращений, что на 3,9% больше, чем в 2011 г. При этом количество повторных обращений повсеместно снизилось на 9,3% Здесь и далее по тексту использованы статистические данные из информационного письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 04.04.2013 
«О состоянии работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры Российской Федерации в 2012 году»..
Наибольшее количество поступающих в последние годы в органы прокуратуры обращений традиционно связано с нарушениями жилищных, трудовых прав, соблюдением земельного законодательства, исполнительного производства и защиты несовершеннолетних.
В органах прокуратуры Российской Федерации рассмотрение обращений и организация приема граждан осуществляются в строгом соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Закона о прокуратуре РФ, Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Единый порядок работы с обращениями и организации приема в органах прокуратуры Российской Федерации установлен Инструкцией о порядке рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, введенной в действие приказом Генерального прокурора Российской Федераций от 30.01.2013 № 45 (далее – Инструкция), в соответствии с которой в органах прокуратуры Российской Федерации разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства. 
Гражданам и иным лицам обеспечена возможность беспрепятственного направления в органы прокуратуры обращений любым доступным для них способом, а именно: по почте, телеграфу, факсимильной связи, информационным системам общего пользования, в письменной или устной форме на личном приеме, через средства массовой информации. При этом не допускается разглашение содержащихся в обращении сведений, в том числе сведений о частной жизни заявителя без его согласия. Преследование гражданина в связи с его обращением в органы прокуратуры с критикой их деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц запрещено.
Вместе с тем Инструкцией установлены и определенные ограничения в целях недопущения злоупотребления заявителями правом на обращение в органы прокуратуры Российской Федерации. Существуют обязательные требования к форме письменного обращения. Оно должно содержать либо наименование органа, в который направляется, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (либо адрес электронный адрес в случае поступления обращения в электронной форме), изложение существа вопроса, личную подпись гражданина и дату. 
Ответ на анонимные обращения не дается, а обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, либо не представляется возможным понять существо вопроса, возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а при необходимости с разъяснением, куда им для этого следует обратиться. Возврату заявителям, кроме того, подлежат обращения, текст которых не поддается прочтению. 
Без разрешения могут быть оставлены обращения: лишенные по содержанию логики и смысла (если имеется решение суда о признании заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического расстройства), содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица или членов его семьи, а также обращения, содержание которых свидетельствует о прямом вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры.
Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации (в течение 3 дней с момента поступления в органы прокуратуры) и рассмотрению, а поставленные в них вопросы – объективной, всесторонней и своевременной проверке. 
По результатам рассмотрения обращений в установленный Инструкцией срок (в течение 30 дней со дня регистрации, а не требующих дополнительного изучения и проверки – в течение 15 дней) заявителю дается ответ, который должен быть мотивирован, а отказ в удовлетворении требований еще и обоснован, в случае выявления нарушений закона принимаются меры прокурорского реагирования. Продление срока проведения проверки допускается лишь в случае необходимости проведения дополнительной проверки, запроса материалов и в других исключительных случаях, и не более чем на 30 дней. 
Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю разъясняются порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. Ответственность за объективное, всестороннее и своевременное разрешение обращений возлагается на руководителей соответствующих органов прокуратуры.
Нельзя недооценивать и важность работы по организации приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации. Гражданам, не имеющим юридического образования, порой крайне сложно разобраться в сухих юридических формулировках и терминологии письменных ответов на обращения, нормативных правовых актов и иных официальных документов. В этом случае квалифицированные разъяснения прокурорских работников, осуществляющих личный прием граждан, несомненно, оказывают существенную помощь гражданам, что в свою очередь способствует укреплению доверия со стороны населения к органам прокуратуры, а также своевременному и оперативному устранению нарушений прав заявителей.
За 2012 г. в органах прокуратуры Российской Федерации на личном приеме принято 950 589 человек (в 2011 г. – 931 371), из них прокурорами и их заместителями 305 560. Анализ статистических данных свидетельствует о ежегодном росте числа граждан, обратившихся в органы прокуратуры на личный прием. 
Согласно Инструкции в органах прокуратуры Российской Федерации прием граждан, представителей государственных и общественных организаций и иных лиц осуществляется в день обращения. Прием ведется в течение всего рабочего дня сотрудниками, отвечающими за организацию работы с обращениями граждан, а также руководителями органов прокуратуры и по их поручению другими работниками согласно графику, который должен быть вывешен в доступном для граждан месте. Руководителями прокуратур прием населения проводится не реже одного раза в неделю.
В настоящее время многими прокурорами принимаются меры, направленные на расширение практики выездных приемов жителей отдаленных районов и сельских поселений, в Приморском крае. Кроме того, практикуются выезды на предприятия городов и районов.
В некоторых прокуратурах (Амурской, Пензенской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и в некоторых других) налажена работа по взаимодействию с юридическими факультетами вузов. Студенты участвуют в приеме, оказывают правовую помощь социально незащищенным категориям граждан при их обращениях в органы прокуратуры. 
Высокую эффективность показала практика открытия временных приемных Генерального прокурора в регионах. Так, в г. Крымске принято более 3,6 тыс. человек по вопросам оказания медицинской, гуманитарной и правовой помощи. Аналогичные приемные были созданы во всех федеральных округах с целью защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
В прокуратуре Пермского края во время приема распространяются газета и брошюра «Информационный бюллетень для населения», в которых читатели информируются об изменениях законодательства, практической деятельности органов краевой прокуратуры по защите прав и свобод граждан, получают разъяснения по различным отраслям законодательства. 
Несмотря на отсутствие в Инструкции регламентации порядка рассмотрения обращений граждан, обратившихся по телефону, в некоторых прокуратурах субъектов Российской Федерации в настоящее время организована работа «телефонов доверия» и «горячих линий» по наиболее важным социально-экономическим проблемам. Эффективность указанных нововведений очевидна, поскольку они позволяют оперативно получать от граждан, которые по различным причинам не могут либо не желают обращаться в органы прокуратуры иными способами, информацию о нарушении их прав и принимать соответствующие меры. Так, благодаря плодотворной работе «горячей линии» по вопросам оплаты труда в прокуратуре Новгородской области в указанном регионе на 01.01.2013 задолженность по заработной плате полностью ликвидирована. 
Подводя итог, можно констатировать, что в настоящее время в органах прокуратуры Российской Федерации установлен единый порядок рассмотрения обращений и приема граждан, обеспечивающий эффективность данного направления правозащитной деятельности, который постоянно совершенствуется.
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О системности административного законодательства
субъектов Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и природопользования

В тексте Конституции Российской Федерации было впервые уделено внимание таким правам и свободам человека и гражданина, как право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Необходимо привлечь внимание к системности и уровню эффективности законодательства, предназначенного регламентировать общественные отношения в экологической сфере. Россия является активным участником международных встреч и конференций, посвященных проблемам окружающей человека среде. 
В национальное законодательство был включен ряд правовых норм, закрепляющих экологические права граждан, одним из которых является действующий Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) призван защищать экологические права и свободы человека и гражданина от административных правонарушений. В гл. 8 КоАП РФ говорится об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования. Однако существует проблема соотношения понятий охраны окружающей среды и природопользования, которая обладает теоретическим и практическим значением. Данная проблема имеет особую значимость при определении не только системы, но и содержания законодательства об охране окружающей среды.
Следует отметить недостаточную полноту и системность понятийного аппарата, действующего в экологической сфере. Например, понятие «охрана окружающей среды» очень сложное и дискуссионное. В настоящее время выработан относительно общий подход к этому понятию, который сформулирован в ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ следующим образом: «Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий». Анализ содержания определения этого понятия позволяет сделать вывод о том, что деятельность субъектов, направленная на рациональное использование природных ресурсов, т.е. на природопользование, составляет содержание и является элементом охраны окружающей сферы.
Как и в других сферах общественной жизни, государством в экологической сфере предусмотрена юридическая ответственность за совершаемые правонарушения. Основываясь на ст. 42 Конституции Российской Федерации и ст. 2.1 КоАП РФ, можно дать следующее определение: административное правонарушение в сфере охраны окружающей среды и природопользования – это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, нарушающее право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или административным законодательством субъектов Российской Федерации установлена административная ответственность.
Конституцией Российской Федерации вопросы экологии отнесены к предметам совместного ведения (ст. 71, 72), поэтому экологическое законодательство формируется на двух уровнях – федеральном и субъектов Российской Федерации. По предмету своего ведения субъекты Российской Федерации на основании ст. 1.3.1 КоАП РФ принимают законы в области законодательства об административных правонарушениях, которые не должны противоречить федеральному законодательству, а также дублировать составы правонарушений, предусмотренные КоАП РФ. Это является основаниями для признания нормативного правового акта субъекта Российской Федерации не соответствующим федеральному законодательству.
Анализ административного законодательства субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод о недостаточно высоком уровне юридической техники при его формировании. Единообразия в названии нормативных правовых актов не существует. Так, в большей части регионов закон носит название «Об административных правонарушениях» (в 55 регионах), реже – «Кодекс об административных правонарушениях» (в 16), и совсем редко встречаются названия – «Закон «Об административной ответственности» (в 8) и «Кодекс об административной ответственности» (в 2). В Иркутской области приняты тематические законы об административных правонарушениях, а в Московской области – ряд тематических законов об административной ответственности. 
Кроме того, нет единообразия в принципах отнесения законодателем субъекта Федерации правонарушений к сфере охраны окружающей среды и природопользования. Так, ряд субъектов к сфере охраны окружающей среды и природопользования относит такие правонарушения, как нарушение правил содержания домашних животных; выпас скота с нарушением установленных правил (ст. 27 и 29 Закона Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях»), нарушение правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах (ст. 4.1. Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»), к правонарушениям в области охраны окружающей среды и природопользования, что на наш взгляд, не совсем верно, потому что на основании ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), речь идет об охране диких животных, а не домашних или сельскохозяйственных. Тем более что в КоАП РФ административные правонарушения в сельском хозяйстве выделены в отдельную главу – 10.
Из смысла текста Федерального закона № 52-ФЗ следует, что определение животного мира включает совокупность живых (живущих) организмов всех видов диких животных – от микроба до крупного млекопитающего. К животному миру в соответствии с этим законом принадлежат только такие дикие животные, которые населяют территорию Российской Федерации, ее континентальный шельф и исключительную экономическую зону. К животному миру принадлежат только такие дикие животные, которые находятся в состоянии естественной свободы. Если дикие животные содержатся в неволе – они юридически исключаются из животного мира  Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» (постатейный) / под ред. С.А. Боголюбова. М.: Юстицинформ, 2002..
Довольно часто в региональном законодательстве (например, Закон Забайкальского края от 02.07.2009 № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях», Закон Курганской области от 20.11.1995 № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», Закон Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области») нет деления на тематические главы и статьи излагаются хаотично.
В административном законодательстве ряда субъектов Российской Федерации полностью отсутствуют главы и статьи, посвященные охране окружающей среды и природопользованию. 
В качестве примера можно привести следующие нормативные правовые акты: Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области»; Закон Республики Марий Эл от 04.12.2002 № 43-З «Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл»; Областной закон Новгородской области от 01.07.2010 № 791-ОЗ 
«Об административных правонарушениях» и др.
К объектам административно-правовой защиты, содержащимся в административном законодательстве субъектов Российской Федерации, относятся:
общественные отношения в сфере обращения с отходами производства и потребления;
общественные отношения, связанные с соблюдением требований пожарной безопасности;
общественные отношения, связанные с повреждением лесных насаждений или самовольным выкапыванием в лесах кустарников и деревьев;
общественные отношения, связанные с пользованием недр;
и иные общественные отношения, такие как нарушение режима особо охраняемых природных территорий областного и местного значения и др.
В регионах, обладающих какими-либо особенностями: климатические факторы, географическое расположение, залежи полезных ископаемых, в законодательство вводятся объекты административно-правовой защиты, характерные только для данного региона и не встречающиеся в других субъектах Российской Федерации, например, Чукотский автономный округ расположен на крайней северо-восточной оконечности материка Евразия, врезаясь клином между Тихим и Северным Ледовитым океанами. Географическое и климатическое расположение региона не может не сказаться на особенностях регионального законодательства, где, как и в Ненецком автономном округе, больше уделяется внимание оленьим пастбищам (ст. 3 Закон Чукотского автономного округа от 06.06.2008 № 69-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе»).
В Ханты-Мансийском автономном округе, в котором добыча нефти составляет 51% добычи российской нефти и почти 7% мировой добычи Министерство энергетики Российской Федерации. Официальный сайт: URL: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/oildirection/dobycha/, объектом административно-правовой защиты в области охраны окружающей среды и природопользования в большинстве случаев выступают отношения, связанные с использованием и охраной недр, в том числе ликвидация разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории автономного округа (ст. 40, 41, 411, 42 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-ОЗ «Об административных правонарушениях»).
На наш взгляд, необходимо привести в единообразие названия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Отсутствие единообразия названий часто вносит путаницу в понятиях и может привести к серьезным ошибкам.
Имеется практическая потребность произвести кодификацию нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в сфере административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, привести их в соответствие с федеральным законодательством.
Таким образом, основными направлениями современного экологического законодательства являются системность, конкретность и реальность, которые позволят более оптимально отражать федеративный характер территориального устройства России и ее региональные особенности.


И.С. Симонова, 
научный сотрудник 
отдела НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Основные черты нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях

Конституция Российской Федерации относит формирование административного законодательства к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72).
В силу ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) законодательство об административных правонарушениях состоит из КоАП РФ и применяемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Исходя из фактически признаваемой юридической силы нормативных правовых актов, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае возникающих противоречий между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, приоритет отдается федеральному закону.
Профессор Ю.М. Козлов отмечает, что в законах субъектов Российской Федерации, устанавливающих административную ответственность, «находит одно из своих проявлений регулирование общественных отношений в сферах, максимально приближенных к нуждам и потребностям населения» Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / под. ред. Ю.М. Козлова. М.: Юристъ, 2002. С. 92. данного региона. В качестве примера можно привести гл. 6 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, закрепляющую административные правонарушения в области землепользования, градостроительства и благоустройства и эксплуатации зданий в районах вечной мерзлоты.
Разграничение правотворческих полномочий в административно-деликтной сфере между Российской Федерацией и ее субъектами в настоящее время производится в соответствии со ст. 1.3 и 1.3.1 КоАП РФ.
Необходимо отметить, что законодатель использует различное наименование законов субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере: «законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях» (в том числе ст. 1.1, ч.1 ст. 1.8 КоАП РФ); «законы субъектов Российской Федерации об административной ответственности» (ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ).
Указанная неопределенность, как представляется, требует устранения с учетом неоднозначности используемых в приведенной терминологии понятий О различии в определении понятий «административная ответственность» и «административное правонарушение» применительно к реализации субъектами Российской Федерации правотворческих полномочий см.: Мадьярова А.В. Передача субъектами Российской Федерации делегированных им федеральных полномочий органам местного самоуправления // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2008. № 3..
Анализ совокупности нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях (административной ответственности) позволяет подразделить их по юридической форме на кодексы, законы, иные нормативные правовые акты.
По состоянию на июнь 2013 г. в субъектах Российской Федерации действовало 55 законов об административных правонарушениях Республики Адыгея (Адыгея), Алтай, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Хакасия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика – Чувашия; Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский края; Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Челябинская, Ярославская области; Еврейская автономная область; г. Санкт-Петербург; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ., 8 законов об административной ответственности Республики Ингушетия, Коми, Мордовия, Удмуртская Республика; Алтайский край; Амурская и Кировская области; Чукотский автономный округ., 
16 Кодексов об административных правонарушениях Республики Башкортостан, Дагестан, Татарстан (Татарстан), Саха (Якутия), Тыва, Кабардино-Балкарская Республика; Хабаровский край; Калининградская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Омская, Пензенская, Томская, Ульяновская области; г. Москва., 2 Кодекса об административной ответственности (Волгоградская и Тюменская области). В двух субъектах Российской Федерации (Иркутская и Московская области) приняты тематические законы.
Как уже отмечалось, в 18 субъектах Российской Федерации действуют Кодексы об административных правонарушениях (об административной ответственности), отличительной особенностью которых является объединение разного по характеру нормативного материала.
Создание кодексов в теории права рассматривается как один из наиболее сложных, но в то же время наиболее эффективных способов систематизации однородных правовых норм (кодификация). Как отмечает М.С. Студеникина, в традиционном понимании кодекс – это закон сводного характера, обеспечивающий единообразное регулирование и содержащий «в системном виде всю или основную массу норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений» Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации. М.: Олита, 2003..
Кодексы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях (административной ответственности) закрепляют, как правило, не только составы административных правонарушений, правовой статус органов административной юрисдикции, должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством субъектов об административных правонарушениях, процессуальный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, но и ряд более общих положений законодательства об административных правонарушениях (дублируя в части положения федерального законодательства).
В соответствии с ч. 3 ст. 3.2 КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации, может быть назначено административное наказание только в виде предупреждения и административного штрафа. Данные виды административных наказаний устанавливаются в качестве основных наказаний (ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ) и применяются в отношении не только физических, но и юридических лиц (ч. 2 ст. 3.2 КоАП РФ).
Столь четкое разграничение специалистами объясняется тем, что остальные виды административных наказаний связаны с ограничением конституционных прав и свобод граждан См.: Махров И.Е. Административная юрисдикция органов исполнительной власти // Право и экономика. 2002. № 12. С. 17.. В связи с этим они применяются лишь по решению суда (ст. 3.7 – 3.10, 3.11 КоАП РФ) и в исключительных случаях, предусмотренных КоАП РФ, – уполномоченными должностными лицами (ст. 3.10 и 3.12 КоАП РФ).
Наиболее часто встречающимися объектами административно-правовой защиты, содержащимися в законодательстве субъектов Российской Федерации, являются следующие:
1) общественные отношения, связанные с охраной здоровья населения, санитарно-эпидемиологического благополучия (например, нарушение порядка квотирования рабочих мест, нарушение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг См. ст. 2.6 и 2.7 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях от 14.10.2009 726-З № 337-IV.);
2) общественные отношения, связанные с благоустройством территории (например, нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов, в том числе требований к использованию и охране городских лесов См. ст. 5.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях от 31.08.2004 № 119-ОЗ.); 
3) общественные отношения, связанные с осуществлением на территории регионов государственной власти и местного самоуправления (например, незаконные действия по отношению к государственным символам области и символам муниципального образования области См. ст. 5 Закона Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях».); 
4) общественные отношения в сфере перевозки пассажиров и транспортного обслуживания населения.
Например, административную ответственность влечет нарушение правил пользования Петербургским метрополитеном, включая осуществление на территории Петербургского метрополитена без письменного разрешения администрации Петербургского метрополитена фото-, кино-, видеосъемки со штативом, с применением вспышки, с использованием осветительных приборов См. п. 4 ст. 40 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».;
5) общественные отношения в сфере строительства, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, жилищно-коммунальной сфере (например, нарушение правил благоустройства и содержания внутриквартальных территорий) См. ст. 3.1 Закона Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».; 
6) общественные отношения в сфере общественного порядка и безопасности (например, нарушение установленных запретов на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах См. ст. 2.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».); 
7) общественные отношения в сфере общественной нравственности. Например, Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС предусматривает административную ответственность за оскорбление общественной нравственности См. ст. 29 Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».; 
8) иные общественные отношения (например, нарушения правил содержания домашних животных; уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек) См. ст. 5.1 и 5.6 Закона г. Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»..
Принятие законодательства субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях вызвано практической потребностью в необходимости защиты административно-правовым способом конкретных публично-правовых интересов. Для законодательства субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях характерны следующие черты:
носит подзаконный характер;
направлено на устранение пробелов в сфере правового регулирования;
предметно отражает региональные особенности в сфере административной правонарушаемости;
устанавливает административную ответственность за правонарушения, предусмотренные законодательством субъекта Российской Федерации.
Как видно из приведенных примеров, законодательство субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях отвечает реалиям развития общественных отношений, складывающихся в процессе жизнедеятельности в том или ином регионе.


Е.Ю. Синельщикова, 
старший прокурор отдела 
по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 
г. Москвы

Место прокуратуры в сфере защиты
социальных прав граждан

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Прокурор, имеющий исторически сложившуюся роль в обществе гаранта законности и правопорядка, обладает особыми полномочиями и правовыми средствами защиты социальных прав граждан.
Возрастание в последнее время роли прокурорского надзора в указанной сфере связано с изменением общественного устройства, распространенностью нарушений социальных прав и свобод. Так, значительное внимание прокуроров уделяется деятельности органов государственной власти субъектов и местного самоуправления при установлении тарифов, распоряжении имуществом коммунального комплекса, использовании организациями ЖКХ средств бюджетов различных уровней, собственных финансов, в том числе поступивших в виде платежей граждан за потребляемые услуги. В 2012 г. большое значение органами прокуратуры придавалось обеспечению конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, использование бюджетных средств, выделенных на программы по модернизации здравоохранения. Приоритетным направлением надзора продолжает оставаться обеспечение прав граждан на своевременную оплату труда, а также охрана труда. 
Первостепенность прокурорского надзора за соблюдением социальных прав граждан подтверждается и статистическими данными. Согласно докладу Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 2012 году и о проделанной работе по их укреплению» прокурорами выявлено около 3 млн. правонарушений, связанных с обеспечением социальных прав граждан, что составляет 3/5 от общего числа правонарушений, вскрытых прокурорами
Масштабные проверки в сфере защиты трудовых прав граждан и принятые органами прокуратуры меры существенно улучшили ситуацию с соблюдением прав граждан на вознаграждение за труд, способствовали значительному снижению задолженности по заработной плате. 
Однако существующие количественные показатели далеко не всегда свидетельствуют о реальном устранении нарушений и восстановлении прав граждан.
Ярким примером могут служить факты длительной невыплаты заработной платы предприятиями. Причины сложившейся ситуации разнообразны: неоплата контрагентом выполненных по договору работ, услуг, поставленных товаров, тяжелое финансовое состояние предприятия, банкротство, блокировка счетов организации, а зачастую безхозяйственность. Итог один – отсутствие денежных средств, необходимых для оплаты труда работников.
При такой ситуации внесение актов реагирования, вплоть до направления искового заявления в интересах работника в суд, не является гарантией выплаты денежных средств. 
Прокуроры в этих условиях вынуждены заниматься тем, чем прокуратура никогда не занималась. Многие прокуроры обрекают себя на тотальный контроль и вмешательство во все сферы деятельности предприятия: поиск контрагентов для заключения с предприятием-должником гражданско-правовых договоров; ведение претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности; анализ деятельности акционеров и самого руководителя предприятия.
Одной их межрайонных прокуратур еженедельно осуществляется мониторинг предприятий-должников, имеющих согласно данным органов статистики задолженность по заработной плате. Помощники прокурора запрашивают сведения о размере дебиторской задолженности, причинах ее образования. С целью погашения имеющейся задолженности они проводят встречи с работниками таких предприятий, указывают работникам на необходимость подачи в прокуратуру заявлений о предъявления исков в суд, несмотря на их нежелание появляться в суде.
Другой межрайонной прокуратурой в отношении предприятия, находящего в стадии банкротства и имеющего задолженность по заработной плате, осуществляется контроль действий арбитражного управляющего вплоть до правильности оценки имущества, от реализации которого зависит выплата заработной платы работникам.
Зачастую органами прокуратуры у предприятий-должников затребуются сведения о планируемой сумме задолженности по оплате труда к началу следующих отчетных периодов (например, к началу следующего месяца). В случае если прогнозируемый руководителем размер задолженности не совпадает с реальными данными на отчетный период, к руководителю предприятия принимаются меры прокурорского реагирования. 
Мы понимаем, что эти меры вынужденные. Однако такая прокурорская активность не может заслуживать поддержки. И не только потому, что на эту несвойственную для прокурорского надзора деятельность уходят значительные временные затраты, но и потому, что по большому счету прокуроры в этих случаях нарушают права юридических лиц. Правда, об этом никто из этих юридических лиц пока не заявлял.
Факты вмешательства прокуратуры в оперативную деятельность организаций имеются и в других сферах надзора при осуществлении проверок таких, например, как проверки крыш домов на наличие сосулек, незапертых подвалов, разукомплектованного автотранспорта на территории района; при проведении опросов жильцов дома об участии в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с целью предъявления исков о признании решений, принятых на таких собраниях, недействительными. Нередко прокуроры пытаются подсчитать размер задолженности по заработной плате перед работником и проценты за задержку ее выплаты, определить путем длительных вычислений должный размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги и др. Из надзирающего органа некоторые прокуроры превращаются в орган контрольно-вычислительный.
Существует, разумеется, и другая крайность, когда прокуроры самоустраняются от вопросов обеспечения законности в сфере соблюдения прав граждан. Некачественные акты реагирования возникают не только по причине недостаточной грамотности, но и в силу желания сделать все быстро, а главное, удивить вышестоящее прокурорское начальство количественными показателями.
Так, за 2012 г. одной из межрайонных прокуратур выявлено 1778 нарушений в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, общее количество принятых мер реагирования – 1220. Учитывая, что норма рабочего времени в 2012 г. составляла 249 рабочих дней, то получается, что в день межрайонной прокуратурой вносилось порядка 5 мер реагирования. И это только в социальной сфере!
При формировании статистических показателей зачастую не обходится без их искусственного завышения. Так, при проверке деятельности одной из межрайонных прокуратур было установлено, что иски в защиту прав граждан на своевременную оплату труда предъявлялись не за весь период невыплаты (например, январь–апрель), а за каждый месяц в отдельности.
Аппарат горпрокуратуры своевременно реагирует на все эти недостатки надзора на местах. Однако настало время в принципе определиться со стратегией надзора в сфере охраны социальных прав граждан.
В связи с этим представляется, что вместо «широкогоризонтности» надзора важно сосредоточить внимание на конкретных его направлениях и пределах, определении тех сфер, где без участия и вмешательства прокурора устранение нарушений действительно невозможно. 
Определяя указанные сферы, необходимо исходить из того, чтобы ни в коей мере не подменять контролирующие органы, органы исполнительной власти, роль которых в рассматриваемой сфере является доминирующей, учитывать возможности граждан по самостоятельной защите их прав в судебном порядке.
Необходимо учитывать положения ст. 21 Закона о прокуратуре РФ, согласно которым проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов. По нашему мнению, плановые проверки, проводимые при отсутствии такой информации, являются незаконными. Вместе с тем прокурор не вправе ожидать, когда такая информация к нему поступит. Его обязанность – «вычислять» сигналы о нарушении закона путем анализа социально-экономической статистики, публикаций в прессе, материалов уголовных дел и др.
Полагаю, что одна из первостепенных задач современной теории прокурорского надзора – четкое определение пределов надзорной деятельности в социальной сфере, выработка методов анализа имеющейся на районном и областном уровне информации, которая может содержать сведения о нарушении законов, а также методов и тактики проверок. 

Е.В. Шаврина, 
начальник отдела 
по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления 
по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Красноярского края

Проблемы прокурорского надзора за исполнением
законодательства о занятости населения
и взаимодействия с уполномоченными органами
в сфере занятости

Согласно Конституции Российской Федерации главным направлением политики государств является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Одно из таких условий – возможность реализации гражданами своих профессиональных способностей. Эффективная система защиты населения от безработицы имеет и важное профилактическое значение для предупреждения правонарушений.
Не случайно п. 14 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в качестве одного из условий обеспечения профилактической направленности прокурорского надзора названо систематическое проведение проверок исполнения законов о занятости населения. 
Особую актуальность прокурорский надзор за исполнением законодательства о занятости населения приобрел в период кризисных явлений, когда, с одной стороны, значительные усилия органами государственной власти были сконцентрированы на предотвращении неконтролируемого роста безработицы, с другой – принимались меры, направленные на поддержку граждан, не востребованных на рынке труда.
В соответствии с указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 14.11.2008 № 229/7р «Об организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики» прокурорам необходимо проводить систематические проверки деятельности центров занятости, в том числе в части расходования бюджетных средств. Предложено обратить внимание на вопросы трудоустройства и обучения особо нуждающихся в социальной защите граждан, надлежащего ведения банков данных вакантных рабочих мест, соблюдения преимущественного права отдельных категорий безработных.
Как показывают результаты прокурорского надзора, в деятельности учреждений занятости населения не исключены факты несоблюдения сроков выплаты пособий по безработице, средств материальной поддержки. Допускаются случаи снятия граждан с учета при отсутствии к тому оснований, неуведомления безработных о прекращении выплат, нарушения при назначении и выплате стипендий безработным, направленным на профессиональное обучение.
Например, прокурором Пировского района Красноярского края установлено, что в результате несоблюдения требований ст. 29 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон РФ № 1032-1) КГКУ «Центр занятости населения Пировского района» безработному гражданину, направленному на профессиональное обучение, размер стипендии был определен почти в 6 раз меньше положенной суммы. 
Прокурорского внимания требует деятельность учреждений занятости населения по рассмотрению обращений граждан.
Несмотря на то, что Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» предусматривает обязательные правила рассмотрения обращений граждан только для органов государственной власти и местного самоуправления, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2012 его юрисдикция распространена и на учреждения, выполняющие публично значимые функции. 
Эффективное взаимодействие прокуратуры и учреждений занятости населения – важнейший элемент осуществления прокурором мониторинга социально-экономической ситуации на поднадзорной территории. 
Согласно данным статистики с октября 2008 по декабрь 2009 г. из 678 организаций Красноярского края высвобождено 16,8 тыс. человек, в 180 организациях увольнения носили массовый характер. 
За 2009 г. 838 организаций края уведомили органы государственной службы занятости о переводе работников на режим неполной занятости, в среднем в месяц в режиме неполного рабочего времени, простое находились 32,4 тыс. работников. 
Сокращение численности работающих повлекло снижение количества вакантных рабочих мест, ограничение вариантов занятости. Как следствие, коэффициент напряженности на рынке труда увеличился почти в два раза. 
В соответствии со ст. 25 Закона РФ № 1032-1 на работодателей возложена обязанность предварительно уведомлять органы занятости населения о принятых решениях о ликвидации организации, сокращении численности или штата работников и возможном расторжении в связи с этим трудовых договоров. Кроме того, при введении режима неполной занятости, приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней.
Сведения о планируемых организационно-штатных мероприятиях, возможном высвобождении работников, а также введении режима неполной занятости, отражающие деятельность работодателей по оптимизации своего производства, как правило, свидетельствуют об их финансовых затруднениях, о недостатке средств для покрытия всех расходов, удовлетворения требований контрагентов, исполнения обязательств перед бюджетной системной. 
Поступающая в прокуратуру края из агентства труда и занятости информация о предприятиях, представивших данные в порядке ч. 2, 3 ст. 25 Закона РФ № 1032-1, в каждом случае становится поводом для выяснения причин остановки производства, введения режима неполного рабочего времени, принятия решения об увольнении работников, планирования и проведения проверок исполнения законодательства о труде и оплате труда. 
Во взаимодействии с органами занятости прокурорами неоднократно выявлялись факты неисполнения требований данного закона о предоставлении обязательной информации. Устранения таких нарушений прокуроры добиваются путем внесения представлений, а также привлечения к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений (информации).
Несмотря на то что диспозиция данной статьи предусматривает административную ответственность за непредставление или несвоевременное представление сведений в государственный орган, а центры занятости населения таковыми не являются, поскольку имеют организационно-правовую форму учреждений, судебная практика привлечения работодателей к данному виду ответственности складывается не в пользу нерадивых работодателей.
Представляется, что такая позиция не лишена оснований, так как в силу ст. 5, 15 Закона РФ № 1032-1 учреждения занятости входят в структуру государственной службы занятости населения и запрашиваемые сведения им необходимы для реализации государственной политики, предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения. 
И все же в целях исключения неоднозначного толкования данной нормы КоАП РФ она требует корректив в части установления ответственности за непредставление или несвоевременное представление обязательных сведений не только в государственный орган, но и в государственное учреждение.
В большинстве случаев данные о высвобождении работников, введении простоя, режима неполного рабочего времени являются предвестником банкротства предприятий, задержек выплаты работникам вознаграждения, нарушения их прав на получение выходных пособий, сохраняемого заработка. 
Чем раньше такие предприятия попадают в поле зрения прокурора, тем больше возможности предотвратить нарушения или пресечь их до того момента, когда громоздкая и не лишенная недостатков процедура банкротства потребует осуществления финансовой деятельности должника в строго упорядоченном порядке, согласно которому хотя и предполагается выплата заработной платы в первоочередном порядке, но не гарантируется скорейшее восстановление прав работников. 
Другой важный аспект взаимодействия прокуратуры и органов занятости населения – объединение усилий для своевременного выявления и пресечения нарушений законов при расходовании бюджетных средств, выделяемых на поддержку безработных, содействие занятости населения.
Так, в период с 2009 по 2011 г. во многих регионах осуществлялась реализация долгосрочных целевых программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда. В Красноярском крае в рамках такой программы освоено свыше 2 млрд руб.

Как показали результаты прокурорского надзора за исполнением законов при выполнении мероприятий программы, с первых дней ее реализации недобросовестные участники, иные лица использовали различные способы хищения бюджетных средств, предназначенных для поддержки безработных, а также граждан, находящихся под угрозой увольнения.
Следует отметить, что при организации надзора в указанной сфере возникали вопросы правомерности использования прокурорами своих полномочий. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в предмет прокурорского надзора не входит исполнение законов гражданами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
Однако проверки законности расходования бюджетных средств, предоставленных учреждениями занятости для поддержки безработных, фактически предполагают выяснение обстоятельств их расходования физическими лицами.
Вместе с тем в условиях недостаточно эффективной деятельности финансовых органов контроля, нестабильного экономического положения государства подобная деятельность прокуроров представляется оправданной и направленной на своевременное выявление и пресечение нарушений. 
Однако данный вопрос требует законодательного урегулирования, поскольку возникает при реализации надзорной функции прокуроров в сфере исполнения законодательства о труде, об обязательном пенсионном страховании, где индивидуальные предприниматели выступают в качестве работодателей. 
Всего прокурорами городов и районов края в период действия программы по выявленным фактам нарушений законодательства внесено более 100 представлений об устранении нарушений закона, заявлено 230 исков о взыскании необоснованно полученных сумм участниками программы, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в правоохранительные органы направлено более 90 материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 71 уголовное дело по ст. 159, 160 УК РФ.
Изложенные представления об организации прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о занятости населения нашли отражение в представленной ниже таблице.


Таблица
Деятельность прокурора в сфере 
исполнения законодательства о занятости населения


Источники 
информации




Сведения органов, учреждений службы занятости населения



Средства массовой информации, Интернет



Обращения граждан



Данные организаций, предприятий

Характер 
получаемой 
информации

Об уровне безработицы



О реализации долгосрочных, ведомственных государственных, муниципальных программ в сфере содействия занятости населения



О высвобождении работников



О введении режима неполного рабочего времени, простое



О введении процедур банкротства



О фактах неисполнения работодателями обязанности по квотированию рабочих мест для инвалидов, представлении обязательной информации в органы занятости населения



О фактах необоснованных отказов гражданам в приеме на работу


Предмет 
надзора



Исполнение законодательства о труде, занятости населения, социальной защите инвалидов, об обращениях граждан, о предоставлении государственных услуг, бюджетного законодательства


Объекты 
надзора

Органы, учреждения занятости населения



Организации, органы, выступающие в качестве работодателей
Ввиду исключительной важности направления государственной политики в области содействия занятости населения, представляется, что прокурорский надзор за исполнением законов в указанной сфере должен способствовать свободной реализации гражданами своих способностей к труду, а также целевому и эффективному расходованию бюджетных средств. Деятельность прокуратуры на данном направлении должна развиваться в условиях постоянного обмена опытом, непрерывного совершенствования.




Ю.А. Шахаев, 
соискатель Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Ответственность за неисполнение требования прокурора

Статья 129 Конституции Российской Федерации (глава 7 «Судебная власть») посвящена прокуратуре Российской Федерации как единой централизованной системе с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации и действующее законодательство, относя прокуратуру к числу органов судебной власти, понимают под ней единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением и исполнением законов, а также прав человека и гражданина, координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов. Прокуратура принимает участие в правотворческой деятельности (ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).
Вместе с тем Федеральным законом от 05.06.2007 № 87 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура лишилась полномочий по возбуждению и расследованию уголовных дел, а также других в сфере процессуального надзора в уголовном судопроизводстве.
Следует отметить, что прокурорам при истребовании информации, сведений, документов, проведении проверок, при нежелании лица, кому адресовано требование прокурора, исполнить его, зачастую реально воздействовать на правонарушителей в соответствии с действующем законодательством проблематично. Прокуроры вынуждены выносить постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, чтобы каким-либо образом воздействовать на указанных лиц.
Так, объективная сторона ст. 17.7 КоАП РФ представляет собой умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. За данное бездействие может быть наложен административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
Хозяйствующим субъектам (индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц) при наличии в их деятельности нарушений законодательства проще не представить прокурору законно требуемую им информацию, сведения или документы, тем самым в последующем уплатить относительно небольшой штраф, чем нести гораздо большую ответственность (платить штрафы) по соответствующим статьям КоАП РФ по результатам проведенной проверки.
Статистические показатели по данной статье КоАП РФ свидетельствуют, что такая ситуация в целом по стране имеет распространенный характер, и Республика Дагестан не является исключением Сводные отчеты по России за 2010 – 2012 гг. Материалы прокуратуры Кировского района г. Махачкалы за 2010 – 2012 гг..



Таблица 1
Административная практика прокуратуры 
по ст. 17.7 КоАП РФ в 2010 – 2012 гг.


2010 г.
2011 г.
2012 г.
Российская Федерация:



Количество вынесенных прокурором постановлений по ст. 17.7 КоАП РФ
6188
5817
6567
Число привлеченных к ответственности лиц
5360
5089
5814
Республика Дагестан:



Количество вынесенных прокурором постановлений по ст. 17.7 КоАП РФ
64
76
53
Число привлеченных к ответственности лиц
57
66
45
Прокуратура Кировского 
района г. Махачкалы:



Количество вынесенных прокурором постановлений по ст. 17.7 КоАП РФ
1
4
9
Число привлеченных к ответственности лиц
1
3
4

Например: 23.01.2012 прокуратурой Кумторкалинского района во исполнение задания Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О проверке соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов» от 21.09.2011 № 73/3-303-2011 для проведения указанной проверки, в порядке ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре РФ) было направлено требование председателю ЖСК «Столица» К. о необходимости представления информации, документов, а также явки в прокуратуру района для дачи объяснений по существу, однако, К. не явился и документы не представил. 
В связи с тем, что требования прокурора председателем ЖСК «Столица» К. не выполнены умышленно, 17.04.2012 прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение законных требований прокурора.
Мировым судьей судебного участка № 67 Кумторкалинского района председатель ЖСК «Столица» К. привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.
20.07.2012 ЖСК «Столица» реорганизовано и правопреемником является ЖСК «Столица-М», директор которого все тот же К.
Кроме того, в связи с рассматриваемым прокуратурой района обращения министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан об оказании содействия в получении документов от ЖСК «Столица», 02.08.2012 прокуратурой района председателю ЖСК «Столица-М» К. направлено требование о необходимости представления информации и документов, а также явки в прокуратуру района для дачи объяснений по существу. Однако К. к назначенному сроку не явился и документы не представил. 
В связи с этим 15.08.2012 заместителем прокурора района вынесены постановления о возбуждении в отношении ЖСК «Столица-М» и в отношении его председателя К. дела об административном правонарушении и направлены для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 14 Советского района г. Махачкалы.
10.09.2012 мировым судьей судебного участка № 14 Советского района г. Махачкалы ЖСК «Столица-М» был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. руб. 
Указанное постановление было оставлено в силе судьей Федерального суда Советского района г. Махачкалы, а жалоба председателя ЖСК «Столица-М» К. без удовлетворения.
17.12.2012 мировым судьей судебного участка № 14 Советского района г. Махачкалы председатель ЖСК «Столица-М» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 руб. 
Несмотря на привлечение председателя ЖСК «Столица-М» К. к предусмотренной законом ответственности, документы и информация им в прокуратуру района не представлены. В связи с этим 27.12.2012 было направлено исковое заявление в суд об обязании руководителя ЖСК «Столица-М» представить требуемые прокурором документы и информацию, которое 17.04.2013 судом удовлетворено.
Обращение в суд в сложившейся ситуации не является самым оптимальным выходом, поскольку соответствующая процедура может занять примерно год, что парализует работу прокуратуры.
Например, за непредставление сведений некоторым контролирующим органам законодателем предусмотрены существенные штрафы.

Таблица 2

Административная ответственность 
по некоторым статьям КоАП РФ
(сумма штрафа указана в тыс. руб.)

Статьи
17.7
19.7.2
19.7.3
19.8
19.8.1
На граждан
1 – 1,5
 –
2 – 4
1,5 – 2,5
–
На должностных лиц
2 – 3
10 – 50
20 – 30
3 – 5
5 – 20
На юридических лиц
–
100 – 500
500 – 700
100 – 500
100 – 500

В связи с этим предлагаем ст. 17.7 КоАП РФ изложить в двух частях, где часть вторая будет касаться только умышленного неисполнения требования прокурора, предусмотрев ответственность за это в виде административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
В целях повышения действенности прокурорского надзора считаем необходимым законодательно компенсировать ранее имевшееся у прокурора право возбуждения уголовного дела. Перспективным следует рассматривать дальнейшее проведение научных исследований теоретических основ мер прокурорского реагирования и их результативности во взаимосвязи с практикой прокурорского надзора.





Раздел II. Проблемы уголовного права 
и криминологии




С.В. Борисов, 
ведущий научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

О.А. Астафьева, 
младший научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации;

М.В. Ульянов, 
аспирант Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации


Влияние современных миграционных процессов
на причинный комплекс преступлений
экстремистской направленности

Процессы экономических, политических, социальных и правовых преобразований, начавшиеся в современной России в 90-х гг. XX в. и продолжающиеся до настоящего времени, требуют формирования эффективного механизма реализации естественного права человека – права на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства. Реализация данного конституционного права невозможна без формирования правовых основ миграционной политики государства, о чем неоднократно в своем послании к Федеральному Собранию Российской Федерации отмечалось Президентом Российской Федерации. 
Одним из основных вопросов модернизации миграционной политики России является совершенствование механизмов организационно-правового регулирования. Развитие российского федерализма основано на том, что Конституция Российской Федерации сама разграничивает между Федерацией и ее субъектами предметы ведения, так что они не могут быть разграничены иными актами в принципе. Разграничиваться могут только полномочия органов государственной власти – их права и обязанности по управлению определенной сферой общественных отношений в рамках соответствующего предмета ведения.
Природа миграционных отношений, на которые направлена регулятивно-управленческая функция государства, связана, прежде всего, с правами каждого человека, законно находящегося на территории Российской Федерации, на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания на территории Российской Федерации, на свободный выезд из страны, а для российских граждан – на беспрепятственное возвращение в Российскую Федерацию.
Соответственно, в компетенции государственных органов находятся вопросы регулирования прав и свобод человека и гражданина, гражданства России, внешней политики и международных отношений, безопасности государства, т.е. те вопросы, которые относятся к ведению Российской Федерации.
В то же время миграционные отношения складываются и в связи с обеспечением и защитой прав мигрантов, соблюдением мигрантами правопорядка. Регулирование миграционных отношений осуществляется с учетом интересов общественной безопасности, а эти вопросы согласно ч. 2 ст. 11 Конституции Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, что подразумевает возможность участия последних в реализации соответствующих полномочий. Следовательно, указанные конституционные нормы только разграничивают предметы ведения, но не определяют объемы полномочий, закрепляемых за органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Очевидно, что положения Конституции Российской Федерации позволяют осуществить распределение полномочий рациональным образом именно федеральному законодателю. Более того, он обязан сделать это, т.е. закрепить за федеральным уровнем власти функции, направленные на обеспечение территориальной целостности, единых стандартов прав человека, единой экономической политики и т.п.
Миграционные процессы оказывают непосредственное влияние на состояние межнациональных отношений, способствующих нарастанию межнациональной напряженности и экстремистским проявлениям. Причем на межнациональные отношения влияет как законная миграция, признаваемая и допускаемая, так и незаконная, создающая угрозу миграционной и, соответственно, национальной безопасности Антонов-Романовский Г.В. Причинный комплекс преступности мигрантов-иностранцев в свете противодействия ей // Миграционное право. 2009. № 2. С. 11..
Взаимосвязь экстремизма, связанных с ним преступлений экстремистской направленности и миграции находит отражение в важнейших программных документах, а также в задачах, поставленных перед соответствующими государственными органами. 
Так, в Концепции внешней политики Российской Федерации Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 12.02.2013 [Электронный ресурс]. URL: http://news.kremlin.ru/media/events/files/
41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf. участие в международном сотрудничестве по регулированию процессов миграции, противодействие международному терроризму, экстремизму определены в качестве приоритетных направлений внешней политики России. 
В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Утверждена Президента Российской Федерации 13.06.2012 г. [Электронный ресурс] // URL: http://kremlin.ru/acts/15635. отмечено о необходимости принятия мер по противодействию ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2011 № 590 на Совет Безопасности Российской Федерации в качестве одной из функций возложена организация работы по выявлению внутренних и внешних угроз национальной безопасности, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, незаконной миграцией Положение о Совете Безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 06.05. 2011. № 590 // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2721.. То есть незаконная миграция и экстремистская деятельность определены в качестве угроз национальной безопасности страны. 
Схожие задачи поставлены перед Департаментом региональной безопасности города Москвы, за которым закреплено право мониторинга и осуществления прогноза, в целях противостояния угрозам, исходящим от терроризма, экстремизма, незаконной миграции Об утверждении Положения о Департаменте региональной безопасности города Москвы: постановление Правительства Москвы от 15.02.2011. № 31-ПП // Вестн. Мэра и Правительства Москвы. 2011. № 13..
В связи с отсутствием программного документа по регулированию миграции на уровне Правительства Москвы следует отметить Программу «Миграция. Комплексные меры по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы» «О Программе «Миграция. Комплексные меры по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в С.-Петербурге на 2012–2015 годы: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2012  № 1229 // СПС «КонсультантПлюс»., в которой указано, что внешняя миграция несет реальные угрозы в сферах экономической, общественной и санитарно–эпидемиологической безопасности, вызывает рост социальной напряженности, создает условия для распространения среди населения идей национальной нетерпимости и ксенофобии.
В зависимости от региона страны миграционные процессы по-разному влияют на криминогенную ситуацию. Московский регион (Москва и Московская область) выделяется в качестве одного из трех территориальных центров концентрации криминальных угроз, создаваемых населению преступностью иностранцев, наряду с Санкт-Петербургским регионом и нефтегазодобывающим районом Уральского федерального округа Антонов-Романовский Г.В., Литвинов А.А. Преступность мигрантов-иностранцев в России и противодействие ей. Криминологическое исследование. М.: Рос. криминологич. ассоциация, 2012. С. 63.. 
В силу того, что Москва традиционно наиболее посещаемый субъект, миграция населения включает практически все виды и типы миграционных потоков. Однако превалирующей в этом процессе является миграция с экономическими целями. 
В 2010 г. количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан составило 1 850 183 человека, из них: с целью осуществления трудовой деятельности – 442 374; с туристическими целями – 35 944; с целью обучения – 52 962. Приток трудовых мигрантов, т.е. прибывших с целью трудоустройства и выполнения работ Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Утверждена Президентом Российской Федерации 13.06.2012 г. [Электронный ресурс]. http://kremlin.ru/acts/15635., происходит практически во все отрасли городской экономики, особенно в строительство, торговлю, жилищно-коммунальную сферу и на транспорт Кобец П.Н. Предупреждение преступности в городе Москве. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2011. С. 8. . В 2011 г. на миграционный учет постановлено 1 749 814 человек, в 2012 г. – 1 763 357, в 1 квартале 2013 г. – 390 243. Достоверной информации о количестве нелегальных мигрантов в Москве не имеется. При этом необходимо отметить число лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Так, в 2012 г. сотрудниками УФМС России по г. Москве к административной ответственности привлечено 99 358 лиц, судами вынесено 10 356 решений о выдворении.
Рост миграции (легальной или нелегальной) ведет ко многим негативным процессам в обществе. Нигде не рассматривается влияние увеличение потока мигрантов на городские инфраструктуры. В крупных мегаполисах, таких как Москва, это находит свое проявление в бесконечных пробках на дорогах, сбоях в работе метро, произошедших в июне, сентябре и ноябре 2013 г., и ином транспорте, давлении на жилищно-коммунальное хозяйство. В большинстве случаев мигранты если и работают легально, уплачивая налоги в бюджет, то проживают  в большинстве своем на незаконных основаниях, а за воду и прочие ресурсы платят законопослушные москвичи. Деньги же за их проживание оседают у различного рода организаторов нелегальной миграции. Отсюда, кроме того идет рост тарифов на ЖКХ. Нелегальных же мигрантов целиком и полностью содержит городской бюджет и население, платя налоги и иные платежи. Есть еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Вытеснение населения с низкоквалифицированных рабочих мест в результате не дает возможность найти работу таким категориям, как студенты, граждане, не имеющие высокую квалификацию и профессиональный уровень, оказавшиеся в силу разных обстоятельств в непростых жизненных ситуациях, пожилые люди и др. 
В связи с процессом миграции следует рассматривать, прежде всего, преступления экстремистской направленности, перечень которых определен постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», а именно преступления, предусмотренные ст. 280, 282, 2821, 2822 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, а также иные преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 // БВС РФ. 2011. № 8..

До 2010 г. в Москве наблюдался устойчивый рост преступлений в указанной сфере (в 2004 г. – 13, в 2010 г. – 105). Несмотря на тенденции снижения экстремистской преступности в 2012 г. 
(51 преступление) (снижение по сравнению с 2011 г. (76) составило 32,9%), в Москве отмечаются высокие показатели зарегистрированных преступлений данной категории – 51, составившие 7,3% от всех преступлений этой категории по России (696). 
Количественные данные о легальной миграции, о привлеченных к уголовной, административной ответственности лицах не находятся в прямой зависимости с ростом или снижением преступлений террористической и экстремистской направленности, однако позволяют представить объем нелегальной миграции, определить характер взаимообусловленности миграционных процессов и преступлений экстремистской направленности. С данной точки зрения анализ официальной статистики дает представление о взаимосвязи данных понятий. Так, в 2011 г. количество преступлений экстремистской направленности в Москве составило 12% от всех совершенных преступлений указанной категории в России при доле поставленных на миграционный учет иностранных граждан в Москве 29% от всех поставленных на учет по России, в 2012 г. доля преступлений экстремистской направленности в Москве составила 7,3% при 27% поставленных на миграционный учет.
Тем не менее корреляционная связь между количеством совершенных преступлений экстремистской направленности и количеством мигрантов с учетом официальной статистики явно не просматривается. 
Однако необходимо учитывать:
1) неконтролируемый характер миграции в Москве, обусловленный, в частности, объективными причинами, например открытостью границ России со странами СНГ;
2) стремление правоохранительных органов к сведению межнациональных конфликтов (между коренным населением и иностранными мигрантами) к бытовым и отказу от соответствующей квалификации их по уголовному законодательству.
Неконтролируемая миграция оказывает влияние на преступления экстремистской направленности в качестве фактора, провоцирующего рост националистических настроений, приводящих к возникновению межнациональных конфликтов. Инициаторами конкретного конфликта могут выступать и мигранты, и постоянные жители мегаполиса (либо лица, позиционирующие себя в качестве таковых). Причем при анализе каждого конкретного случая правоохранительные органы сталкиваются с проблемами определения инициатора, что свидетельствует о сложности механизма возникновения конфликта. 
Таким образом, незаконная миграция представляет собой длящийся деструктивный процесс, включенный в структуру криминогенной детерминации. Своевременное принятие мер по предупреждению негативного влияния незаконной миграции на причинный комплекс экстремистской преступности способно привести к перелому криминальной ситуации в сторону ее позитивной динамики. 
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Проблемы разграничения нецелевого использования
бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ)
и нецелевого использования государственного
целевого кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ)

Как известно, ч. 2 ст. 1 УК РФ впервые в истории развития отечественного уголовного права на законодательном уровне закрепила принципиальное положение о том, что «настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации…». Это означает, что именно Конституция Российской Федерации определяет круг общественных отношений и интересов, подлежащих уголовно-правовой охране. К их числу относятся также отношения, возникающие по поводу обеспечения целевого режима использования бюджетных средств.
Бюджетные отношения выступают в качестве «экономического выражения суверенитета государства, материальной основы осуществления публичных функций и полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия» // СПС «КонсультантПлюс». затрагивая тем самым практически все сферы жизнедеятельности личности, общества в целом и государства. Поскольку средства, мобилизуемые в федеральном, региональных и муниципальных бюджетах, предназначены для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 БК РФ), бюджетные отношения приобретают, по сути дела, стратегическое значение, поскольку без них немыслимо само существование государства. Поэтому установление уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) является социально обусловленным и оправданным.
Однако, как показывает практика, квалификация этого преступления вызывает немало затруднений. Причем одной из наиболее сложных проблем является проблема отграничения нецелевого расходования бюджетных средств от смежных преступлений.
Если составы преступлений совпадают лишь в части признаков вменяемости и достижения возраста уголовной ответственности, которые являются общими для всех без исключения составов, разграничение преступлений не вызывает проблем. Однако в случаях, когда составы преступлений отличаются одним-двумя признаками (так называемые смежные составы преступлений), их разграничение представляет собой довольно сложную задачу, правильное решение которой имеет важнейшее научно–практическое значение. 
Одна из таких задач – разграничение двух разновидностей нецелевого использования бюджетных средств, предусмотренных ч. 2 ст. 176 и ст. 2851 УК РФ. Необходимость разграничения нецелевого расходования бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) и нецелевого использования государственного целевого кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ) связана с тем, что указанные составы имеют ряд сходных признаков. Предметом каждого из этих преступлений являются бюджетные средства с тем лишь различием, что в ст. 2851 УК РФ не оговаривается форма их предоставления, а в ч. 2 ст. 176 УК РФ речь идет о бюджетных средствах, предоставленных в форме государственного целевого кредита. 
Следует отметить, что вопрос о соотношении составов нецелевого расходования бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) и использования государственного целевого кредита не по прямому назначению (ч. 2 ст. 176 УК РФ) решается в уголовно-правовой науке и правоприменительной практике довольно неоднозначно, что требует установления четких критериев их разграничения.
Представляется, что в основу разграничения нецелевого расходования бюджетных средств и использования не по прямому назначению государственного целевого кредита могут быть положены следующие критерии.
1. Предмет указанных преступлений. Несмотря на то что предметом преступлений, предусмотренных ст. 2851 и ч. 2 ст. 176 УК РФ, являются бюджетные средства, форма их предоставления имеет существенные различия, которые могут быть положены в основу разграничения соответствующих преступлений. Если предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, являются бюджетные средства в форме государственного целевого кредита (под которым следует понимать бюджетный кредит и иные кредиты, предоставляемые из бюджета), то диспозиция ч. 1 ст. 2851 УК РФ не оговаривает форму предоставления бюджетных средств, являющихся предметом соответствующего преступления. Однако это не означает, что по ст. 2851 УК РФ может быть квалифицировано нецелевое расходование бюджетных средств вне зависимости от формы их предоставления. Как отмечалось ранее, форма предоставления бюджетных средств имеет непосредственное уголовно-правовое значение для решения вопроса о наличии предмета преступления, предусмотренного ст. 2851 УК РФ. Об этом, в частности, свидетельствует систематическое толкование ст. 2851 УК РФ, сопоставление которой с ч. 2 ст. 176 УК РФ позволяет сделать вывод, что предметом нецелевого расходования бюджетных средств не могут являться бюджетные средства в виде государственного целевого кредита, поскольку для обеспечения целевого использования последнего предусмотрена отдельная норма – ч. 2 ст. 176 УК РФ. По справедливому замечанию Б.В. Волженкина, «основное различие между данными преступлениями (ч. 2 ст. 176 и ст. 2851 УК РФ) состоит в том, что бюджетные средства, о которых говорится в ст. 2851 УК РФ, не являются кредитом и предоставляются не на условиях возвратности» Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 351. Аналогичной точки зрения придерживается и А.М. Минькова. См.: Минькова А.М. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Рос. юстиция. 2006. № 2. С. 33.. В связи с этим следует признать ошибочной точку зрения А.В. Офицеровой, согласно которой бюджетный кредит может одновременно выступать предметом и использования не по прямому назначению государственного целевого кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ) и нецелевого расходования бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ). Офицерова А.В. Отграничение ст. 2851 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) от ч. 2 ст. 176 УК РФ (незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению) // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2008. С. 406–408. 
2. Признаки объективной стороны указанных преступлений. Говоря о разграничении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 176 и ст. 2851 УК РФ, по признакам объективной стороны, следует отметить, что состав нецелевого расходования бюджетных средств имеет формальную конструкцию, в то время как состав нецелевого использования государственного целевого кредита сконструирован по типу материального. Обязательным признаком состава нецелевого использования государственного целевого кредита является общественно опасное последствие в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству (свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей), а для привлечения к уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств устанавливать факт наступления преступных последствий не требуется. Определенные различия имеются и в описании общественно опасных деяний, образующих составы указанных преступлений – в ст. 2851 УК РФ речь идет о нецелевом расходовании бюджетных средств, в то время как в ч. 2 ст. 176 УК РФ говорится о нецелевом использовании государственного целевого кредита. Причем понятие «нецелевое использование» шире понятия «нецелевое расходование», поскольку нецелевое использование бюджетных средств (как в форме бюджетного кредита, так и в других формах) может совершаться и без их расходования, например путем размещения указанных средств на банковских депозитах. Кроме того, нельзя не учитывать весьма значительные различия в понимании нецелевого характера расходования (ст. 2851 УК РФ) и использования (ч. 2 ст. 176 УК РФ) предмета преступления. Так, нецелевой характер расходования бюджетных средств в составе преступления, предусмотренного 2851 УК РФ, констатируется в случае, если бюджетные средства израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения, которые определены утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов, иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств. Условия же использования государственного целевого кредита, являющегося предметом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, формулируются в гражданско-правовом договоре, а значит, нецелевым использованием государственного целевого кредита следует считать использование предоставленных бюджетных средств на цели, не соответствующие тем, которые определены в кредитном договоре.
3. Субъекты указанных преступлений. Если к уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) в качестве исполнителя этого преступления можно привлечь только должностное лицо получателя бюджетных средств, то субъектами нецелевого использования государственного целевого кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ) могут быть не только должностные лица, но и иные лица, уполномоченные принимать решения по использованию бюджетных кредитных средств, в том числе лица, выполняющие управленческие функции в организации – заемщике, частные лица, являющиеся получателями кредита за счет бюджетных средств.
Вместе с тем в уголовно-правовой науке представлен и другой подход к разграничению указанных преступлений. Так, Н.А. Лопашенко считает, что в случаях, когда нецелевое использование бюджетного кредита совершается должностным лицом, содеянное следует квалифицировать не по ч. 2 ст. 176 УК РФ, а по ст. 2851 УК РФ при условии, что размер бюджетных средств, израсходованных не по назначению, превышает 1,5 млн. руб. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. Таким образом, автор предлагает разграничивать использование государственного целевого кредита не по прямому назначению (ч. 2 ст. 176 УК РФ) и нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) по признакам субъекта соответствующих преступлений, полагая, что должностное лицо не может быть субъектом преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 176 УК РФ. Однако, на наш взгляд, такой подход к разграничению рассматриваемых преступлений, ориентированный исключительно на учет признаков их субъектов, является неверным, поскольку при этом игнорируется, пожалуй, самое существенное и основное отличие нецелевого использования государственного целевого кредита и нецелевого расходования бюджетных средств – предмет этих преступлений. Систематическое толкование уголовного закона приводит к выводу о том, что предметом преступления, предусмотренного ст. 2851 УК РФ, не являются бюджетные средства, предоставленные на кредитной основе, поскольку для обеспечения целевого режима использования последних установлена самостоятельная уголовно-правовая норма – норма об ответственности за использование государственного целевого кредита не по прямому назначению (ч. 2 ст. 176 УК РФ). Учитывая же, что заемщиком государственного целевого кредита (в форме бюджетного кредита, предоставленного другому бюджету) может выступать Российская Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования, полномочиями по использованию средств бюджетного кредита, предоставленного другому бюджету, наделяются соответствующие должностные лица и именно они (должностные лица) несут ответственность (в том числе уголовную) за его нецелевое использование. А значит, нецелевое использование бюджетного кредита, совершенное должностным лицом, обладающим полномочиями по использованию кредитных бюджетных средств, необходимо квалифицировать не по ст. 2851 УК РФ, а по ч. 2 ст. 176 УК РФ даже в тех случаях, когда размер бюджетного кредита, использованного не по прямому назначению, превышает 1,5 млн руб.
Говоря о соотношении составов нецелевого расходования бюджетных средств и использования не по прямому назначению государственного целевого кредита, нельзя не упомянуть точку зрения Д.А. Бойкова, согласно которой «уголовно-правовые нормы, устанавливаемые в ч. 2 ст. 176 УК РФ (в части использования государственного целевого кредита не по назначению) и в ст. 2851 УК РФ, соотносятся между собой как часть и целое» Бойков Д.А. Нецелевое расходование бюджетных средств: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 79.. Однако, как показывает проведенный нами сравнительный анализ, составы соответствующих преступлений имеют ряд разграничительных признаков, в связи с чем достаточно очевидным является тот факт, что одно общественно опасное деяние может одновременно содержать признаки нецелевого расходования бюджетных средств и нецелевого использования государственного целевого кредита только в случае идеальной совокупности указанных преступлений. Такая ситуация, в частности, может иметь место, если должностное лицо получателя бюджетных средств допускает нецелевое расходование как кредитных бюджетных средств, так и бюджетных ассигнований, предоставленных на безвозмездной и безвозвратной основе. Что же касается конкуренции ч. 2 ст. 176 УК РФ и ст. 2851 УК РФ, то таковая в принципе невозможна.
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Злостное неисполнение решения суда
как нарушение конституционного права
на судебную защиту

В современных условиях защита прав человека и гражданина становится одной из доминант общественного прогресса, основой которого является приоритет общечеловеческих ценностей. Конституция Российской Федерации устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2). Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18). 
Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, в том числе исполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Сложность соблюдения указанного конституционного права заключается в том, что единой позиции относительно понимания критерия «злостности» неисполнения вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению в научной и правоприменительной практике до сих пор не выработано. 
В связи с этим актуальным остается вопрос применения законодательства, регулирующего порядок привлечения к уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
С учетом особенностей состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, при установлении признаков злостности полагаем возможным исходить из следующего.
1. В соответствии с п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» под «злостностью» следует понимать неисполнение каких-либо обязанностей после сделанного контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопустимости повторного нарушения.
В связи с этим судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия, рассмотрев дело по кассационной жалобе осужденной Ч. – главного врача районной больницы, отменила постановленный в отношении нее обвинительный приговор, которым она была признана виновной в преступлении, предусмотренном ст. 315 УК РФ. В определении об этом коллегия подчеркнула, что обязательным признаком данного преступления является злостность неисполнения. Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного решения и иного судебного акта начинается с момента письменного предупреждения судом или судебным приставом-исполнителем указанных в законе лиц о возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Названные действия в отношении Ч. не проводились. Более того, она утверждает, что не знала о вступивших в законную силу судебных решениях. В деле нет доказательств, указывающих на наличие прямого умысла на их неисполнение. Таким образом, в действиях Ч. отсутствует признак злостности, обязательный для данного состава преступления Архив Орджоникидзевского районного суда Республики Хакасия за 1999 г. Уголовное дело № 1-330279..
2. Имеет место точка зрения, согласно которой неисполнение судебного акта может считаться злостным только после повторного предупреждения лица уполномоченным органом о недопустимости такого неисполнения. 
Уполномоченным органом, осуществляющим исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, является судебный пристав-исполнитель. Это обусловлено тем, что после вступления в силу судебного решения и поступления исполнительного листа к судебному приставу-исполнителю принудительное исполнение судебного решения законодательно полностью возложено на судебного пристава-исполнителя, суды предупреждений подобного рода не выносят, более того, не предусмотрена даже процессуальная форма предупреждения судом лиц, не исполняющих судебное решение. 
Поскольку редакция ст. 315 УК РФ не содержит требования о необходимости подобного предупреждения в качестве обязательного условия, полагаем возможным учитывать положения п. 18 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которым в случае, когда исполнение судебного акта возлагается на представителя власти, государственного, муниципального служащего, а также на служащего государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства предупреждает указанных лиц об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению. 
Таким образом, письменное предупреждение является обязательной частью постановления о возбуждении исполнительного производства, следовательно, необходимости в неоднократном объявлении предупреждений как обязательном условии установления наличия или отсутствии признака «злостности» не имеется. Достаточного одного факта игнорирования подобного предупреждения.
3. Признак злостности является оценочным и может быть определен лишь применительно к обстоятельствам конкретного дела с учетом длительности и причин неисполнения, наличия официального предупреждения, факта объявления розыска в связи с сокрытием лицом своего места нахождения и т.д. 
Исходя из сложившейся судебной практики критериями злостности можно считать длительный период неисполнения вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению, продолжение совершения противоправного деяния после вынесения судебным приставом-исполнителем официального предупреждения, отсутствие уважительных причин неисполнения указанных обязанностей.
Так, прокурор Борисоглебского района Воронежской области отказал в даче согласия на возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ по причине незначительности срока неисполнения решения суда, составившего чуть более месяца со дня возбуждения исполнительного производства Чирков П.А. Проблемы квалификации и расследования преступлений против правосудия, подследственных органам дознания Федеральной службы судебных приставов // Уголовно-правовые и процессуальные проблемы борьбы с преступлениями против правосудия (ст. ст. 294, 297, 312 и 317 УК РФ): сб. науч. ст. и материалов / под ред. Л.Л. Кругликова, П.А. Чиркова. Ярославль: ЯрГУ, 2007. 
С. 28..

4. В то же время следует подчеркнуть, что злостность неисполнения предполагает неисполнение судебного акта лицом, имеющим реальную возможность его выполнить. 
Так, О., работавший директором ГУП «Макаронпром», был признан виновным в злостном неисполнении приказа мирового судьи г. Кызыла о взыскании заработной платы в пользу С. 
В процессе дознания установлено, что у О. была реальная возможность исполнить судебный акт, т.е. выплатить С. всю причитающуюся ей сумму. Это явилось одним из доказательств злостного неисполнения указанного судебного акта Архив Южного судебного участка г. Кызыла за 2006 г. Уголовное дело 
№ 1–75/06..
В тех случаях когда лицо предпринимало какие-либо усилия для исполнения судебного акта, но в силу уважительных причин не исполнило его до конца, признак «злостности» отсутствует.
Следовательно, нельзя сформулировать универсальные признаки (критерии) злостности уклонения от исполнения решения суда, поскольку их проявление зависит от вида судебного решения и других обстоятельств дела. Именно в силу этих обстоятельств законодатель использует оценочный признак. 
Тем не менее возможно формулирование примерного перечня действий (бездействия), которые могли бы характеризовать «злостность» применительно к отдельным видам неисполнения судебного решения. 
Так, применительно к неисполнению решения, связанного с обязанностями имущественного характера, можно использовать сложившуюся практику определения признака злостности по делам об уклонении от уплаты алиментов. 
Если же речь идет о неисполнении судебного решения, связанного с защитой неимущественных прав потерпевшего, необходимо учитывать характер нарушенного права, вид действий, направленных на восстановление нарушенных прав, установленные действующим законодательством сроки восстановления нарушенного права. Примерно таким же образом оценивается злостность уклонения от исполнения судебных решений, связанных с обязанностью прекратить какие-либо действия, грозящие опасностью причинения вреда, и т.п.
Вместе с тем для всех названных нами видов уклонения важно установить следующее:
наличие реальной (объективной) возможности исполнить решение суда;
наличие фиксированных сроков, до истечения которых должно быть исполнено обязательство, достаточность времени на исполнение обязательств; 
объем неисполненной обязанности (при наличии возможности такого измерения) в пропорциональном отношении к исполненной части обязательства;
наличие или отсутствие действий, предпринимаемых для исполнения обязанности и доказывающих намерение исполнить решение суда;
наличие или отсутствие действий, препятствующих исполнению обязательств либо делающих невозможность их исполнения, доказывающих намерение отказаться полностью или в существенной части от исполнения решения суда;
наличие или отсутствие письменного предупреждения, сделанного уполномоченным органом. 
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Проблема уголовной ответственности
за ненасильственные посягательства
на половую неприкосновенность

Конституцией Российской Федерации установлено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, их признание, соблюдение и  защита – обязанность государства. Статья 22 провозглашает: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». Половая свобода и половая неприкосновенность как составляющая половой свободы представляют собой часть гарантированных Конституцией РФ прав и свобод личности.
Актуальность реформирования законодательства, направленного на защиту половой неприкосновенности, обусловливает рост в России как половых преступлений, направленных против несовершеннолетних в целом, так и ненасильственных преступлений, посягающих на половую неприкосновенность, в структуре половых преступлений против несовершеннолетних в частности.
Вместе с тем, анализируя характер многочисленных изменений, вносимых в ст. 134 и 135 УК РФ за период действия Уголовного кодекса РФ, можно прийти к выводу об отсутствии последовательности позиции законодателя по отношению к проблемам, существующим в правоприменительной практике.
Так, с момента вступления в действие УК РФ 1996 г. и до 1998 г. возраст потерпевшего от посягательств на половую неприкосновенность (минимальный возраст согласия на вступление в половые отношения) составлял 16 лет; с 1998 по 2003 г. – 14 лет (Федеральный закон от 25.06.1998 № 92-ФЗ). Снижение «возраста согласия» без какого бы то ни было обоснования в 1998 г. до 14 лет не могло не отразиться на количестве преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ; около 37% потерпевших от указанных преступлений в данный период находились в возрастном диапазоне от 14 до 16 лет Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 296 – 297.. Потребовалось пять лет, чтобы с принятием Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ восстановить в указанных статьях возраст согласия до 16 лет, привести его в соответствие с научно обоснованными среднестатическими темпами психофизиологического и психосексуального развития современных российских подростов, а также со среднемировым показателем. Вместе с тем последствия его непродуманного снижения самым негативным образом отразились на состоянии преступности в данной сфере. 
Следующей значительной «вехой» в реформировании законодательства, устанавливающего ответственность за ненасильственные половые посягательства на несовершеннолетних, стало принятие Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 215-ФЗ), целью которого стало ужесточение наказания за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. 
Максимальное наказание по ст. 134 и ст.135 УК РФ было увеличено в пять раз: если ранее лишение свободы по ст. 134 УК РФ предусматривалось сроком до четырех лет, то с введением указанного закона – до двадцати лет; соответственно по ст. 135 УК РФ – до трех и до пятнадцати лет. Кроме того, в санкции этих статей было включено дополнительное наказание «с лишением права заниматься определенной деятельностью или без такового»: по ст. 134 УК РФ – до двадцати лет, по ст. 135 УК РФ – до пятнадцати лет. 
Следует согласиться с мнением А.Е. Якубова Якубов А.Е. Федеральный закон от 27 июля 2009 г. // Законность. 2010. № 5.  о том, что вследствие установки на ужесточение наказания в ходе разработки проекта указанного Федерального закона № 215-ФЗ остались без внимания некоторые существенные недостатки составов преступлений, объект которых – половая неприкосновенность несовершеннолетних.
Так, в юридической литературе справедливо отмечается несоответствие названия ст. 134 УК РФ ее диспозиции. К. Кантемирова, приводя различные формы иных действий сексуального характера, обоснованно отмечает, что понятие «половое сношение и иные действия сексуального характера», указанное законодателем в названии ст. 134 УК РФ, значительно шире по смысловому значению терминов «половое сношение», «мужеложство», «лесбиянство», используемых в диспозиции этой нормыКантемирова К.Х. Теоретические и практические проблемы квалификации половых преступлений // Рос. следователь. 2007. № 13.. 
Таким образом, возникает вопрос, как квалифицировать «иные действия», совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет. Анализ норм УК РФ дает основание полагать, что возможный ответ только один – деяние в этом случае необходимо квалифицировать по ст. 135 УК РФ как развратные действия. Этого же мнения придерживаются некоторые авторы, полагая, что такие действия не могут оставаться безнаказанными Коняхин В. Развратные действия // Законность. 2008. № 12. С. 16.. Неудачность такого решения очевидна. Вместе с тем, данный пробел закона не был устранен с принятием Федерального закона № 215-ФЗ. 
Споры и сомнения вызвала целесообразность введения примечания к ст. 134 УК РФ, предусматривающего освобождение судом от наказания лица, впервые совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением данного лица в брак с потерпевшим. Это может спровоцировать заключение фиктивных браков и злоупотребления при отправлении правосудия по этим делам. 
Не было четко урегулировано на законодательном уровне и понятие «развратные действия», определение которого законом не дается, что, бесспорно, приводит к проблемам в правоприменительной практике и неоднозначному их толкованию. 
Все эти упущения и противоречия повлекли необходимость дальнейшего изменения норм, предусматривающих уголовную ответственность за ненасильственные половые посягательства на несовершеннолетних. Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ) была введена действующая редакция ст. 134 и 135 УК РФ, где ст. 134 УК РФ содержит уже шесть частей и два примечания, а ст. 135 УК РФ – пять частей. 
Вместе с тем вопрос о том,  перешел ли в данном случае количественный показатель в качественный, представляется весьма сомнительным. 
Законодатель, бесспорно, стремился к детальному урегулированию в законе уголовной ответственности за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Так, в новой редакции ст. 134 УК РФ в соответствие со степенью общественной опасности разделена ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1), за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, а также за мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2), максимальный срок лишения свободы за совершение которых составляет уже шесть лет лишения свободы. 
Вместе с тем упомянутое несоответствие между названием и диспозицией ст. 134 УК РФ устранено не было и квалификация «иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» вновь остается на усмотрение правоприменителя. 
Наряду с шестнадцатилетним «возрастом согласия» в качестве обязательного критерия для 14–15-летних потерпевших введена уже изрядно позабытая категория «достижение половой зрелости». 
Характерно, что практически нигде в мире, при конструировании составов об ответственности за ненасильственные половые посягательства на несовершеннолетних данная категория не используется. Наличие указанного признака в советском уголовном праве и уголовном праве Российской Федерации вплоть до принятия УК РФ 1996 г. зачастую приводило к случаям объективного вменения и вызывало обоснованные сомнения у судебных медиков и юристов Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе: ИРФОН, 1969. С. 263 – 264.. В связи с этим обоснованность возвращения указанной категории в уголовный закон представляется весьма спорной. 
С введением Федеральным законом № 14-ФЗ примечания к ст. 131 УК РФ была определена нижняя возрастная граница для ненасильственных половых посягательств на несовершеннолетних, которая составляет 12 лет. В случае же совершения с лицами, не достигшими 12 возраста, полового сношения, мужеложства, лесбиянства или развратных действий, виновный должен нести ответственность соответственно за изнасилование либо насильственные действия сексуального характера, поскольку эти лица в силу возраста находятся в беспомощном состоянии, т.е. не могут понимать характер и значение совершаемых с ними действий. 
Отечественными учеными предпринимались неоднократные попытки предложить четкий возрастной критерий для разграничения указанных составов См.: Арьков В.И., Трофимов Н.И. Изнасилование // Квалификация отдельных видов тяжких преступлений. Иркутск, 1974. С. 92; Яковлев Я.М. Указ. соч. С. 253 – 254., и, безусловно, данная новелла является весьма актуальной. Вместе с тем дискуссионным остается вопрос об установлении в качестве нижней границы возраста недействительного согласия именно 12-тилетнего возраста. 
Спорным является и обоснованность исключения Федеральным законом № 14-ФЗ признака «заведомость» из ненасильственных составов половых преступлений против несовершеннолетних вслед за его исключением Федеральным законом № 215-ФЗ из насильственных составов. Ряд авторов считают, что наличие признака «заведомость» осознания виновным возраста потерпевшего ребенка в составах ненасильственных половых преступлений может использоваться в качестве инструмента манипулирования при решении вопроса о возбуждении или прекращения уголовного дела, служить коррупционной лазейкой для ухода виновных от уголовной ответственности Пристанская О.В. Плюсы и минусы Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (по вопросу усиления уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. №4 (12). C. 52.. По мнению других авторов, подобное нововведение чуждо российской законотворческой и правоприменительной практике Авдеева М.А. Об усилении уголовной ответственности за сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних // Журн. рос. права. 2011. № 4. . Вместе с тем представляется бесспорной обязанность судов устанавливать независимо от наличия или отсутствия признака заведомости в составе преступления факт осознания виновным возраста потерпевшего, тогда как органы следствия обязаны доказывать наличие у виновного лица умысла на совершение инкриминируемых ему действийЕсаков Г. Осознание возраста потерпевшего лица в половых преступлениях: позиция судебной практики // Уголовное право. 2011. № 6. С.16.. 
С принятием Федерального закона № 14-ФЗ внесены изменения в ст. 63 УК РФ, где в качестве отягчающего наказание обстоятельства п. «п», предусмотрено совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней). 
Вместе с тем представляется целесообразным выделение указанных обстоятельств именно в рамках составов преступлений, связанных с сексуальными посягательствами на несовершеннолетних, в качестве квалифицирующих признаков, имеющих более высокую степень общественной опасности и ужесточающих ответственность за содеянное, что соответствует мировой практике, а также опыту отечественного дореволюционного законодательства в данной сфере. 
Итак, эффективность принимаемых мер в области борьбы с ненасильственными посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетних должна обеспечиваться взвешенностью и продуманностью принимаемых решений. Залогом успешного законотворчества, бесспорно, может послужить мощный потенциал, которым обладает российская уголовно-правовая наука, международно-правовой опыт, а также обращение к историческому наследию отечественного законодательства.
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Налогообложение как объект
уголовно-правовой охраны

Конституцией Российской Федерации установлена обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57). Однако данная конституционная обязанность более других подвержена игнорированию со стороны лиц, на которых она возложена. Уход от уплаты налогов и сборов широко распространен и является серьезной проблемой для России: недостаточность бюджетных средств ведет к нестабильности экономического развития, снижению обороноспособности страны, отсутствию должного социального обеспечения граждан. 
Ученые установили, что в современной России ущерб от налоговых преступлений составляет около половины всего ущерба, причиняемого экономике страны в результате преступных действий Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования). М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2010. С. 11.. Если посмотреть на проблему шире, то ущерб консолидированному бюджету России причиняется всеми без исключения деяниями, направленными на уход от налогообложения, среди которых особое место занимают общественно опасные формы (деяния, совершенные в крупном размере). По смыслу ст. 14 УК РФ они должны находиться под уголовно-правовым запретом, поскольку для решения вопроса о криминализации деяния имеет значение признак его общественной опасности Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Спарк, 2001. С. 145–147.. Вместе с тем анализ действующего уголовного закона показывает, что не все общественно опасные виды уклонения от налогообложения отнесены к числу преступлений.
Так, Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 162-ФЗ из диспозиций ст. 198 и 199 УК РФ были исключены составы уклонения от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Эти законодательные изменения являлись необходимыми, поскольку в Российской Федерации были отменены страховые взносы, а вместо них введен единый социальный налог.
Однако в 2009 г. налоговое законодательство претерпело изменения и с 1 января 2010 г. единый социальный налог был упразднен Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».. Параллельно Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» была предусмотрена обязанность по уплате страховых взносов в указанные государственные внебюджетные фонды.
Обязательные страховые взносы не являются налоговыми платежами и сборами. В связи с этим уклонение от их уплаты находится вне плоскости уголовно-правовых запретов. Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день процесс формирования доходной части государственных внебюджетных фондов за счет страховых взносов не является объектом уголовно-правовой охраны. 
С учетом изложенного представляется целесообразным внести изменения в гл. 22 УК РФ, предусмотрев уголовную ответственность плательщиков страховых взносов за уклонение от уплаты обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по обязательным страховым взносам, совершенные в крупном размере.
Вторым существенным недостатком законодательной регламентации уголовной ответственности за налоговые преступления является закрытый перечень способов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов в ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162–ФЗ). В предыдущей редакции диспозиции данных норм содержали указание на совершение уклонения «иным способом». 
В научной литературе открытый перечень каких-либо признаков преступления нередко подвергается критике, поскольку отсутствие конкретизации ведет к нестабильности судебной практики. На наш взгляд, законодательный подход, изначально использованный при конструировании ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК РФ, представляется более предпочтительным. Это тот случай, когда чрезмерная конкретизация приносит больше вреда, чем пользы. Открытый перечень способов уклонения от уплаты налогов дает основание квалифицировать по указанным статьям умышленные деяния, совершенные любым незаконным способом, предусмотреть которые законодателю не представляется возможным. 
В связи с этим показательным примером является уклонение от уплаты налогов, совершенное руководителем страховой компании Г. Его способ уклонения заключался в следующем. Г. получал от должностного лица противопожарной службы фиктивные справки о пожарах в застрахованных автомобилях, при этом в действительности пожаров не было. Выплачивая страховое возмещение подставным лицам, Г. тем самым уменьшал выручку и налогооблагаемую базу страховой компании. Г. был осужден по п. «г» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ), Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор оставлен без изменения Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации URL: HYPERLINK "http://www.supcourt.ru" http://www.supcourt.ru (дата обращения: 08.04.2012)..
Сейчас приведенное в примере деяние не имеет признаков преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, поскольку совершено не теми двумя способами, которые указаны в ч. 1 ст. 199 УК РФ. Представляется целесообразным внести изменение в диспозиции ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК РФ, предусмотрев открытый перечень способов уклонения от уплаты налогов, что повысит потенциал уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере налогообложений.
В обоснование нашей точки зрения отметим, что Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 27.05.2003 № 9-П указал, на отсутствие противоречия ст. 199 УК РФ В редакции Федерального закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ. Конституции Российской Федерации, поскольку данная уголовно-правовая норма предусматривала уголовную ответственность лишь за такие деяния, которые совершаются умышленно и направлены непосредственно на избежание уплаты законно установленного налога в нарушение закрепленных в налоговом законодательстве правил.
Позиция Конституционного Суда Российской Федерации получила поддержку в решении Европейского Суда по правам человека, признавшем необоснованной и неприемлемой жалобу, в которой заявитель утверждал, что ст. 198 УК РФ, примененная к нему, была сформулирована неуместно расплывчато, поскольку фразу «иными способами» можно было толковать ошибочно. Европейский Суд отметил, что «… нормы права часто формулируются в общих положениях, которые не описывают детально каждую ситуацию, которую они призваны регулировать. В данном деле ст. 198 УК РФ содержала открытый перечень способов, которыми могло быть совершено «уклонение», и, по сути, читалась как «уклонение от уплаты налогов, совершенное любыми способами» Решение Европейского Суда по правам человека от 11.09.2007 «По вопросу приемлемости жалобы № 74947/01 дело «Авель Витальевич Тиминский против Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»..
По мнению Европейского Суда, «применение ст. 198 Уголовного кодекса в данном деле было достаточно прямолинейным. От судов не требовалось толковать фразу «иными способами», чтобы признать заявителя виновным в уклонении. Достаточно было установить «неуплату налога, относительно которой доказано, что она совершена умышленно», что суды Российской Федерации и сделали. Более того, этот подход был впоследствии одобрен Конституционным Судом Российской Федерации в его постановлении от 27.05.2003, в котором была продемонстрирована последовательность внутригосударственной практики по данному вопросу» Решение Европейского Суда по правам человека от 11.09.2007 «По вопросу приемлемости жалобы № 74947/01 дело «Авель Витальевич Тиминский против Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс..
Федеральным законом № 162-ФЗ из диспозиций ст. 198 и 199 УК РФ было исключено такое деяние, как уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное любым способом, но одновременно установлена уголовная ответственность за сокрытие имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам (ст. 1992 УК РФ). В результате этих изменений, по сути, было декриминализовано сокрытие имущества физического лица, за счет которого должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное в крупном размере. До вступления в силу указанного Федерального закона такое деяние квалифицировалось как уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица по ст. 198 УК РФ. 
В ст. 48 НК РФ установлен порядок взыскания налога, сбора, пеней и штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. При этом по действующему уголовному законодательству сокрытие имущества от взыскания недоимки по налогам и (или) сборам с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, не охватывается ни диспозицией ст. 1992 УК РФ (специальный субъект преступления), ни диспозицией ст. 198 УК РФ (закрытый перечень способов совершения преступления).
Пленум Верховного Суда Российской Федерации справедливо отметил, что общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, т.е. умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации (п. 1 постановления от 28.12.2006 № 64).
Для формирования доходной части бюджета не имеет значения, как налогоплательщик уклоняется от возложенной на него конституционной обязанности: путем обмана налоговых органов либо путем сокрытия имущества от принудительного взимания суммы налога и (или) сбора (последнее причиняет даже больший вред обществу, так как государство вынуждено расходовать средства на розыск этого имущества и его принудительное взыскание). Определяющую роль в установлении уголовной ответственности за налоговые преступления играет именно факт непоступления средств в бюджет. 
Кроме того, научные исследования показывают, что сокрытие имущества, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, является весьма распространенным способом уклонения от их уплаты Соловьев О.Г., Князьков А.А. Об уголовной ответственности за воспрепятствование принудительному взысканию налогов или сборов (статья 1992 УК РФ) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 9. С. 74.. В связи с этим полагаем, что, исключая из диспозиции ст. 198 УК РФ указание на любой способ совершения уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, было бы логичным предусмотреть уголовную ответственность за сокрытие имущества физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, за счет которого должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам.
В заключение отметим, что к дефектам законодательной регламентации уголовной ответственности за налоговые преступления относятся не только пробелы, но и избыточная криминализация, допущенная в ст. 1991 УК РФ, а именно: установление уголовной ответственности за деяние, которое не может иметь место априори. Так, в ч. 1 названной статьи в качестве преступного деяния указывается неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет. 
Сбором является обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (п. 2 ст. 8 НК РФ). Парадокс в том, что на налогового агента не возложена обязанность по исчислению, удержанию или перечислению сборов. В связи с этим нет необходимости предусматривать в уголовном законе ответственность за ее неисполнение.




А.А. Козловцев, 
прокурор Арзгирского района 
Ставропольского края

Выявление преступлений, совершаемых должностными лицами органов местного самоуправления

Согласно Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти (ст. 12). Это означает, что местное самоуправление в пределах своих полномочий является самостоятельным. При этом органы местного самоуправления обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции). Органы прокуратуры Российской Федерации обеспечивают исполнение этого конституционного требования методами прокурорского надзора.
Так, в ходе проведения прокуратурой проверки соблюдения ограничений и запретов должностными лицами органов местного самоуправления Арзгирского района Ставропольского края было установлено, что согласно постановлению территориальной избирательной комиссии Арзгирского района Ставропольского края от 18.10.2010 С. был назначен на должность главы администрации с. Садового. 
На момент его избрания должность управляющего делами администрации муниципального образования с. Садовое занимала его жена Е., которая находится в непосредственной подчиненности главе администрации, в том числе осуществляет общее руководство по финансовым вопросам.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
С целью придания вида законности продолжения замещения Е. указанной должности брак между С. и Е. был расторгнут.
Вместе с тем они продолжали совместно проживать, вели совместное домашнее хозяйство, что свидетельствовало о фиктивном расторжении ими брачных отношений.
Таким образом, названная прямая подчиненность могла послужить основой для возникновения конфликта интересов и как следствие – коррупционных проявлений.
Согласно п. 1, 4, 5 ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, в том числе путем отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Главе муниципального образования с. Садового было внесено представление об устранении выявленного прокуратурой нарушения требований указанного Федерального закона.
Согласно представленному ответу на представление оно удовлетворено. Представление было рассмотрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования, и урегулированию конфликта интересов, были внесены изменения в должностную инструкцию управляющего делами администрации муниципального образования.
Вместе с тем, несмотря на формальное удовлетворение требований прокурора, основания для устранения конфликта интересов продолжали сохранять: фактически супруги продолжали работать в прямом подчинении один другому.
В связи с этим в Арзгирский районный суд прокуратурой было направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации с. Садовое и об обязанности администрации в месячный принять меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признал незаконным бездействие администрации с. Садовое и обязал администрацию в течение 1 месяца устранить выявленные нарушения. Во исполнение судебного решения С. добровольно заявил о своей отставке.
Кроме того, в ОМВД по Арзгирскому району была направлена соответствующая информация для ее использования при проведении профилактических и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на основании поступившей из прокуратуры района информации было установлено, что глава администрации с. Садовое бывшие супруги вступили в преступный сговор между собой. Используя свое служебное положение, они составили заведомо ложный трудовой договор о назначении на должность кочегара А., утвержденный С. Несмотря на то что С. и Е. достоверно знали о том, что А. фактически на работу не принимается и каких-либо обязанностей выполнять не будет, Е. вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении А. работ в качестве кочегара. На основании составленных подложных документов на имя А. производилось начисление заработной платы, переводимой на банковскую карту, которой фактически использовал С. в своих корыстных целях. В результате были похищены денежные средства в виде заработной платы, начисленной А. за 5 месяцев.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, которое находится в производстве следователя межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Анализ выявленного прокуратурой нарушения требований ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 25-ФЗ показывает, что преступники могут использовать пробел действующего закона, предусматривающий конфликт интересов только для лиц, находящихся в браке. В строгом соответствии с Семейным кодексом РФ брачными отношениями считаются только отношения, оформленные в органах ЗАГСА. При этом официальное расторжение брака прекращает формально брачные отношения и влечет утрату статуса супруга или супруги 
Однако практика показывает, что случаи, когда муниципальные служащие, государственные гражданские служащие с целью формального соблюдения требований законодательства в части ограничений, касающихся запрета близкого родства со служащим, если замещение должности службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, официально расторгают брачные отношения, продолжая совместно проживать, вести совместное хозяйство, неединичны. 
Выявление подобных фактов, нередко завершающихся корыстными и коррупционными посягательствами фактических супругов, находящихся в подчинении друг другу, требует принятия комплекса мер прокурорского реагирования.
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К вопросу об ответственности
за коррупционные преступления, совершаемые 
от имени или в интересах юридических лиц

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Современный этап противодействия коррупции в нашей стране связан с ратификацией международных конвенций по противодействию коррупции, которые содержат ряд положений об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. В связи с этим для Российской Федерации стала особенно актуальна проблема так называемой корпоративной коррупции, или коррупции в интересах юридических лиц.
Правовые и организационные основы ответственности за коррупционные правонарушения юридических лиц заложены ст. 26 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (далее – Конвенция ООН против коррупции) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Россия подписала Конвенцию 09.12.2003 (распоряжение Президента РФ от 06.12.2003 № 581-рп), ратифицирована с заявлениями (Федеральный закон 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»). Ратификационная грамота депонирована Генеральному секретарю ООН 09.05.2006. Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу с 08.06.2006 // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 2780. и другими международными правовыми актами. Согласно Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173), г. Страсбург от 27.01.1999. Россия подписала Конвенцию 27.01.1999 (распоряжение Президента РФ от 25.01.1999 № 18-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ). Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 01.02.2007// СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2394. каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных преступлений; Также касается вопроса привлечения к ответственности юридических лиц за дачу взятки иностранному государственному должностному лицу Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21.11.1997). Российская Федерация присоединилась к настоящей Конвенции Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок». Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 17.04. 2012  // СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1899..
Необходимо отметить, что вопрос об уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления рассматривался в ходе оценки Российской Федерации экспертами Группы стран против коррупции (GRECO). В ходе третьего раунда оценки невыполненными признаны всего две рекомендации, одна из которых связана с установлением ответственности юридических лиц за коррупционные преступления.
Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления предусмотрена законодательством многих государств, в частности Австралия (с 2001 г.), Англия, Бельгия, Венгрия, Дания (с 1998 г.), Израиль (с 1998 г.), Ирландия, Исландия, Канада (с 1997 г.), КНР (с 1997 г.), Нидерланды, Норвегия (с 1991 г.), Польша (с 2002 г.), Румыния, Словения, США 
(с 1995 г.), Финляндия (с 1995 г.), Франция (с 1992 г.), Швейцария (с 2003 г.), и др.
Мерами государственного принуждения к юридическим лицам в указанных странах являются их ликвидация и миллионные штрафы.
В Российской Федерации правонарушения, совершенные юридическими лицами, не являются преступлениями. На сегодняшний день в нашей стране установлена только административная и гражданско-правовая ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. Меры государственного принуждения, применяемые в различных странах, могут быть в полной мере реализованы в рамках административной и гражданско-правовой ответственности.
Тем не менее законодательство Российской Федерации придает большое значение вопросам противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым от имени или в интересах юридических лиц. Правовую основу ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения составляет ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – № 273-ФЗ), которая устанавливает, что в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная норма является общей. 
В Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы в качестве одного из ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, назван вопрос о расширении практики применения административного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения (пп. «а» п. 3 Национального плана). Ряд приказов и распоряжений Генеральной прокуратуры Российской Федерации направлен на совершенствование работы прокуроров по привлечению к ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. Так, в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия коррупции» прокурорам надлежит безотлагательно организовывать проверки сведений о коррупционных правонарушениях и принимать по ним решения о привлечении виновных к установленной законом ответственности, в том числе о привлечении юридических лиц к административной ответственности. Кроме того, по результатам анализа работы органов прокуратуры Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовлено указание от 28.08.2012 № 288/86 «О совершенствовании работы по привлечению к ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные преступления».
Анализ имеющихся на сегодняшний день статистических данных по рассматриваемому вопросу показывает, что деятельность прокуроров по привлечению к административной ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные преступления, активизирована. 
В 2012 г. судами рассмотрено дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ в 1,5 раза больше, чем в 2011 г. (108 и 68 соответственно). За год в 2,2 раза увеличилось и число лиц, привлеченных к административной ответственности по указанной статье. Так, в 2011 г. привлечено к ответственности лишь 27 юридических лиц (39,7% от рассмотренных судами), а в 2012 г. – уже  60 (55,5% от рассмотренных судами). 
Однако также очевидно, что принимаемые на сегодняшний день меры нельзя признать достаточно эффективными. Суммы штрафов, наложенных на привлеченных к ответственности юридических лиц, существенно снизились. Если в 2011 г. 27 юридических лиц оштрафованы на общую сумму 81 409 500 руб., то в 2012 г. 60 юридических лиц – на  общую сумму 69 388 000 руб. Так, в 2011 г. средняя сумма штрафа, наложенного на одно юридическое лицо, составляла примерно 3 млн руб., а в 2012 г. – немного более 1 млн руб. Взысканные же суммы минимальны. 
В 2011 г. взыскано всего 7,3% от общей суммы штрафов, наложенных на юридических лиц по ст. 19.28 КоАП РФ, в 2012 – 8,6%. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 2011, 2012 гг. Форма № 1-АП. На наш взгляд, данная тенденция в правоприменительной деятельности не способствует сдерживающему воздействию норм антикоррупционного законодательства в отношении юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения, а в практике необходимо совершенствование деятельности по взысканию денежных средств, назначенных приговором суда. 
Как свидетельствует практика, современное состояние административной ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные преступления, характеризуется недостаточно эффективным уровнем функционирования специально сформированного административно-правового механизма противодействия противоправным действиям подобного вида. Это влечет объективную потребность в дальнейшем совершенствовании правоприменительной практики в данной сфере, а также материальных и процессуальных норм административного законодательства. 
Вопрос об установлении уголовной ответственности юридических лиц за совершение коррупционных преступлений в Российской Федерации достаточно дискуссионный. Ряд российских ученых считают, что существующие меры ответственности являются достаточными для профилактики преступлений, совершаемых юридическими лицами, а применение мер административной и гражданско–правовой ответственности в отношении них достигает поставленных целей. По их мнению, введение уголовной ответственности юридических лиц будет противоречить базовым принципам российского уголовного права, в частности, принципу личной виновной уголовной ответственности (М.И. Бажанов, Л.Д. Ермакова, П.П. Иванцов, Н.Е. Крылова, Н.Ф. Кузнецова и др.). Другие авторы (А.В. Наумов, C.Г. Келина, Б.В. Волженкин, Э.Н. Жевлаков, А.П. Козлов), наоборот, считают введение института уголовной ответственности юридических лиц в отечественную систему права обоснованным и предлагают различные концепции такого института Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации: дис. …канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. . 
Сторонники введения уголовной ответственности юридических лиц аргументируют необходимость этого в основном тем, что как правило, штрафные санкции, применяемые на сегодняшний день к организациям на основе административного и гражданского законодательства не адекватны размеру ущерба, причиняемого преступлениями, совершенными от имени юридических лиц, ее членом (группой лиц) или представителями. Особенно это актуально для экологических, экономических и коррупционных преступлений. Кроме того, в качестве доводов, приводимых в защиту идеи уголовной корпоративной ответственности сторонниками нововведения приводится ряд положений. В их числе упоминается следующее: трудности в установлении конкретных лиц, виновных в совершении преступления, связанные, во-первых, со сложной структурой управления предприятием, во-вторых, с особенностью самого преступления, которое в большинстве случаев носит длящийся характер. Также введение уголовной ответственности юридических лиц должно, по мнению криминалистов, разделяющих эту идею, способствовать скорейшему восстановлению нарушенной преступлением социальной справедливости Иванцов П.П. Проблема ответственности юридических лиц в российском уголовном праве: дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2000.. 
Активным сторонником введения института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц является Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК РФ), которым был подготовлен соответствующий законопроект. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, СК РФ предлагает реализовать подход, при котором юридическое лицо не рассматривается в качестве субъекта преступления, однако в случае причастности к преступлению, совершенному физическим лицом, будет подвергаться мерам уголовно–правового воздействия URL: HYPERLINK "http://www.sledcom.ru/discussions/?ID=45943" www.sledcom.ru/discussions/?ID=45943 (дата обращения: 08.05.2013).. 
Данный проект, на наш взгляд, обоснованно критикуется ведущими учеными-правоведами. Так, Н.А. Егорова отмечает, что проект документа имеет серьезные недостатки содержательного и юридико-технического плана Егорова Н. А. Административная и уголовная ответственность за активный подкуп: проблемы и пути решения // URL: http://nutego2009.narod.ru/index/0-19" http://nutego2009.narod.ru/index/0-19 (дата обращения 08.05.2013).. По ее мнению, принятие такого законопроекта может привести к санкционированному уголовным законом разорению организаций, представляющих малый и средний бизнес (в результате применения таких мер, как штраф, лишение лицензии, лишение права заниматься определенным видом деятельности), а также к появлению дополнительного инструмента рейдерства. В итоге «борьба с корпоративной преступностью» юридических лиц, провозглашенная в качестве одной из целей законопроекта в пояснительной записке к нему, вызовет последствия, масштабы и тяжесть которых непредсказуемы Егорова Н.А. Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических лиц (оценка одного законопроекта) // Науч. вестн. Волгоградской акад. государственной службы. Серия «Юриспруденция». 2011. № 2. С. 61–65..
Несомненно, что имеющиеся статистические данные не в полной мере отражают весь массив правонарушений данного вида. Судить о количестве коррупционных преступлений, совершаемых от имени и в интересах юридических лиц, сегодня можно лишь на основе данных статистики по рассмотренным делам об административных правонарушениях. На наш взгляд, для дальнейшей разработки адекватных мер противодействия этому явлению необходимо проведение криминологического исследования коррупционной преступности данного вида, включающего разработку криминологических прогнозов с учетом ее закономерностей, что позволит своевременно корректировать негативные варианты развития социальных процессов. Кроме того, повышения эффективности применения законодательства в данном направлении возможно достичь посредством активного применения прокурорами положений административного и гражданского законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные преступления.
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Некоторые проблемы влияния миграции
из государств Центральной Азии
на криминальную обстановку в России

Влияние миграции на жизнь нашего общества многообразно и неоднозначно. С одной стороны, она оказывает благоприятное воздействие на экономическую и социальную жизнь страны, на нее возлагаются надежды по преодолению демографического кризиса.
С другой стороны, вырисовывается опасность этно-конфессионального «размыва» общества нарастающей миграцией, возникает угроза территориальной целостности и суверенитету России. Избыточная миграция создает угрозу межэтнических конфликтов. Возрастает опасность совершения преступлений на почве национальной нетерпимости. Это ставит под угрозу соблюдение основных конституционных принципов, гарантирующих территориальную целостность нашего государства, достойную жизнь, свободное развитие человека, а также охрану труда и здоровья людей.
Одной из отрицательных сторон избыточной миграции является преступность мигрантов-иностранцев. Несмотря на то что во всех раскрытых в стране преступлениях доля совершенных иностранцами невелика, так как составляет 2–3%. Криминологическая характеристика их преступности свидетельствует о создаваемых ею угрозах нашему обществу. За указанный цифрой скрыт очаговый характер преступности иностранцев. Их преступность концентрируется в наиболее экономически развитых регионах. Более трети всех преступлений, совершенных иностранцами, приходится на четыре субъекта Российской Федерации – Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Возрастает преступность иностранцев на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
За последние пять лет (2008 – 2012 гг.) резко возросло количество преступлений, совершенных мигрантами из государств Центральной Азии – Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Несмотря на то что в последние годы уголовная статистика демонстрирует снижение преступности, число зарегистрированных наиболее опасных и распространенных преступлений К наиболее опасным и распространенным преступлениям, которые точнее всего отражают динамику преступности, относятся преступления, квалифицированные по ст. 105, 111, 131, 158, 159, 161 и 162 УК РФ. Эти преступления именуются также индикаторными., совершенных гражданами указанных государств, возросло на 17%, при этом гражданами Узбекистана – на 22,8%. Рост преступности граждан этих стран отражает резкое увеличение притока из них мигрантов.
Одной из наиболее опасных черт избыточной миграции из государств Центральной Азии является распространение потребления наркотиков.
Анализ структуры преступности мигрантов-иностранцев показывает, что в ней выделяются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 
Доля наркопреступлений, совершенных мигрантами из государств Центральной Азии, во всей преступности граждан из данного региона составляла в 2012 г. 8,7%.
Участие мигрантов из этого географического региона в возе и распространении наркотиков обостряет наркоситуацию в России.
Следует обратить внимание на проблему связи между подрывом наркопреступностью наших трудовых ресурсов и восполнением их за счет мигрантов из государств, с территории которых к нам с потоком мигрантов поступают наркотики. Наркопреступность оказывает негативное влияние на здоровье, жизнь, прежде всего молодежи, а также подрывает трудоспособность населения. Отрицательное воздействие наркотизации на трудоспособность молодого поколения ведет к дефициту трудовых ресурсов. Многими социологами и экономистами этот дефицит рассматривается как результат демографического кризиса. Решать эту проблему предлагается путем увеличения миграционных потоков в страну. При этом не учитываются негативные последствия массовой миграции, в том числе осложняющие проблему трудовых ресурсов. Одной из негативных черт миграции является участие иностранцев в торговле наркотиками, что неблагоприятно сказывается на состоянии трудовых ресурсов.
Наркотизация части населения – не основная причина нехватки трудовых ресурсов. Однако не следует ее сбрасывать со счетов. Опасность увеличения наркопреступности и распространения потребления наркотиков с возрастанием притока мигрантов из государств Центральной Азии является видимой. При решении проблемы восполнения трудовых ресурсов за счет миграции из центральноазиатских государств следует учитывать выраженную наркокриминальную составляющую миграционных потоков из этих государств. 
Необходимо разрабатывать совместно с нашими партнерами по СНГ меры, направленные на предупреждение превращения миграционных потоков из государств Центральной Азии в каналы доставки и распространения в России наркотиков. В противном случае миграция из них будет способствовать расширению в стране наркопреступности и наркомании, что, в свою очередь, будет разрушать наши трудовые ресурсы. Ожидаемый экономический эффект от привлечения трудовых мигрантов из государств Центральной Азии будет в значительной степени снижен возрастанием накропотребления.
Следует также учитывать, что, двигаясь по пути наименьшего сопротивления в решении демографических проблем, подменяя коренное население страны мигрантами, мы можем вызвать резкое обострение социальной обстановки в стране, породить межнациональную рознь, что в конечном счете приведет к возрастанию угрозы национальной безопасности.
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Типология личности преступника-взяткополучателя

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией. Однако приходится признать, что конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина ослабляются целым рядом негативных факторов, одним из которых, является коррупция, которая проникла во все сферы российского общества и государства. Коррупция «по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации» Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы» // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875.. В связи с этим требуется разработка новых и совершенствование имеющихся средств борьбы с коррупцией, что невозможно осуществить без изучения личности преступника-коррупционера.
Проблема классификации преступников долгое время оставалась «камнем преткновения» для зарубежных и отечественных криминологов. В еще большей степени это относится к типологизации коррупционеров, преступников-взяткополучателей. Несмотря на то, что выдвинуто значительное число предложений, разных критериев и схем классификации, не было создано ни одной общепризнанной для всех типологии преступников, как и классификации, единой для всех типов коррупционеров и взяткополучателей. Обусловливает такое положение чрезмерное разнообразие видов преступлений, крайне неодинаковая степень вовлеченности индивидов в преступную деятельность, и как следствие, справедливое признание «невероятным, чтобы какая-то система классификации позволила собрать воедино всю разрозненную гамму наших представлений и взглядов на проблему» личности преступника См.: Эдвин М. Шур. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке. М.: Прогресс, 1977. С. 83. .
Даже, несмотря на общность, единство причин, обусловливающих формирование личности преступника-взяточника, схожести юридической природы данных общественно опасных деяний, поставленная цель ускользает от достижения. Основная трудность заключается не только в том, что любая схема, принятая в определенных утилитарных целях, может оказаться непригодной в других отношениях, но и в том, что коррупциогенные факторы, преломляясь через индивидуальное сознание, порождают многовариативность индивидуального поведения. Попытка определить объем всех сведений о взяткополучателе вряд ли возможна ввиду бесконечного многообразия свойств и социальных характеристик его личности и соответствующих им реальных проявлений.
Большое значение будет иметь специализация исследователей, осуществляющих классификацию личности преступника-взяткополучателя. Например, с точки зрения задач уголовного права классификация взяткополучателей призвана помочь правильной индивидуализации ответственности и наказания. Поэтому юрист, специализирующийся в области уголовного права, склонен использовать в градации значимые с позиций квалификации взяточничества уголовно-правовые признаки личности должностного лица. 
Криминолог, которому близка социологическая проблематика, скорее всего, будет делить таких преступников на профессионалов и непрофессионалов, на ситуативно обусловленных взяточников и на действующих системно в пределах какой-то субкультуры, на совершивших получение взятки с заранее обдуманным умыслом и внезапно возникшим. Цель такой криминологической классификации – способствовать раскрытию причин и более эффективному предупреждению взяточничества. 
Психиатры-психологи обратятся к своей излюбленной «симптоматической» классификации, которая основана на типизации душевных расстройств или как минимум психических состояний, различного рода тревожностей. Наверняка, не оставят без внимания обусловленность, сублимированность девиантного поведения неурядицами в личной жизни. 
В уголовно-исполнительном праве классификация взяткополучателей подчинена задаче правильной организации исполнения наказания и исправления осужденного. Следовательно, пенитенциаристы, скорее всего, склонны к разработке других типологий, связанных с эффективными практиками исправления лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ. 
В настоящей статье мы отдаем безусловный приоритет криминологической классификации и типологизации личности взяткополучателей. Предваряя ее, отметим, что она зависит от избранного критерия классификации, индивидуальных авторских методик. 
Так, по критерию разнообразной мотивации Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов выделяют такие обобщенные типы личности коррупционера (и взяткополучателя в том числе), как корыстолюбивый, престижный, игровой. 
Взяткополучатель корыстолюбивого типа – это лицо с активной внутренней тягой к получению взятки для удовлетворения своих материальных потребностей. Наиболее ярким примером такового стали оперативные видеосъемки, демонстрировавшиеся в выпусках новостей в начале июня 2013 г. федеральными телеканалами. Зрители стали свидетелями того, что все имеющиеся в доме главы управления автодорог правительства Воронежской области Трубникова емкости, а также мешки и коробки были забиты денежными купюрами. В итоге оперативники обнаружили 140 млн руб. полученных взяток при подписании договоров на строительство и ремонт автомобильных трасс. В буквальном смысле хозяева дома уже не знали, куда девать криминальные деньги.
Если для престижного типа характерно стремление с помощью криминальных денег создавать и поддерживать свой личный статус, входить в элитарные социальные группы, то для игрового типа важен сам процесс реализации власти, характерна потребность и ощущения реальной опасности при балансировании на грани дозволенного и криминального Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: Криминолого-психологическое исследование. М., Инфра–М.; Норма, 2010. С. 211..
Имеет несомненное теоретическое и практическое значение классификация, приводимая во многих работах представителей различных отраслей наук и знаний и связанная с делением взяточничества, в зависимости от ее субъекта и сферы ее проявлений на низовую (мелкую, бытовую, повседневную) и элитарную (крупную, вершинную). 
Крупное, политическое (в отличие от бюрократического) взяточничество (В.В. Лунеев называет его «элитарной» коррупцией) характеризуется: высоким социальным положением ее субъектов, изощренно-интеллектуальными способами совершения преступлений, огромным материальным, физическим и моральным ущербом, исключительной латентностью посягательств, снисходительным и даже бережным отношением властей к этой группе преступников Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. II. Особенная часть. М.: Юрайт, 2011. Серия: Магистр. С. 468.. 
Наиболее показательными примерами такого типа служат сюжеты о компании ОАО «Оборонсервис», созданной в 2009 г., чтобы улучшить снабжение российских Вооруженных Сил. 
В действительности же все происходило с точностью до наоборот. Деньги, выделенные на обслуживание, обогрев военных городков, путем мошенничества (вместо закупки угля покупался шлак, отходы) через аффилированные структуры оседали в карманах чиновников Министерства обороны и «Оборонсервиса». Прибыль на незаконных сделках была 10-кратная. Вследствие взяток, откатов продавались за бросовые цены земельные участки на юге страны (г. Астрахань, Краснодар), сотни объектов недвижимости, в том числе памятники архитектуры (в Москве, Санкт-Петербурге). В связи с этим патриарх советской и российской политики Е.М. Примаков обратил внимание на заявление об эффективности, проявленной на своем посту бывшим министром обороны, прозвучавшее уже после того, как стали известны вопиющие факты коррупционного разгула в системе этого министерства См.: Выступление Президента «Меркурий-клуба», Председателя Правления клуба академика РАН Евгения Примакова (14.01.2013, ЦМТ Москва). . 
Отдельные авторы представляют значительно отличающуюся от приведенных классификацию основных типов взяткополучателей, базирующуюся на критерии выполнения ими определенных социальных ролей См.: Филина О. Взятки – гладки // Огонек. 2008. № 31. С. 22..
Исходя из современных причин и факторов формирования личности преступника-взяткополучателя, его классификация (типологизация), на наш взгляд, должна строиться по такому признанному в криминологии основанию, как характер, глубина, стойкость антисоциальной направленности и ценностных ориентаций личности. 
К социальному типу криминогенной личности взяткополучателя необходимо отнести:
1. Последовательно активный, системный тип преступника-взяткополучателя. Для его представителей характерны следующие черты:
формирование личности взяточника происходит в условиях аномии российского общества и власти, внедрения в общественное сознание идеи обогащения любыми способами, культа денег. Происходит, по сути, обучение коррупции. Внутренние, отрицательные, индивидуально-эгоистические, корыстные побуждения не только не сдерживаются извне, но еще и подхлестываются. Наращивание законодательного и административного антикоррупционного ресурса в таком контексте в отсутствии должного государственного и общественного контроля, правового принуждения и карательного воздействия приводит к еще большему нигилизму и стяжательству чиновников, падению нравственно-правового уровня российской элиты; 
деятельность в виде получения мзды, откатов и личность взяткополучателя, превратившего свои публичные полномочия в товар, выступают неотъемлемым элементом сложившейся системы властных отношений, так называемой институциональной коррупции;
ситуация вынужденности незаконного вознаграждения должностным лицом активно создается. Это то, что Аль Капоне называл «законным рэкетом»;
криминальный доход способствует укреплению «независимости», идет на увеличение административного ресурса должностного лица; 
государственная или муниципальная служба изначально рассматривается как высокодоходное место, связанное с извлечением незаконного вознаграждения. В. Маяковский почти век тому назад описывал такой тип: 
«Такому в краже рабочих тыщ для ширмы октябрьское зарево. 
Он к нам пришел, чтоб советскую нищь на кабаки разбазаривать» Маяковский В.В. Взяточники / www. stihi–rus.ru/ 1/ Mayakovskiy/7.htm; 
этнокультурные особенности, за которые принимается глубокое внедрение в культуру и традиции такого должностного поведения с невозможностью его изменить;
мотивы совершения взяточничества корыстные. Вместе с тем не исключено и совершение должностного преступления, исходя из стремления показать свое превосходство над другими людьми, свое могущество и значимость. Взятка выступает дополнительным атрибутом власти. 
Иллюстрацией такого типа взяткополучателя является фигура бывшего главы Вязниковского района Владимирской области Е. В-ва. По данным следствия, он обвиняется не менее чем в 120 фактах передачи взяток, совершенных в особо крупном размере. Из обвинительного заключения объемом свыше тысячи страниц следует, что с 2003 по 2008 г. чиновник брал мзду с местного предпринимателя за то, что не препятствовал его бизнесу, и, более того, использовал свой административный ресурс в поддержку его предпринимательской активности. 
Раскрывая облик профессионального взяткополучателя из числа руководителей высокого ранга, отметим, что это, как правило, достаточно опытные и последовательные организаторы преступных групп взяточников либо их активные участники. 
2. Ситуативный тип преступника-взяткополучателя.
Факт получения взятки им совершается под влиянием ситуации, возникшей не по вине должностного лица. Имеет место «совращение» со стороны взяткодателя или складывается порочная практика на месте службы, когда в систему подношений во многом вынужденно вовлечены все – от подчиненных до начальника. 
В структуре личности таких категорий взяткополучателей присутствуют неустойчивые морально-психологические установки, которые зачастую противоречивы. У данных лиц немало положительных черт, отсутствует откровенно корыстная доминанта преступного поведения. Возможно, совершение преступления из трусливо-малодушных, конформистских мотивов, проявляющихся в нежелании портить отношения с коллегами по работе, боязни их осуждения. Такому лицу часто не хватает нравственных сил и воли отказаться от того, что «само идет в руки», несмотря на угрызения совести. 
3. Случайный, предкриминальный тип преступника-взяткополучателя. Подобная личность, если ее понимать буквально, почти не встречается в связи с особенностями юридической природы состава преступления, предусматривающего возможность его совершения только с прямым умыслом, как правило, с корыстным мотивом и в связи с особенностями конструкции состава как формального. Тем не менее должностные лица нередко получают незаконное вознаграждение за действия законного характера, в связи с проявленным вниманием, усердием, связанные с дополнительными затратами внеслужебного времени и интеллектуальными усилиями, когда никакой договоренности о вознаграждении не было. Несмотря на небесспорность общественной опасности указанных действий, отнесения проявлений подобного рода на практике к недевиантным отклонениям, особенно при превышении размера подношения трех тысяч рублей, формально в содеянном будут иметь место признаки состава преступления. Если такие ситуации повторяются с регулярной частотой, а должностные лица, чиновники невысокого ранга уже рассчитывают на «благодарность» со стороны просителей, то они превращаются в другой социальный тип.
В заключение отметим, что границы представленной дифференциации подвижны, особенно первых двух типов, встречаются и смешанные типы преступников-взяткополучателей по указанному критерию.
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Вопросы применения ст. 37 
«Необходимая оборона» УК РФ

Обстоятельства, исключающие преступность, – это деяния, направленные на устранение угрозы, созданной для объектов уголовно-правовой охраны, путем причинения вреда. Они признаются общественно полезными и социально целесообразными.
Формально указанные деяния подпадают под действие отдельных норм Особенной части Уголовного кодекса РФ. Однако поскольку они не содержат материального признака преступления (общественной опасности), то не влекут за собой уголовной ответственности. Кроме того, в отличие от малозначительных деяний деяния (обстоятельства), исключающие преступность, являются общественно полезными или общественно нейтральными Журавлев М.П. К вопросу об обстоятельствах, исключающих преступность деяния // Проблемы формирования уголовной политики Российской Федерации и ее реализации органами внутренних дел. М., 2005. С. 34..
В УК РФ 1996 г. законодатель значительно расширил перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния. В нем содержатся нормы о необходимой обороне; о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление; о крайней необходимости; о физическом или психическом принуждении; об обоснованном риске; об исполнении приказа или распоряжения. 
Статья 37 УК РФ содержит определение необходимой обороны. Некоторые ученые описывают необходимую оборону как правомерную защиту, выражающуюся в причинении вреда (нападающему) лицу Современное уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. А.В. Наумова. М.: Илекса, 2007. С 187..
Уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной из гарантий реализации конституционного положения о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства.
Законодатель, давая определение необходимой обороны в Уголовном кодексе РФ, четко указывает условия ее правомерного применения. Так, основным условием правомерности необходимой обороны является сопряженность общественно опасного посягательства с насилием, опасным для жизни, или с непосредственной угрозой такого насилия. В случае если посягательство не сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося, либо с угрозой применения такого насилия, защита является правомерной, если не было допущено превышения пределов необходимой обороны, т.е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. В случае когда обороняющееся лицо в силу неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения, то и такая защита также является правомерной. 
Одним из условий правомерности необходимой обороны является то, что правом на ее использование обладает абсолютно любое лицо вне зависимости от степени профессиональной или специальной подготовки, служебного положения, а также возможности избежать опасного посягательства или обратиться за помощью. 
Ряд специалистов считают право на необходимую оборону прирожденным правом, «вытекающим из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь» Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / под ред. Ю.И.Скуратова, В.М.Лебедева. М., 1996. С.97..
По мнению ученых, для некоторых категорий граждан необходимая оборона составляет их правовую обязанность. К этим категориям относятся сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, для которых пресечение правонарушений входит в их служебные обязанности. В.И. Ткаченко писал: «Осуществление необходимой обороны выступает для граждан обязанностью и тогда, когда посягательство оказывается опасным для жизни лица, подвергшегося нападению, и его пресечение заведомо не было сопряжено с опасностью для этих лиц» Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. М., 1979. C. 6..
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» раскрыто содержание института необходимой обороны, расширены границы применения мер необходимой обороны, которые ранее оставались как бы за его рамками.
По вопросу применения судами нормы о необходимой обороне трижды давались разъяснения Пленумом Верховного Суда СССР: в постановлениях от 23.10.1956, от 04.12.1969 и последний раз 16.08.1984, когда было принято постановление «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств». За 28 лет, которые прошли с момента его принятия, существенно изменились уголовный закон, судебная практика, развивалась теория уголовного права. 
Статистические данные свидетельствуют, что практически все решения (90%), принятые с 2009 по 2012 г. по гл. 8 УК РФ, связаны с применением положений о необходимой обороне, т.е. ст. 37 УК РФ. За два с половиной года со ссылкой на указанную статью были оправданы 162 лица; со ссылкой на ст. 38 УК РФ («Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление») – 11; со ссылкой на ст. 39 УК РФ («Крайняя необходимость») – 3; со ссылкой на ст. 42 УК РФ («Исполнение приказа или распоряжения») – 4; со ссылкой на ст. 40 УК РФ («Физическое или психическое принуждение») и ст. 41 УК РФ («Обоснованный риск») дел не было.
Следует отметить, что уголовным законодательством предусмотрена ответственность только за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Причинение вреда здоровью средней тяжести, легкого вреда здоровью и побоев, а также причинение вреда по неосторожности, в состоянии необходимой обороны не влекут уголовной ответственности.
При обсуждении постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» заместитель Генерального прокурора Российской Федерации С.Г. Кехлеров отметил, что необходимая оборона – институт, который дает право любому гражданину защитить не только себя, но и бороться против преступников, защищать интересы государства БВС РФ. 2012. № 11.. 
Верховным Судом РФ в данном постановлении указано, что посягательством, защита от которого допустима в пределах необходимой обороны, может являться и совершение действий или бездействия, предусмотренных УК РФ, в том числе неосторожных и не сопряженных с насилием. Тем не менее они могут быть предотвращены путем причинения вреда посягающему. Такая ситуация может возникнуть, в частности, при совершении лицом действий, направленных на уничтожение имущества. При этом состояние необходимой обороны возникает не только с момента начала посягательства, но и при наличии реальной угрозы его совершения.
Состояние необходимой обороны может иметь место также в случаях, когда: защита последовала за актом оконченного посягательства, но для оборонявшегося лица не был ясен момент окончания посягательства; посягательство не прекращалось, а только приостанавливалось посягавшим для его последующего продолжения.
При этом следует учитывать, что обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно оценить характер и опасность посягательства.
Таким образом, в настоящее время институт необходимой обороны обеспечивает совокупность норм и разъяснений, позволяющих четко определить границы его применения.
В соответствии с пп. 1.1, 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» на всех стадиях уголовного судопроизводства прокурор обеспечивает действенный надзор за соблюдением гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан, своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законности, безотлагательное принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, привлечение виновных к ответственности.
Осуществляя надзор за законностью действий и решений органов следствия и дознания, прокуроры должны уделять особое внимание правовому и фактическому положению потерпевших, с целью защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, принимать меры к обеспечению гражданских исков в уголовном деле.
Согласно п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК РФ). Разрешая вопрос о возмещении вреда, причиненного в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 108 и ст.114 УК РФ, следует учитывать, что вред в таких случаях возмещается на общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ). При этом размер возмещения определяется судом с учетом вины как причинителя вреда, так и потерпевшего, действиями которого было вызвано причинение вреда. Суд, приняв во внимание имущественное положение лица, причинившего вред, вправе уменьшить подлежащую взысканию сумму (ст. 1083 ГК РФ).
При участии в рассмотрении уголовных дел судами прокурор обязан учитывать все возможные обстоятельства совершенного противоправного деяния, принимая во внимание обязанность защиты прав не только потерпевших или интересов государства, но и лица, обвиняемого в совершении преступления.
Необходимо упомянуть постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1465-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Терешина Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 37 Уголовного кодекса Российской Федерации». В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Терешин, привлеченный к уголовной ответственности, просит признать не соответствующей статьям 2, 17–19, 21, 22, 25, 45, 46, 49, 52 и 55 Конституции Российской Федерации статью 37 УК РФ.
По мнению заявителя, данная норма является неопределенной, поскольку не закрепляет понятия защиты и общественно опасного посягательства, ставя при этом само право на защиту в зависимость не от обстоятельств дела, а от причиненного посягавшему лицу вреда, а также допускает защиту лишь в случае применения посягавшим насилия, опасного для жизни и здоровья обороняющегося, ограничивая тем самым право граждан на защиту при общественно опасном посягательстве.
При рассмотрении жалобы Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что на защиту названных конституционных ценностей направлена и часть вторая данной статьи, которая, вопреки мнению заявителя, прямо закрепляет, что защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, т.е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства, и, соответственно, какой-либо неопределенности не содержит, оспариваемая заявителем норма его конституционных прав не нарушает. 
Принимая во внимание указанное, следует отметить, что вопрос о применении норм о необходимой обороне остается открытым в научной среде и по настоящее время.

И.Ю. Михайлова, 
младший научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

О назначении наказания по делам
о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков (российская и зарубежная практика)

Масштабы незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в последние годы возросли до степени серьезной угрозы здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности государства. На сегодняшний день в мире нет государства, не столкнувшегося с проблемами роста наркомании и связанными с ней криминальными проявлениями. Борьба с наркопреступностью приобретает все большее значение наряду с социальными, экономическими и политическими проблемами современного общества. Поиск эффективных средств решения названной проблемы оказывается в центре внимания не только правоохранительных органов, органов законодательной и исполнительной власти, но и науки (медицины, психологии и т.д.). 
Анализ особенностей законодательства и практики его применения в различных странах мира позволяет сделать выводы о больших различиях в подходах к решению проблем, связанных с немедицинским потреблением наркотических средств. Так, в ряде стран (Россия, США и др.) противодействие распространению наркотиков обсуждается, прежде всего, в аспекте «преступления и наказания», что делает его преимущественно вопросом уголовной юстиции. Нормы об ответственности за незаконный оборот наркотиков и связанное с ним их немедицинское потребление в различных странах существенно различаются по объему и суровости санкций, однако карательная практика является одним из самых распространенных методов контроля в этой сфере. Вместе с тем существует и широкий практический опыт привлечения к решению названной проблемы общественного здравоохранения1 http://www.pe№za.aids.ru (Италия, Швейцария, Нидерланды и др.). 
Обязанность государства контролировать незаконный оборот наркотиков вытекает из Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее Протоколом 1972 года. Также действуют Конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Положения этих Конвенций учитываются в национальных законодательствах при установлении перечней контролируемых наркотических средств. В соответствии с Конвенциями страны-участники (в том числе Российская Федерация) обязаны установить ответственность в национальном законодательстве за: 
1) производство, переработку, изготовление наркотических средств; 2) контрабанду наркотических средств; 3) приобретение, закупку, заготовку наркотических средств; 4) хранение наркотических средств; 5) продажу, торговлю (сбыт) наркотических средств; 6) транспортировку (перевозку или пересылку) наркотических средств; 7) потребление наркотических средств; 8) склонение к их потреблению, пропаганду или рекламу наркотиков; 
9) содержание притонов для потребления наркотических средств; 10) нарушение профессиональных правил со стороны персонала, допущенного к работе с наркотиками в сфере их легального оборота; 11) культивирование наркосодержащих растений.
Несмотря на то что уголовная ответственность является основной мерой воздействия, законодательство некоторых государств сохраняет особенности, по нашему мнению, определяемые спецификой наркотической ситуации в конкретной стране, которая влияет на правовые решения в отношении данного вида деяний. 
Так, в большинстве европейских стран наиболее строгое уголовное наказание предусматривается за контрабанду и незаконную торговлю наркотическими средствами. Как и в Российской Федерации, во многих странах Европы строгость наказания напрямую зависит от количества сбываемых наркотиков, а также от нахождения данного вида наркотического средства в том или ином списке контролируемых веществ, другими словами, от степени тяжести наркотика и особенностей его воздействия на организм человека. При этом за немедицинское потребление наркотиков, а также за его хранение без цели сбыта либо назначается минимальное наказание, либо подобные деяния вообще не преследуются законом. Это связано с тем, что Конвенции не криминализируют немедицинское потребление наркотиков и не включают его в качестве составной части в незаконный оборот, оставляя тем самым установление ответственности за него на усмотрение страны-участницы, поскольку в п. 2 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года прямо говорится, что «с учетом своих конституционных положений и основных принципов своей правовой системы каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, для того чтобы признать правонарушениями согласно своему законодательству, когда они совершаются преднамеренно, хранение, приобретение или культивирование любого наркотического средства или психотропного вещества для личного потребления в нарушение положений Конвенции 1961 года с поправками или Конвенции 1971 года». Несмотря на то, что основным подходом к вопросу о потреблении является его запрет, реальное лишение свободы в большинстве стран не распространено так широко, как скажем, обязательное лечение и социальная реабилитация наркозависимых. 
В литературе предлагается классификация стран с точки зрения объема уголовных запретов и строгости законодательных санкций в рассматриваемой сфере:
1) с «либеральным» законодательством (Нидерланды, Швейцария, Италия, Испания). В Нидерландах разрешен сбыт и употребление «легких» наркотиков в специально отведенных местах. Уголовная ответственность за изготовление, переработку, хранение без цели продажи, если их количество мало, не наступает либо существенно смягчается Статья 11 Opiumwet.. Германия, Швейцария и Италия законодательно не закрепляли запрет на употребление наркотиков без назначения врача. В Испании запрещено злоупотребление наркотическими средствами, однако какой-либо санкции за нарушение этого запрета не предусмотрено; 
2) со сбалансированным и дифференцированным подходом (Швеция, Австрия, Франция, Бельгия). Эти страны объединяет то, что они прошли путь от излишне либерального до жесткого антинаркотического законодательства либо наоборот; 
3) с наиболее строгими санкциями за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и др.). Наказания, предусмотренные за данный вид правонарушений, довольно суровы, вплоть до телесных наказаний и смертной казни; 
4) с формирующимся законодательством, где неустановленная ответственность за одни виды деяний соседствует с крайне строгой за ряд других Полубинская С.В., Целинский Б.П. Тенденции развития зарубежного уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств [Электронный ресурс] URL: http://www.penza.aids.ru.
В течение последних лет в зарубежном законодательстве сохраняется тенденция ужесточения мер, направленных на борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств. Это проявляется в установлении наказаний за такие деяния, как сбыт, контрабанда наркотических средств и психотропных веществ, совершение этого вида преступлений организованной преступной группой, которые рассматриваются как наиболее тяжкие по сравнению с другими преступлениями этой направленности. Наряду с назначением реальных сроков уголовного наказания в практике большинства стран широко применяется в качестве дополнительных экономические санкции – штрафы, конфискация. Уголовно-правовые, репрессивные методы остаются превалирующими над другими способами борьбы с наркопреступностью, но в то же время используются и такие подходы, как лечение наркозависимых, последующие программы реабилитации («обращения») для успешного возвращения в социум. 
Анализ российской практики назначения наказаний лицам, совершившим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, показывает, что среди осужденных доля лиц, которым назначено наказание в виде лишения свободы, составляет – 34% от общего числа осужденных за наркопреступления, исправительных работ – 6% и штрафа (в качестве основной меры наказания) – 1%. Основной же доле осужденных лиц (54%) назначается уголовное наказание условно. 
В определенной мере на назначаемое наказание оказывают влияние особенности правоприменительной практики того или иного региона России, где был вынесен соответствующий приговор, а, учитывая единство уголовного закона в Российской Федерации, это ведет в ряде случаев к несоразмерности наказания и, как следствие, к его несправедливости и неэффективности.
Как показывает практика, уровень рецидивной преступности в данной сфере очень высок, что свидетельствует, в частности, о неэффективности применяемого наказания Арутюнян Г. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств // Российский следователь. 2009. № 1..
Современная карательная практика по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков характеризуется широким применением смягчающих обстоятельств, прямо не указанных в законе, что влечет чрезмерную мягкость наказания. В частности, как показало изучение приговоров по делам о незаконном обороте наркотиков, в ряде случаев в качестве смягчающего обстоятельства учитывается наличие заболевания наркоманией, постоянного места жительства и др. 
Все это закономерно приводит к недопустимо высокому показателю специального рецидива: в настоящее время в России около 25% лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, после отбытия наказания вновь привлекаются к уголовной ответственности. По официальным данным Федеральной службы исполнения наказаний, в исправительных учреждениях (по данным за 2011 г.) содержалось свыше 129 тыс. осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, более половины которых осуждены второй и более раз.
К тому же представляется в некоторой степени неоправданным отсутствие уголовной ответственности за потребление наркотических средств. Лица, употребляющие наркотики, представляют колоссальную социальную опасность. В связи с этим вопрос декриминализации наркопотребления в России до сих пор является одним из наиболее дискуссионных. 
Сказанное свидетельствует о необходимости совершенствования уголовного законодательства и практики его применения в деятельности органов прокуратуры и судов при разрешении вопросов назначения наказания по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. 
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Профилактика немедицинского потребления
наркотиков в системе противодействия коррупции

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию правовым государством, высшей ценностью в котором являются человек, его права и свободы. Формирование и эффективное функционирование правового демократического государства может существенно затрудняться таким негативным социальным явлением, как коррупция, под которой понимается продажность должностных лиц и использование ими своего должностного положения в корыстных целях. В связи с этим противодействие коррупции становится одной из первостепенных задач государства.
Современная система мер противодействия коррупции начала складываться с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с которым само понятие противодействия данному негативному социальному явлению определено как совокупность трех основных направлений деятельности государства и общества: борьбы с коррупционными правонарушениями, включая преступления, их профилактики и нейтрализации негативных последствий. 
При этом одним из основных принципов современного российского антикоррупционного законодательства является приоритетное применение мер по предупреждению коррупции, что нашло отражение в Федеральном законе № 273-ФЗ, а также Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы». Важнейшей составляющей данного направления противодействия коррупции является выявление причин и условий, способствующих ее появлению и распространению. 
В связи с этим определенный интерес представляют результаты исследования взаимосвязи коррупции и наркотизации населения, т.е. потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики) без назначения врача.
Немедицинское потребление наркотиков, будучи само по себе административным правонарушением (ст. 6.9 КоАП РФ), ведет к формированию зависимости от наркотических средств, часто вынуждает включаться в незаконный оборот наркотиков не только в качестве покупателя запрещенных средств и веществ, но и в качестве их сбытчика. Кроме того, наркозависимые лица ради получения средств, необходимых на покупку наркотиков для собственного потребления, могут совершать корыстные, корыстно-насильственные преступления. Под воздействием наркотиков (в состоянии наркотического опьянения) эти лица могут также совершать различные насильственные преступления вплоть до убийств. 
Установлено, что наркозависимые лица обладают повышенной виктимностью, которая находит проявление, в том числе в аспекте коррупционных преступлений. Будучи задержанными за немедицинское потребление наркотиков или за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, они становятся жертвами вымогательства взятки со стороны недобросовестных должностных лиц органов внутренних дел, наркоконтроля. При этом они не заинтересованы в том, чтобы сообщать о вымогательстве у них взятки, поскольку в таком случае они будут освобождены лишь от ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, но не от ответственности за правонарушение или преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, которое послужило поводом для вымогательства взятки. 
Ведь в случае, если о его совершении станет известно правоохранительным органам, это может повлечь для такого лица весьма тяжелые последствия. Так, в настоящее время широко распространена практика условного осуждения за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, особенно не связанные со сбытом. Как правило, лица, совершающие такие преступления, имеют зависимость от наркотиков и продолжают совершать правонарушения, связанные с потреблением наркотиков, и наркопреступления в период испытательного срока. Установление факта совершения ими даже административного правонарушения может повлечь за собой отмену условного осуждения и назначение взамен него реального лишения свободы. 
В связи с этим представляется необходимым разработать специальные меры защиты потребителей наркотиков – заявителей о фактах коррупции. Одной из таких мер могла быть стать проработка вопроса о возможности освобождения данных лиц не только от ответственности за дачу взятки, как это предусмотрено УК РФ в настоящее время, но и от ответственности за некоторые преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, например предусмотренные ст. 228 УК РФ. 
Одновременно проведенное исследование показало, что наркоманы являются и довольно активными корруптерами. В ходе исследования было также проведено анкетирование 103 лиц, допускавших немедицинское потребление наркотиков, по вопросам, связанным с коррупцией в сфере незаконного оборота наркотиков. Половина из них (50%) указали, что им лично приходилось давать взятку; более одной трети отметили, что были свидетелями такого рода фактов (35,5%); обладают информацией о вымогательстве взяток со стороны сотрудников правоохранительных органов от своих приятелей, также употребляющих наркотики, 62,2% опрошенных.
Изучение судебной практики по уголовным делам о даче взятки сотрудникам правоохранительных органов в связи с незаконным оборотом наркотиков показало, что чаще всего к уголовной ответственности привлекались именно потребители наркотиков. Было изучено 96 таких приговоров, по которым были осуждены 103 человека, из которых 67% потребители наркотиков, около 13% – сбытчики, а среди оставшихся 20% половина также действовали в интересах потребителей наркотиков.
Особенно опасно распространение немедицинского потребления наркотиков среди сотрудников правоохранительных органов, призванных осуществлять противодействие немедицинскому обороту наркотиков.
О том, что в России происходит наркотизация сотрудников правоохранительных органов или членов их семей, уже не раз сообщалось в средствах массовой информации. Так, в 2012 г. около 100 полицейских Санкт-Петербурга были уволены за употребление наркотиков См.: URL: http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=273685 (дата обращения: 27.06.2013).. Обращалось на эту проблему внимание и в научной литературе. Так, В.М. Игнатов еще в 2003 г. отмечал, что «выявляются факты систематического потребления наркотиков в специальных учебных заведениях МВД, ФСБ, Минобороны, ГТК, МЧС России и др.» См., напр.: Игнатов, В. М. Коррупция – основа незаконного оборота наркотиков // Организованная преступность, терроризм и коррупция. Криминологический ежеквартальный альманах. М.: Юристъ, 2003. Вып. 4. С. 26.. По данным исследования, проведенного Н.В. Тарасовым, совершению преступлений сотрудниками правоохранительных органов способствуют пьянство (так ответили 66% законопослушных и 80% осужденных сотрудников органов внутренних дел, опрошенных им при проведении исследования) и употребление наркотиков (11% законопослушных и 56% осужденных) См.: Тарасов, Н. В. Причины и условия совершения преступлений сотрудниками правоохранительных органов // Закон и право. 2002. № 8.. 
В ходе проведения исследования были опрошены в качестве экспертов по проблеме коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков 264 сотрудника правоохранительных органов: 115 сотрудников органов наркоконтроля; 85 сотрудников органов внутренних дел; 64 прокурора городов и районов. Из них указали, что лично знают коллег, употребляющих наркотики, – 23%. Кроме того, 40% наркопотребителей считают, что сотрудники правоохранительных органов сами потребляют наркотики. 
При этом среди причин потребления наркотиков сотрудниками правоохранительных органов эксперты назвали не только такие общие для населения в целом причины, как любопытство, неудовлетворенность жизнью и др. (53,3%), и не только доступ к наркотикам в связи со служебным положением сотрудников правоохранительных органов (28,3%), но и намеренное вовлечение наркопреступниками в систематическое потребление наркотиков с тем, чтобы потом использовать для прикрытия своей преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков (14%).
Следует отметить, что статистических данных по этому вопросу в настоящее время не имеется. Данные форм статистической отчетности не содержат сведений о числе сотрудников правоохранительных органов, привлекавшихся к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача или появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, точно также как и нет статистических данных о совершении ими преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. 
Тем не менее случаи привлечения сотрудников органов наркоконтроля к уголовной ответственности за совершение такого рода преступлений выявлены при проведении исследования. 
Так, в Липецкой области в 2010 г. осужден оперуполномоченный 3 отдела оперативной службы Управления ФСКН России по Липецкой области, который собирал для личного употребления дикорастущую коноплю, произрастающую на территории базы УФСКН по области; приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. См.: приговор Правобережного районного суда г. Липецка от 02.02.2010 // URL: http://pravsud.lpk.sudrf.ru (дата обращения: 20.02.2011).
В связи с этим представляется целесообразным дополнить 
ст. 228 УК РФ квалифицированным составом, предусматривающим повышенную уголовную ответственность за совершение данного преступления с использованием служебного положения, в том числе из корыстной или иной личной заинтересованности. 
Потребление наркотических средств и психотропных веществ сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих противодействие их незаконному обороту, опасно не только для здоровья самих лиц, потребляющих такие средства и вещества, но и способствует совершению коррупционных и иных преступлений, в частности в состоянии наркотического опьянения.
Представляется целесообразным проводить регулярное тестирование на потребление наркотиков всех сотрудников правоохранительных органов, особенно тех, кто лично участвует в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
На данный вопрос в последнее время обращают внимание и законодатели. В настоящее время в Государственную Думу внесено несколько законопроектов, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков среди некоторых категорий должностных лиц См.: проекты федеральных законова № 157425–6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях введения обязательного медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств или психотропных веществ для отдельных категорий граждан»; проект федерального закона № 287363–6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам выявления незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации».. 
Так, предлагается создать систему раннего выявления потребителей наркотиков среди лиц, чья профессия предполагает ношение оружия (полицейские, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, частные охранники), в том числе проводить медицинское освидетельствование на предмет потребления наркотиков как при поступлении на работу, так и в рамках диспансеризации (или ежегодно).
Следует отметить, что изучение судебной практики по делам о коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показало, что наркотики для личного потребления сотрудники правоохранительных органов часто получают в качестве незаконного вознаграждения за совершение различных незаконных действий в интересах наркопреступников. 
Примером может служить приговор, вынесенный Калужским районным судом Калужской области в отношении оперуполномоченного отдела по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков оперативно-розыскной части по линии уголовного розыска криминальной милиции. Он, обладая сведениями о лицах, сотрудничающих на конфиденциальной основе с органами внутренних дел, а также о мероприятиях, осуществляемых подразделением, в котором он проходил службу, неоднократно предоставлял группе граждан, занимающихся незаконным сбытом наркотиков, информацию о проведении оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств, а также о возможном сотрудничестве лиц, которым те незаконно сбывали наркотические средства, с правоохранительными органами. За это он регулярно получал в качестве вознаграждения наркотические средства бесплатно либо по заниженной цене. Калужским районным судом Калужской области данный сотрудник милиции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении См.: приговор Калужского районного суда Калужской области // URL: http://kaluga.klg.sudrf.ru (дата обращения: 12.07.2011)..
Поскольку наркотики не признаются в настоящее время предметом взятки, такие действия квалифицируются судами как превышение должностных полномочий.
Представляется, что расширение трактовки предмета взятки путем включения в него объектов, изъятых из гражданского оборота, а также ограниченных в обороте, к которым относятся наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, стало бы важной и действенной мерой профилактики как немедицинского потребления наркотиков, так и коррупции, связанной с ним. 
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Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности в системе
преступлений против правосудия

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» основными направлениями дальнейшего развития судебной системы являются «обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений».
Очевидно, что решение указанных стратегических задач возможно только при соблюдении ряда условий, к числу которых, несомненно, следует отнести обеспечение законности доказывания по всем категориям дел (арбитражным, административным, гражданским, уголовным). Соблюдение установленного порядка собирания и оформления доказательств является непременным условием объективного и справедливого правосудия, поскольку вынесение законных и обоснованных судебных актов возможно только в условиях добросовестности всех участников судопроизводства при представлении доказательств в суд.
К сожалению, в настоящее время состояние законности в сфере доказывания является весьма неблагополучным, о чем, в частности, свидетельствуют статистические показатели применения ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающей ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Так, в 2008 г. было зарегистрировано 285 преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ; в 2009 г. – 302; в 2010 г. – 254; в 2011 г. – 396; в 2012 г. – 496. 
Специалисты отмечают, что показатели официальной регистрации случаев фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности существенно отличаются от фактических данных. Как свидетельствует практика, отмечает Л.А. Спектор, рассматриваемые преступления относятся к группе высокой латентности Спектор Л.А. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Ростов–на–Дону, 2011. С. 6.. По данным НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, коэффициент латентности преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 303 УК РФ, составляет 33,1 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под ред. С.М. Иншакова. М., 2011. С. 549.. Столь широкие масштабы фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности не могут не вызывать серьезной озабоченности, не говоря уже про то, что даже единичные факты нарушения порядка доказывания автоматически ставит под сомнение законность судебного решения, причиняют существенный вред интересам правосудия в целом и подрывают доверие населения к судебной власти. 
В подобных условиях уголовно-правовое противодействие фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности приобретает особую актуальность, а поиск путей повышения эффективности действующей уголовно-правовой нормы видится одним из наиболее действенных способов защиты интересов правосудия.
Как известно, уголовно-правовая норма о фальсификации доказательств нацелена прежде всего на обеспечение нормальной работы суда и защиту интересов правосудия. При этом в качестве дополнительного объекта уголовно-правовой охраны, как правило, называют интересы личности и юридических лиц Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. С. 1180.. Общественная опасность деяния, предусмотренного ст. 303 УК РФ, не требует специальных доказательств. Достаточно обратиться к истории, чтобы оценить негативные последствия фальсификаций. 
В годы сталинских репрессий, как отмечается в специальной литературе, фальсификация доказательств была достаточно распространена и привела к гибели многих тысяч людей Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 892.. 
В этом смысле существование уголовно-правовой нормы о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности в действующем уголовном законодательстве преследует задачу охраны конституционно установленного порядка получения и использования доказательств в судопроизводстве (ст. 50 Конституции Российской Федерации). 
Вместе с тем обособленное охранительное и превентивное значение уголовно-правовой нормы об ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности нуждается в дополнительной оценке.
Подвергая системному анализу нормативные предписания главы 31 УК РФ (Преступления против правосудия), В.Н. Кудрявцев задается вопросом о соразмерности наказаний за различные по степени общественной опасности преступные действия. «Почему преступление, чреватое самыми серьезными последствиями (вплоть до гибели невиновного человека), – пишет он, – наказывается мягче, чем, например, привлечение невиновного к уголовной ответственности (ст. 299)» Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 892.. Отвечая на собственный вопрос, автор указывает на то, что фальсификация доказательств, как бы она не влияла на исход дела, все же его не предрешает: доказательства должны пройти многократную проверку на предварительном следствии и суде, а окончательное решение выносит суд, который и несет за него всю полноту ответственности См. там же. . 
И хотя постановка этого важного теоретико-прикладного вопроса о наказуемости и ответ на него осуществлялись ученым еще до введения в уголовно-процессуальное законодательство института особого порядка рассмотрения дел, позволяющего суду не проводить в общем порядке исследование собранных доказательств по делу, и коррекции буквы уголовного закона в части наказуемости подобных деяний в 2011 – 2013 гг., это позволяет выявить специфику анализируемой нормы с позиции ее превентивного потенциала. Более низкая санкция, как верно указал В.Н. Кудрявцев, действительно была обусловлена самим характером и процедурой судопроизводства. Однако установление уголовной ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и меньшая наказуемость подобных деяний по сравнению с другими преступлениями, включенными законодателем в гл. 31 УК РФ, на наш взгляд, свидетельствуют о двойном превентивном потенциале ст. 303 УК РФ. 
В уголовно-правовой литературе по поводу норм с двойной превенцией отмечается, что они направлены на предотвращение других, более опасных преступлений и призваны влиять на причины и условия, способствующие совершению тяжких преступлений См.: Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск, 1979. С. 47.. Такие нормы, по мнению Э.А. Саркисовой, выполняют предупредительную функцию посредством установления санкций за общественно опасные действия, которые сами, как правило, не представляют большой общественной опасности, но могут привести к совершению деяний, более значимых по степени и характеру опасности, по тяжести наступивших последствий  См. там же.. Таким образом, с помощью указанных норм удается не только обеспечить экономию средств уголовно-правовой репрессии, но и более эффективно решать уголовно-правовые задачи предупреждения преступности. 
Вместе с тем, как справедливо отмечают К.В. Ображиев и А.С. Шуйский, сам феномен норм с двойной превенцией еще не получил должной теоретической разработки в отечественной уголовно-правовой науке: нет ни общепринятого определения уголовно-правовых норм с двойной превенцией, ни их научно обоснованной видовой классификации; не сложилось единого мнения по ряду ключевых вопросов, связанных с пониманием механизма превентивного воздействия уголовно-правовых норм с двойной превенцией, и т.п. См.: Ображиев К.В., Шуйский А.С. Уголовно–правовые нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и виды // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №12. С. 116 – 117. Авторы особо подчеркивают, что объектом вторичного превентивного воздействия могут являться не только более тяжкие, но и менее тяжкие преступные деяния. Учитывая последние тенденции пенализации, приведшие к повышению сроков лишения свободы за совершение деяний, предусмотренных ст. 303 УК РФ, можно приложить изложенный К.В. Ображиевым и А.С. Шуйским вывод и к положениям анализируемой уголовно-правовой нормы. Вряд ли стоит утверждать, что с ужесточением санкции ст. 303 УК РФ перестала выполнять превентивную роль по отношению к иным криминальным деяниям. Можно предположить, что повышение санкции за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также дополнение текста соответствующей уголовно-правовой нормы частью четвертой, предусматривающей ответственность за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации См.: Федеральный закон от 29.11.2012 №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет–портал правовой информации: [Режим доступа]: http://www.pravo.gov.ru. Дата размещения документа: 29.11.2012. лишь дополнительно подчеркивают общественную опасность фальсификаций и повышают эффективность ст. 303 УК РФ в части предупреждения иных преступлений против правосудия Не преследуя в настоящей статье цели описать механизм превенции, ограничимся ссылкой на специальные исследования на эту тему. (См., напр.: Ображиев К.В., Шуйский А.С. Указ. соч. С. 117 – 119; Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких преступлений против личности: учеб. пособ. М., 1989. С. 10; Саркисова Э.А. Указ. соч. С. 47 и др.)..
Резюмируя сказанное, отметим, что уголовно-правовая норма об ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности играет весьма важную роль в системе преступлений против правосудия. Во-первых, посредством этого уголовно-правового запрета законодатель преследует цель обеспечить нормальную (законную) деятельность органов правосудия, одновременно с этим охраняя от преступных писательств права и свободы граждан и юридических лиц. И, во-вторых, анализируемая уголовно-правовая норма выполняет превентивную роль по отношению к иным деяниям, посягающим на интересы правосудия.




А.И. Халиуллин, 
научный сотрудник
НИИ Академии 
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Противодействие сетевому экстремизму:
некоторые аспекты правоприменительной практики

Виртуальная среда становится новым способом увеличения жизненного пространства, в котором реализуются конституционные права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Качественное содержание конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина остается неизменным, но свойства сетевого пространства (сети Интернет) оказывают влияние на их соблюдение и охрану. 
В современной криминологии выделяют поколение «Миллениума», или «сетевое» поколение, представители которого, с одной стороны, демонстрируют стремительные темпы адаптации к новым технологиям, а с другой – зависимы  от технологий, так как они уже являются неотъемлемой частью их личной, общественной и профессиональной жизни Технологический прогноз // Приложение к журналу «Technology Forecast». М.: PwC. Центр технологий и инноваций, 2011. Вып. 1. С. 2-3.. Поколение «Миллениума» несет ощутимые риски в результате воздействия на них циркулирующей негативной информации в сети Интернет. 
Виртуализация современного общества, стремительная трансформация общественных отношений в цифровой формат послужили причиной постановки вопроса о необходимости противодействия сетевому экстремизму, т.е. совершению преступлений экстремистской направленности в сети Интернет.
Многообразие современных средств коммуникации и способов получения информации, интенсивно развивающаяся сфера сетевого обмена информацией в Интернете, к сожалению, несут в себе и негативную нагрузку. Общедоступность информации, размещаемой в сети Интернет и публикуемой на ресурсах сети Интернет, зарегистрированных в качестве электронных средств массовой информации, безусловно, расширяет аудиторию лиц, испытывающих негативное воздействие распространяемой в сети Интернет информации экстремистского содержания. Как отметил в своем ежегодном докладе в Совете Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, «…опасными являются проявления экстремизма, которые в условиях многонационального состава нашего общества приобретают все большую распространенность. Отмечая рост преступлений данной направленности (в 2012 г. на 12%), следует сказать, что в значительной степени он обусловлен совершенствованием практики их выявления и пресечения» Ежегодный доклад Генерального прокурора РФ в Совете Федерации России. 27.04.2013 // Электронный ресурс. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news–82413/ Дата доступа: 27.04.2013..
Изучение материалов судебной практики по уголовным делам экстремистской направленности за 2010–2012 гг. показало несопоставимость объемов информации экстремистского содержания, циркулирующей в сети Интернет, с ресурсами правоохранительных органов. Изложенное не позволяет своевременно выявлять факты совершения преступлений экстремистской направленности и приводит к освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности Постановление Норильского городского суда, Красноярский край от 18.04.2012 в отношении гр. К.Н.Н. по ч.1 ст. 282 прим.1 УК РФ; Приговор Ленинского районного суда г.Чебоксары, Чувашская Республика от 07.10.2011 в отношении гр. Б по ч.1 ст. 282 УК РФ. .
Особенно активно осуществляется пропаганда идей ненависти и вражды в социальных сетях, ориентированных на русскоязычное население Приговор Промышленного районного суда г.Курска, Курская область от 28.01.2011 в отношении гр. С.В.В. по ч.1 ст.282 УК РФ; приговор Ленинского районного суда г.Курска, Курская область от 17.06.2011 в отношении гр. Р. по ч. 1 ст. 282 УК РФ; приговор Октябрьского районного суда г.Самары, Самарская область от 2012 г. в отношении гр. Г.А.А. по ч. 1 ст. 282 УК РФ; приговор Октябрьского районного суда г.Ижевска, Удмуртская Республика от 2012 г. в отношении гр. Д.И.А. по ч. 1 ст. 282 УК РФ . При этом интересным представляется выявленная особенность: приоритет отдается «наглядным» формам распространения информации экстремистского характера – видеофайлы и графические изображения перед информацией, представленной в форме текста Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска, Челябинская область от 07.10.2010 в отношении гр. Л.А.В. по ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 282 прим.1 УК РФ; приговор Промышленного районного суда г.Курска, Курская область от 28.01.2011 в отношении гр. С.В.В. по ч. 1 ст. 282 УК РФ; приговор Ленинского районного суда г. Курска, Курская область от 07.06.2011 в отношении гр.М. по ч.   ст. 282 УК РФ; приговор Ленинского районного суда г.Курска, Курская область от 17.06.2011 в отношении гр.Р. по ч. 1 ст. 282 УК РФ; приговор Новочебоксарского городского суда, Чувашской Республики от 20.10.2011 в отношении гр. Ю.В.Е. по ч. 1 ст.282 УК РФ. . 
Информационные ресурсы сети Интернет при совершении преступлений экстремистской направленности используются: при координации незаконных действий различных организаций экстремистского толка, проведении так называемых акций возмездия Приговор Ленинского районного суда г.Кирова, Кировская область от 29.04.2011 в отношении гр. В.И.С. по ч. 1 ст. 282 УК РФ.; в целях вовлечения в деятельность экстремистских организаций путем электронной переписки с заинтересовавшимися их идеями лицами Приговор Правобережного районного суда г.Магнитогорска, Челябинская область от 07.10.2010 в отношении гр. Л.А.В. по ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 282 прим.1 УК РФ; приговор Ленинского районного суда г.Иваново, Ивановская область от 29.02.2012 в отношении гр. А.И.В. по п.«б» ч. 2 ст. 115, п. «а», «б» ч. 1 ст.  213 УК РФ.; обмена криминальным опытом совершения преступлений экстремистской направленности (на ресурсах сети Интернет содержатся описания способов и средств совершения преступлений, сокрытия следов преступления, а также отчеты о «криминальных акциях» экстремистского характера в виде текстовой информации и видеоматериалов) Приговор Новочебоксарского городского суда, Чувашской Республики от 20.10.2011 в отношении гр. Ю.В.Е. по ч. 1 ст. 282 УК РФ; приговор Красноармейского районного суда г. Волгограда, Волгоградской области от 23.06.2010 в отношении гр. П.Д.В. по ч. 1 ст. 282   УК РФ, приговор Московского районного суда г. Чебоксары, Чувашская республика от 2010 г. в отношении гр. В.А.В. по ч. 1 ст. 282 УК РФ.; в целях распространения информации экстремистского содержания и привлечения внимания к насильственным акциям экстремистских организаций используется в том числе не запрошенная рассылка писем на электронные ящики, т.е. спам Приговор Стерлитамакского городского суда, Республика Башкортостан от 20.05.2011 в отношении гр. К.И.И. по ч. 1 ст. 282 УК РФ; приговор Яльчикского районного суда, Чувашская Республика от 11.08.2011 в отношении гр. Г по ч. 1 ст. 282 УК РФ.. 
Изучение материалов судебной практики показало наличие фактов привлечения к уголовной ответственности за размещение видеоматериалов, текстовой и графической информации экстремистского содержания. При этом полагаем, что законодателем не разграничены ситуации неоднократного размещения экстремистской информации, образующей действия по пропаганде идей ненависти и вражды или неполноценности по каким-либо основаниям, и однократного размещения, например, собственного суждения в форме текстовой информации экстремистского содержания. Полагаем, что во втором случае, а именно при однократном размещении текстовой информации экстремистского содержания в сети Интернет, следует установить административную ответственность при условии, что данная текстовая информация не внесена ранее в федеральный список экстремистских материалов, так как подобные деяния, на наш взгляд, не обладают признаком общественной опасности. 
Негативное влияние оказывает освещение в сети Интернет средствами массовой информации конфликтов между представителями различных национальностей. Имеют место факты совершения преступлений экстремистской направленности под влиянием информации о вызвавших широкий общественный резонанс в других регионах России преступлениях экстремистской направленности, когда в новостях акцентируется внимание на национальности или вероисповедании потерпевшего или обвиняемого. Например, распространение комментариев, содержащих информацию экстремистской направленности, относительно резонансных уголовных дел экстремистской направленности на собственном сайте Приговор Октябрьского районного суда г.Ижевска, Удмуртская Республика от 09.08.2011 в отношении гр. Д.И.А. ч. 1 ст. 282 УК РФ; совершение преступлений экстремистской направленности в различных регионах России под влиянием информации из СМИ о массовых беспорядках в г. Москве в декабре 2010 г. в связи с убийством гражданина Российской Федерации (футбольного фаната) Приговор Нефтекамского городского суда, Республика Башкортостан от 25.04.2011 в отношении гр. Ч.А.С., Т.Т.Е., Г.И.А. по ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 282 УК РФ; приговор Стерлитамакского городского суда, Республика Башкортостан от 20.05.2011 в отношении гр. К.И.И. по ч.1 ст. 282 УК РФ; приговор Ленинского районного суда г.Краснодара, Краснодарский край в отношении гр.В.А.В., А.В.Е, К.К.В. по ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ.; совершение преступления как присоединение к незаконной общероссийской акции злоупотребления правом на необходимую оборону при применении насилия в отношении лиц не русской национальности, освещенной в СМИ Приговор Советский районный суд г.Брянска, Брянская область от 25.05.2010 в отношении гр. М.Д.Ю по п «а» ч. 1 ст. 213, п. «д», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ..
Следовательно, необходимо надлежащим образом анализировать предоставляемую журналистам правоохранительными органами информацию по материалам уголовных дел экстремистской направленности, чтобы не допускать в публикациях акцентов на разделение граждан (обвиняемых и потерпевших, других участников уголовного процесса) по этническому (религиозному, расовому и т.д.) признаку. 
Таким образом, особую тревогу вызывают объемы информации экстремистского содержания, циркулирующие в сети Интернет, не сопоставимые с ресурсами правоохранительных органов России, что не позволяет своевременно выявлять факты совершения преступлений экстремистской направленности и приводит к освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности.
Наиболее активно информация экстремистского содержания размещается в социальных сетях, ориентированных на русскоговорящее население. При этом приоритетными формами представления информации экстремистского содержания в сети Интернет являются такие наглядные формы, как видеозаписи, графические изображения и аудиозаписи.
Полагаем, что деяния, связанные с однократным размещением собственного суждения в форме текстовой информации экстремистского содержания, должны отграничиваться от многократного размещения экстремистской информации в сети Интернет, образующей целенаправленные действия по пропаганде идей ненависти и вражды или неполноценности по каким-либо основаниям. В первом случае подобные деяния, на наш взгляд, не обладают признаком общественной опасности, и лица, их совершившие, должны нести административную ответственность.
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Противодействие торговле людьми
в Российской Федерации: обзор отдельных аспектов
правоприменительной практики

Борьба с рабством и его последствиями ведется с момента зарождения самого общественного института, но в организованной форме она длится только на протяжении примерно двух веков. Конституцией РФ закреплены и охраняются важнейшие права и свободы человека и гражданина. Так, ч. 1 ст. 20 Конституции РФ устанавливает право на жизнь, ч. 1 ст. 22 провозглашает личную свободу и неприкосновенность каждого человека, ч. 1 ст. 27 – право свободно передвигаться, выбирать место жительства, ст. 34 закрепляет возможность свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, ст. 37 гарантирует свободу труда и т.д.
Правовые возможности и свободы современного человека, их закрепление в законодательстве – это результат поступательной эволюции религии, морали и права. Вместе с тем сложившаяся криминологическая ситуация, согласно официальным статистическим данным Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК РФ), по ст. 1271 (торговля людьми) и 1272 (использование рабского труда) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК  РФ) вызывает настороженность. Например, в 2010 г. возбуждено 53 уголовных дела (из них 12 направлено в суд в отношении 23 лиц); в 2011 г. – 20 (18 дел в отношении 23 лиц направлено в суд); в 2012 г. – 37 (19 из них в отношении 35 лиц направлено в суд) Официальный сайт Следственного комитета РФ // Электронный ресурс. [http://sledcom.ru /actual /292016/?sphrase_id=252313]. Дата обращения 17.04.2013.. Выборка по настоящим уголовным делам позволяет определить лишь общие ориентиры деятельности правоохранительных органов по противодействию торговле людьми. С учетом статистических показателей представляется обоснованной позиция исследователей о неэффективности использования норм УК РФ в качестве средства противодействия торговле людьми и использованию рабского труда Кислова Е.А. Уголовно–правовые средства противодействия рабству и торговле людьми: автореф. дисс. … кад. юрид наук.  М., 2005. С.4.. 
Риск стать жертвой торговли людьми слабо коррелируется с национальностью либо религиозными убеждениями, но имеют значение возраст и социальное положение. В большинстве случаев жертвами торговли людьми становятся несовершеннолетие (малолетние). Альтернативным рискообразующим фактором является низкий уровень жизни потенциальных жертв торговли людьми, которые в большинстве своем относятся к социально активной части населения (в возрасте до 30 лет). Объективные условия в настоящее время способствует развитию торговли людьми. В докладе Международной организации труда за 2013 год подчеркивается, что в современном мире наблюдается тенденция стремительного расслоения общества и стремительного обнищания среднего класса Международный доклад Международной организации труда за 2013 год // Электронный ресурс [http://www.ilo.org/global/about–the–ilo/newsroom/news/WCMS_214487/lang–en/index.htm ]. Дата обращения: 01.05.2013..
В материалах судебной практики по уголовным делам о торговле людьми «низкий уровень жизни» жертв находит отражение в следующем: систематическое злоупотребление алкогольными напитками Приговор от 28.09.2012 в отношении гр. Г.А.С. по ст. 127.1 ч.2 п. «е» УК РФ, и в отношении гр. Р.Л.А. по ст.127.1 ч.1 УК РФ // Архив Центрального районного суда г.Новосибирска (Новосибирская область). ; неудовлетворительное финансовое положение Приговор от 27.06.2012 в отношении гр.С.А.В. по ст.127.1 ч.2 п.п. «а», «б» УК РФ // Архив Ленинского районного суда г. Кирова (Кировская область).; праздный образ жизни, безработица и предшествовавшее добровольное занятие проституцией Приговор от 13.06.2012 в отношении гр. З.А.К. по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ // Архив Ленинского районного суда г. Кирова (Кировская область).; девушки из социально неблагополучных семей, бывшие воспитанницы детских домов и интернатов В Хабаровском крае женщина признана виновной в торговле людьми // Электронный ресурс. [news/296239.html?sphrase_id=253495" http://www.sledcom.ru/news /296239.html?sphrase_id=253495] (дата обращения: 01.06.2013). и т.д. В этой связи важным представляется адаптация и реабилитация жертв торговли людьми, недопущение их повторной виктимизации.
Согласно материалам судебной практики лица, осуществляющие торговлю людьми, предпринимают меры к легализации собственной деятельности по вербовке потенциальных жертв, в частности, принимают участие в работе модельных агентств, негосударственных агентств занятости, туристических фирм, брачных и свадебных агентств; фирм, специализирующихся на проведении развлекательных мероприятий, осуществляющих подбор танцоров, певцов, актеров и т.д. Потенциальная жертва торговли людьми принимает решение о выезде за границы России (за пределы региона места жительства) в результате предоставления недостоверной информации о характере и содержании будущей «трудовой» деятельности, а также приглашения на несуществующие трудовые вакансии. В других случаях жертва вводится в заблуждение относительно целей совместной поездки, например выезд в другой город под предлогом посещения свадьбы друзей малознакомого приятеля Приговор от 25.11.2010 в отношении гр. С.С.С по п. «г» ч. 2 ст. 1271 УК РФ // Архив Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край. . Максимальная изоляция и изъятие потенциальной жертвы торговли людьми из привычного окружения облегчают совершение преступления и ее дальнейшую эксплуатацию. Кроме того, это делает возможным вымогательство у родственников жертв торговли людьми денежных средств, например, под предлогом компенсации затрат на их возвращение из-за границы Приговор от 2011 г. в отношении гр. Н.Л.М. и гр. Б.Т.И. по п. «в» ч. 3 ст. 1271 УК РФ (5 эпизодов) // Архив Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода..
Торговля людьми является одним из этапов последующей их эксплуатации, поэтому широко распространено применение различных методов манипуляции жертвой, направленных на подавление ее сопротивления: физическое или психическое насилие; ограничение свободы передвижения; вовлечение в употребление наркотических средств и психотропных веществ Приговор от 06.12.2010 в отношении гр. П.Д.Д. по п. «в» ч. 3 ст. 1271 УК РФ 
(6 эпизодов.); ч. 3 ст. 240 УК РФ (9 эпизодов.); п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ; по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ; п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 2281 УК РФ (3 эпизодов); ч. 1 ст. 222 УК РФ (2 эпизодов); в отношении гр. Л.С.В по ч. 1 ст. 241 УК РФ; в отношении гр. С.А.А. по ч. 1 ст. 241 УК РФ // Архив Московский районный суд г.Н. Новгорода.; похищение малолетнего ребенка у жертвы торговли людьми и (либо) угроза расправы с ним Приговор от 02.11.2012 в отношении гр. Т.Т.А. по п. «д» ч.2 ст.1271 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ // Архив Кузьминского районного суда, г. Москва; приговор от 25.09.2012 в отношении гр. В.И.И. по ч.1 ст.1271 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ // Архив Кузьминского районного суда г. Москвы. ; незаконное ограничение или лишение свободы Приговор от 2012 г. в отношении гр. З.З.А. по п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ // Архив Каспийского городского суда, Республика Дагестан. ; похищение документов, удостоверяющих личность, и проездных документов Приговор от 2011 г. в отношении гр. Н.Л.М. и гр. Б.Т.И. по п. «в» ч. 3  ст. 1271 УК РФ (5 эпизодов) // Архив Автозаводского районного суда, г.Н.Новгорода.; использование формы сотрудников полиции и угроза убийством путем демонстрации огнестрельного оружия Приговор от 21.07.2010 в отношении гр. С.О.А. по ч. 1 ст. 1271 УК РФ и гр. С.Э.А. по ч. 5 ст. 33, ч. 1  1271 УК РФ // Архив Енотаевского районного суда, Астраханская область. и т.п. 
При выезде за границу на жертву торговли людьми оказывают влияние такие факторы, как отсутствие знания иностранного языка, знания местности, угроза выдачи властям иностранного государства в случае незаконного нахождения жертвы торговли людьми на территории иностранного государства, долговая кабала (необходимость компенсации затрат на проездные документы, проживание, еду и т.д.), т.е. создается ситуация, в которой даже при наличии некоторой свободы передвижения отсутствует альтернатива принудительному труду. 
При осуществлении торговли людьми широко используются ресурсы сети Интернет в форме: размещения объявлений о продаже людей на сайтах купли-продажи; использования электронной почтовой связи и виртуальной телефонии (skype) для связи с потенциальными покупателями Приговор от 03.06.2010 в отношении гр. Х.Х.Х. ч.1 ст.1271 УК РФ // Архив Гагаринского районного суда, г. Москвы. и демонстрации «живого товара» Приговор от 28.07.2010 в отношении гр. М. по ч 3 ст. 30, ч 1 1271 УК РФ // Архив Гагаринского районного суда, г. Москвы.; координации действий между соучастниками транснациональных организованных преступных групп Приговор от 2011 г. в отношении гр. Н.Л.М. и гр. Б.Т.И. по п. «в» ч. 3 ст. 1271 УК РФ (5 эпизодов) // Архив Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода. ; приискания покупателей в социальных сетях, ориентированных на русскоговорящее население Приговор от 12.12.2012 в отношении гр. Ч.Г. и гр. Ч.Н. по ч. 3 ст. 30, п. «б, з» ч. 2 ст. 1271УК РФ // Архив Октябрьского районного суда г. Новосибирска, Новосибирская область.. Характерные особенности виртуальной среды не позволяют правоохранительным органам своевременно выявлять факты торговли людьми: интенсивность обмена информацией; объемы информации, циркулирующие в сети Интернет, несопоставимы с ресурсами правоохранительных органов; трансграничность коммуникации и как следствие юрисдикционные коллизии; возможность анонимного размещения информации и ознакомления с ней.
Однако если отечественный опыт уголовного преследования за исследуемые преступления не вызывает сомнений, то вопросы координации и проведения совместных расследований Российской Федерации с другими государствами становятся предметом рассмотрения Европейского Суда по правам человека. Так, в 2010 г. Суд вынес постановление против Республики Кипр и Российской Федерации, в котором подчеркнул отсутствие достаточных усилий со стороны названных государств для защиты погибшей россиянки от преступников, занимающихся торговлей людьми Постановление Европейского Суда по правам человека от 07.01.2010 «Дело Ранцев (Rantsev) против Республики Кипр и Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»..
Таким образом, глобальный характер угроз соблюдению фундаментальных прав человека в условиях интенсификации торговли людьми требует консолидации усилий всего мирового сообщества и развития результативных механизмов координации работы правоохранительных органов при расследовании фактов трансграничной торговли людьми. 
Неприемлемо рассматривать проблему торговли людьми вне взаимосвязи с другими криминальными явлениями, необходимой предпосылкой которых (их первым этапом) выступает торговля людьми – сексуальная эксплуатация, рабский труд, незаконное изъятие и трансплантация человеческих органов, незаконное усыновление и т.д. Полагаем, что нормы уголовного законодательства не являются эффективным средством противодействия торговле людьми, так как воздействие должно быть направлено в первую очередь на причины, а не на последствия торговли людьми. В качестве приоритетных предлагаем рассматривать меры предупреждения торговли людьми и недопущение повторной виктимизации ее жертв. 
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Некоторые вопросы уголовной ответственности
за преступные нарушения правил охраны труда

Конституция Российской Федерации была разработана и принята в условиях социально-политического, экономического кризиса в стране. О том, что Основной закон страны получился удачным, свидетельствует время его существования, так как большинство конституций, принятых в мире, не доживали до своего совершеннолетия. В итоге был создан такой документ, который стимулировал восстановление общественного порядка, а также явился гарантом общественного согласия в стране. Конституция РФ обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, она закрепляет основные права и свободы человека и гражданина. 
В ст. 2 Конституции РФ провозглашается: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Глава 19 Уголовного кодекса РФ объединяет уголовно-правовые нормы о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Она же содержит ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда». Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, выступает конституционное право человека на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). Дополнительным объектом этой же статьи являются жизнь и здоровье человека.
Для уголовно-правовой науки имеет немаловажное значение изучение диспозиции данного состава преступления для выработки действенных мер борьбы с этим видом преступления, мер профилактики преступных нарушений правил охраны труда.
Следует отметить, что диспозиция, предусмотренная ст. 143 УК РФ, сконструирована по типу бланкетного состава преступления. Это означает, что она формулирует лишь общие условия ответственности за данный вид уголовно наказуемого деяния, которые подлежат конкретизации лишь в свете обращения к другим нормативным правовым актам, инструкциям, правилам охраны труда и техники безопасности в той или иной сфере. Этот момент следует учитывать потому, что норма об ответственности за нарушения правил охраны труда отличается достаточной стабильностью (с момента ее принятия УК РФ 1996 г. последние изменения в диспозицию статьи вносились 10 лет назад Федеральным законом 08.12.2003 № 162-ФЗ). В то время как правила, составляющие материальную сущность данного состава (нарушение которых уголовно наказуемо), подлежат постоянному, а подчас и кардинальному изменению.
Такое положение вещей вызывало и вызывает серьезные опасения специалистов относительно того, что в статьях с бланкетной диспозицией не совсем ясно прослеживаются границы уголовно наказуемого поведения лица. На практике это вызывает определенные проблемы при доказывании субъективной стороны состава преступления, в частности, при отграничении преступного поведения лица от не преступного. Нарушение одних и тех же правил в одном случае влечет уголовную ответственность, а в другом – лишь административное правонарушение, что не может не вызывать дискуссионный вопрос: не идет ли уголовно–правовая политика законодателя по пути объективного вменения, т.е. установления ответственности за совершение общественно опасного деяния при наступлении общественно опасных последствий при отсутствии вины в виде умысла или неосторожности? Иными словами, может быть вменение «чистого вреда» самого по себе, тем более что рассматриваемая статья принадлежит к категории двухобъектных.
Поэтому применительно к данной статье «уголовная ответственность недопустима как лишь за само намерение совершить то или иное нарушение правил, так и за сами последствия, если они не явились результатом виновных действий человека» Курляндский В.И. Принцип субъективного вменения и вопросы ответственности за нарушение правил охраны труда // Уголовно-правовые средства борьбы с нарушениями правил охраны труда в различных отраслях народного хозяйства СССР в условиях научно-технического прогресса: сб. материалов науч.-практич. конференции. М., 1976. С. 9..
Если применительно к умыслу все более или менее понятно, то намного сложнее обстоит вопрос в случае преступной небрежности при неосторожной форме вины.
В соответствии с ч. 3 ст. 26 УК РФ «преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия».
При доказывании вины на практике по данному виду преступлений такое определение небрежности ставит перед следователем ряд существенных вопросов при расследовании. Вызывает трудность определение объективного критерия небрежности – лицо должно было предвидеть наступление общественно опасных последствий, а также возможность лица как предвидеть, так и не допустить наступление данных последствий – субъективный критерий небрежности. Проблема состоит в том, что по делам данной категории следователю необходимо в каждом конкретном случае устанавливать прямую обязанность лица по предвидению последствий своего поведения, которая не усматривается напрямую (на основе правил предусмотрительности, которые должны соблюдаться любым вменяемым человеком), а устанавливается исходя из требований к поведению, предъявляемых к лицам определенной профессии, занимающихся определенной деятельностью, тогда как сами эти требования содержатся в правилах по охране труда и техники безопасности, ведомственных инструкциях и т.д. Вызывает определенные трудности указанная отсылка к нормам других нормативных актов, а также то, что такие категории, как внимательность и предусмотрительность, достаточно оценочные и должны устанавливаться в каждом конкретном случае отдельно.
На практике по преступлениям, связанным с нарушением правил охраны труда, при установлении объективной стороны как элемента состава преступления больше всего по данной категории дел вызывает трудность установление причинной связи между деянием и общественно опасными последствиями. Следователю необходимо провести детальный причинный анализ, который включает в себя как установление фактической (количественной) основы причинности, так и проведение качественного анализа каузальных зависимостей. На стадии качественного анализа перед ним стоит задача решения уголовно-правовой проблемы каузальной связи применительно к конкретному нарушению правил охраны труда. Существо данной проблемы заключается в том, чтобы дать правильную оценку роли привходящих сил, вклинившихся между преступным деянием лица и общественно опасными последствиями и повлиявших на процесс причинения вредного результата, ибо зачастую определение этой роли с точки зрения значимости для развития событий весьма затруднительно.
Практика показывает, что нарушение правил может оказаться единственной юридически значимой причиной наступивших общественно опасных последствий. Кроме того, характер причинной связи может свидетельствовать о том, что наряду с лицом, совершившим нарушение правил охраны труда, в причинении вредного результата участвовали другие лица. В подобной ситуации возникает необходимость оценить значение каждого из допущенных нарушений правил безопасности в общей сумме причинения и определить их роль в создании и развитии опасных условий труда на производстве.
При изучении данного состава преступления обращает на себя внимание тот факт, что фактически за одни и те же нарушения правил охраны труда, но повлекшие за собой разные по степени общественной опасности последствия (по ч. 1 ст. 143 УК РФ – тяжкий вред здоровью человека, по ч. 2 ст. 143 УК РФ – смерть человека) уголовный закон устанавливает разные по тяжести меры наказания. Отсюда следует вывод, что всю тяжесть преступления фактически определяют вредные последствия, причем причиненные дополнительному объекту преступления. Вряд ли можно считать это самым верным решением законодателя, так как основную охранительную и регулятивную роль нормы и введение ее в Уголовном кодексе обусловливает непосредственный объект преступления.
По нашему мнению, более верным представляется связывать общественную опасность нарушения требований техники безопасности и иных правил охраны труда в первую очередь с созданием опасных условий труда на производстве, когда возникает конкретная (реальная) возможность причинения работникам травм от воздействия производственных факторов. Криминализацию данного деяния по признаку причинения тяжкого вреда здоровью человека либо смерти следует рассматривать не иначе как вынужденную меру. Нарушения правил охраны труда, нарушения прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, распространены в настоящее время настолько, что государству приходится «закрывать глаза» на те из них, которые не влекут указанные в ст. 143 УК РФ последствия.
Это вовсе не противоречит тому, что цель конструирования анализируемой нормы состоит, прежде всего, в предупреждении создания опасных условий труда на производстве. В перспективе, в том числе по мере более эффективной реализации гарантий соблюдения основных социально-экономических прав людей, критерии криминализации нарушений правил охраны труда, надо полагать, будут связываться с иными, нежели тяжесть последствий, факторами.




Е.В. Хромов, 
кандидат технических наук, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Иваново Ивановской области

Уголовно-правовая защита прав граждан
на надежное энергоснабжение

Право на жилище, закрепленное в ч. 1 ст. 40 Конституции РФ, неразрывно связано с правом граждан на надежное снабжение источниками жизнеобеспечения. 
Факты массового отключения жилых помещений и социально значимых объектов привели к тому, что Федеральным законом от 27.05.1998 №77-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 2151. Названной нормой предусматривалась уголовная ответственность за незаконное прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия. Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ в ст. 2151 УК РФ были внесены изменения, согласно которым уголовная ответственность по данной норме наступала лишь в случае причинения по неосторожности крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий. Таким образом, в первоначальной редакции рассматриваемый состав преступления был формальным, в действующей – материальным. 
Наличие в ст. 2151 УК РФ системных противоречий, неясностей и юридической небрежности привело к тому, что названная норма в действующей редакции не отвечает задачам уголовного закона, закрепленным в ч.1 ст.2 УК РФ, и является очередной «мертвой нормой» Селиверстов В.И. Обратная сила новелл уголовного законодательства // Уголовное право. 2012. № 5. С. 118-119..
Прежде всего, необходимо отметить, что законодатель не дал легального толкования понятию «источник жизнеобеспечения». Представляется, что под источниками жизнеобеспечения, указанными в диспозиции ст. 2151 УК РФ, необходимо понимать электрическую, тепловую энергию, газ и воду, используемые потребителями для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Федеральным законом от 19.06.2001 № 83-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 2152, которая предусматривает уголовную ответственность за разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное эксплуатации состояние из корыстных или хулиганских побуждений объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения. Нельзя не упомянуть о наличии в УК РФ близкого, созвучного, не тождественного понятия «объекты жизнеобеспечения населения», указанного в ст. 281 УК РФ (Диверсия). При этом источники жизнеобеспечения, указанные в ст. 2151 УК РФ, являются производными не всех объектов жизнеобеспечения, указанных в ст. 2152 УК РФ, и объектов жизнеобеспечения населения, указанных в ст. 281 УК РФ, что свидетельствует о непоследовательности при принятии уголовно-правовых норм. 
Перечень способов лишения потребителей электрической энергии и других источников жизнеобеспечения, изложенных в диспозиции нормы, не является исчерпывающим Хромов Е.В. Лишение потребителей источников жизнеобеспечения // Законность. 2013. №3. С. 49-51.. Так, в ст. 2151 УК РФ, к сожалению, не нашла нормативного закрепления уголовная ответственность за ограничение от других источников жизнеобеспечения, кроме электрической энергии, неисполнение обязанностей по снабжению потребителей электрической энергией и другими источниками жизнеобеспечения, преднамеренное изменение показателей качества электрической энергии и других источников жизнеобеспечения. Квалификация указанных действий по ст. 2151 УК РФ в действующее редакции будет являться расширенным толкованием уголовно-правовой нормы, что является недопустимым. 
Уголовно-правовая норма ст. 2151 УК РФ является бланкетной. Уголовная ответственность по действовавшей и действующей редакции наступает за прекращение и ограничение подачи источников жизнеобеспечения. Сущность прекращения и ограничения подачи источников жизнеобеспечения ранее определялась в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 № 1099 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг и Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», позднее в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 наряду с прекращением и ограничением подачи источников жизнеобеспечения был определен еще один способ лишения потребителей коммунальных услуг – приостановление. При этом ранее сущность приостановления охватывалось понятием ограничения, в связи с чем возникла необходимость дополнить диспозицию анализируемой нормы указанием на приостановление подачи источников жизнеобеспечения. 
До внесения изменений в анализируемую норму в 2002 – 
2003 гг. органами прокуратуры в соответствии с ранее действовавшими полномочиями был возбужден ряд уголовных дел по ст. 2151 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.05.1998 № 77-ФЗ) по фактам прекращения подачи электрической энергии в населенные пункты, водозаборные и тепловые пункты, объекты Министерства обороны РФ URL: http : // www.genproc.gov.ru/. 
Так, 24.09.2004 г. Решением судебной коллегии по уголовным делам Читинского областного суда Г. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2151 УК РФ, по факту отключения от электрической энергии населенного пункта с 28 апреля по 30 октября 2003 г. Отсутствие электроэнергии в течение длительного времени повлекло нарушение конституционных прав граждан, в том числе инвалидов, ветеранов труда, одиноких матерей, пенсионеров, и причинение материального ущерба в размере 936 тыс. 172 руб. и морального вреда в размере 13 млн 339 тыс. руб., который признан крупным.
Изменения, внесенные в анализируемую норму Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ, привели к почти полному исключению из правоприменительной практики квалификации деяний по ст. 2151 УК РФ, превратив ее в «мертвую норму». Для наступления уголовной ответственности по ст. 2151 УК РФ необходимо, чтобы указанные в диспозиции нормы действия привели к причинению по неосторожности крупного ущерба (более 500 тыс. руб.), либо тяжкого вреда здоровью, либо иных тяжких последствий. Под иными тяжкими последствиями необходимо понимать причинение средней тяжести вреда здоровью нескольким лицам, радиоактивное, химическое или бактериологическое заражение окружающей среды или существенное изменение радиоактивного фона. 
Нельзя согласится с мнением ряда авторов, считающих возможным действия, указанные в диспозиции анализируемой нормы, которые привели по неосторожности к остановке крупных производственных объектов с непрерывным циклом работы, квалифицировать по ст. 2151 УК РФ Овчинников Н.А. Комментарий к УК РФ : расширенный уголовно правовой анализ с материалами судебно-следственной практики. 6–е изд. перераб. и доп. М., 2007; Рарог А.И. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: курс лекций: 2-е изд. перераб. и доп. М., 2010. . Указанные объекты потребляют электрическую и тепловую энергию, газ и воду не как источники жизнеобеспечения, а как энергоресурс. Поэтому прекращения подачи энергоресурсов на крупные производственные объекты является основанием для привлечения виновных лиц к гражданско-правовой ответственности. 
Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 2151 УК РФ за указанные действия необходимо заменить в диспозиции нормы понятие «источник жизнеобеспечения (коммунальные услуги) на энергоресурсы».
В приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», перечислены объекты ограничение режима снабжения электрической энергии, которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. К названным объектам относятся часть государственных органов, угольные и горнорудные предприятия, федеральные ядерные центры, организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта, медицинские учреждения и т.п. В связи с особо высокой степенью общественной опасности отключения указанных потребителей от энергоресурсов целесообразно дополнить ст. 2151 УК РФ частью 3, в которой предусмотреть уголовную ответственность за отключение, ограничение подачи энергоресурсов ограничение режима снабжения электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. При этом установить ответственность за данное деяние следует независимо от наступления последствий. Необходимо считать преступление оконченным в момент незаконного отключения или ограничения подачи энергии. Неоправданно высоким является размер ущерба, необходимого для квалификации деяний по ст. 2151 УК РФ в размере 500 тыс. руб., согласно примечанию к ст. 216 УК РФ. 
Нельзя не отметить еще одно обстоятельство. Лишение потребителей источников жизнеобеспечения может произойти не только ввиду осознанных действий виновного, но и ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей по бесперебойному снабжению энергоресурсов соответствующих объектов. Указанные действия при наличии предусмотренных законом последствий образуют состав преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. 
Так, приговором Первоуральского городского суда Свердловской области от 28.07.2003 г. К. и О. осуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ каждый. Судом было установлено, что в результате действий К. и О., выразившихся в необеспечении котельной необходимым количеством мазута, произошло отключение теплообеспечения 07.02.2003 в жилых домах, а также социально значимых объектах поселка: школы, медпункта, отделения связи и библиотеки. Отключение теплоснабжения указанных объектов повлекло за собой массовое повышение простудных заболеваний среди жителей этих домов, госпитализацию З. в связи с обострением хронического заболевания – бронхита, прекращение учебного процесса в школе, 12 жителям домов причинен материальный ущерб на различные суммы: от 60 руб. до 5000 руб. 
Уголовная ответственность по ст. 293 УК РФ наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Таким образом, в рассматриваемом случае, если бы К. и О. преднамеренно отключили указанные объекты, то они не понесли бы уголовной ответственности ни по ст. 293 УК РФ, ни по ст. 2151 УК РФ. В связи с изложенным необходимо диспозицию ст. 2151 УК РФ наряду с причинением крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью и иных тяжких последствий дополнить указанием на существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 
С учетом высказанных предложений считаем целесообразным внести изменения в диспозицию ст. 2151 УК РФ и изложить ее в следующей редакции: «незаконное прекращение (отключение), ограничение либо преднамеренное снижение показателей качества, а равно неисполнение обязанностей по снабжению потребителей энергоресурсами, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью, иные тяжкие последствия, существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».





К.В. Чашин, 
аспирант Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Функции посредничества во взяточничестве

Среди приоритетных направлений современной уголовной политики России особое место занимает противодействие коррупции, которая «по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации» Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы» // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст.1875.. Коррупция превратилась в проблему системного характера, без решения которой невозможно обеспечить поступательное развитие страны и гарантировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Одно из проявлений коррупции – посредничество во взяточничестве. Посредничество является одним из самых древних и распространенных социальных феноменов, затрагивающих практически все пласты жизни общества. Не стала исключением в этом плане и криминальная сфера, поскольку некоторые разновидности преступного поведения (приобретение-сбыт оружия, наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми, получение и дача взятки и др.) предполагают взаимодействие нескольких субъектов, преследующих различные интересы, а там, где есть подобное взаимодействие, всегда найдется место посредничеству.
Наибольшее распространение преступное посредничество получило в области коррупционных отношений, а именно: в сфере коррупционного подкупа, что признается на самом высоком официальном уровне. Так, Президент РФ Д.А. Медведев, выступая 30.11.2010 г. с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, отметил, что в стране «фактически сформировался и такой вид преступного промысла, как посредничество во взяточничестве. Вокруг судов и других государственных органов, все это отлично знают, вьется множество проходимцев, заверяющих, что они знают, как решить любое дело, кому и сколько для этого «занести» Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2010. 1 декабря..
Представляется, что растущий «спрос» на услуги посредников со стороны как корруптеров, так и коррупционеров объясняется тем, что посредничество в коррупционном подкупе выполняет ряд значимых функций Так, О.С. Капинус отмечает, что «подобный вид, так сказать, коррупционно–обеспечивающей деятельности весьма востребован» (См.: Капинус О. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности // Уголовное право. 2011. № 2. С. 23.)..
Первой из них является коммуникативная функция, которая заключается в установлении связи (непосредственной или опосредованной), доверительных отношений между субъектами коррупционного подкупа. Как отмечают 96,6% опрошенных сотрудников правоохранительных органов и 100% предпринимателей, нередко только посредник может свести (познакомить) с «нужным» чиновником, готовым за вознаграждение «решить» тот или иной вопрос. Показательными в этом плане могут являться материалы следующего уголовного дела.
Так, из показаний М. следует, что ему необходимо было получить гражданство России. Чтобы узнать, какие именно документы необходимо собрать для получения паспорта гражданина России, он с Н. приехали в Управление ФМС по Самарской области. Они зашли в помещение, постояли в очереди, и кто-то из граждан пояснил, что для оформления гражданства необходимо обратиться в кабинеты, которые расположены с другой стороны здания. Им пояснили, что необходимо пройти в кабинет на втором этаже, где они смогут получить консультацию. Когда М. попытался пройти в кабинет, то охранник его не пустил, сказав, что по этому вопросу сегодня никто не принимает и очередь нужно занимать заранее. После этого они с Н. стали решать, что им делать дальше. В это время к ним подошел неизвестный мужчина и сообщил, что стоять здесь бесполезно, подать документы можно только через доверенных лиц начальника отдела по вопросам гражданства. Ориентировочно эта услуга стоит около 100 тыс. руб. После этого мужчина сообщил номер телефона К., которая, со слов этого мужчины, может помочь в данном вопросе Приговор Самарского областного суда от 04.04.2012 // URL: n–90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn–p1ai/bsr/case/1260090" http://xn–90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn–p1ai/bsr/case/1260090 (дата обращения: 29.05.2012)..
Коммуникативные функции посредника, как правило, не сводятся только к знакомству корруптера и коррупционера (личное знакомство может не состояться, если связь между ними является опосредованной), но заключаются и в установлении между ними доверительных отношений (на это указали 85,6% опрошенных сотрудников правоохранительных органов и 84,4% предпринимателей) По словам А.В. Соколовой, посредники «помогают бизнесменам и чиновникам найти общий язык» (См.: Соколова А.В. Взятки чужими руками: кто торгует решениями чиновников. М.: Эксмо, 2012. С. 6.).. Доверительные отношения всегда облегчают совершение сделок; применительно же к коррупционному подкупу как двусторонней криминальной сделке подобные отношения приобретают особое значение. Не случайно в социологических и криминологических исследованиях подчеркивается, что отношение доверия составляет основу коррупционного взаимодействия, что в коррупционных системах «доверие представляет собой базовое персонифицированное отношение» Алексеев С.В. Коррупция в переходном обществе: социологический анализ: автореф. дис. … д–ра социолог. наук. Новочеркасск, 2008. С. 24.. Это во многом объясняет возрастающую потребность в коррупционной посреднической деятельности.
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев посредник не только способствует установлению связи и доверительных отношений между субъектами коррупционного подкупа, но и представляет интересы одного из них в коррупционном взаимодействии с другим субъектом подкупа, выполняя тем самым представительские функции (на данный вид коррупционного посредничества указали все опрошенные сотрудники правоохранительных органов и предприниматели). В частности, по поручению взяткодателя или взяткополучателя посредник может участвовать:
в достижении соглашения о том, какие именно действия (бездействие) должен совершить взяткополучатель в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, о размере взятки (в том числе о возможности снижения размера ранее оговоренной взятки), условиях дачи и получения взятки (например, о времени, месте, способе передачи) и иных параметрах коррупционной «сделки»;
в непосредственной передаче предмета взятки от имени взяткодателя либо его получении от лица взяткополучателя;
в информировании сторон коррупционной сделки о ходе выполнения условий коррупционной «сделки»;
в непосредственной передаче материальных свидетельств того, что взяткополучатель совершил необходимые действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц (например, документов или их копий).
Например, гр-н ФРГ М. обратился к своему знакомому Ф. с просьбой оказать ему помощь в получении паспорта гражданина Российской Федерации, на что последний дал согласие. После этого Ф. встретился с начальником межрайонного отделения УФМС России по Владимирской области С. В ходе данной встречи Ф., действуя в интересах М., пояснил, что последний желает приобрести паспорт гражданина Российской Федерации. С. объяснил Ф. законный порядок приобретения иностранным гражданином гражданства Российской Федерации и паспорта гражданина Российской Федерации.
Ф. сообщил С., что М. желает получить российское гражданство и паспорт Российской Федерации значительно быстрее, за соответствующее вознаграждение. С. разъяснил, что ускорение процедуры получения гражданства Российской Федерации незаконно. Ф., действуя в интересах М., предложил С. взятку в виде денег за изготовление паспорта Российской Федерации на имя М. в течение нескольких дней, с нарушением законодательства Российской Федерации, на что последний дал согласие.
Далее М. передал Ф. денежные средства для последующей их передачи С. В тот же день Ф. согласно заранее достигнутой с М. договоренности на автомобильной стоянке передал С. денежные средства за незаконное изготовление последним паспорта Российской Федерации на имя М. В свою очередь С. передал Ф. незаконно изготовленный им накануне паспорт Российской Федерации на имя М. Затем Ф. передал М. паспорт Российской Федерации на его имя, незаконно изготовленный ранее С. Приговор Фрунзенского районного суда г. Владимира от 26.10.2010 URL: n––90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn––p1ai/bsr/case/2194888" http://xn––90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn––p1ai/bsr/case/2194888  (дата обращения: 06.06.2012).
В приведенном пример посредник, действуя по поручению и в интересах взяткодателя, установил опосредованную связь между ним и взяткополучателем (коммуникативная функция), способствовал достижению соглашения об условиях коррупционной «сделки», а также непосредственно участвовал в выполнении условий этой «сделки» (представительская функция).
Не менее важной функцией коррупционного посредничества является минимизация рисков привлечения субъектов коррупционного подкупа к уголовной ответственности. Очевидно, что опосредованное коррупционное взаимодействие во многом сокращает подобные криминотропные риски, в особенности для взяткополучателей. На это обстоятельство обращают внимание многие специалисты, отмечая, что «времена, когда чиновники брали взятки наличными прямо у себя в кабинетах, давно миновали. Сегодня им гораздо проще поручить сбор дани доверенным людям. Если посредник попадется, можно всегда сказать, что он – аферист, обманщик, и слуга общества знать не знал о тайном бизнесе своего друга… Главная беда чиновника-мздоимца – он не может кормиться от своей должности в открытую. Это откровенная уголовщина, и чтобы защититься, он и обзаводится друзьями-посредниками, которые за небольшой процент от взятки берут на себя риски» Соколова А.В. Указ. соч.. Не удивительно, что рассматриваемая функция коррупционного посредничества была отмечена большинством опрошенных респондентов (89,8% сотрудников правоохранительных органов и 83,3% предпринимателей).
Рассматриваемая функция коррупционного посредничества во многом способствует высочайшему уровню латентности взяточничества. Обеспечивая персонификацию коррупционных отношений, формирование круга «своих», доверенных лиц, которым можно поручить непосредственное получение взятки, посредничество тем самым становится механизмом, позволяющим сохранить высокую латентность, скрытность характера коррупционных отношений, закрытость, замкнутость коррупционной системы Алексеев С.В. Указ. соч.. Причем это признается как в научном сообществе, так и руководством правоохранительных органов. Так, Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка среди причин низкой эффективности уголовно-правового противодействия взяточничеству в управленческом аппарате высокого уровня назвал большое количество посредников, а также сложности доказывания преступной связи лиц, участвующих в коррупционных схемах Война с преступным миром. Юрий Чайка: Число выявленных преступлений не отражает уровень реальной коррупции // Российская газета. – 2013, 29 апреля..
По всей видимости, функции коррупционного посредничества не ограничиваются только теми, которые были рассмотрены. Так, 2,5% опрошенных сотрудников правоохранительных органов и 2,1% предпринимателей указали, что посредник может выполнять и иные функции, в частности: функции арбитра при возникновении конфликта между взяткодателем и взяткополучателем по поводу выполнения условий коррупционной «сделки», т.е. медиативные функции (на это указали два предпринимателя); информационные функции, которые заключаются в способствовании обмену информацией между субъектами подкупа (эту функцию назвали 3 сотрудника правоохранительных органов). Обмен информацией является неотъемлемым элементом представительской функции, в связи с чем названная опрошенными «информационная» функция вряд ли нуждается в обособлении. Медиативную функцию посредничества отрицать вряд ли возможно, хотя в материалах изученных нами уголовных дел не удалось обнаружить ни одного соответствующего примера. Таким образом, правильнее говорить о том, что коммуникативная, представительская функции, а также функция минимизации криминотропных рисков являются основными функциями коррупционного посредничества, которые на практике, как правило, сочетаются друг с другом.




Е.Н. Шевченко, 
прокурор Новоржевского района Псковской области

Проблемы разграничения сбыта и посредничества
в приобретении наркотических средств
и психотропных веществ в судебной практике

Борьба с незаконным оборотом наркотиков предполагает наказание лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 – 233 УК РФ, в точном соответствии с действующим законодательством. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина (ст. 45). Соблюдение этого конституционного принципа базируется в том числе на точном применении действующего уголовного законодательства. 
Одним из важных и одновременно сложных вопросов в правоприменительной деятельности на протяжении ряда лет является вопрос о квалификации и критериях отграничения посредничества в незаконном приобретении наркотиков от их сбыта. Понятия сбыта и посредничества в приобретении наркотиков в судебной практике за последнее десятилетие неоднократно эволюционировали. Если первоначально сбыт суть любая форма перехода наркотика от одного лица к другому, то впоследствии понятие сбыта ссужается. Так, до 2001 г. сбыт наркотических средств трактовался Верховным Судом Российской Федерации в самом широком смысле, как любой способ продвижения наркотического средства до потребителя, вне зависимости от наличия факта предварительного заказа наркотика. Соответственно, обусловленность действий сбытчика наркотического средства действиями заказчика, инициировавшего приобретение и передачу ему наркотика, призвалась в юридическом плане индифферентной и не влияющей на квалификацию. Соответствующая позиция выражена Верховным Судом Российской Федерации, в частности, по делу Домке и Черных в определении от 01.11.1994 г. БВС РФ, 1995 № 6. С. 9 – 10. 	
Впоследствии Верховный Суд Российской Федерации принципиально изменил подход к квалификации действий лиц, приобретающих наркотики для других субъектов. 
Высшим судебным органом сформулирована позиция, согласно которой, во-первых, субъект, приобретающий наркотические средства по просьбе и за деньги другого субъекта и впоследствии передающий их инициатору, не является сбытчиком, а во-вторых, инициатор получения наркотического средства не выступает «приобретателем» в смысле, заложенным в ч. 1 ст. 228 УК РФ, поскольку является владельцем наркотика уже в момент его передачи посреднику третьим лицом. Одновременно Верховным Судом Российской Федерации предложено считать посредников соисполнителями в приобретении наркотического средства.
Таким образом, теперь под понятие «сбыт» не подпадали действия лиц, выполняющих поручение о покупке наркотика и тем самым действующих в «чужом интересе». Одним из первых дел, в котором данная позиция нашла отражение, стало дело по обвинению Гаранова БВС РФ, 2002 № 2.. Иными словами, по мнению Верховного Суда Российской Федерации, посредник, фактически приобретающий наркотик в целях его передачи тем или иным лицам, осуществляет функцию «поверенного» в гражданско-правовом смысле, не образующую на его стороне объективной стороны приобретения наркотического средства, поскольку права на наркотик возникают непосредственно у потребителя. Указанная практика сохраняется и до настоящего времени, с тем лишь отличием, что сейчас оказание помощи в приобретении наркотического средства лицом, им не обладающим, квалифицируется уже не как соисполнительство, а как пособничество приобретению наркотического средства.
Однако в действительности получили широкое распространение случаи, когда сбытчики наркотиков первоначально формируют спрос путем получения заказов от потребителей, получают деньги, а уже потом закупают партию наркотиков и передают заказчикам. Таким образом, в данных случаях внешне сбытчик действует как посредник, поскольку приобретение им наркотических средств осуществляется в интересах определенного заказчика и за его деньги. Однако понятно, что такой образ действия посредника всего лишь способ конспирации и, в конечном счете, служит задачам оптимизации реализационной деятельности.
Очевидно, что правовая оценка действий лица, купившего наркотик по инициативе и за деньги наркозависимого, например, из чувства сострадания, и действий лица, приобретшего наркотик по поручению этого же наркозависимого и за деньги последнего, но обогатившегося, например, за счет заведомого увеличения покупной цены наркотика, не должна быть одинаковой. 
До настоящего времени сохраняет свою актуальность вопрос: чем отличается посредник от сбытчика при том, что их действия с содержательной стороны зачастую тождественны? По нашему мнению, указанный вопрос как в уголовно-правовой науке, так и в правоприменительной деятельности до настоящего времени не получил удовлетворительного решения.
Обобщение судебной практики позволяет выделить следующие основные критерии разграничения сбыта наркотического средства и посредничества в его приобретении, сформулированные Верховным Судом Российской Федерации.
Во-первых, посредничество характеризуется приобретением наркотика по поручению инициатора сделки, при том, что лицо, выполняющее такое поручение, не обладает наркотиком на момент возникновения договоренности, во-вторых, посредник приобретает наркотик за деньги потребителя.
Именно отсутствие факта владения посредником наркотиком на момент достижения договоренности с инициатором его приобретения свидетельствует, по мнению Верховного Суда Российской Федерации, о том, что владельцем наркотического средства становиться именно инициатор его приобретения в момент покупки его посредником. Таким образом, квалификация случаев «посредственного приобретения» в качестве пособничества распространена высшим судебным органом на все случаи отношений, строящихся по типу «заказ – оплата – наркотик».
По нашему мнению, разграничение случаев посредничества в приобретении и сбыта наркотиков не может быть проведено по указанному критерию, во-первых, потому, что сам только факт обращения за помощью в приобретении наркотика не делает из лица, выполняющего поручение о приобретении наркотика, посредника, как и сбытчик не становится посредником, если инициатива в приобретении наркотика поступила именно от потребителя.
Во-вторых, реальный сбытчик может и не иметь в своем распоряжении на момент обращения потребителя наркотика, однако это обстоятельство не значит, что последний действует «в чужом интересе». Иное решение указанного вопроса фактически означало бы, что сбытчиком может быть признан исключительно субъект, обладающий наркотиком в момент обращения к нему потребителя, что обусловило бы признание лиц, заказывающих партии наркотиков после формирования спроса на них и получающих доход посредством их перепродажи, лишь пособниками приобретателей.
Наш взгляд, не может использоваться в целях разграничения посредничества в приобретении и сбыта наркотика и второй критерий.
Безусловно, в большинстве случаев деньги принадлежат инициатору сделки, а встречное предоставление передается обладателю наркотика одновременно с получением от него соответствующего предмета сделки. Однако в действительности имеют место случаи, когда посредник, действуя по просьбе потребителя, приобретает наркотик за свой счет и после передачи его приобретателю получает от него компенсацию своих затрат в том или ином выражении. В связи с этим возникает вопрос: влияет ли момент производства взаиморасчетов между указанными субъектами на квалификацию действий посредника? Очевидно, что оплата расходов посредника, действующего фактически в качестве «поверенного», возможна и после совершения им значимых для инициатора сделки действий. Поэтому с содержательной стороны момент передачи денег посреднику не имеет значения.
Тем не менее остается неясным другой вопрос: как в таком случае квалифицировать действия посредника, приобретающего наркотик по просьбе потребителя за свои деньги и передающего его последнему уже за повышенную цену или, например, увеличивающего цену наркотика в момент достижения соглашения, т.е. фактически осуществляющего как в первом, так и во втором случае, перепродажу наркотика? Понятно, что границы между действиями такого посредника и сбытчика стираются вне зависимости от того, как понимать факт увеличения покупной цены наркотика: как вознаграждение за посреднические услуги или в качестве признака реализационной деятельности.
Следуя позиции Верховного Суда Российской Федерации, в качестве критерия разграничения таких случаев посредничества и сбыта можно было бы предложить, вероятно, самый простой и лежащий на поверхности признак – возмездность действий посредника в отношениях с инициатором приобретения наркотика. 
Однако Верховным Судом Российской Федерации неоднократно подчеркивалось в решениях по конкретным делам, что оплата услуг посредника не делает последнего сбытчиком.
Отсюда должен бы следовать логичный вывод, что в случае, если посредник в целях извлечения выгоды увеличивает цену приобретаемого наркотика и тем самым обогащается за счет инициатора его приобретения, то налицо признаки реализационной деятельности, т.е. сбыта, несмотря на то, что само по себе приобретение наркотика носило характер помощи его потребителю.
Однако изучение судебной практики свидетельствует, скорее, об обратном: факт обогащения посредника не признается имеющим правового значения для квалификации. Так, Верховным Судом Российской Федерации на основе обобщения предшествующей практики сформулирована позиция, согласно которой для квалификации действий посредника в сбыте или в приобретении наркотических средств как пособника таким действиям не имеет значения, совершил ли он эти действия за вознаграждение или нет, получил ли он в качестве вознаграждения деньги либо наркотическое средство, когда возник вопрос о вознаграждении, до совершения посреднических действий либо после этого, а также от кого (приобретателя либо посредника) исходила инициатива вознаграждения Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012 // СПС «КонсультантПлюс»..
Представляется, что указанные критерии не позволяют провести водораздел между посредничеством в приобретении наркотика и сбытом.
Анализ взаимосвязей между субъектами, вовлеченными в наркобизнес, свидетельствует, что значительный массив сделок по отчуждению крупных партий наркотиков осуществляется с участием тех же посредников, приобретающих наркотики по поручению заказчика и за их деньги у непосредственных производителей и изготовителей. Если следовать логике сложившейся судебной практики, то действительными сбытчиками могут быть признаны лишь последние, тогда как все остальные звенья в цепи продвижения наркотика до конечного потребителя являются пособниками приобретателей. 	
На наш взгляд, у сбытчика всегда до совершения сделки имеется возможность реализации наркотика, тогда как посредник получает такую возможность только после покупки наркотика за деньги приобретателя и в связи с его просьбой. Однако, по нашему мнению, было бы неверным связывать возникновение возможности отчуждения наркотика с непосредственным физическим обладанием им на момент достижения соглашения с покупателем. Представляется, что лицо может получить возможность отчуждения наркотика третьим лицам и не обладая им в конкретный момент времени. Появление такой возможности обусловливается существованием реальных условий для его изготовления, производства либо реального доступа к каналам сбыта, т.е. фактически с наличием договоренности о поставке наркотика с иными сбытчиками. 
Действия такого посредника направлены на удовлетворение массового спроса, хотя чисто внешне он выполняет поручения потребителей о приобретении наркотика за его деньги и для него. Такой посредник становится реальным обладателем наркотиков только после поступления соответствующих заказов, однако возможность обладания ими и последующего отчуждения потребителям возникает вследствие предварительной преступной деятельности. В свою очередь, просьба конкретного лица о приобретении наркотиков является лишь условием реализации возможности получения наркотика в обладание, тогда как такая возможность создается умышленными действиями самого субъекта вне зависимости от поручения потребителя.
Таким образом, по нашему мнению, одним из критериев, позволяющих разграничить действия посредника и сбытчика, мог бы стать момент возникновения у соответствующего субъекта реальной возможности получения в обладание наркотика и его отчуждения потребителю. Такой сбытчик суть протовладелец наркотика до обращения к нему потребителя, реализующий созданные им возможности реализации наркотика в случае поступления заказа.
Безусловно, проблемные вопросы квалификации посредничества в приобретении и сбыте наркотиков нуждаются в дальнейшей теоретической разработке, однако уже сейчас очевидно, что сформировавшая судебная практика требует существенной коррекции.
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Наркопритоны. Проблемы изучения латентности

В настоящее время актуализировалась проблема определения истинной картины преступности. Никто уже не оспаривает ущербность существующей системы статистического учета преступлений, в которой отражена лишь «верхушка айсберга». Ученые лишь пытаются найти новые способы изучения и расчета фактической преступности. Проблемы незаконного оборота наркотиков и их немедицинского потребления в связи с этим выходят на первый план, так как действительные масштабы наркотизации населения остаются не известными. Между тем незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров нарушает, в первую очередь, право граждан на охрану здоровья, установленное ст. 41 Конституции Российской Федерации, являясь прямой угрозой безопасности нации. В связи с этим противодействие этому виду преступности – одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. И одним из наиболее латентных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является организация и содержание наркопритонов, которые по своей криминологической сущности служат скрытными местами для потребления наркотиков. Для построения эффективной системы противодействия этому виду преступления необходимо, прежде всего, понять, насколько в действительности, а не по статистическим учетам, наркопритоны распространены в России.
Обратимся к классическому определению латентной преступности как «совокупности преступлений, как ранее не известных правоохранительным органам, в том числе и тех, о совершении которых граждане и организации в государственные органы не обращались, так и фактически известных правоохранительным органам уголовно наказуемых деяний, но не нашедших отражения в официальной уголовно-правовой (судебной) статистике о преступности» Гаврилов Б.Я. Латентная преступность: понятие, структура, факторы латентности и меры по обеспечению достоверности уголовной статистики. М., 2007. С. 25..
Для определения истинных масштабов преступности того или иного вида принято пользоваться коэффициентом латентности. При установлении коэффициента латентности в литературе используются различные расчеты. Однако единого мнения ученым достигнуть до сих пор не удается. Некоторыми авторскими коллективами проводились вычисления коэффициентов латентности для определенных видов преступлений. Ряд исследователей под руководством С.М. Иншакова Имеется в виду авторский коллектив научного издания «Латентная преступность в Российской Федерации: 2001–2006 годы» под ред. С.М. Иншакова. М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 11–12. исходят из следующей формулы расчета фактической преступности: ФП = ЛП + РП, где ФП – фактическая преступность; ЛП – латентная преступность; РП – регистрируемая преступность. При этом коэффициент латентности рассчитывается по формуле: Кл = ФП/РП, где Кл – коэффициент латентности. 
Для рассматриваемого вида преступлений (организация и содержание наркопритонов) коэффициент латентности, по мнению указанного коллектива авторов, начиная с 2005 г., составляет в среднем от 4,1 до 7 По материалам научного издания «Латентная преступность в Российской Федерации: 2001–2006 » / под ред. С.М. Иншакова. С. 147; Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИ–ДАНА: Закон и право. 2011. С. 403.. Используя эту величину, можно посчитать, какое количество преступлений составляет латентную часть преступности, связанной с организацией и содержанием притонов, и, соответственно, цифру фактической преступности. Так, в 2011 г. было зарегистрировано 7077 преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ. Прогнозируемое значение фактической преступности в 2011 г., согласно расчетам криминологов, занимающихся проблемами латентной преступности, составило от 25,7 тыс. до 29,0 тыс. преступлений этой категории. Таким образом, по этим же расчетам коэффициент латентности составляет от 4,21 до 4,75. Используя метод экстраполяции к наиболее близкому временному показателю, можно примерно просчитать число фактически совершенных преступлений по ст. 232 УК РФ в 2012 г. Так, при зарегистрированных 6104 преступлениях в этом году с использованием указанного коэффициента получается, что фактически было совершено как минимум 25 697 таких преступлений. Следовательно, латентная часть в 2012 г. составила 19 593 преступлений.
Между тем опираться только на исследования, основанные на математическом расчете, означало бы отрицать альтернативные методы изучения латентности. Эмпирически значимые результаты дают опросы и анкетирования граждан, а также сотрудников правоохранительных органов (экспертов), занимающихся противодействием преступности. Поэтому по специально разработанной анкете автором было опрошено 270 граждан различных категорий. По результатам опроса установлено, что каждый пятый опрошенный респондент осведомлен о существовании наркопритонов в своем или соседнем доме или в своем районе. 
Так, на поставленный в анкете вопрос: «Известно ли Вам о существовании притона для потребления наркотиков в конкретном месте (в вашем или соседнем доме, в вашем районе)?» были получены следующие ответы: известно – 22,5%; неизвестно – 77,5%.
Интересно, что о фактах организации или содержания притонов больше всего осведомлены лица в возрасте от 19 до 25 лет (45,9%). Меньше положительных ответов на этот вопрос дали граждане в возрасте от 26 до 35 лет (26,2%). Лица в возрасте от 46 до 55 лет составили в общей массе положительно ответивших – 14,75%. Остальные возрастные группы представлены незначительно (в пределах 5%). Обращает на себя внимании тот факт, что 5% опрошенных несовершеннолетних (обсчитаны отдельно) осведомлены о существовании притонов в месте их проживания.
Из приведенных результатов опросов можно сделать следующие выводы: 
1) хотя осведомленность о функционирующих поблизости от их места жительства притонах в разных возрастных группах различна, следует считать, что эта информация достаточно широко распространена. Население всех возрастных групп в большей или меньшей степени осведомлено в данном вопросе; 
2) как эта информация воздействует на несовершеннолетних и молодежь (показавшую наибольшую осведомленность), а также на иные возрастные группы населения, можно только догадываться. Однако проведенные рядом ученых См. напр., Гузеева О.С. Автореферат дис. …канд. юрид. наук «Предупреждение размещения информации, способствующей распространению наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет :Криминологические и уголовно–правовые проблемы». М., 2008. С. 16. исследования показали, что наличие информации о наркотиках и местах их потребления нередко провоцируют желание их потребить. Не исключено, что многие из тех, кто положительно ответил на анализируемый вопрос, сами посещали притоны, в том числе с целью потребления наркотических средств. В любом случае возникновение интереса у несовершеннолетних и молодежи к подобным местам подразумевает высокий риск их вовлечения в потребление наркотиков;
3) полученные результаты подтверждают высокую степень латентности анализируемого преступления. Особую тревогу вызывает тот факт, что социальная активность граждан в реализации своих знаний о противоправном поведении чрезвычайно низка. 
Один из вопросов анкеты был сформулирован следующим образом: «Если Вы лично сталкивались с проблемой существования притона для потребления наркотиков рядом с местом Вашего проживания, то обращались ли Вы в правоохранительные органы?» При обсчете ответов на этот вопрос учитывались только те анкеты, в которых респонденты подтвердили, что знают места функционирования притонов для потребления наркотиков.. 
Ответы распределились таким образом:
«да обращался, в милицию, к участковому» – 8,2%;
«да, обращался в органы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)» – 14,75%;
«не обращался» – 77,05 %.
Несложно подсчитать, что более трех четвертых фактов организации либо содержания притонов для потребления наркотиков, известных населению, остались вне поля зрения правоохранительных органов. Эти факты не нашли отражения в официальной статистической отчетности и составляют пласт так называемой естественной латентности указанного деяния Естественной латентностью принято считать факты совершения преступных деяний, не попавших в поле зрения правоохранительных органов..
Исследуя причины пассивности граждан в доведении до сведения правоохранительных органов известной им информации о притонах, в которых потребляются наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, были выявлены следующие криминологически значимые факты. В ходе исследования на соответствующий вопрос анкеты опрашиваемые дали следующие ответы: 25,5% опрошенных лиц считают, что обращение в правоохранительные органы не даст никакого результата; боятся мести со стороны преступников еще 27,7%; и, наконец, большинство (61,7%) уверены, что правоохранительным органам хорошо известно о функционировании данного притона – 61,7% В этом вопросе респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа. С этим связано процентное соотношение получившихся результатов.. Такие данные позволяют предположить, что основным образующим фактором естественной латентности притоносодержательства является то, что население не верит в эффективность деятельности правоохранительных органов.
Между тем в ходе проведенного интервью с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе МВД, ФСКН и прокуратуры, на вопрос: «Каковы, по Вашему мнению, причины необращения граждан за помощью в правоохранительные органы по фактам организации либо содержания притонов для потребления наркотиков» основной причиной было названо безразличие людей по отношению к общественным нормам морали и правилам поведения. Второй по значимости причиной интервьюированные назвали нежелание граждан соприкасаться с правоохранительной системой каким бы то ни было образом. Выявленные расхождения в оценке пассивности граждан ими самими и работниками правоохранительных органов показывают, что последние недостаточно критично относятся к своей работе, не видят в ней существенных недоработок и упущений. 
Таким образом, низкая социальная активность граждан, порождающая естественную латентность рассматриваемого вида посягательств, не только вполне объяснима, но и во многом может быть связана с недостатками деятельности самой правоохранительной системы. Недостаточная эффективность, по мнению опрошенных граждан, деятельности правоохранительных органов в этом направлении заставляет сомневаться в необходимости что-то делать самому, реагируя на преступные проявления исходя из активной гражданской позиции. 
На прошедшей 13 июня 2013 г. коллегии прокуратуры г. Москвы были освещены вопросы правового просвещения граждан и информационного взаимодействия органов прокуратуры со СМИ. В этом направлении резервом для повышения правосознания граждан, активности их участия в предупреждении и пресечении рассматриваемых преступлений может стать популяризация и широкое освещение в СМИ результатов деятельности правоохранительных органов по борьбе с притонами для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Кроме того, положительные результаты может дать организация органами прокуратуры правового просвещения по вопросам реализации прав и обязанностей граждан в направлении противодействия преступными проявлениям.


Раздел III. Проблемы уголовного процесса
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Процессуальные особенности участия прокурора
в формировании коллегии присяжных заседателей

Суд с участием присяжных заседателей – особая форма судебного разбирательства, в которой в отправлении правосудия принимают участие граждане, не являющиеся специалистами в области юриспруденции.
Право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей закреплено Конституцией РФ (ст. 47, 123), порядок производства по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, определен главой 42 УПК РФ.
Генеральный прокурор РФ обращает особое внимание на рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, указывая на то, что поддержание государственного обвинения по делам данной категории необходимо поручать прокурорам, обладающим соответствующими личностными и профессиональными навыкамиПриказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // СПС «КонсультантПлюс».. 
Особая значимость дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, а также существенное отличие такого вида судебного разбирательства от рассмотрения дела в общем порядке предопределяет и особенность его этапов.
Первой частью судебного заседания, существенно отличающейся от подготовительной части при рассмотрении дела в общем порядке, является процедура формирования коллегии присяжных заседателей.
Согласно статистическим данным за 2012 г. всего с участием присяжных заседателей рассмотрено 625 уголовных дел в отношении 1277 лиц, Верховным Судом РФ по кассационным жалобам и представлениям отменены как незаконные приговоры в отношении 58 осужденных и 18 оправданных (по результатам рассмотрения 448 дел в отношении 934 лиц) Сайт Верховного Суда РФ. URL: HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/second.php" http://www.vsrf.ru/second.php.
Анализ судебной практики показывает, что именно от состава коллегии присяжных заседателей во многом зависит объективность выносимого ею впоследствии вердикта, поэтому характер деятельности прокурора, его процессуальная роль на этом этапе судебного разбирательства имеет особое значение.
Процедура формирования коллегии присяжных заседателей предусмотрена ст. 327 УПК РФ. Требования к кандидатам в присяжные заседатели установлены Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ). Так, в ст. 3 Федерального закона № 113-ФЗ приводится перечень обстоятельств, которые являются безусловным препятствием для участия лица в судебном заседании в качестве присяжного заседателя. Статья 7 указанного Федерального закона определяет перечень лиц, которые могут быть исключены из списка присяжных заседателей по их письменному заявлению.
Вместе с тем на законодательном уровне невозможно предусмотреть все обстоятельства, способные препятствовать объективному рассмотрению лицом уголовного дела в составе коллегии присяжных, поэтому в УПК РФ закреплена процедура, позволяющая сторонам самостоятельно выбрать граждан, способных, по их мнению, вынести вердикт. Кроме того, уголовно-процессуальный закон (ч. 3 – 6 ст. 328 УПК РФ) предусматривает право кандидатов в присяжные заседатели на заявление самоотводов в случае, если имеются какие-либо обстоятельства, которые могут воспрепятствовать исполнению ими обязанности присяжного заседателя. 
После разрешения заявлений о самоотводах кандидатов в присяжные заседатели сторонам в соответствии с ч. 8 ст. 328 УПК РФ дается возможность задать каждому из лиц вопросы, которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела. 
Следует обратить внимание на то, что прокурор заинтересован в вынесении присяжными заседателями объективного вердикта, поэтому одна из его основных задач – выяснение обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятом отношении кого-либо из кандидатов к стороне обвинения, к правоохранительным органам, к системе правосудия в целом. Вопросы государственным обвинителем должны быть сформулированы четко, но при этом они не должны быть наводящими.
Судебной практике известны случаи, когда неумение прокурора грамотно сформулировать вопрос не позволяло получить полную и объективную информацию о лицах, входящих в состав коллегии. 
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор Томского областного суда оставила без изменения, указав, что при формировании коллегии присяжных заседателей государственным обвинителем был поставлен вопрос о том, имеются ли среди кандидатов лица, которые работают в учреждениях с юридической специализацией. Поставленный перед присяжными заседателями вопрос был сформулирован в настоящем времени, а значит, при такой постановке вопроса кандидат в присяжные заседатели П. правомерно не заявил суду о том, что является бывшим сотрудником органов внутренних дел, обоснованно полагая, что данный вопрос к лицам, уволенным из органов внутренних дел, не относитсяКассационное Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2012 № 88–О12–7СП // СПС «КонсультантПлюс»..
Уголовно-процессуальный закон (ч. 3 ст. 328 УПК РФ) прямо предусматривает обязанность кандидатов в присяжные заседатели правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, представлять необходимую информацию о себе и своих родственниках, об отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства. Вместе с тем нередко кандидаты в присяжные заседатели скрывают сведения о себе, что влечет отмену приговора.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор Пермского краевого суда с участием присяжных заседателей и направила дело на новое рассмотрение, мотивировав свое решение следующем образом: при ответе на вопрос государственного обвинителя о том, чьи близкие родственники привлекались к уголовной ответственности, некоторыми кандидатами были скрыты такие сведения. Кандидатом в присяжные заседатели К. было скрыто, что ее родная сестра Х. судима в 2001, 2004, 2011 гг. Судимость Х. по последнему приговору не погашена. Кандидат в присяжные заседатели П. не сообщила, что признавалась потерпевшей в 2006 г. Кандидат в присяжные заседатели С. умолчала о том, что ее сын был осужден по ст. 207 УК РФ в 2001 г., а К. не сообщила, что ее муж – К. был осужден в 2004 г. по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Как усматривалось из представленных государственным обвинителем документов, четыре из 15 кандидатов, вошедших в коллегию присяжных заседателей, имеют близких родственников, привлекавшихся к уголовной ответственности, признавались потерпевшими по иным уголовным делам, что подтверждается приобщенными к делу копиями приговоров. Об этих фактах кандидаты в присяжные не сообщили суду, а между тем эти обстоятельства следует расценивать как препятствующие их участию в рассмотрении дела Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2012 № 44–О12–97сп // СПС «КонсультантПлюс»..
Таким образом, в связи с распространенностью практики отмены приговоров Верховным Судом РФ на основании нарушения закона при формировании коллегии присяжных заседателей необходимо, на наш взгляд, введение механизма установления полных данных о личности кандидатов в присяжные заседатели, расширение полномочий сторон на получение соответствующей информации о кандидатах, а также расширение перечня обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей присяжных заседателей исходя из судебной практики. 
Отчасти решение указанной проблемы предлагают О.В. Волколуп, Н.В. Стус, указывая на необходимость создания двухступенчатого этапа формирования коллегии присяжных заседателей: в подготовительной части судебного разбирательства проводятся анкетирование кандидатов, их опрос. Затем  перерыв, целью которого является проверка достоверности сведений, сообщенных кандидатами в присяжные заседатели (проверка осуществляется службой судебных приставов). После возобновления подготовительной части судебного разбирательства стороны уведомляются о результатах проверки. Исходя из данного сообщения стороны, иные заинтересованные участники получают возможность заявить мотивированные и немотивированные отводы Волколуп О.В., Стус Н.В. О проблемах регулирования судебного разбирательства с участием присяжных заседателей // Российский судья. 2007. № 10. С. 44.. Приведенная точка зрения, на наш взгляд, является весьма обоснованной. 
Части 12 – 16 ст. 328 УПК РФ дают государственному обвинителю право на немотивированный отвод присяжных заседателей в случае, если количество оставшихся после самоотводов и мотивированных отводов кандидатов в присяжные заседатели составляет более восемнадцати человек. Немотивированные отводы присяжных заседателей заявляются путем вычеркивания из полученного предварительного списка фамилий отводимых кандидатов в присяжные заседатели, после чего эти списки передаются председательствующему без оглашения фамилий отводимых присяжных заседателей. 
Уголовно-процессуальное законодательства не содержит каких-либо требований по заявлению немотивированных отводов, вместе с тем, на наш взгляд, при заявлении таких отводов необходимо учитывать общие конституционные положения, запрещающие, в частности, дискриминацию по каким-либо признакам. Такой отвод не может быть заявлен по мотивам расовой, религиозной или половой принадлежности. В тексте УПК РФ законодатель не раскрывает значение термина «немотивированный», однако логический анализ позволяет определить его как «безмотивный», «необоснованный». 
Вместе с тем на практике, заявляя немотивированные отводы, стороны всегда преследуют свои интересы, имеют определенные основания для их заявления. Кроме того, в соответствии с положениями ч. 14 ст. 328 УПК РФ государственный обвинитель обязан согласовать свою позицию по отводам с другими участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурору целесообразно воспользоваться своим правом на немотивированный отвод, например, в случае нежелания самого лица исполнять обязанности присяжного заседателя, а также в случаях, если в ходе опроса кандидатов он придет к выводу о неспособности кого-либо из них объективно рассматривать дело в силу личностных качеств или жизненных обстоятельств.
В настоящее время прокуроры, решая вопрос о необходимости заявления отвода, руководствуются методическими рекомендациямиСм., напр.: Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей / под ред. С.И. Герасимова: науч.–практич. пособие. М: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 2002. С.73., а также судебной практикой и зарубежным опытом. 
Таким образом, основной задачей государственного обвинителя при формировании коллегии присяжных заседателей является использование всех доступных средств и методов отбора таких лиц, которые способны беспристрастно воспринимать фактические обстоятельства рассматриваемого уголовного дела, а также предоставляемые сторонами доказательства. Тщательный отбор коллегии присяжных заседателей обусловливает объективность принимаемого ими решения, что гарантирует соблюдение прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства. 
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Вопросы обеспечения прав участников 
уголовного процесса при производстве дознания 
в сокращенной форме

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации 1993 года «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Данный конституционный принцип нашел отражение в современном уголовном судопроизводстве, образовав его основополагающие начала (принципы). Закрепление принципов уголовного судопроизводства в УПК РФ позволяет говорить о наличии гарантий, обеспечение которых является обязанностью для суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя и дознавателя.
Анализ положений уголовно-процессуального закона свидетельствует, что судебно-правовая реформа российского уголовного процесса продолжается.
С начала 2013 г. федеральным законодателем в УПК РФ внесены изменения, некоторые из которых представляются достаточно важными.
Так, 04.03.2013 Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ в УПК РФ введена глава 32¹ «Дознание в сокращенной форме», которая является новеллой. Однако необходимо отметить, что по своему содержанию производство в схожем упрощенном порядке было закреплено в УПК РСФСР 1960 года, где в гл. 34 он именовался как «протокольная форма досудебной подготовки материалов». Помимо этого указанным законом внесены изменения в ч. 1 ст. 144 УПК РФ и в настоящее время правоприменители при проверке сообщения о преступлении вправе назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок. Согласно данной же норме в дополнение к возможности производства до возбуждения уголовного дела, осмотра места происшествия, осмотра трупа, освидетельствования допустимо производство осмотра документов и предметов.
Говоря о назначении судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, следует отметить, что данный порядок для уголовно-процессуального закона не является новым, так как положениями ч. 4 ст. 146 УПК РФ после его принятия такая возможность также допускалась Данная возможность была исключена Федеральным законом от 05.06.2007 
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.. Отличием в данном случае является то, субъекты уголовного преследования были вправе только назначить судебную экспертизу до возбуждения уголовного дела. Однако и сегодня продолжают оставаться актуальными вопросы об обеспечении при таких обстоятельствах прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, т.е. участников уголовного процесса, говорить о которых на стадии возбуждения уголовного дела достаточно сложно. При этом следует отметить, что назначение судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, например по уголовным делам экономической направленности, несомненно, позволит получить более подробную информацию.
Производство до возбуждения уголовного дела такого следственного действия, как осмотр документов и предметов, создает необходимость их признания вещественными доказательствами, так как на предметах могут сохраниться следы совершения преступления, а документы содержать сведения, подтверждающие факт противоправного поведения, и т.д. В условиях допустимости назначения и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела указанная необходимость также очевидна. Но в п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ при определении возможности отнесения иных предметов и документов к числу вещественных доказательств речь идет о материалах уголовного дела, что может породить определенные вопросы. В конечном счете, полученные путем производства следственных и иных процессуальных действий доказательства в целях их использования для обоснования законности процессуального задержания, ареста, предъявленного лицу обвинения должны отвечать критерию допустимости. 
Как было указано ранее, дознание в сокращенной форме является новым институтом для уголовного процесса России. Отличиями данного вида предварительного расследования от предварительного следствия и дознания в общем порядке, прежде всего, являются сокращенный срок производства по уголовному делу, упрощенный порядок доказывания обстоятельств совершенного преступления, составление иного итогового документа – обвинительного постановления, а его применение позволяет лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, рассчитывать в суде на назначение наказания в пределах, которые существенно ниже максимального срока наказания за совершенное преступление.
К числу особенностей доказывания при осуществлении дознания в сокращенной форме относится возможность отказа дознавателя от производства следственных и иных процессуальных действий. Согласно ч. 3 ст. 2265 УПК РФ дознаватель вправе:
1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев:
а) необходимость установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств;
б) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
в) наличие предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований для обязательного назначения судебной экспертизы;
4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.
Исходя из требований ч. 1 ст. 2267 УПК РФ обвинительное постановление должно включать в свое содержание данные, которые указываются в обвинительном акте. Указанные процессуальные документы являются итоговыми и фактически представляют собой аналог постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, структура которого идентична структуре обвинительного заключения. Из положений ч. 1 ст. 2261, ч. 1 ст. 223 УПК РФ следует, что при составлении обвинительного постановления необходимо учитывать положения гл. 22 УПК РФ, где определен порядок привлечения лица в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). Названный порядок предусматривает возможность предъявления обвинения при наличии достаточных данных, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления. Фактически на это ориентируют и положения ч. 1 
ст. 2265 УПК РФ. Соответственно, в ходе дознания в сокращенной форме дознаватель должен заранее определиться со следственными и иными процессуальными действиями, в производстве которых будет отсутствовать необходимость, а их перечень, вероятнее всего, допустимо отражать в соответствующем постановлении. Принятие такого решения возможно и по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого, его защитника либо потерпевшего, которое, по мнению дознавателя, является несостоятельным. Вместе с тем надлежит отметить, что рассмотрение данного ходатайства требует взвешенного подхода, так как в случае необоснованного отказа в его удовлетворении выводы дознавателя в дальнейшем могут быть поставлены под сомнение обвиняемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем, а также прокурором и судом. Поэтому при наличии разумных сомнений обоснованное ходатайство должно подлежать удовлетворению, а необходимые следственные и иные процессуальные действия – производству. Такая возможность допустима и после ознакомления определенных участников уголовного процесса с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела (ч. 9 ст. 2267 УПК РФ). В противном случае прокурор, у которого по результатам изучения уголовного дела возникли вопросы, вправе направить его для производства дознания в общем порядке (п. 3 ч. 1 ст. 2268 УПК РФ). На недостатки вправе указать и суд, если установленные в ходе дознания в сокращенной форме обстоятельства препятствуют постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора (ст. 2262, ч. 4 ст. 2269 УПК РФ). 
Соответственно, несмотря на то что дознание в сокращенной форме является упрошенной формой уголовно-процессуального доказывания, федеральным законодателем для дознавателя (начальника подразделения дознания) установлены высокие требования к качеству предварительного расследования, соблюдение которых направлено на обеспечение прав участников уголовного процесса, что исключает толкование имеющихся положений УПК РФ в ином значении.
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Проблемы оценки критериев разумного срока
уголовного преследования

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства имеет огромное значение не только как один из основных элементов права на судебную защиту, но и как гарантия соблюдения конституционных прав человека и гражданина. Как отметил В.П. Божьев: «Принципы уголовного процесса можно рассматривать как закрепленные в Конституции Российской Федерации основополагающие правовые идеи, определяющие построение всего уголовного процесса, его сущность, характер и демократизм» Божьев В.П. Конституционные принципы уголовного процесса // Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В.П. Божьева. 4 изд., М.: Спарк, 2004. С.72.. Являясь важным показателем эффективности восстановления нарушенных прав, данный принцип должен гарантировать своевременность отправления правосудия, соблюдения конституционного права каждого на справедливое судебное разбирательство. Принцип разумного срока уголовного преследования предполагает четкую заданность сроков, в течение которых правовое положение лица остается определенным в целях обеспечения исполнения положений ст. 21 Конституции Российской Федерации – принципа уважения чести и достоинства личности. 
Понятие «разумный срок» воспринято из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей право каждого на судебное разбирательство в разумные сроки (ч. 3 ст. 5, ч. 1 ст. 6), и Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующего право на осуществление судопроизводства по уголовным и гражданским делам без неоправданной задержки (п. 3 ст. 14). Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации). Сознавая себя частью мирового сообщества, народ России принял Конституцию РФ, в которой записаны общепризнанные и отраженные в ряде международно-правовых документов права человека и гражданина.
Разумный срок предстает как особый вид срока в рамках уже определенных законом временных периодов, в целом установленных для производства по уголовному делу во всех стадиях, включая время для совершения процессуальных действий, для принятия процессуальных решений. Разумный срок – это срок, отвечающий интересам вовлекаемых в уголовное дело лиц, но не превышающий те сроки, которые получили формальное определение в законе. Разумность срока, как и любого другого действия, оценивается исходя из компромисса между интересами общества (закона) и конкретного индивидуума. С правовой оценки разумность выступает качественным критерием оценки действий правоприменителя – следователя, дознавателя, судьи, а разумность сроков является критерием своевременности и законности данных действий.
Уголовно-процессуальные нормы не содержат четкого определения разумного срока, но исходя из комплексного соотношения норм под разумным сроком следует понимать кратчайший срок рассмотрения и решения дела, достаточный для предоставления своевременной (без неоправданных проволочек) судебной защиты нарушенных прав, свобод и интересов. 
И.Н. Поляков Поляков И.Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение // Рос. юстиция. 2001. № 4. С.33–37. под разумным сроком понимает логически обоснованный и не противоречащий букве и смыслу процессуального закона период времени, в течение которого суд обязан рассмотреть уголовное дело по существу, а компетентные органы – обеспечить принудительное исполнение вступившего в законную силу судебного акта. Е.П. Редько Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты права на судебное разбирательство в разумный срок // Рос. судья. 2009. № 2. С. 9–12. обоснованно отмечает, что требование соблюдения разумного срока относится не только к суду, но и к органам и должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование. Но также в число субъектов, обеспечивающих соблюдение разумных сроков, необходимо включить всех лиц, осуществляющих уголовное преследование, в том числе прокурора. В последние годы Генеральным прокурором Российской Федерации указывается на необходимость активизации деятельности прокуроров по соблюдению требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, причем как на досудебных, так и на судебных стадиях. Данные положения нашли отражение в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» и от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».
Исходя из анализа положений ч. 2 ст. 61 УПК РФ, которые допускают возможность продления установленных законом сроков, провозглашается, что такой вид процессуальной деятельности, как уголовное преследование, а также назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны быть произведены в разумные сроки, можно сделать вывод о распространении разумного срока как руководящего положения на все нормы уголовного процесса, т.е. его основного принципа. Учитывая, что российский законодатель включил разумный срок в качестве основополагающего принципа уголовного процесса, было бы целесообразно развить идею принципа разумности, распространив его не только на процессуальные сроки, но и на оценку сбора и исследования доказательств, а также на все случаи, когда процессуальной нормой допускается усмотрение суда, следователя, дознавателя. 
Е.В. Рябцева Рябцева Е.В. Принцип разумности в уголовном процессе России: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 13. определяет категорию разумности как юридически значимое качество, критерий правомерности актов психической (разумное предвидение, разумное понимание) или физической (разумные меры, разумное ведение дел) деятельности реального субъекта в предусмотренных законом случаях. Принцип разумности в первую очередь должен находить отражение в нормах права, поскольку если требования закона не являются разумными, то обществом не обеспечивается их исполнение, развивается правовой нигилизм, порождается недоверие к правоохранительным органам и социальной справедливости. Прокурор, как и другие должностные лица, задействованные в уголовном процессе, обязан оценивать разумность своих действий и решений, так как отсутствие данного критерия может не только затянуть сроки уголовного преследования, но и изменить перспективу уголовного дела – не достигнуть либо исказить саму суть уголовного преследования.
Учитывая, что в уголовном процессе невозможно определить одинаковые критерии для всех дел в связи с их различной сложностью, обособленностью фактических обстоятельств, активностью участников процесса, то законодательно разумный срок уголовного преследования не устанавливается конкретным временным периодом, выраженным в точном количестве дней, месяцев либо лет. Разумный срок является понятием оценочным. Использование в законе оценочных понятий вполне допустимо, это обусловлено формальной определенностью права, необходимостью кратко и лаконично излагать содержание правовых норм в судебных решениях. 
Для понимания буквального смысла необходимы высокий уровень правовой культуры правоприменителя и нравственно-моральная зрелость должностных лиц, принимающих решения на основе предоставляемого им законом усмотрения. 
Конституционным Судом Российской Федерации было отмечено, что оценочные понятия наполняются содержанием в зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела и с учетом толкования этих законодательных терминов в правоприменительной практике, однако они не являются настолько неопределенными, чтобы препятствовать единообразному пониманию и применению соответствующих законоположений Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 № 985-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Катаранова Эдуарда Ринатовича и Трухина Петра Юрьевича на нарушение их конституционных прав частью пятой статьи 162 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации».. Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что, поскольку понятие разумного срока носит оценочный характер, мера разумной продолжительности судопроизводства не может быть одинаковой для всех дел Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2011 №17–П «По делу о проверке конституционности положения пункта 5 части первой статьи 2446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ю. Какуева» // СЗ РФ. 2011. № 30 (2). Ст. 4699.. 
При определении разумного срока уголовного судопроизводства учитываются такие обстоятельства, как:
правовая сложность уголовного дела (необходимость применения норм иностранного права, отсутствие правоприменительной практики по рассматриваемой категории дела, характер фактов, которые необходимо установить для определения правильной квалификации действий лица);
фактическая сложность уголовного дела (большое количество обвиняемых, свидетелей, многоэпизодность деяния, совершение преступления на территории ряда субъектов Российской Федерации, необходимость проведения судебных экспертиз, истребования доказательств);
поведение всех участников уголовного судопроизводства (вступление в процесс новых лиц, неявка потерпевшего, свидетелей в судебное заседание, по вызовам следователя и дознавателя, затягивание экспертом подготовки заключения по делу, иные факты недобросовестного исполнения своих процессуальных обязанностей участниками уголовного судопроизводства); 
достаточность и эффективность действий суда, прокурора, следователя органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела в суде (несвоевременное осуществление следователем процессуальных действий – волокита, неоднократные и безосновательные переносы судебного заседания);
общая продолжительность уголовного судопроизводства (включая судебное и досудебное производство по уголовному делу).
Для единообразной оценки критериев разумного срока уголовного преследования представляется необходимым: 
закрепить на законодательном уровне временной промежуток процессуальных сроков уголовного преследования, в рамках которого может быть признан разумным срок уголовного преследования по конкретному уголовному делу;
установить определенный, но не исчерпывающий перечень критериев сложности уголовного дела. Но при этом разграничить сложность уголовного дела и его трудоемкость: количественные показатели (число подсудимых, количество томов дела) отражают не сложность уголовного дела, а его трудоемкость;
законодательно усовершенствовать механизм воздействия на поведение участников уголовного судопроизводства в случае злоупотребления ими процессуальными правами и отказа исполнять возложенные на них обязанности; 
в каждом уголовном деле, по которому участниками процесса ставится вопрос о нарушении разумных сроков уголовного преследования, оценивать эффективность действий суда, прокурора, следователя органа дознания, дознавателя не только по своевременности выполнения действий, но по возможности использования всех полномочий по ускорению рассмотрения дела.
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Опыт организации единого следственного аппарата
в странах СНГ

Эффективность деятельности современных следственных органов России зависит от их организационного построения и соответствующих законодательных решений. Тем не менее требуются официальные программные документы, которые бы конкретно определяли главные направления и приоритеты дальнейшего развития следственного аппарата России, в том числе создания единого вневедомственного следственного аппарата. Особенно в условиях, когда в печати появляются предложения о включении в состав конституционных органов Следственного комитета Российской Федерации.
При выработке путей дальнейшего совершенствования организации предварительного следствия целесообразно использовать результаты достижений и просчеты стран, имеющих с Российской Федерацией исторически обусловленные сходные правовые системы и уже реализовавших на практике идею организации единого следственного органа – Казахстан и Белоруссия.
В Казахстане, как и в России, и в других странах СНГ, процесс реформирования следственных органов проходил противоречиво и непоследовательно. 

В современных условиях апробация идеи о совместном, постоянном сотрудничестве следователей и органов дознания была осуществлена 17.03.1992 создания в системе МВД Республики Казахстан (далее – МВД РК) подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которые явились прообразом Государственного Следственного Комитета (далее – ГСК). Идея, воплощенная в этих подразделениях, заключалась в обеспечении постоянного сотрудничества и совмещения усилий оперативных и следственных работников в раскрытии и расследовании наиболее опасных организованных форм преступной деятельности и коррупции. 
Большая нагрузка следователей, неадекватная оплата и труда и недостаточная материально-техническая обеспеченность процесса расследования преступлений привели к снижению престижа профессии следователя и утрате высококвалифицированных специалистов. Указанные обстоятельства отражались на качестве следствия, которое стало ухудшаться в целом: по расследуемым тяжким видам преступлений увеличилось число уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование, возросли сроки предварительного расследования, а также число дел, приостановленных производством ввиду неустановления виновных лиц. 
В результате изучения статистических данных о состоянии преступности, в том числе по отдельным видам преступлений, за последние 15 лет, объема работы следственных ведомств и следователя, содержания процессуального статуса следователя и его взаимоотношений с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений были сформулированы и предложения, по которым создание самостоятельного следственного комитета считалось нецелесообразным, в связи с тем оно неизбежно приводило к разрыву внутренней и объективно необходимой связи между следователями и оперативными подразделениями органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений. 
06.10.1995 во исполнение Конституции Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу закона, «О специальных государственных органах Республики Казахстан, осуществляющих следствие и дознание», «Об образовании Государственного следственного комитета Республики Казахстан» был создан новый, самостоятельный, не имеющий аналогов в СНГ правоохранительный орган – ГСК. 
С его образованием упразднены аппараты следствия в прокуратуре и органах внутренних дел. На ГСК возложено осуществление производства дознания, предварительного следствия по уголовным делам и оперативно-розыскная деятельность. Для обеспечения дознания и ОРД ГСК передана штатная численность оперативных и иных оперативно-вспомогательных служб органов внутренних дел.
Высказываемые возражения по созданию ГСК сводились к тому, что его образование нарушит целостность, устойчивость органов внутренних дел и их эффективность в борьбе с преступностью, к тому же, обойдется казне весьма значительную сумму, так как потребуются помещения, транспорт, технические и другие средства. 
В результате ГСК, противопоставив себя другим правоохранительным ведомствам, остался без их поддержки и породил дополнительную межведомственную разобщенность. Поспешность в создании ГСК привела к частичному разрушению существовавшей системы расследования преступлений и снижению уровня контроля государства над выработкой и осуществлением единой уголовной политики Соловьев Н. Реформа следственного аппарата: от перераспределения подследственности до модернизации УК // Рос. юстиция. 2000. №12. С.4.. И уже Указом Президента Республики Казахстан от 05.11.1997 он был упразднен Гаврилов Б. Следственный аппарат органов внутренних дел // Отечественные записки. 2003. № 23. С.421 – 422..
Негативные факторы при создании Государственного следственного комитета в Республике Казахстан были обусловлены тем, что:
1) в Государственном следственном комитете были сосредоточены оперативные службы и следственный аппарат, на который были возложены обязанности по раскрытию и расследованию практически всех совершаемых в республике преступлений. Фактически Комитет представлял собой одновременно федеральную службу по борьбе с организованной преступностью и следственные органы, призванные обеспечить расследование как выявленных этой службой преступлений, так и всей иной массы совершенных противоправных деяний;

2) не были определены роль и место дознания в системе раскрытия и расследования преступлений. В результате такой мощный правоохранительный орган, как Министерство внутренних дел Республики Казахстан, оказался полностью отстраненным от функции раскрытия преступлений. Тем самым была разорвана единая, взаимосвязанная общегосударственная система раскрытия и расследования преступлений.
Имеется мнение о том, что негативные оценки опыта создания и деятельности Государственного Следственного Комитета в Казахстане неприемлемы в качестве контраргументов создания объединенного органа предварительного следствия в России Соловьев Н. Указ. соч.. Приверженцы этой точки зрения допускают логическую ошибку, рассматривая и сравнивая две формальные организованные правоохранительные системы государственного типа, построенные на совершенно разных принципах. ГСК Республики Казахстан был основан на принципах организационного объединения оперативно-розыскной деятельности и функции предварительного следствия, возложения управления такой системой на руководителей из среды процессуальных работников Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет: версии, опыт, проблемы, решения – Алмата. 1997. С. 8,42,44,174..
Этот опыт показал, что концентрация исполнителей функции предварительного следствия в составе одного исполнителя оперативно-розыскной деятельности в ущерб другим является одной из истинных причин нежизнеспособности данной системы. 
В Белоруссии с 01.01.2012 также создан Следственный комитет, который находится в подчинении Президента. Его создание было мотивировано тем, что существующая система не в полной мере отвечает современным требованиям, а зависимость предварительного следствия от ведомственных интересов, отсутствие единства в организации следственной работы и руководстве ею зачастую приводят к бессистемному подходу при расследовании громких преступлений news/president/Sledstvennyj–komitet–Belarusi" http://www.belta.by/ru/all_news/president/Sledstvennyj–komitet–Belarusi. Дата обращения 31.01.2013).. 
Правовые и организационные основы деятельности Следственного комитета Республики Беларусь, его основные задачи и полномочия, а также полномочия, гарантии правовой и социальной защиты его сотрудников определяются Законом от 13.07.2012 № 403-3 «О Следственном комитете Республики Беларусь» (далее – Закон) http://www.president.gov.by/press125039.html#doc. Дата обращения 31.01.2013..
Законом внесены значительные изменения и дополнения в УПК Республики Беларусь, касающиеся правового регулирования деятельности вновь созданного СК РБ как органа государственной власти, призванного существенно оптимизировать систему предварительного расследования преступлений и повысить ее эффективность.
Предварительное следствие по уголовным делам производится следователями СК РБ, за исключением уголовных дел о шпионаже, терроризме и других специфических преступлений, расследование которых с учетом специфики возложено на КГБ.
Закон исключает излишнюю «опеку» прокурора за всеми аспектами следственных действий, что позволит следователям более эффективно реализовывать свои полномочия при расследовании преступлений, а прокурору в полной мере осуществлять функции надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. Для этого согласно Закону у прокурора достаточно возможностей по своевременному и оперативному вмешательству в ход расследования и пресечению нарушений законодательства.
Законом предусмотрены существенные корректировки уголовного процесса, касающиеся деятельности органов дознания, внесен ряд изменений, направленных на ускоренное производство и оптимизацию расследования преступлений в рамках.
Указанные изменения и дополнения призваны обеспечить надлежащий уровень правового регулирования деятельности Следственного комитета по расследованию уголовных дел, повысить правовой статус следователей, укрепив при этом их процессуальную независимость, что, в конечном итоге, позволит максимально сконцентрировать усилия следователей исключительно на качественном и оперативном расследовании преступлений, оптимизировать деятельность Следственного комитета Республики Беларусь в целом http://www.gomeloblsud.gov.by/ru/news?id=119. Дата обращения 31.01.2013..
Вопрос применимости опыта Казахстана и Белоруссии по организации следственного дела является дискуссионным. Значительные политические, экономические, географические отличия, делающие Россию уникальным государством, не позволяют однозначно говорить о том, что процесс развития следственного аппарата не должен идти по пути создания единого следственного органа. Действующие механизмы системы сдержек и противовесов в системе уголовной юстиции России при создании монопольного Следственного комитета потребуют усиления прокурорского надзора как гаранта стабильности и эффективности всей системы правоохранительных органов государства, в том числе путем наделения прокурора исключительной компетенцией по расследованию преступлений, совершенных следователями в связи с исполнением служебных обязанностей, к чему в свое время пришел Казахстан и что, исходя из логики развития, ожидает Белоруссию. Однако законодатель до сих пор не установил должный баланс полномочий следственных органов и прокуратуры, что снижает эффективность деятельности тех и других.
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Понятие чести и достоинства участника
уголовного судопроизводства

В науке уголовно-процессуального права до сих пор нет единства мнений относительно круга участников процесса, критериев, их определяющих, и даже самого понятия «участник процесса». К недостаточно разработанным проблемам науки уголовно-процессуального права относится и само понятие правового статуса. А дискуссии о теоретических положениях, касающихся совершенствования законодательной регламентации правового статуса отдельных участников процесса, а также по поводу правовой характеристики понятий чести и достоинства участника уголовного судопроизводства Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 1980. С.107; Савчук Е.Л. Честь и достоинство личности как объекты уголовно–процессуальных отношений // Российский следователь. 2008. № 17. С. 8–9; Смирнов О.М. Принцип уважения чести и достоинства личности в российском уголовном судопроизводстве // Бизнес в законе. 2009. № 4. С. 82–83; Безроднова К.В. К вопросу о развитии представлений о категориях чести и достоинства: историко–правовой аспект // Вестник Южно–Уральского государственного университета. Серия: Право. 2012. № 43. С. 6–10. ведутся и сегодня на страницах юридической печати.
В настоящее время можно лишь считать разрешенным вопрос о тождественности терминов «участники процесса», «субъекты уголовно-процессуальной деятельности», «участники уголовного судопроизводства», «субъекты процессуальных отношений», «участвующие в деле лица» См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно–процессуальной деятельности. М., 1961. С. 9–37; Элькинд П.С. Сущность советского уголовно–процессуального права. Л., 1963. С. 29 – 36;Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж. 1971. С. 5 – 15; Бахта А.С. О соотношении понятий «участники уголовного судопроизводства» и «субъекты уголовно–процессуального права» // Вестник Московск. ун. МВД России. 2008. № 12. С. 45–46; Зеленина О.А. Сущность категории «участник уголовного судопроизводства» в науке уголовно–процессуального права // Общество и право. 2010. № 4. С. 238–245; Зиновьев А.С. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: точка зрения // Рос. юстиция. 2013. № 5. С. 50 – 53..
Хотелось бы сразу оговориться, что, несомненно, в п. 58 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что участниками уголовного судопроизводства являются лица, принимающие участие в уголовном процессе. Но, к сожалению, данное определение не выражает основной, наиболее существенной черты участников уголовного судопроизводства.
Поэтому наряду с легальным определением, по нашему мнению, следует дать развернутую дефиницию, которая будет выражать наиболее существенные черты участников уголовного судопроизводства, которыми они наделяются при производстве по конкретному уголовному делу.
Обратимся к юридической литературе прошлых лет, где рассматривались различные суждения российских ученых-процессуалистов, касающиеся определения понятия участника уголовного судопроизводства. Так, именно период после принятия уголовно-процессуального законодательства 1958–1961 гг. ознаменовался усиленным изучением данной проблемы. С этим связано появление работ как общего порядка, в том числе о правовом статусе участников уголовно-процессуальной деятельности См.: Рахунов Р.Д. Указ. соч.; Альперт С.А. Участники советского уголовного процесса. Харьков, 1965; Стремовский В.А. Участники предварительного следствия. Ростов н/Д., 1966; Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. Минск. 1970; Кокорев Л.Д. Указ. соч.; Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности и советском уголовном процессе. М., 1973; Выдря М.М. Участники судебного разбирательства и гарантии их прав. Краснодар, 1979., так и посвященных отдельным участникам процесса См.: Лукашевич В.3. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. Л., 1959; Савицкий В.М., Потеружа И.И. Потерпевший в советском уголовном процессе. М., 1963; Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции. М., 1968; Бекешко С.П., Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. М., 1969; Нажимов В.П. Суд как орган правосудия по уголовным делам в СССР // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. Калининград, 1970; Саркисянц Г.П. Защитник в уголовном процессе. Ташкент, 1971; Кокорев Л.Д. Указ. соч. и др..
Точка зрения одних ученых состояла в том, что участники уголовного судопроизводства – это не все субъекты процессуальных отношений, а только те из них, которые отстаивают в деле определенный материально-правовой интерес – собственный (обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик) или представляемый (защитник, представитель, гражданского истца и гражданского ответчика или законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого). Определяющим для признания лица «участником уголовного судопроизводства» здесь является не сам по себе факт участия в уголовном процессе, а регламентация положения этого лица в разделе II Основ уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик и главе третьей Уголовно-процессуального кодекса РСФСР См.: Чельцов М.А. Участники уголовного процесса // Уголовный процесс. М., 1969. С. 69–70; Куцова Э.Ф. Участники процесса, их права и обязанности // Советский уголовный процесс. М., 1975. С. 78; Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. М., 1962. С. 92..
Согласно другой позиции к числу участников процесса относили всех субъектов, выполнявших уголовно-процессуальные функции (уголовного преследования, защиты, разрешения дела), независимо от наличия у них собственного интереса в деле. В то же время свидетелей, экспертов, понятых, переводчиков и т.д. предлагалось не считать участниками процесса на том основании, что они якобы не выполняют никакой процессуальной функции.
Так, М.С. Строгович считал, что «субъекты уголовно-процессуальной деятельности – это участники уголовного процесса: государственные органы, должностные лица, общественные организации, граждане, которые путем использования предоставленных им уголовно-процессуальным законом прав и выполнения возложенных на них этим законом обязанностей осуществляют определенные уголовно-процессуальные функции.
К субъектам уголовно-процессуальной деятельности относятся: 1) суд, 2) прокурор, 3) общественный обвинитель, 4) следователь и орган дознания, 5) обвиняемый, 6) подозреваемый, 
7) защитник, 8) общественный защитник, 9) потерпевший и гражданский истец и их представители, 10) гражданский истец и его представитель» См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. 
С. 203–206..
Также высказывалось мнение, что участниками процесса являются все без исключения лица, принимающие участие в уголовном процессе: судьи, прокурор, обвиняемый, потерпевший, свидетель и т.д. В.М. Савицкий указывал и это, по нашему мнению, совершенно справедливо, что участниками процесса являются «все без исключения субъекты уголовно-процессуальной деятельности, начиная с судьи и кончая понятым, которые постоянно или эпизодически осуществляют свои права и обязанности в конкретном уголовно-процессуальном отношении» См.: Савицкий В.М. о принципах уголовного процесса // Проблемы кодификации уголовно–процессуального права. М., 1987. С. 27; Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М.: Изд-во «Экзамен» , 2002. С.16..
В настоящее время раздел II Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к числу участников уголовного судопроизводства относит всех лиц, которые принимают участие в уголовном процессе, выполняя определенные процессуальные функции. Ни у кого не вызывает сомнений данная позиция законодателя. Однако участники уголовного судопроизводства неоднородны, они могут выполнять различные уголовно-процессуальные функции и иметь различные права и обязанности, т.е. обладать различным правовым статусом. Следовательно, необходимо более полно раскрыть понятие «участник уголовного процесса».

Исходя из изложенного представляется, что под участниками уголовного судопроизводства следует понимать государственные органы и должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу и наделенные властными полномочиями в процессе, а также физические и юридические лица, выполняющие определенные уголовно-процессуальные функции, обладающие соответствующим правовым статусом, участвующие в процессе для защиты собственных интересов или представляющие чьи-либо интересы, или привлекающиеся для оказания содействия правосудию в том или ином качестве и вступающие друг с другом в уголовно-процессуальные отношения.
Рассматривая понятие «участник уголовного судопроизводства», хотелось бы кратко остановиться на таких терминах, как «лицо», «личность», «человек», и их взаимосвязь между собой. 
Как видим, уголовно-процессуальный закон для обозначения участвующих в производстве по уголовному делу граждан в большей части использует термин «лицо». По буквальному смыслу слово «лицо» относится именно к личности, хотя широко известно и словосочетание «юридические лица», под которыми подразумеваются различные организации, учреждения, предприятия. Не вдаваясь в подробный анализ данных понятий, согласимся с мнением, что «лицо» и «человек» – это одно и то же (за исключением юридических лиц) См.: Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно–процессуальное принуждение. М., 1985. С. 14; Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2000. С. 8.. А также использование понятия «личность» в различных отраслях права, в том числе в конституционном, уголовно-процессуальном, свидетельствует о его применении в самом широком смысле как синонима понятия «человек» См.: Гулиев В.Е., Рудинский Ф.М. Демократия и достоинство личности. М., 1983. С. 11 – 12.. Следовательно, любой участвующий в уголовном процессе гражданин, независимо от его процессуального положения, является личностью – человеком, обладающим конституционным правом на признание и охрану его достоинства со стороны государства (ст. 21 Конституции РФ). 
На это обстоятельство обращает внимание и законодатель, закрепив в ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации такой основополагающий принцип, как «уважение чести и достоинства личности». Однако, раскрывая содержание данной статьи, он указывает, что в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство. Тем самым подчеркивая тождественность терминов «личность», «человек», «участник уголовного процесса».
Подобная позиция совершенно оправдана, поскольку «все люди, привлекающиеся к участию в судопроизводстве, – личности, обладающие чувством человеческого достоинства» Петрухин И.Л. Указ. соч..
«Честь» и «достоинство» – что же это за категории, являются ли они морально-этическими или правовыми? Давайте попытаемся вникнуть в суть этих категорий.
Итак, честь и достоинство, являясь непреходящими ценностями человеческого общества, присущи человеку как существу общественному на протяжении всей истории его существования. Представления о чести и достоинстве личности стали возникать еще в первобытном обществе в результате формирования и развития социума (общин) с формированием и развитием обычаев и моральных установок в межличностном общении. Представления о чести и достоинстве были связаны с принятым должным поведением в общине См.: Власов А.А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. М.: Изд-во им. Сбашниковых, 2000. С. 7..
Хочется отметить, что проблема охраны чести и достоинства человека интересовала крупнейших мыслителей античности и Ренессанса, выдающихся философов немецкого и французского Просвещения, передовых представителей общественной и философской мысли России. 
В свое время Ч. Беккариа отмечал, что «честь принадлежит к числу тех слов, которые послужили основанием для длинных и блестящих рассуждений, не давших ни одного точного и твердого понятия о предмете» Беккария. Ч.О. Преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 232.. В конце XIX в. немецкий философ И. Экштейн опубликовал работу «Честь в философии и праве». Начинал он ее словами: «Перед нами, как и прежде, стоит вопросительный знак…» Экштейн И. Честь в философии и праве / пер. с нем. С.–Петербург, 1895. В дореволюционной русской юридической литературе отмечалось, что эта работа И. Экштейна, хотя отчасти и касается юриспруденции, все-таки не знакомит русского читателя с тем, что для него наиболее интересно: с охраной чести по русскому праву. См.: Журнал Министерства Юстиции, 1895. № 12. С. 315..
В этике как философской науке большое значение имеет проблема моральных ценностей. Применительно к этике, к учению о нравственности, морали речь идет о моральных ценностях, под которыми понимаются такие свойства, качества людей, такие их отношения, представления, стремления и достижения в обществе, которые отвечают моральным требованиям людей, удовлетворяют их духовные потребности. В обществе одними из моральных ценностей являются честь и достоинство человека См.: Строгович М.С. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. Избранные труды. Моральные ценности в этике и судебной этике. М.: Наука, 1992. Т.2. С. 224.. Из чего следует, что развитие личности невозможно без признания человека высшей социальной ценностью, которая и определяет необходимость сохранения его чести и достоинства.
А с начала третьего тысячелетия феномен человеческого достоинства стал краеугольным камнем во всех гуманитарных науках и в большей степени в правоведении. В связи с этим А.Б. Венгеров отмечает, что «таково уж свойство юридического языка – он заимствует чужие понятия и наполняет их своим смыслом, порой понятным лишь посвященным, специально обученным лицам, прежде всего, юристам. Причем таким смыслом, который подчас утрачивает связь с первоначальным» Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998. С. 167..
В юридической литературе высказывались различные суждения о содержании понятий чести и достоинства, но единого, однозначного определения так и не выработано. 
Так, В.А. Блюмкин, специально изучивший и обобщивший различные трактовки рассматриваемых категорий, насчитывает девять значений понятия «честь» и шесть – «достоинство». Под честью можно понимать моральные качества личности, совокупность морально-этических принципов, которыми руководствуется человек в своем поведении, внутреннее достоинство, честность, чистота, совесть и почести, награды и почетные звания, титулы и хорошая репутация, доброе имя и то, чем гордятся, и целомудрие, девственность и сознание, чувство чести и сочетание лучших качеств Блюмкин В.А. Категории достоинства и чести в марксистской этике. М., 1964. 
С. 144–147.. К достоинству же относят ценность человека или общности людей и совокупность моральных качеств, и сознание своей ценности, чувство уважения к себе и внешнее проявление достоинства, стоимость, ценность денежных знаков, титул, чин, звание Блюмкин В.А. Категории достоинства и чести в марксистской этике. С. 120–122..
Также заслуживает внимания позиция А.Ф. Суржика: «Честь и достоинство возникают одновременно в момент рождения человека, и их существование не ограничено каким–либо сроком, поскольку право на честь и достоинство лица может защищаться и после его смерти любым заинтересованным лицом» Суржик А.Ф. Честь, достоинство и деловая репутация в гражданском праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук // Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. М., 2007..
Итак, из приведенных вариантов употребления названных понятий видно, что проблема защиты чести и достоинства граждан является достаточно трудной для теоретического анализа, от результатов которого зависит качество правового регулирования защиты чести и достоинства участников уголовного судопроизводства. Трудность заключается в необходимости многоаспектного подхода с выделением, в частности, вопросов правового и философского характера. Согласимся же с позицией А.А. Власова, что честь – это положительная оценка отражений духовных качеств лица в сознании окружающего общества; достоинство – это положительная оценка отражений духовных качеств лица в собственном сознании См.: Власов А. Указ. соч..
И как бы ни определялись эти понятия применительно к сфере уголовного судопроизводства, важно одно – закон стремится оградить человека не только от унизительных оскорбляющих действий, но и от нанесения ущерба его репутации. В уголовном судопроизводстве общеправовое требование уважения чести и достоинства участника уголовного судопроизводства имеет специфическое содержание, оно заключается в том, что совершение каких-либо действий, затрагивающих честь и достоинство участника уголовного судопроизводства, должно быть обоснованным и правомерным (законным). 
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Соблюдение конституционных прав граждан
в уголовном судопроизводстве в свете решений
Европейского Суда по правам человека

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 2) человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанность государства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации). 
С момента вступления России в Совет Европы правовой порядок, предусмотренный Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950 г.) (далее – Европейская конвенция), стал частью правового порядка России. Ратификация Европейской конвенции и протоколов к ней позволила гражданам Российской Федерации обращаться за защитой своих прав в Европейский Суд по правам человека. Граждане Российской Федерации активно используют это право, дела по жалобам против России составляют более 20% от общего количества жалоб, поступивших в Европейский Суд (данные приводятся по состоянию на 31.05.2013 г.) URL: http://echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2013_BIL.pdf. Однако необходимо признать, что Россия является самой крупной страной – участницей Европейской конвенции, что объясняет такое большое количество поступающих жалоб. 
В то же время следует отметить, что после принятия Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» количество жалоб сократилось. Так в 2012 г. их стало меньше на 12 тыс., или на 30%. Указанное снижение произошло за счет уменьшения количества жалоб на неисполнение решений суда и нарушение разумного срока уголовного судопроизводства, в то же время увеличилось количество жалоб на жестокое обращение со стороны органов следствия и дознания. Таким образом, количество жалоб, рассматриваемых Европейским Судом против Российской Федерации достаточно велико.
Наиболее часто нарушаются следующие статьи Европейской конвенции URL:http://echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2012. : 
ст. 3, закрепляющая запрещение пыток: никто не должен подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию;
ст. 2, закрепляющая право на жизнь, применительно к Российской Федерации – это неэффективное расследование преступлений о без вести пропавших лицах или о похищении человека;
ст. 5, закрепляющая право на свободу и личную неприкосновенность, в данном случае речь идет о необоснованно длительном ограничении свободы, выразившемся в длительном нахождении лица под стражей до вынесения окончательного решения судом.
Хотя нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие задержание и заключение под стражу, в основном соответствуют Европейской конвенции, количество жалоб, предметом которых является нарушение ст. 5 Европейской конвенции, весьма велико и продолжает возрастать. Так, только в 2012 г. Европейским Судом было рассмотрено 64 жалобы на нарушения данной статьи, а всего в период с 1959 по 2011 г. рассмотрено 422 жалобы на нарушение ст. 5 Европейской конвенции  URL:http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#№1347956587550_pointer..
Европейский Суд по правам человека обратил внимание на тот факт, что суды при удовлетворении ходатайств следователей, дознавателей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о продлении срока содержания под стражей крайне формально подходят к разрешению данного вопроса, отсутствует индивидуальный подход к разрешению каждого ходатайства. В частности, в качестве обоснования необходимости продления срока содержания лица под стражей суды указывают, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также ссылаются на тяжесть преступления, в котором обвиняется лицо. Сами по себе такие основания не противоречат закону, однако, как правило, они не подтверждаются материалами уголовного дела. Указанные основания могут быть положены в основу решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в тот период, когда следствие еще не имеет достаточных данных о личности подозреваемого, обвиняемого. Однако по прошествии определенного времени следствие располагает сведениями о личности обвиняемого, произведены многие следственные действия, допрошены практически все свидетели, поэтому необходимость дальнейшего содержания лица под стражей требует дополнительного обоснования. Так, если в постановлении указывается на возможность оказания давления на свидетелей, то необходимо уточнить, на каких именно свидетелей, при этом исходить из того, что эти свидетели не были допрошены по делу. Если указывается, что лицо может скрыться, то в качестве подтверждения, например, можно указать, что у обвиняемого проживают родственники, друзья в иных городах, к которым он может уехать. Безусловно, всегда есть риск, что обвиняемый может скрыться, но следует учитывать, что лицо считается невиновным до вынесения обвинительного приговора суда. 
Европейским Судом разработаны следующие критерии, по которым избранием меры пресечения может считаться обоснованным:
1. Критерий разумности подозрения: для избрания столь строгой меры пресечения должно быть разумное подозрение, указание на то, какие риски представляет человек (например, скроется, может угрожать свидетелям и т.д. См.: ст. 97 УПК РФ.). 
2. Критерий доказанности фактов: утверждения не должны быть голословными, необходима ссылка на факты, подтверждающие риски.
3. Критерий обоснованности выводов суда: нельзя постоянно ссылаться на одни и те же факты, существуют риски на протяжении первых месяцев, но затем обстоятельства меняются и требуется другое подтверждение необходимости содержания под стражей.
4. Критерий разумности срока содержания под стражей: сроки содержания под стражей должны быть минимальны, по таким делам не должно быть волокиты. Процесс в отношении лиц, находящихся под стражей, должен вестись быстро.
Европейский Суд рассматривает все жалобы на длительность содержания под стражей, учитывая все обстоятельства, все доказательства, все основания для неоднократного продления срока содержания под стражей.
Например, в решении от 19.03.2009, дело № 30033/05 «Полонский против России» URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–115383. Европейский Суд констатировал нарушения ст. 5 Конвенции. Так, 29.04.2003 г. в отношении Полонского была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в качестве оснований национальными судами указано, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, а также может воспрепятствовать расследованию. В дальнейшем сроки содержания заявителя неоднократно продлевались, а в качестве оснований указывались одни и те же доводы, не подкрепленные материалами уголовного дела. Европейский Суд указал, что первоначальное заключение заявителя под стражу было обусловлено разумным подозрением в участии в банде и причастности к совершению разбоя, причинения тяжкого вреда здоровью и убийства. В то же время судебные органы должны были привести относимые и достаточные причины, оправдывающие длительное содержание Полонского под стражей. Тяжесть обвинений была основным фактором при оценке возможности того, что заявитель скроется, продолжит заниматься преступной деятельностью или воспрепятствует отправлению правосудия. Еще одной причиной столь длительного содержания лица являлось подозрение о возможном оказании давления на свидетелей. Однако эта причина со временем становится менее значимой. Для оправдания чрезмерно длительного содержания заявителя под стражей (более пяти лет и 10 месяцев) российские власти должны были привести весьма веские причины. Европейский Суд также указал, что не исследовав конкретные факты и не рассмотрев альтернативные меры пресечения и руководствуясь в основном тяжестью предъявленных обвинений, власти продлевали срок содержания заявителя под стражей по основаниям, которые не могли рассматриваться как достаточные для оправдания длительности более чем пятилетнего срока. 

В то же время хотелось бы обратить внимание на дело по жалобе А.Н. Сопин против России. Решение Европейского Суда от 18.12.2012 дело № 57319/10 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–115383, в котором Европейский Суд не нашел нарушений ст. 5 Конвенции. Так, Куйбышевским районным судом г. Санкт-Петербурга в мае 2010 г. в отношении С. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В качестве основания необходимости содержания С. под стражей было указано, что он в силу занимаемой ранее должности имел «широкие коррупционные» связи с должностными лицами правоохранительных органов и судов, в связи с чем имеет возможность скрыться и замести следы. Он неоднократно ездил за границу, в частностью с целью навестить дочь, постоянно проживающую в Дании, кроме того угрожал пистолетом потерпевшим, для подавления их воли (в материалах дела имеется заявление от потерпевших). В дальнейшем сроки содержания С. под стражей неоднократно продлевались. Делая вывод об отсутствии нарушения § 3 ст. 5 Конвенции, Европейский Суд указал, что наличие обоснованного подозрения является непременным условием законности содержания под стражей, но по прошествии времени оно перестает быть достаточным, власти должны установить конкретные факты, которые могли бы послужит основанием для дальнейшего содержания под стражей. В данном деле такими причинами послужили: тяжесть предъявленного обвинения, возможность скрыться от правосудия и личность С., а также его поведение в момент совершения преступления. Все эти причины были оценены в совокупности. Кроме того, национальными судами, которые принимали решение о необходимости дальнейшего содержания лица под стражей, был соблюден баланс между безопасностью свидетелей, давших показания по делу, вместе с возможностью других свидетелей дать показания против С., и правом последнего на свободу и личную неприкосновенность.







С.Н. Гурская, 
аспирант Академии
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Подсудность уголовных дел суду с участием
присяжных заседателей

В ходе проведения судебной реформы в России, в процессе которой был возвращен институт присяжных заседателей, неоднократно возникали дискуссии не только о целесообразности существования данной формы судопроизводства, но и о том, какие именно уголовные дела должны быть подсудны суду с участием присяжных заседателей. 
«Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом», декларирует ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации. С учетом этого приобретают исключительно важное значение четкость в регулировании правил подсудности уголовных дел и их строгое соблюдение судами при осуществлении правосудия. Указанное положение также закреплено в ч. 3 ст. 8 УПК РФ.
Конституция Российской Федерации гарантирует право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей только по уголовным делам об особо тяжких преступлениях против жизни, за совершение которых в качестве исключительной меры наказания установлена впредь до ее отмены смертная казнь (ч. 2 ст. 20). В остальных же случаях обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей тогда, когда это предусмотрено федеральным законом. При этом регламентация таких случаев полностью находится в компетенции федерального законодателя, что также нашло свое отражение в ст. 47, 123 Конституции Российской Федерации. Единственное условие, с которым закон связывает участие присяжных заседателей в отправлении правосудия, – это наличие ходатайства обвиняемого о рассмотрении уголовного дела данным составом суда.
Анализ отдельных федеральных законов в данной сфере позволяет говорить о том, что в последнее время отмечается тенденция сокращения категорий уголовных дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.
Одним из первых и широко обсуждаемых законов, благодаря которому был значительно сужен круг дел, подсудных суду с участием присяжных заседателей, являлся Федеральный закон от 30.12.2008 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму» (далее – Федеральный закон № 321-ФЗ), в соответствии с которым из компетенции суда присяжных фактически было изъято 11 составов преступлений (с учетом ст. 2051, 2052 УК РФ) против общественной безопасности, а также против основ конституционного строя и безопасности государства. В настоящее время уголовные дела о названных преступлениях подлежат рассмотрению судом в составе коллегии из трех профессиональных судей.
Критики сокращения компетенции суда присяжных заседателей считают как внесенные изменения, так и все последующие изменения уголовно-процессуального законодательства в данной сфере недемократичными, ведущими к ликвидации суда присяжных в нашей стране.
Однако, указанные опасения представляются беспочвенными, поскольку речь об отмене института суда присяжных не идет. По сути, федеральный законодатель ограничил подсудность суда присяжных, исходя, прежде всего, из требования рациональности и разумности, что ни в коем случае не может рассматриваться как нарушение прав граждан на участие в отправлении правосудия и прав обвиняемых на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей. 
Закономерным итогом этих споров стало рассмотрение Конституционным Судом РФ жалобы о проверке конституционности п. 2, 3 ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 325 УПК РФ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 321-ФЗ). Так, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19.04.2010 указал, что право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей не относится к числу основных прав, неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения. «По смыслу ч. 2 ст. 47 Конституции РФ … данное право – в отличие от права на независимый и беспристрастный суд или презумпции невиновности – не входит в основное содержание (ядро) конституционного права на судебную защиту… а выступает в качестве одной из его возможных процессуальных гарантий…» – указано в данном постановлении. Кроме того, отмечается, что общепризнанные принципы и нормы международного права также не включают право на суд присяжных в число обязательных составных элементов права на справедливое правосудие. Не рассматривают его как охраняемое Конвенцией о защите прав человека и основных свобод ни Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), ни ранее – Европейская Комиссия по правам человека.
Таким образом, суд с участием присяжных заседателей, будучи одной из процессуальных форм осуществления уголовного судопроизводства, не является обязательным условием обеспечения судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Кардинальные изменения, касающиеся подсудности суда с участием присяжных заседателей, произошли в результате принятия Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», в соответствии с которым с 01.01.2013 из подсудности суда присяжных изъяты уголовные дела, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, уголовные дела о коррупции и взяточничестве, о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также уголовные дела о преступлениях против правосудия.
Справедливости ради необходимо отметить, что цель принятия указанного акта – изменение подсудности областных (краевых) и приравненных к ним судов (ч. 3 ст. 31 УПК РФ), но никак не суда с участием присяжных заседателей. Причем эти изменения вызваны объективными причинами (приближение правосудия к месту совершения преступления, месту проживания потерпевших, свидетелей и иных участников процесса; сосредоточение потенциала судов на осуществлении своего основного предназначения – проверки законности, обоснованности и справедливости судебных актов районных судов и мировых судей).
Вместе с тем Федеральным законом от 05.06.2012 № 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 230 и 232 УК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» добавлено два состава преступления против здоровья населения и общественной нравственности (в сфере незаконного оборота наркотических средств), которые, при наличии ходатайства обвиняемого, могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.
Таким образом, в настоящее время в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 30 и п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, согласно положениям Федерального закона от 23.07.2013 № 217-ФЗ, суду присяжных заседателей подсудны 39 составов преступлений, предусмотренных УК РФ.
Следует также отметить, что законодатель совершенно обоснованно сократил подсудность суда присяжных в части рассмотрения им уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, поскольку рассматривать такие дела усложненным составом суда, каковым является суд с участием присяжных заседателей, достаточно проблематично, затратно и неоправданно. 
Представляется, что судом с участием присяжных заседателей должны рассматриваться исключительно уголовные дела об особо тяжких преступлениях, что, положительно скажется и на качестве правосудия, и на сроках разрешения уголовных дел. 
Кроме того, рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей признано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1999 № 3-П особой и необходимой уголовно-процессуальной гарантией судебной защиты, прямо предусмотренной Конституцией РФ в ст. 20 лишь в отношении обвиняемого в преступлении, за совершение которого федеральным законом устанавливается исключительная мера наказания – смертная казнь. Однако до отмены моратория на смертную казнь в нашей стране такой мерой наказания является пожизненное лишение свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 
При таких обстоятельствах в отношении лиц данных категорий не может быть назначена исключительная мера наказания, в связи с чем, по нашему мнению, нет необходимости рассматривать уголовные дела в отношении несовершеннолетних, женщин и мужчин указанного возраста судом с участием присяжных заседателей. 
Безусловно, суд с участием присяжных заседателей – один из институтов формирующегося в настоящее время в России гражданского общества. В то же время необходимо отметить, что перечень дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей, должен и далее подвергаться тщательному анализу на предмет целесообразности и рациональности привлечения рядовых граждан к отправлению правосудия, с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации и ЕСПЧ.




К.В. Камчатов, 
ведущий научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 
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Проблемы обеспечения прокурором 
конституционных прав и свобод потерпевших 
от преступлений по уголовным делам, 
рассматриваемым с участием присяжных заседателей

Два десятилетия назад три конституционные нормы – ст. 20, 47 и 123 установили на территории Российской Федерации возможность осуществления судопроизводства с участием присяжных заседателей. За прошедшее время данный институт, регламентированный УПК РФ, в силу своей специфики был неоднозначно оценен практически работниками. Обобщение практики рассмотрения дел с участием присяжных заседателей свидетельствует о том, что государственные обвинители, участвуя в судебном процессе, сталкиваются с рядом сложностей Для написания статьи использовались материалы надзорной практики прокуратур субъектов Российской Федерации за 2008–2012 гг. . 
Как правило, с участием присяжных заседателей рассматриваются уголовные дела, представляющие повышенный общественный резонанс, особую социальную значимость. Вместе с тем присяжные заседатели при вынесении вердиктов нередко поддаются эмоциям, не оценивают представленные им доказательства в совокупности, а проявляют жалость к подсудимым, заявлявшим о фальсификации доказательств, применении к ним недозволенных методов ведения следствия и др. Практика рассмотрения уголовных дел данной категории свидетельствует о том, что присяжные, «являясь судьями факта», зачастую, при очевидности и доказанности всех вменяемых подсудимому в вину обстоятельств, выносят оправдательный вердикт. 
Прокурорами отмечается субъективизм в оценке аргументов сторон, представители которых способны вызвать в присяжных симпатию или антипатию. Выводы присяжных зависят не от доказанности вины, а от восприятия личности потерпевших. Показательно будет приведение следующих примеров из практики. Так, рассматривая дело в отношении П., которому предъявлялось обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» по ч. 3 ст. 132 УК РФ, присяжные вынесли оправдательный вердикт. На принятое решение повлияли внешность потерпевшей, ее манера поведения, распитие спиртного с подсудимым, игнорирование предложений со стороны подруг пойти домой. Учитывая перечисленные обстоятельства, присяжные заседатели склонились к версии обвиняемого о том, что насилие и угрозы в отношении потерпевшей не применялись, и все было совершено добровольно (Вологодская область). 
По уголовному делу П., осужденного по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 109 УК РФ, в вердикте было указано о том, что П. совершил убийство и причинение смерти по неосторожности в ходе ссоры с родственниками. Вместе с тем при ответе на второй основной вопрос, предусмотренный ч. 1 ст. 339 УПК РФ, присяжные заседатели исключили указание о наличии у виновного неприязненных отношений с потерпевшими. Однако из материалов уголовного дела и представленных присяжным доказательств следовало, что преступления совершены П. только по мотиву личной неприязни к потерпевшим.
Причиной этого являются, прежде всего, нарушения требований уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия, когда органами предварительного расследования не во всех необходимых случаях достаточно и не всегда профессионально используется видео- и аудиозапись при производстве следственных действий. В связи с этим у государственных обвинителей отсутствует возможность наглядно представлять присяжным заседателям имеющиеся в материалах дела доказательства, а следователи зачастую ограничиваются сбором лимитированного количества доказательств, не учитывая, что по ряду уголовных дел собранные данные будут оцениваться коллегией присяжных заседателей, не являющихся профессионалами в данной области. Позиции обвиняемых в ходе расследования, как правило, детально не прорабатываются, в ходе допросов не выясняются все необходимые обстоятельства. Все это влечет исключение доказательств из числа допустимых, уменьшающее доказательственную базу. В большей степени, подходя к оценке доказательств, присяжные их считают, а не оценивают в совокупности и в сравнении. На это и делают свой расчет обвиняемые, которые заявляют ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Обостряют данную проблему недоверие граждан сотрудникам правоохранительных органов и уровень правосознания населения, который в настоящее время является достаточно низким. 
Так, при прослушивании в суде являвшихся фактически единственным прямым доказательством вины подсудимого П. аудиозаписей разговоров между П. (оправданным за приготовление к убийству из корыстных побуждений Х.) и потенциальным исполнителем убийства Г. установлено, что именно Г. настойчиво склонял П. к убийству, а П. при этом был пассивен и инициативы не проявлял. В свою очередь, потерпевшая Х. в ходе судебного заседания с присяжными заседателями внезапно сообщила, что П. не собирался и не пытался ее убить, а сотрудникам милиции она не доверяет. Изложенные факты в совокупности повлияли на мнение коллегии присяжных заседателей, вынесших оправдательный вердикт.
Нередко сложности возникают при рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы. При этом специфика рассмотрения судом уголовных дел такой категории предполагает выяснение особенностей и деталей сексуального поведения как подсудимого, так и потерпевшей, интимных сторон их жизни. Как правило, малолетние потерпевшие не знают значения специфических терминов по данным уголовным делам, а в силу застенчивости, стыдливости, наличия большого количества лиц, присутствующих в зале судебного заседания, количественный состав которых может превышать 30 человек, отказываются давать какие-либо показания, тем более уточнять детали произошедшего, что существенно усложняет процесс доказывания. Кроме этого, по делам об изнасиловании существенно страдают честь и достоинство малолетних и несовершеннолетних потерпевших, нарушается их конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту своей чести и доброго имени, гарантируемое ст. 23 Конституции Российской Федерации. 
Так, по уголовному делу в отношении З., обвиняемого по ч. 3 ст. 30; п. «в», «д» ч. 2 ст. 131; п. «в», «д» ч. 2 ст. 132; п. «в» ч. 3 ст. 132, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, осужденный был признан коллегией присяжных невиновным и оправдан за неустановлением события преступления по п. «в» ч. 3 ст. 132; п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В остальной части вину З. присяжные заседатели признали доказанной. Абсурдность вердикта присяжных в данной части состоит в том, что материалами уголовного дела однозначно установлен факт убийства и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей К. Таким образом, приговор, постановленный на основании немотивированного вердикта присяжных заседателей, существенно ущемляет права потерпевших. Вместе с этим он не мог быть отменен в порядке надзора в силу норм уголовно-процессуального законодательства. 
Другой проблемой являются организационные сложности, связанные в основном с явкой в судебные заседания потерпевших. В суде присяжных заседателей особенно актуальным становится непрерывность процесса, поскольку всевозможные перерывы самым отрицательным образом сказываются на восприятии присяжными заседателями доказательств, представляемых стороной обвинения. Необходимо отметить, что отсутствие потерпевших в суде препятствует формированию у присяжных заседателей правильного внутреннего убеждения о доказанности предъявленного подсудимому обвинения. Также актуальной остается проблема вызова в судебное заседание потерпевших, проживающих в отдаленных районах, а иногда и за пределами субъекта Российской Федерации. В большинстве таких случаев участники судопроизводства не имеют достаточных денежных средств для прибытия к месту проведения судебного разбирательства, а возмещение таких расходов производится лишь по фактически понесенным затратам. В ряде случаев потерпевшие уклонялись от явки на судебное заседание, объясняя свои действия несогласием с необоснованно принятым органами следствия решением. Только взаимодействие государственного обвинителя со следователями и прокурорами, активно содействующими в обеспечении их явки, позволили рассмотреть уголовные дела по существу, в краткие сроки с постановлением обвинительного вердикта.
Нельзя не отметить еще один фактор, негативно для потерпевших влияющий на итоговое решение по уголовному делу. Так, в ходе судебного заседания подсудимые и их защитники неоднократно, несмотря на замечания председательствующего судьи, доводят до сведения присяжных заседателей информацию, которая находится за пределами их компетенции, в том числе вопросы процессуального характера, ставят под сомнение доказательства, признанные судом допустимыми; искажают их суть; делают ссылки на доказательства, не исследованные в судебном заседании; заявляют о применении недозволенных методов ведения следствия. Стороной защиты в присутствии присяжных заседателей обсуждаются обстоятельства, касающиеся жизни потерпевших, высказываются порочащие утверждения. Несмотря на то, что председательствующие судьи обращаются с просьбой к присяжным не принимать во внимание доведенную до их сведения информацию, систематическое обсуждение указанными лицами вопросов, которые находятся за пределами компетенции присяжных заседателей, не ограждает присяжных от влияния на существо принимаемых ими впоследствии решений. Суд в таких ситуациях не решает вопрос о замене адвоката, опасаясь нарушить право подсудимого на защиту.
Сужение рамок судебного следствия, установленное ст. 335 УПК РФ, также необходимо отнести к числу сложностей. Законодательный запрет на исследование данных о личности потерпевшего создает сложности в доказывании мотива преступления, а также в оценке достоверности показаний допрашиваемых лиц. Кроме того, конструктивному рассмотрению уголовных дел мешает субъективное мнение о процедуре проведения судебного заседания председательствующим по делу, поскольку нет единой судебной практики процессуального порядка проведения данных судебных заседаний.
Также большой проблемой является восприятие присяжными заседателями большого объема доказательственной базы обвинения по объемному уголовному делу.
Изложенное наглядно демонстрирует, что реализации одних конституционных гарантий в ряде случаев противопоставляется другим, например,  при обеспечении потерпевшим доступа к правосудию и возмещении причиненного ущерба (ст. 52 Конституции Российской Федерации). Как нам представляется, здесь возможно несколько вариантов решения. Вынесению обвинительных вердиктов коллегией присяжных заседателей способствуют высокое качество предварительного следствия по уголовным делам и надлежащая проверка прокурором уголовных дел на стадии утверждения обвинительного заключения, максимально нивелирующая подход органов предварительного следствия при расследовании уголовных дел с перспективой рассмотрения в суде с участием коллегии присяжных заседателей, при котором учитывается специфика как сбора доказательств, так и предмета доказывания. Второй вариант – методическое обеспечение, распространение положительного опыта. Третий вариант, более простой для осмысления, но практический невыполнимый – изменение конституционного и федерального законодательства. 
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Осуществление защиты иными лицами
в уголовном судопроизводстве России

В настоящее время участие в уголовном процессе защитника, не имеющего статуса адвоката, крайне затруднено. Такое положение определяется, прежде всего, позицией Конституционного Суда РФ. В 1997 г. предметом рассмотрения названного Суда стала ч.4 ст. 47 действующего в то время УПК РСФСР. Изучив нормы Конституции РФ и УПК РСФСР, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что по своему содержанию право на самостоятельный выбор адвоката (защитника) не означает права выбирать в качестве защитника любое лицо по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не предполагает возможности участия в уголовном процессе любого лица в качестве защитника, поскольку защитником может оказаться лицо, не обладающее необходимыми профессиональными навыками, что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь. Фактически своим решением Конституционный Суд РФ признал, что выступать защитником по уголовным делам может только адвокат Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика России в условиях реформирования государства, история и современность. СПб., 2004. С. 210 – 214.. 
Позднее Конституционный Суд РФ подтвердил свою позицию, заявив, что применительно к подозреваемым и обвиняемым Конституция РФ связывает реализацию права на получение квалифицированной юридической помощи именно с помощью адвоката. Данный подход нашел свое закрепление в ст.49 УПК РФ, устанавливающей, что в качестве защитников – лиц, осуществляющих защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающих им юридическую помощь при производстве по уголовному делу, допускаются адвокаты.
По поводу возможности участия «иного лица» в качестве защитника на досудебных стадиях в современной научной литературе нет единого мнения, поскольку статья закона, регулирующая этот аспект, не имеет достаточно ясной формулировки. 
В ч. 2 ст.49 УПК РФ записано: «В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката». Соответственно данная норма комментируется таким образом, что в качестве защитника на предварительном следствии может выступать исключительно адвокат, а допуск «иных лиц» возможен лишь на судебных стадиях. Так, И.Л. Петрухин, считая, что статья закона предполагает допуск «иного лица» лишь на судебных стадиях, высказывает мнение, согласно которому «иное лицо» могло бы допускаться к участию в деле по ходатайству обвиняемого и в стадии предварительного расследования Петрухин И.Л. От неоинквизиционного процесса к состязательному // Материалы Международной научно–практической конференции «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: Вопросы теории и законодательства, практики применения». М., 2007. С. 95.. 
Некоторые ученые полагают, что «иные лица» могут участвовать в качестве защитника обвиняемого согласно закону и в досудебном производстве, для чего им необходимо получить судебное решение в форме постановления суда. Обвиняемый или другие лица с согласия или по поручению обвиняемого вправе заявить перед судом соответствующее ходатайство. Последняя точка зрения, на наш взгляд, является более обоснованной, поскольку законодатель четкого ограничения допуска «иного лица» только на судебные стадии не установил и толкование в данном случае должно осуществляться согласно общему принципу благоприятствования защите Баев О.Я. Уголовно–процессуальное исследование преступлений: система и ее качество. М.: Юрлитинформ, 2010. 138 с.; Арабули Д.Т. Воплощение нормы о праве на квалифицированную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве  // Проблемы права. 2009. № 3. С. 95 – 97..
Допуск лица, не являющегося адвокатом, к участию в деле хотя и прямо предусмотрен законом (ч.2 ст.49 УПК РФ), но ставится в прямую зависимость от участия в деле адвоката. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 05.03.2004 № 1 
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» СПС «КонсультантПлюс».  разъяснил: поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый, могут быть допущены судом в качестве защитника только наряду с адвокатом, принятие отказа от адвоката влечет за собой и прекращение участия в деле этого лица (за исключением производства у мирового судьи). 
По этому пути идет и правоприменительная практика. 
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отказала в допуске в качестве защитника Ш. гр-на М., не являющегося адвокатом, в кассационное рассмотрение дела на том основании, что адвокат в качестве защитника осужденного в кассационном рассмотрении дела не участвовал Обобщение судебной практики Верховного суда РФ за первое полугодие 2010 г..
Кроме того, формулировка ч.2 ст.49 УПК РФ такова, что не раскрывает критериев допуска иного лица. По мнению А.В. Смирнова, закон не требует, чтобы указанные лица имели официальное юридическое образование, однако суд должен убедиться, что они достаточно разобрались в юридической стороне конкретного уголовного дела, чтобы хотя бы с помощью адвоката оказывать своему подзащитному реальную юридическую помощь. Допуск таких лиц не обязанность, а право суда Смирнов А.В. Функция защиты на стадии предварительного расследования. С.-Петербург: Изд–во ООО «Полиграф–Мастер», 2011. 164 с.. 
Между тем решение вопроса о допуске защитника, о котором ходатайствует обвиняемый (подозреваемый), по усмотрению суда, как представляется, не совсем верно, поскольку «вполне возможна ситуация, когда суд может своим решением лишить лицо конституционного и конвенциального права на защиту». Представляется, что к числу обстоятельств, в связи с которыми суд может отказать в допуске «иного лица» в качестве защитника, должны относиться лишь такие, которые явно свидетельствуют о невозможности его участия в деле: недееспособность лица, состояние алкогольного опьянения во время явки в суд и т.п.
Таким образом, мнение Пленума Верховного Суда РФ, научные позиции некоторых ученых и правоприменительная практика, основанные на толковании ч.2 ст.49 УПК РФ в свете указанного постановления Конституционного Суда РФ, идут по пути ограничения права обвиняемого (подозреваемого) на использование им права выбора защитника по своему усмотрению. Однако следует учесть, что относительно постановления Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 № 2-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» СПС «КонсультантПлюс».  особое мнение высказали сразу четыре судьи этого Суда, что довольно много, учитывая, что всего в принятии данного решения принимали участие девять судей. Причем аргументы, высказанные ими, представляются более убедительными, чем те, которые изложены в самом постановлении.
Так, например, судья Конституционного Суда РФ В.И. Олейник отметил, что согласно ч. 2 ст. 48 Конституции РФ каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью «адвоката (защитника)», а не просто «адвоката». Такая конституционная формулировка этого права является не случайной. 
Как было подчеркнуто в экспертном заключении Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук, слово «адвокат» гораздо у́же по сфере употребления, так как относится только к деятельности профессиональных юристов. Слово «защитник» шире, так как относится к деятельности любого лица, занимающегося защитой или представительством чьих-либо интересов в судопроизводстве. В нашей стране практически до конца 80-х гг. правовая помощь обвиняемым в уголовном процессе оказывалась лишь членами коллегий адвокатов, выступавшими в качестве защитников. 
В условиях отсутствия в этой сфере правоприменительной деятельности частной юридической практики это привело к укоренению в теории и практике ограничительной трактовки понятия защитника как юриста, являющегося членом добровольного объединения – коллегии адвокатов и получающего допуск к защите интересов и прав граждан лишь на основании ордера юридической консультации.
Что касается именно конституционного смысла рассматриваемой нормы, то судья Конституционного Суда РФ Э.М. Аметистов отметил, что подлинные намерения авторов ныне действующей Конституции РФ можно уяснить из материалов Конституционного совещания 1993 года, на котором обсуждался ее проект. В ходе этого Совещания неоднократно предпринимались попытки внести в проект нынешней ст.48 поправки, имевшие целью ограничить круг лиц, оказывающих юридическую помощь, только членами коллегии адвокатов. Все эти поправки были отклонены в связи с тем, что их принятие, как указывалось на Совещании, привело бы к созданию «закрытых профсоюзов» для адвокатов, лишающих практики тех, кто не вступил в коллегию, и создающих «монопольное право» адвокатов оказывать юридическую помощь. При этом подчеркивалось, что допуск на стадии предварительного следствия только представителей коллегии адвокатов существенно ущемляет права граждан и что, напротив, представленный проект обсуждаемой статьи (позволявший допускать на этой стадии участие других лиц) отвечает принципу свободного выбора защитника. 
Таким образом, анализ текста ст.48 Конституции РФ убедительно показывает, что наиболее верное ее толкование дано судьей Конституционного Суда РФ В.О. Лучиным: смысл указания в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ на право каждого задержанного, заключенного под стражу и обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитника) состоит не в том, чтобы ограничить обвиняемого в праве обратиться за помощью к другим лицам, а в том, чтобы обязать соответствующие правоприменительные органы обеспечить обвиняемому помощь именно адвоката даже в том случае, когда сам он по тем или иным причинам лишен возможности пригласить выбранного им защитника Уголовный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. В.М. Лебедева. М.: Дашков. 2003. С. 115.. Представляется, что именно такое понимание права на защиту согласуется с международными стандартами, принятыми в этой области. 
В пользу допуска «иных лиц» к участию в функции защиты говорят и такие факты. Во-первых, в стране мало адвокатов и много уголовных дел. Есть районы, где адвокатура представлена одним-двумя-тремя адвокатами. Во-вторых, многие следователи имеют «своих» адвокатов, которых они рекомендуют обвиняемым в случаях защиты по назначению. Ожидать эффективной защиты от таких адвокатов не приходится, хотя клиенты об этом, конечно, не знают. В-третьих, есть проблема коррумпированности адвокатского корпуса. Имеются многочисленные примеры, когда в деле участвовал адвокат, который не только не оказал квалифицированной помощи, но и фактически «погубил» дело. 
Так, по делу И. при участии адвоката, получившего гонорар в несколько тысяч рублей, судом был постановлен обвинительный приговор. И только благодаря вступлению в дело защитника от Общероссийского общественного движения «За права человека», т.е. «иного лица», удалось добиться отмены обвинительного приговора и вынесения оправдательного Материалы уголовного дела №10–264 по обвинению И. в совершении преступления предусмотренного ст. ч.1 ст.161 УК РФ // Архив Новотроицкого городского суда. . 
Как свидетельствуют эмпирические данные, на практике оказание юридической помощи осуществляется в подавляющем большинстве случаев профессиональными адвокатами. 
Таким образом, решение вопроса о расширении круга лиц, допускаемых к участию в уголовном процессе в качестве защитников, требует немедленного законодательного разрешения. Это будет способствовать как усилению диспозитивных прав обвиняемого (подозреваемого) на выбор защитника по собственному усмотрению, так и повышению эффективности защиты по уголовным делам в целом.
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Отсутствие признаков провокации сбыта
наркотических средств как условие законности
проведения повторных проверочных закупок

Статья 50 Конституции Российской Федерации гласит, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Это, безусловно, относится и к уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.
Выявление и раскрытие незаконного сбыта наркотических средств представляют определенную сложность. Такие преступления совершаются в условиях неочевидности, носят в основном латентный характер, в связи с чем выявляются чаще всего при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные выступают в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, а затем становятся важнейшими доказательствами стороны обвинения, поэтому особое внимание должно уделяться соблюдению закона при проведении таких мероприятий.
Анализ следственной и судебной практики последних лет показывает, что позиция Европейского Суда по правам человека, высказанная в ряде решений (в том числе по делу «Ваньян против Российской Федерации» от 15.12.2005), а также разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» БВС РФ. 2006. №8., о недопущении провокации сбыта наркотических средств учитываются сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Такое мероприятие проводится в случаях, когда имеются данные о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния. 
Вместе с тем весьма актуальной проблемой является недопущение провокации сбыта наркотических средств при проведении повторных проверочных закупок. 
Во втором полугодии 2012 г. – первом полугодии 2013 г. Верховный Суд РФ пересмотрел ряд судебных решений разных лет, вынесенных по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств, признавая незаконным проведение повторных проверочных закупок, расценивая это как провокацию.
Например, надзорным определением от 21.03.2013 № 50-Д13-28 Верховный Суд РФ изменил приговор Кировского районного суда г. Омска, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда и постановление президиума Омского областного суда в отношении Б., исключив указание об осуждении его за покушение на незаконный сбыт наркотического средства 01.09.2008. Принимая такое решение, высшая судебная инстанция указала, что в отношении Б. 29.08.2008 при наличии законных оснований проведено оперативно-розыскное мероприятия «проверочная закупка», в ходе которого подтверждена ранее поступившая информация и выявлен факт сбыта Б. наркотического средства покупателю С. 
Вместе с тем вопреки задачам оперативно-розыскной деятельности, после того, как 29.08.2008 сотрудниками УФСКН уже был выявлен факт сбыта Б. наркотического средства, они не пресекли его незаконных действий, а вновь 01.09.2008, используя «покупателя С.», повторно провели однотипное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» в отношении уже известного лица. При этом действия оперативных сотрудников, связанные с дальнейшим проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении Б. не вызывались необходимостью.
Из имеющихся в материалах уголовного дела постановлений о проведении проверочных закупок не следует, что они проводились с целью выявления каналов поступления наркотических средств осужденному или для установления иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Ни источник приобретения осужденным наркотических средств, ни иные, причастные к незаконному обороту наркотических средств лица при проведении проверочных закупок не устанавливались. Не приведены в приговоре и доказательства, подтверждающие необходимость проведения повторной проверочной закупки в отношении Б. Материалы уголовного дела объективно свидетельствуют о том, что проверочные закупки проводились именно в отношении Б. и с единственной целью получения доказательств незаконного сбыта им наркотических средств. 
Таким образом, сотрудники УФСКН, установив, что полученная ранее оперативная информация в отношении Б. подтвердилась, имели реальную возможность уже 29.08.2008 при проведении первой проверочной закупки пресечь его незаконные действия, однако этого вопреки целям и задачам правоохранительной деятельности не сделали.
Со ссылкой на положения ст.6 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод о том, что общественные интересы в борьбе против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации со стороны органов милиции, Верховный Суд РФ в соответствии со ст.75 УПК РФ признал добытые в результате повторной проверочной закупки доказательства недопустимыми, исключив из осуждения Беляева эпизод покушения на незаконный сбыт наркотических средств от 01.09.2008.
Аналогичные решения приняты и по другим уголовным делам как Верховным Судом Российской Федерации, так и судами субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что ученые не раз обращались к проблеме провокации преступлений, в том числе сбыта наркотиков, с позиций как теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса¸ так и уголовного права. См., напр., Фомин М.А. Провокация сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Уголовный процесс. 2007. №5; Додонов В.Н. Провокация преступления с позиций современного уголовного права // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2008. №3 (5); Курченко В. Отграничение провокации от действий при пресечении преступлений // Законность. 2004. № 1; Петров С.П. Без провокаций! О недопущении оперативными сотрудниками провокационных действий при документировании преступных действий лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств // Прокурор. 2012. № 3.  Вместе с тем возникающие в правоприменительной практике вопросы указывают на необходимость дальнейшего изучения данной проблемы.
Сам по себе факт неоднократного проведения оперативно-розыскного мероприятия, в том числе проверочной закупки, не может расцениваться как провокация преступлений. 
Однако условия законности проведения повторных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проверочных закупок, законодательно не закреплены. Они сформированы судебной практикой и нашли отражение в Обзоре судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012. 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, указал, что проведение повторного оперативно-розыскного мероприятия, в частности проверочной закупки у одного и того же лица, должно быть мотивировано, в том числе новыми основаниями и целями, и с обязательным вынесением нового мотивированного постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Целями такого повторного оперативно-розыскного мероприятия должны являться пресечение и раскрытие организованной преступной деятельности и установление всех ее соучастников, выявление преступных связей участников незаконного оборота наркотических средств, установление каналов поступления наркотиков, выявление производства при наличии оперативно значимой информации по данным фактам. Кроме того, это могут быть случаи, когда в результате проведенного ранее оперативно-розыскного мероприятия не были достигнуты его цели (например, сбытчик наркотического средства догадался о проводимом мероприятии).
Несомненно, наиболее существенное значение в борьбе с распространением наркотических средств имеет пресечение деятельности организованных групп и преступных организаций, которые занимаются незаконным сбытом наркотиков на постоянной основе, имеют налаженные связи, системы конспирации и безопасности, позволяющие им успешно осуществлять распространение наркотических средств в больших объемах на значительных территориях, скрываясь в течение длительного времени от правоохранительных органов, извлекая при этом огромные прибыли из подобного бизнеса.
Неоднократное документирование фактов незаконного сбыта наркотических средств в рамках проведения проверочных закупок позволяет подтвердить масштабность преступной деятельности, ее систематический характер, длительность существования преступной группы.
Наличие в материалах оперативно-розыскной деятельности данных о том, что повторные оперативно-розыскные мероприятия проводятся именно в целях пресечения и раскрытия организованной преступной деятельности и установления всех ее соучастников, выявление преступных связей участников незаконного оборота наркотических средств и каналов поступления наркотиков является условием законности проведения таких мероприятий. 
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