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♦
Раздел 1
Дискуссионные вопросы применения норм Общей части уголовного права
♦


А.В. Наумов, 
главный научный сотрудник НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Совокупность преступлений: противоречие
доктринального и судебного толкования

Совокупность преступлений – одна из двух (наряду с рецидивом) предусмотренных российским Уголовным кодексом (далее – УК РФ) форм множественности преступлений. Была еще неоднократность преступлений, но ее, как известно, законодатель «упразднил» в 2003 г. Советское уголовное законодательство не предусматривало самостоятельной уголовно-правовой нормы, определяющей понятие совокупности преступлений как таковой, ограничиваясь уголовно-правовыми нормами о назначении наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров (например, ст. 40 и 41 УК РСФСР 1960 г.). Впервые в отечественном уголовном законодательстве самостоятельная уголовно-правовая норма о совокупности преступлений появилась в УК РФ 1996 г. (ст. 17). В соответствии с ней совокупностью преступлений признавалось совершение лицом двух или более преступлений, ни за одно из которых оно не было осуждено. Разумеется, реальное бытие этой уголовно-правовой нормы предполагало разнообразный «набор» конкретного проявления совокупности преступлений, но во всех таких случаях доктринальное (научное) и судебное толкование в основном совпадали и даже, более того, в основу научного толкования обычно бралось толкование судебное, в особенности даваемое Верховным Судом Российской Федерации. Чтобы подтвердить такой вывод, достаточно хотя бы сопоставить учебники по уголовному праву и опубликованную практику Верховного Суда РФ. Однако такое единство толкования было нарушено в связи с изменением формулировки ч. 1 ст. 17 УК РФ известными федеральными законами 2003 и 2004 гг. Противоречие это существует и сейчас. В чем оно заключается? 
Новая редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ из понятия совокупности преступлений исключила те ее случаи, когда «совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части... в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». И вот здесь толкование судебное и доктринальное разошлись, например в части квалификации убийств при отягчающих обстоятельствах. Так, ссылаясь на новую формулировку ч. 1 ст. 17 УК РФ, едва ли не во всех авторитетных учебниках по уголовному праву налицо был недвусмысленный отказ от прежнего подхода к квалификации, например, убийств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, допустим, сопряженных с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Эта позиция, например, выражена в учебниках: совместном учебнике кафедры МГУ и МГЮА (2009 г.), Уральской юридической академии (2008 г.), Казанского государственного университета (2007 г.) Такая позиция была отражена едва ли не во всех других учебниках, кроме учебника, изданного кафедрой уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета (2006 г.).. В чем состоит суть разногласий?
Доктринальное толкование исходит из того, что признание в рассматриваемом случае совокупности убийства при отягчающих обстоятельствах и входящего в его состав разбоя, вымогательства или бандитизма нарушает новую формулировку уголовного закона, запрещающую квалификацию таких преступлений по их совокупности. Мотив законодателя, уточнившего формулировку ч. 1 ст. 17 УК РФ, был очевиден – исключить двойную ответственность за одно и то же преступление (ст. 50 Конституции РФ, ч. 2 ст. 6 УК РФ), что было основано на известных международно-правовых актах о правах и свободах человека и гражданина. Доктринальное толкование исходит из того, что именно такая двойная ответственность наступает при квалификации указанных преступлений по их совокупности. Один раз виновный будет наказан за убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а второй раз – непосредственно за разбой, вымогательство или бандитизм. И в этих случаях в соответствии с новой формулировкой ч. 1 ст. 17 УК РФ лицо может быть осуждено за убийство при отягчающих обстоятельствах только в связи с тем, что оно при убийстве совершило разбой, вымогательство или бандитизм. В случае же отсутствия этого дополнительного признака состава убийства оно (убийство) квалифицировалось бы по ч. 1 ст. 105 УК (и никакого пожизненного заключения или не отмененной законодательно смертной казни за совершение последнего не полагалось бы). И лишь по этому поводу (причине) совершенное убийство превращается в убийство при отягчающих обстоятельствах и вместо 15 лет лишения свободы наказание за него увеличивается до 20 лет и даже до пожизненного. Налицо безупречно отраженный законодателем случай, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьей Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Случай, исключающий наличие совокупности указанных преступлений. При ином же подходе к признанию совокупности преступлений ответственность за указанный признак наступает дважды: и при назначении наказания за убийство при отягчающих обстоятельствах, и при назначении наказания за преступления (в данном случае разбоя, вымогательства или бандитизма), повышенная опасность которого уже учтена законодателем при конструировании состава убийства при отягчающих обстоятельствах. В теории уголовного права такая «совокупность» преступлений справедливо именуется «учтенной законодателем совокупностью преступлений» Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2009. С. 247..
Именно такова логика доктринального (научного) толкования по вопросу понятия совокупности преступлений, изменившегося после 2003 г. в связи с изменением формулировки ч. 1 ст. 17 УК РФ.
Позиция же Верховного Суда Российской Федерации в этой части не изменилась, в том числе и выраженная в известном постановлении Пленума Верховного Суда РФ по делам о судебной практике по делам об убийстве. Формулировка абзаца третьего п. 11 постановления Пленума от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» изменению не подвергалась: «Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом следует квалифицировать убийство в процессе совершения указанных преступлений... Содеянное в таких случаях квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями УК РФ, предусматривающими ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм». Разумеется, судебная практика выдвигает определенные доводы в пользу такого толкования. Вот как, например, это сделано в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2011 по делу Ш. (дело № 153-П11). Последний (Ш.) приговором Верховного Суда Республики Татарстан был осужден по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, по ч. 1 ст. 222 УК РФ и по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 162 УК РФ. Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор оставлен без изменения. В своей надзорной жалобе Ш. просил изменить судебные решения, в частности, исключить его осуждение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Однако Президиум Верховного Суда Российской Федерации доводы осужденного о том, что его действия излишне квалифицированы как разбой, поскольку охватываются п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, признал несостоятельными и указал: «По смыслу закона, если в процессе разбойного нападения совершается убийство, содеянное подлежит квалификации как убийство, сопряженное с разбоем, и как разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Однако в постановлении Верховного Суда РФ не сделана даже попытка обоснования того, почему, по его мнению, к данному случаю не имеет отношения новая редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ (то же самое повторяется, например, и в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 05.10.2011 по делу П.). Тем не менее в ряде других кассационных и надзорных определений Верховного Суда РФ делаются попытки (на наш взгляд, явно неудачные) какого-то обоснования судом своей позиции. Например, в кассационном определении по делу Е-ой от 27 декабря 2011 г., осужденной по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, указывается: «Действия Е-ой квалифицированы правильно.., поскольку вред был причинен двум самостоятельным объектам уголовно-правовой охраны жизни человека и собственности, ответственность за посягательство на которые предусмотрена отдельно каждой из названных статей уголовного закона. Поэтому оснований для исключения как излишней квалификации по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ не имеется» (исходные доводы содержатся и в надзором определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.01.2011 по делу П., осужденного по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Дополнительные доводы в пользу наличия в указанных случаях совокупности преступлений приводятся в кассационном определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2011 по делу Т. – совокупность преступлений необходима в связи с тем, что в этих случаях происходит различие по объективной стороне преступлений (различны деяния: в одном случае – причинение смерти, в другом – нападение, направленное на завладение чужим имуществом), а также отсутствие при этом конкуренции общей и специальной норм. В чем правы судьи и с чем спорить не приходится? Во всех указанных случаях налицо самостоятельные объекты уголовно-правовой охраны, самостоятельная объективная сторона соответствующих преступлений, отсутствие конкуренции общей и специальной уголовно-правовых норм. Вот только к основному выводу (о наличии совокупности преступлений) эти доводы никакого отношения не имеют. Они не могут отменить установленного в 2003 г. законодателем прямого запрета на квалификацию указанных преступлений по их совокупности. Представляется, что Верховному Суду РФ не стоит «цепляться» за прошлые позиции и делать вид, что в законодательном определении понятия совокупности преступлений ничего не изменилось. В приводимом кассационном определении по делу Т. был еще и другой дополнительный довод в пользу наличия совокупности преступлений, предусмотренных  п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ: эти преступления не соотносятся как часть и целое. Последний аргумент «близок» к предмету спора, только и он весьма уязвимый с точки зрения общей теории квалификации преступлений. Например, в учебнике «Российское уголовное право. Общая часть», подготовленном кафедрами уголовного права МГУ и МГЮА (2006 г.), справедливо указывается, что нормы об убийстве, сопряженном с другими преступлениями, в том числе и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, образуют состав одного преступления – именно составного преступления» Российское уголовное право. Общая часть. М. С. 286.. И в этом случае речь идет о таком общем правиле квалификации преступлений, как конкуренции части и целого. В своей ставшей классической работе «Общая теория квалификации преступлений» В.Н. Кудрявцев указывал, что «под данным видом конкуренции понимается случай, когда имеются две или несколько норм, одна из которых охватывает совершенное деяние в целом, а другие нормы – лишь отдельные его части... Общее правило для квалификации преступления при конкуренции части и целого состоит в том, что всегда должна применяться та норма, которая охватывает с наибольшей полнотой все фактические признаки совершенного деяния. Она имеет преимущества перед нормой, предусматривающей лишь часть того, что совершил преступник» Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 259.. Очевидно, что, например, норма о разбое «сидит» в норме об убийстве, сопряженном с разбоем. Такова законодательная конструкция последней нормы, и, следовательно, норма о разбое есть составная часть нормы об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Так что решение вопроса об отсутствии в этих случаях совокупности преступлений заключается не только в прямом на этот счет законодательном запрете, сформулированном в декабре 2003 г. в ч. 1 ст. 17 УК РФ, но и в научных (теоретических) основах квалификации преступлений. И судебное толкование по этим вопросам необходимо приводить в соответствие с доктринальным (научным) как более отвечающим позиции законодателя.

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

Новеллы Уголовного кодекса Российской Федерации
и их соответствие основным направлениям
современной уголовной политики

Уголовная политика государства направлена на обеспечение соответствия одной из важнейших ее составляющих – уголовного законодательства – потребностям современного общества, условиям его жизнедеятельности, включая состояние, структуру, динамику преступности и ее обоснованный прогноз. Это предполагает повышение качественного уровня уголовного законодательства в целом.
В основе совершенствования уголовного законодательства в таком направлении должна быть необходимость установления баланса между гуманизацией уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести и усилением ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, уровень общественной опасности которых оценивается с учетом современных реалий. В этих рамках реализация одного из важнейших принципов уголовного законодательства (Уголовного кодекса Российской Федерации) – справедливости предполагает наряду с дифференциацией уголовной ответственности его унификацию за сходные по характеру и степени общественной опасности преступления.
Создавать наиболее оптимальные уголовно-правовые средства противодействия преступности способны только изменения, основанные на таких принципиальных положениях. Продуктивность противодействия преступности во многом зависит от потенциала применяемых на практике уголовно-правовых средств.
Начавшаяся в конце 2003 г. реформа российского уголовного законодательства продолжается, набирая темп и наращивая масштабность. Начиная с 2006 г. изменения в УК РФ вносились ежегодно как по различным аспектам уголовно-правового регулирования – усиление борьбы с терроризмом, экстремизм, коррупция, сексуальные посягательства на несовершеннолетних, так и с «либерализацией» уголовного законодательства в целом. Несмотря на существующую убедительную аргументацию внесенных изменений и дополнений как практически полезных, важных для борьбы с преступностью, к сожалению, их реальное воплощение отрицательно сказалось на внутренней согласованности и системности уголовного законодательства.
Главным наиболее уязвимым для оценки качества уголовного законодательства с точки зрения уголовной политики и идеологии уголовного закона является противоречие изменений и дополнений основополагающим принципам самого уголовного законодательства, определяемым в УК РФ как его незыблемая основа в рамках современной социально-экономической и политической реальности.
При оценке изменений и дополнений УК РФ с этой точки зрения следует констатировать нарушение требований ряда принципов уголовного права, в частности законности и справедливости.
Из изменений, внесенных в последний год, явно нарушают принципы законности новеллы: о возможности изменения судом категории тяжести преступления, что является прерогативой только законодателя, а не правоприменителя (ч. 6 ст. 15 УК РФ); о введении административной преюдиции в уголовно-правовое определение общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 1511 и 178 УК РФ, хотя очевидно, что повторное совершение административного правонарушения не создает той степени общественной опасности, которая необходима для признания деяния преступлением Эти и другие нарушения принципа законности справедливо подвергались критике. См.: Крылова Н. К вопросу о гармонизации и гуманизации уголовного закона // Уголовное право. 2011. № 6. С. 26 – 27..
В конечном счете эти же положения названных новелл нарушают и принцип справедливости.
Нарушающими принцип справедливости являются и поправки, внесенные в санкции норм, устраняющие нижние пределы наказания в виде лишения свободы, так как они расширяют поле судейского усмотрения и позволяют назначать наказание без дифференциации надлежащего уровня с учетом всех ее критериев. К тому же очевидна коррупциогенность этого положения закона и игнорирование существующих в УК РФ средств дифференциации и индивидуализации  ответственности и наказания.
Масштабная либерализация уголовного законодательства, в том числе ориентированного на практику его применения: изменена регламентация штрафа и исправительных работ; введено в действие ограничение свободы; в систему наказаний и санкции норм введены принудительные работы; исключено указание в санкциях норм на нижние пределы наказаний; наряду с этим осуществлена либерализация уголовной ответственности и наказания за преступления в сфере экономики и т.д.
Однако противоречивость большинства изменений, внесенных в систему наказаний и отдельные его виды, не позволяет расширить практику назначения наказаний, не связанных с лишением свободы. Размеры штрафа при их соотнесении с крупным и особо крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в санкциях норм о преступлениях в сфере экономической деятельности явно незначительны. 
Только в 3% санкций норм этой главы установлен штраф в размере до 1 000 000 руб. (он – максимально возможный), в то время как крупным признается размер, превышающий 1 500 000 руб., а особо крупным – 6 000 000 руб. Причем при крупном размере дохода в ч. 1 ст. 171 УК РФ в санкции штраф установлен лишь до 300 000 руб. Необходимость изменения ст. 46 УК РФ путем введения кратности исчисления штрафа, делающего преступление невыгодным, очевидна и применительно к преступлениям в сфере экономической деятельности Непомнящая Т.В. Уголовная политика и карательная практика // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы 7 Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). М., 2012. С. 494. и иным имущественным преступлениям, как это сделано применительно к коммерческому подкупу и взятке (ст. 204, 290, 291, 2911 УК РФ) Подробнее об этом см.: Минская В.С. Изменения, внесенные в уголовное законодательство Российской Федерации, и их значение для оптимизации противодействия преступности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 1(27). С. 54 – 55..
Изменения и дополнения, внесенные в нормы, образующие антикоррупционный блок, реализовали обязательные требования Конвенции ООН против коррупции 2003 г., к которой присоединилась Россия как к правовой и концептуальной основе борьбы с коррупцией, криминологически обоснованно усилили антикоррупционную направленность норм в соответствии с современными потребностями общества и государства, углубили дифференциацию уголовной ответственности. 
Федеральными законами, принятыми в 2012 г., внесены изменения и дополнения как в Общую, так и в Особенную части УК РФ, которые в основном тоже базировались на названных положениях.
В результате этого в уголовном законодательстве устранены некоторые пробелы в регулировании и охране общественных отношений. Прежде всего это введение востребованных современными реалиями и  потребностями общества новелл, установивших уголовно-правовые запреты на некоторые представляющие общественную опасность в изменившихся условиях деяния. За ряд деяний изменена уголовная ответственность путем внесения уточняющих, конкретизирующих или иных поправок в соответствующие составы преступлений. Не обойдены вниманием санкции норм Особенной части УК РФ, их построение, содержание (в основном в направлении значительного повышения их строгости, в том числе за счет кумулятивных (суммарных) наказаний). 
Следует отметить существенную значимость изменения регламентации ряда норм и институтов Общей части УК РФ, непосредственно выражающих уголовно-правовую политику государства применительно к широкому кругу преступлений и лиц, их совершающих. 
Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении  изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» внес комплексно весьма значимые с позиций уголовной политики изменения в УК РФ по данной конкретной проблеме. Цель принятия данного Закона, обозначенная в самом его наименовании, была предопределена установившимися социальными реалиями в этой сфере охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, особенно несовершеннолетних наиболее уязвимой их части – не достигших четырнадцатилетнего возраста. Таким образом, одна из приоритетных уголовно-политических задач государства выражена в уголовно-правовых средствах и способах охраны. Изменения, внесенные этим Законом в ряд статей Общей части, касаются пятнадцати статей Особенной части УК РФ.
Суть новых решений состоит в кардинальном изменении подхода к дифференциации ответственности за сексуальные преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, с существенным усилением ответственности за преступления, совершенные в отношении рассматриваемой возрастной группы несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Этот подход обоснованно включает комплекс разнохарактерных норм, затрагивающих решение вопросов ответственности, не нарушая системности УК РФ. Так, в ст. 57 УК РФ расширен круг деяний, за совершение которых устанавливается такой строгий вид наказания, как пожизненное лишение свободы, за счет включения в него особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ эта статья, регламентирующая пожизненное лишение свободы, дополнена еще включением в круг преступлений, за совершение которых она устанавливается, особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности..
Нельзя не отметить, что в УК РФ есть и другие преступления, которые обладают не меньшей общественной опасностью (например, предусмотренные ч. 4 ст. 111; ч. 3, 4 ст. 126; ч. 3 ст. 1271; ч. 3 ст. 1272 и др.), а санкции за их совершение не содержат пожизненного лишения свободы. Отсутствие на сегодняшний день унифицированного подхода к оценке характера и степени общественной опасности деяния в подобных ситуациях не соответствует принципу справедливости. С другой стороны, исправительный потенциал пожизненного лишения свободы явно не стимулирует осужденных к исправлению. Вклад в достижение цели этого вида наказания – общей превенции – не исследован, скорее всего, он эфемерен. Затраты государства на исполнение этого вида наказания весьма велики, что также подлежит учету при выборе средств реализации уголовно-правовой политики.
В ч. 1 ст. 73 УК РФ установлен запрет на назначение осужденным за рассматриваемое преступление условного осуждения и вводится примечание о том, что для целей ст. 73, 79, 80, 82 и 97 УК РФ к преступлениям рассматриваемой группы, т.е. совершенным в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, относятся преступления, предусмотренные ст. 131 – 135, 240, 241, 2421, и 2422 УК РФ.
Для лиц, осужденных к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, установлены более строгие условия для: условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (п. «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ); для замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ч. 2 ст. 80 УК РФ); исключена возможность отсрочки отбывания наказания (ч. 1 ст. 82 УК РФ). Обоснованность такой дифференциации бесспорна, так как совершенствует уголовно-правовое регулирование и соответствует принципу справедливости.
Существенные изменения и дополнения внесены в блок норм Особенной части УК РФ, регламентирующих уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, которые вступают в силу с 
1 января 2013 г. Основное их содержание – это усиление ответственности путем расширения круга наказуемых деяний за счет введения уголовной ответственности за деяния в значительном размере (ст. 228 и 2281 УК РФ) и дифференциации ответственности в зависимости от размера деяния, введения новых квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков и усиления наказуемости, введения самостоятельной ответственности за незаконные действия с прекурсорами наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, с более мягкой наказуемостью по сравнению с наказуемостью незаконных действий с наркотическими средствами. За контрабанду наркотических средств с составом, содержащим особо квалифицирующие признаки, предусмотрено пожизненное лишение свободы (п. «в» ч. 4 ст. 2291 УК РФ).
В целом усиление уголовной ответственности за рассматриваемые преступления обосновывается криминогенной ситуацией в стране, высокой степенью опасности для здоровья населения и общественной нравственности.
Отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы больным наркоманией можно было бы считать, образно говоря, как бы противовесом суровым мерам борьбы с преступностью данного вида, но лишь тогда, когда будут созданы материальные условия для реализации возможностей прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации. 
Резюмируя изложенное, можно констатировать, что наиболее значимые из рассмотренных изменений и дополнений, внесенных в последние годы в уголовное законодательство, увеличили потенциал ряда уголовно-правовых средств воздействия на преступность, обоснованные новеллы устранили пробелы в законодательном регулировании, что способствует укреплению правопорядка.
Вместе с тем, поскольку реализация принципа справедливости наряду с дифференциацией уголовной ответственности предполагает ее унификацию за сходные по характеру и степени общественной опасности преступления, в законодательной практике по реформированию уголовного законодательства в дальнейшем заслуживает более пристального внимания унификация уголовной ответственности.
Излишнее усиление уголовной ответственности за счет более строгой наказуемости и неоправданное ее смягчение усложняют правоприменение, снижают уровень оптимальности воздействия на преступность – одну из целей уголовной политики. Только четкая законодательная градация наказуемости в зависимости от уровня общественной опасности может обеспечить реализацию принципа справедливости и сократить «судейское усмотрение», чреватое коррупциогенностью.
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Влияние факторов внешней среды
на функционирование системы формальных источников
российского уголовного права

Исследование системного объекта – формальных источников российского уголовного права в методологическом плане неотделимо от изучения внешней среды его функционирования, поскольку интегративные свойства системы, ее структура и динамика, сама система как некое целостное образование проявляют себя только во взаимодействии со средой.
На функционирование системы формальных источников уголовного права России влияет множество взаимодействующих факторов, в связи с чем представляется возможным говорить о существовании нескольких системных сред, определяющих ее свойства и системные параметры.
Поскольку система формальных источников российского уголовного права – иерархическая, очевидно, что в качестве среды для нее, в первую очередь, выступает система более высокого уровня – система юридических источников российского права в целом. Являясь подсистемой (элементом) общей системы формальных источников национального права, система источников уголовного права, безусловно, испытывает ее влияние, подчиняется ее параметрам и закономерностям.
Во-первых, общая система формальных источников российского права предопределяет состав рассматриваемой нами отраслевой подсистемы. Коль скоро в составе общей системы юридических источников национального права отсутствуют такие элементы, как правовая доктрина, религиозные тексты (Библия, Коран, Сунна, Талмуд), то вполне очевидно, что и система источников уголовного права не может иметь указанных элементов. В то же время необходимо иметь в виду, что влияние общей системы юридических источников российского права на состав отраслевой подсистемы не абсолютно. Например, в масштабах российского права в целом система его формальных источников включает правовой обычай, который, в частности, используется в гражданском праве, однако для уголовного права с его спецификой такой юридический источник непригоден.
Во-вторых, зависимость исследуемой нами отраслевой системы от общей системы формальных источников национального права проявляется в том, что элементы последней задают параметры для соответствующих элементов системы юридических источников уголовного права. Так, очевидно, что международный договор не может претендовать на статус юридического источника уголовного права России, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к нему общей системой источников российского права, которые установлены Федеральным законом от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». Общая система юридических источников российского права устанавливает единый для всех нормативных правовых актов порядок опубликования и вступления в силу, который, безусловно, распространяется и на нормативные правовые акты, являющиеся формальными источниками уголовного права.
В-третьих, нельзя не отметить, что именно общая система юридических источников российского права диктует иерархическое соотношение элементов отраслевой подсистемы, хотя такого рода иерархический диктат все же не абсолютен. В юридической литературе признается, что иерархия отраслевых источников права может отличаться определенной спецификой. Так, С.В. Поленина и Н.В. Сильченко отмечают, что «модель соотношения отдельных видов нормативно-правовых актов не может быть единой для всего… законодательства в целом, а зависимость между правовой силой акта и спецификой регулируемых общественных отношений имеет свои особенности в каждой структурной части (отрасли, а подчас и подотрасли, институте) законодательства». Исходя из этого, авторы делают вывод о том, что «анализ… типологического своеобразия отдельных видов нормативно-правовых актов в иерархической структуре законодательства и создание их идеальных моделей не могут быть проведены вне зависимости от специфики предмета и других особенностей определенных отраслей законодательства» Научные основы типологии нормативно-правовых актов в СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. М.,1987. С. 76 – 77.. В этих рассуждениях, безусловно, есть определенное рациональное зерно, так как системы отраслевых источников имеют разный состав, а один и тот же источник может выполнять в различных отраслях совершенно разные функции. Например, если в административном праве подзаконные акты выполняют функцию регулирования административных отношений, развивая и дополняя положения соответствующих федеральных законов, то в уголовном праве подзаконные акты (постановления Правительства, принятые в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ) не регулируют уголовно-правовые отношения, а лишь наполняют своими предписаниями отдельные бланкетные признаки составов преступлений, что не может не влиять на их место в иерархии юридических источников уголовного права Подробнее об этом см.: Ображиев К.В. Подзаконные уголовно-правовые акты и их применение при квалификации преступлений // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: материалы III Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29 – 30 мая 2008 г. М., 2008.. Если в иерархии юридических источников конституционного права нормативные постановления Государственной Думы однозначно уступают по своей юридической силе федеральным законам, то в системе формальных источников уголовного права постановления Государственной Думы об объявлении амнистии фактически приравнены к уголовным законам Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 № 11-П.. Приведенные примеры не оставляют сомнений в том, что иерархическое соотношение формальных источников уголовного права, хотя и определяется изначально иерархией источников российского права в целом, все же обладает спецификой. С другой стороны, признавая существование некоторой специфики в иерархическом соотношении отраслевых источников права, не стоит забывать о том, что «эта специфика не может и не должна выходить за пределы общих для всей системы источников принципов иерархического построения» Толстик В.А. Иерархия источников российского права: дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 46.. Следовательно, ни особенности предмета и метода уголовно-правового регулирования, ни ярко выраженный охранительный характер уголовного права, ни иные его особенности (способность существенным образом ограничивать права и свободы личности; предельно возможная формализация; «ревностное» отношение со стороны государства к своему монопольному праву применять уголовное наказание и др.), которые накладывают отпечаток на систему отраслевых источников, не могут служить причиной для отступления от общих принципов иерархического строения источников права в отраслевой системе. Поэтому на систему формальных источников уголовного права в полной мере распространяются все базовые 
иерархические установки, которые диктует общая система источников российского права. В частности, если Конституция РФ устанавливает, что при возникновении противоречия между федеральным законом и международным договором России приоритет отдается последнему (ч. 4 ст. 15), то этому коллизионному правилу должны подчиняться и уголовные законы, каким бы неудобным это правило не было для государственной власти и как бы не пытались отдельные представители уголовно-правовой науки обосновать обратное.
Будучи элементом (подсистемой) общей системы формальных источников российского права, система источников уголовного права вступает во взаимодействие с иными отраслевыми подсистемами правовых источников и, безусловно, испытывает их влияние, что позволяет считать юридические источники иных отраслей права одним из компонентов внешней среды ее функционирования. Как известно, в силу бланкетности уголовного закона в состав уголовно-правовых норм входят различного рода правила безопасности (правила охраны труда, ведения горных, строительных или иных работ, дорожного движения и т.д.) и иной неуголовный нормативный материал, который содержится в нормативных правовых актах различных отраслей российского права (преимущественно регулятивного характера). Это дает основание признать нормативные правовые акты иной отраслевой принадлежности одним из юридических источников соответствующих уголовно-правовых норм, сформулированных бланкетным образом, равно как и уголовного права в целом Обоснование этой позиции см.: Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 103 – 122., хотя при этом очевидно, что неуголовные нормативные правовые акты изначально предназначены для того, чтобы служить источниками иных отраслей права. В этом проявляется двойственное значение неуголовных нормативных правовых актов: с одной стороны, они – источники иных отраслей права и входят в состав иноотраслевого законодательства, а с другой – становятся источниками уголовного права, поскольку содержат в себе бланкетную часть уголовно-правовых норм.
Итак, нормативные правовые акты иных отраслей права, с одной стороны, – один из элементов системы юридических источников уголовного права, поскольку отдают свои предписания в «уголовно-правовую аренду», а с другой – компонент внешней среды ее функционирования, поскольку сохраняют свою изначально неуголовную отраслевую принадлежность. Сказанное нисколько не противоречит положениям системного подхода, исходящего из принципа полисистемности, в соответствии с которым «любой объект окружающего мира принадлежит в качестве элемента одновременно многим системам» Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа: учеб. пособие для вузов. М., 2007. С. 117..
Очевидно, что на систему формальных источников уголовного права России влияют не только иноотраслевые системы правовых источников и общая система источников российского права, но и другие юридические феномены. К их числу с полным основанием следует отнести юридическую практику по уголовным делам, понимаемую в широком смысле как деятельность правоприменительных органов (судов всех уровней и органов предварительного расследования), и результаты этой деятельности, зафиксированные в правоприменительных актах. Именно юридическая практика выявляет потребность в появлении новых уголовно-правовых норм и предписаний, которые в зависимости от их содержания, уголовно-политического значения, уровня конкретизации должны получить внешнее выражение в одном из формальных источников уголовного права или в системе таких источников. Так, выявляя дефекты (пробелы, противоречия, неконкретизированность) уголовного закона, она тем самым сигнализирует о необходимости их законодательного устранения путем принятия федерального закона о внесении изменений в УК РФ либо о необходимости разработки и принятия постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которое временно восполнило бы пробел в уголовном законе, разрешило коллизию его предписаний или конкретизировало его положения. Соответствующие изменения в УК РФ, новые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации опять-таки разрабатываются на основе обобщения правоприменительной практики. Юридическая практика непосредственным образом участвует в формировании социального заказа на расширение системы формальных источников права (в том числе и уголовного) за счет включения в нее новых элементов. Наконец, нельзя не отметить, что именно юридическая практика – важнейший индикатор применимости того или иного правового акта в качестве формального источника уголовного права. Например, если в уголовно-правовой науке вопрос о возможности признания постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации формальным источником уголовного права – предмет длительной и бурной дискуссии, то правоприменительная практика всегда считала и продолжает воспринимать содержащиеся в них предписания как юридически обязательные, не слишком заботясь при этом об их официальном статусе.
Наконец, в числе компонентов внешней среды функционирования системы юридических источников уголовного права нельзя не назвать континентальную (романо-германскую) правовую семью, к которой относится российская правовая система. Несмотря на известные исторические события, на время выбившие (правда, весьма условно) отечественную правовую систему из континентальной правовой семьи Компаративисты выделили правовую систему СССР вместе с другими правовыми системами стран социалистического лагеря в так называемую социалистическую семью права (См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с франц. В.А. Туманова. М., 1999. С. 112 – 206)., генетически она развивалась и продолжает эволюционировать в традициях романо-германского права, важнейшая отличительная особенность которого, как известно, именно источниковая база. В правовых системах, относящихся к романо-германской семье, основным юридическим источником права традиционно считаются законы в широком понимании, т.е. нормативные правовые акты, тогда как иным источникам права отводится второстепенная роль По словам Р. Давида и К. Жоффре-Спинози, они занимают «подчиненное и меньшее место по сравнению с предпочитаемым классическим источником права – законом» (см.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 118).; при этом континентальное право накладывает существенные ограничения на возможность признания (по крайней мере – официального) формальными источниками права судебных решений, хотя фактически они выполняют эту функцию Как отмечает М.Н. Марченко, ситуация, при которой судебный прецедент формально не признается, а фактически существует и применяется, «является довольно типичной для стран романо-германского права» (см.: Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2001. С. 106).. Разумеется, российская правовая система не может не учитывать отмеченные особенности романо-германской правовой семьи, которые, безусловно, накладывают отпечаток и на систему юридических источников российского права (в том числе и уголовного). «Континентальное право, – пишет Б.Н. Топорнин, – несомненно оказывает довольно сильное влияние на сам подход к источникам права и на формирование системы источников права». Развивая эту мысль, он справедливо отмечает, что «увеличение многообразия источников права в России, в частности решение вопроса о роли судебной практики, не может не испытывать воздействия традиций континентального права» Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как источник права. М., 2000. С. 33.. В связи с этим показателен тот факт, что одним из основных аргументов, к которому всякий раз апеллируют противники идеи о возможности судебного правотворчества в условиях российской правовой системы, и есть как раз принадлежность последней к континентальной правовой семье.
Вместе с тем, говоря о влиянии традиций романо-германского права на развитие системы формальных источников российского права в целом и уголовного права в частности, необходимо учитывать тенденцию сближения, конвергенции континентального и общего права, которая находит свое проявление и во взаимном обогащении источниковой базы. С одной стороны, в странах общего права возрастает роль статутов, т.е. нормативных правовых актов, тогда как сфера применения судебных прецедентов постепенно смещается в сторону толкования статутного права. С другой стороны, юридическая наука и практика в странах континентального права довольно осторожно, но тем не менее весьма последовательно идут по пути признания юридическими источниками права судебных решений, что разрушает казавшиеся незыблемыми представления об источниках романо-германского права. Как отмечают в связи с этим классики сравнительного правоведения Р. Давид и К. Жоффре-Спинози, сложившийся подход, в соответствии с которым основным источником права в странах континентальной правовой семьи всегда был и продолжает оставаться закон, «как бы много о нем не говорили, фактически очень далек от реальности». Он никогда не был полностью принят практикой, и «в настоящее время в теории все более и более открыто признают, что абсолютный суверенитет закона в странах романо-германской правовой семьи является фикцией и что наряду с законом существуют и другие, весьма значительные источники права» Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 75..
Отмеченная тенденция конвергенции различных правовых семей проявляет себя и на отраслевом уровне, что не осталось незамеченным отечественными специалистами в области уголовного права. Одним из первых на сближение уголовного права стран романо-германской и англосаксонской правовых семей, в том числе и в плане его (уголовного права) юридических источников, обратил внимание А.В. Наумов. Говоря о сближении основных систем уголовного права, он указывает на заметное повышение роли судебного прецедента в системе европейского континентального права, что отражается и в уголовном праве России (возрастание значения практики Верховного Суда Российской Федерации для обеспечение единообразного применения уголовного закона, аннулирование отдельных уголовно-правовых предписаний на основании решений Конституционного Суда Российской Федерации об их неконституционности) Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог развития уголовного права ХХ в. и его перспектива в XXI в. // Государство и право. 1998. № 6. С. 56 – 57..
Таким образом, континентальная семья права, обогащенная процессами конвергенции с англосаксонской правовой семьей, уже не ставит непреодолимых препятствий для признания судебных решений формальными источниками российского уголовного права, хотя исторические традиции романо-германского права, безусловно, сохраняют свое влияние на рассматриваемую нами систему. Признав возможность и даже необходимость существования иных формальных источников права (помимо нормативных правовых актов), континентальная правовая семья тем не менее отдает предпочтение и приоритет именно закону (в широком смысле) и вряд ли когда-нибудь отступит от данного принципа, поскольку это грозит утратой ее идентичности. Применительно к системе юридических источников российского уголовного права это, в частности, означает, что основная нагрузка по регулированию уголовно-правовых отношений должна быть возложена на уголовный закон – основной формальный источник российского уголовного права, а постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации должны осуществлять лишь его толкование и (при необходимости) подзаконную нормативную конкретизацию, но не корректировать уголовный закон, как это нередко бывает. 
Рассмотренные нами компоненты внешней среды функционирования системы формальных источников российского уголовного права не исчерпывают ее (среду) в полном объеме. На функционирование исследуемой системы и отдельных ее элементов в той или иной мере оказывают влияние и другие факторы (экономические, политические, этнокультурные и др.), которые не попали в фокус исследования по причине ограниченности объема настоящей статьи. Впрочем, задача всеобъемлющего изучения внешней среды системы юридических источников уголовного права и не ставилась, поскольку «среда системы – это не просто взаимосвязь остального мира с некоторым объектом (системой), а выделенная взаимосвязь, без рассмотрения которой исследовать данную систему невозможно» Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974. С. 211..
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Квалификация преступления при конкуренции норм,
предусматривающих уголовную ответственность
за нарушение правил охраны труда и правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ

Преступления, связанные с причинением вреда в результате нарушения правил производства определенных работ, не занимают сколь-нибудь существенного места в структуре современной преступности, однако  характер и тяжесть последствий этих деяний таковы, что они нередко вызывают большой общественный резонанс. Достаточно вспомнить аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, взрывы на шахте «Распадская» и др. Размер материального ущерба и количество погибших в результате этих преступлений свидетельствуют о том, что существование в УК РФ специальных составов вполне обоснованно. Вместе с тем способы их формулирования далеки от совершенства. 
Выделяя специальные нормы, связанные с нарушением правил безопасности, законодатель определяет критерии, с помощью которых можно было бы дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от характера опасности, направленности рисков и механизма причинения вреда при работе с источниками повышенной опасности. Он разграничивает составы преступления по виду нарушаемых правил (ст. 143 и 219 УК РФ и др.) или по виду работ (ст. 216, 217 УК РФ и др.), хотя объективно одни и те же последствия могут наступить при нарушении и правил охраны труда, и противопожарных правил, причем механизм развития неблагоприятных событий и причинения вреда также может быть одинаковым. Отсюда возникает сочетание различных по функциональным предназначениям правил в одном нормативном правовом акте (например, правил пожарной безопасности в нормативном акте, регламентирующем порядок эксплуатации электроустановок, и т.п.). При такой конкуренции правовых норм О понятии и видах конкуренции уголовно-правовых норм см.: Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм: учеб. пособие. Красноярск, 1996; Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. М., 2002. О коллизии норм см.: Занина М.А. Проблемы разрешения коллизий норм права равной юридической силы в современном российском праве // Законодательство и экономика. 2010. № 4.  основное внимание должно уделяться не одному какому-то признаку, а совокупности обстоятельств, определяющих главное содержание производимых работ и характер нарушаемых правил.
Рассмотрим эту проблему на примере разграничения преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ и ст. 216 УК РФ. Толкование нормы ст. 216 УК РФ в системе других норм, определяющих основание уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью или  смерти в результате нарушения правил безопасности производства работ, позволяет сделать вывод, что эта статья является специальной по отношению к нормам ст. 109 УК РФ  и ст. 118 УК РФ. При конкуренции общей и специальной нормы в силу ч. 3 ст. 17 УК РФ  применяется специальная норма. Также специальными по отношению к нормам ст. 109 УК РФ и ст. 118 УК РФ являются и нормы, предусмотренные ст. 143 УК РФ. Таким образом, нормы ст. 143 УК РФ и ст. 216 УК РФ конкурируют между собой как две  специальные по отношению к ст. 109 УК РФ и ст. 118 УК РФ нормы.
При конкуренции специальных норм предпочтение принято отдавать той, которая точнее характеризует деяние. Однако такое правило разрешения конкуренции годится не для всех случаев, поскольку возможна конкуренция не только уголовно-правовых норм, но и правил, конкретизирующих бланкетные признаки рассматриваемых составов. Кроме того, возникают и другие сложности, так как рассматриваемые уголовно-правовые нормы имеют разнонаправленную специализацию. Статья 143 УК РФ связывает условия уголовной ответственности с нарушением правил охраны труда, а ст. 216 УК РФ – с несоблюдением предписаний, регламентирующих определенные виды работ. Например, строительные правила могут обеспечивать безопасность производства строительных работ и одновременно нести функцию охраны труда. То же самое относится и к правилам проведения горных работ. В соответствии с п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» (в ред. Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2007) «по делам данной категории необходимо отграничивать преступления, предусмотренные  "garantF1://10008000.143"ст. 143 УК РФ, от преступлений, предусмотренных  "garantF1://10008000.216"ст. 216 УК РФ, учитывая, что при решении указанного вопроса следует исходить из того, при производстве каких именно работ нарушены правила безопасности. Если нарушение этих правил (в том числе и правил охраны труда) было допущено при производстве горных либо строительных работ, то содеянное должно квалифицироваться по  "garantF1://10008000.216"ст. 216 УК РФ». Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ определяющий здесь не вид нарушаемых правил, а вид производимых работ, однако отнесение работ к тому или иному виду все же производится на основании определенных правовых актов Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» // СЗ РФ. 1996. № 26. Ст. 3033; постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» // БНА. 2002. № 48 и др.. В связи с этим для правильной квалификации необходим тщательный анализ содеянного не только применительно ко всем элементам состава преступления, но и к признакам нарушения правил безопасности производства работ. Первоначально устанавливаются признаки нарушения специальных правил, а затем уточняется, с какими из допущенных нарушений находятся в причинной связи наступившие последствия. Это особенно важно при наличии нескольких потерпевших, поскольку причинение вреда одному из них может быть обусловлено нарушением правил охраны труда, а другому – строительных норм или правил ведения горных работ. В любом случае для правильной квалификации необходима оценка всех допущенных нарушений правил безопасности производства работ и других предписаний, в том числе направленных на охрану труда.
Окончательный вывод по квалификации можно сделать лишь после изучения признаков нарушения правил, определения их вида и сопоставления с другими признаками состава преступления. Устанавливая вид нарушенных правил, следует иметь в виду, что адресаты правил охраны труда и специальных правил, регламентирующих проведение определенных работ, различны. Различен и круг лиц, безопасность которых охраняется такими правилами. Соответственно различаются признаки субъектов преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ и ст. 216 УК РФ, а также признаки потерпевших.
В сфере охраны труда действуют не только законы, но и подзаконные нормативные акты, без применения которых во многих случаях невозможно установить факт нарушения соответствующих требований. Они включают в себя государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда (ст. 209 ТК РФ). Этими нормативными актами устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности (ст. 211 ТК РФ). Существуют нормативные акты, сфера которых – производственные объекты определенного ведомства и даже корпоративные правовые акты, содержащие правила охраны труда (ООО ЖД). Особую роль играет Типовая инструкция по охране труда, которая служат нормативной основой для разработки инструкций для конкретного предприятия и учреждения. Типовая инструкция подготовлена на основе не только ТК РФ, но и других специальных законов, регламентирующих безопасные условия обращения с определенного рода материалами.
В соответствии с п. 3 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по ст. 143 УК РФ могут нести ответственность лишь те лица, на которых «в силу их служебного положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ, а также руководители предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил охраны труда либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил». 
В ТК РФ есть специальная статья, посвященная организационным аспектам охраны труда. Субъект нарушений норм этого вида – работодатель и другие лица, которые по поручению работодателя обеспечивают организационные меры по охране труда (инженер по технике безопасности, другие специалисты, чьи функциональные обязанности включают охрану труда). Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников; соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Указанные в ст. 212 ТК РФ лица могут нести ответственность по ст. 143 УК РФ лишь в том случае, если эти обязанности входили в их должностные функции. Кроме того, необходимо установить, были ли возложены такие обязанности в установленном порядке на конкретное лицо. 
В отличие от  "consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=100808"ст. 143 УК РФ ответственность по  "consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116786;fld=134;dst=101413"ст. 216 УК РФ могут нести не только лица, на которых возложена обязанность по выполнению правил и норм охраны труда, но и другие работники, постоянная или временная деятельность которых связана с данным производством (п. 3 постановления). По ст. 143 УК РФ, так же как и по ст. 216 УК РФ, не могут быть квалифицированы нарушения правил, которые совершены субъектом, не являющимся адресатом этих правил, например посторонним лицом. Если такие нарушения правил безопасности повлекли смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью, они подпадают под признаки  ст. 109 УК РФ или ст. 118 УК РФ. 
Потерпевшими при нарушении правил охраны труда могут быть лишь лица, находящиеся в трудовых отношениях с производством, на котором они работали независимо от формы собственности предприятия или учреждения, тогда как применительно к ст. 216 им может быть любое лицо, в том числе случайно оказавшееся на строительном объекте. 
На практике возникают проблемы с квалификацией нарушений правил по охране труда в отношении лица, не оформленного должным образом на работу. В силу различных причин работодатели не всегда оформляют с работниками договор, и, если будет установлено, что речь идет не о разовом выполнении определенных работ, они несут ответственность за создание необходимых условий труда со всеми вытекающими из этого последствиями. Действующее законодательство предусматривает охрану жизни и здоровья работника не только на рабочем месте, но и в пути следования на работу или с работы, тогда как нарушение норм безопасности, охватываемое ст. 216 УК РФ, предполагает непосредственное выполнение горных или строительных работ.  
Применительно к отношениям по охране труда законодатель в ТК РФ предусмотрел круг лиц, которые могут быть отнесены к числу потерпевших в результате несчастных случаев на производстве. Перечень таких лиц устанавливается посредством анализа характера отношений, в которые указанные лица вступают с работодателем. Так, в соответствии со ст. 2922 ТК РФ комиссия (или государственный инспектор труда) определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. Более конкретные признаки, с помощью которых можно определить круг лиц, подпадающих под признаки потерпевшего по ст. 143 УК РФ, установлены подзаконными актами, в частности Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. Действие этого Положения распространяется на: а) работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками; б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами; в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в том числе выполняющих функции ее единоличного исполнительного органа, на основании трудового договора, заключенного по результатам проведенного конкурса, избрания или назначения на должность либо другой установленной в соответствии с законодательством или учредительными документами этой организации процедуры; г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем в соответствии и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) в его производственной деятельности своим личным трудом, правоотношения которых не предполагают заключения трудовых договоров Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» // БНА. 2003. № 2..
В отличие от ст. 143 УК РФ ст. 216 УК РФ охраняет жизнь и здоровье любых лиц, в том числе и случайно оказавшихся в зоне действия опасных факторов производства строительных или горных работ. Таким образом, нарушение правил охраны труда при производстве строительных или горных работ, повлекшее смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека, квалифицируется по ст. 216 УК РФ независимо от того, кто оказался потерпевшим. Дополнительной квалификации по ст. 143 УК РФ не требуется. Если указанные последствия причинены хотя и на объектах строительства или на предприятиях горной промышленности, но при выполнении работ, которые нельзя отнести к горным или строительным, при условии причинения вреда в результате нарушения правил охраны труда содеянное квалифицируется по соответствующей части ст. 143 УК РФ. В таком случае потерпевшим может быть только лицо, находящееся в трудовых отношениях с организацией или иным работодателем, обязанным обеспечить безопасные условия труда. Преступления, предусмотренные ст. 143 УК РФ и ст. 216 УК РФ, различаются и по виду общественно опасных последствий. В ст. 216 УК РФ в отличие от ст. 143 УК РФ предусмотрена ответственность и за причинение по неосторожности крупного ущерба, но в этой части конкуренции между ними нет. 
Более сложная проблема разграничения преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ и ст. 216 УК РФ, в случае причинения по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью в результате производства иных работ. В связи с отсутствием легального определения понятия «иные работы» содержание признака состава преступления, выраженного словосочетанием «нарушение правил безопасности при ведении иных работ», определяется посредством толкования закона в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств дела. Высокий риск ошибки при выявлении содержания указанного признака порождает возможность неоднозначного истолкования и произвольного применения уголовно-правовой нормы, что нарушает конституционный и международно-правовой принцип правовой определенности. Между тем норма «не может считаться законом, если она не сформулирована с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать с ней свое поведение» П. 49 решения Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1979 г. «Санди Таймс против Соединенного Королевства».. Подобный вывод сделан и Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 27.05.2008 № 8-П: «Любое преступление, а равно и меры уголовной ответственности за его совершение должны быть четко определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы – в случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, – каждый мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия)». 
Такая же мысль выражена и в определении Конституционного Суда РФ: «Особую значимость требования определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе общего правового регулирования приобретают применительно к уголовному законодательству, являющемуся по своей правовой природе крайним (исключительным) средством, с помощью которого государство реагирует на факты противоправного поведения в целях охраны общественных отношений…» Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2003 № 270-О..
Указанные обстоятельства создают значительные трудности для применения уголовного закона в части квалификации по ст. 216 УК РФ нарушения правил безопасности при проведении иных работ. Разрешение конкуренции в пользу этой нормы может привести к блокированию применения ст. 143 УК РФ, поскольку нарушение правил охраны труда во всех случаях предполагает производство каких-либо работ. Выход из такого логического «тупика» видится в анализе оснований выделения специального состава, предусмотренного ст. 216 УК РФ, и продолжении примерного ряда криминообразующих признаков. По смыслу закона под иными работами можно понимать лишь такие виды работ, которые по уровню риска наступления тяжких последствий должны соответствовать горным и строительным работам. Вместе с тем такую степень риска без дополнительных критериев трудно установить, поскольку разброс показателей, влияющих на вероятную тяжесть причинения вреда, даже для различных строительных и горных работ может существенно различаться и сравниваться по этому показателю с риском проведения любых других работ. Слишком широкое толкование признака «иные работы» приведет к тому, что станут лишними не только ст. 143 УК РФ, но и ч. 2 ст. 109 УК РФ, а также ч. 2 ст. 118 УК РФ, предусматривающие ответственность за причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Дело в том, что профессиональные обязанности всегда исполняются при производстве каких-либо работ. 
Представляется, что для исправления недочета законодательной техники необходимо сузить границы понятия, разработав критерии отнесения работ к числу тех, о которых идет речь в ст. 216 УК РФ. Такие критерии, во-первых, должны соответствовать правилам образования специального состава, а во-вторых, поддаваться юридической конкретизации. За основу можно взять такой характер работ, который связан с высокой вероятностью причинения тяжкого вреда или смерти нескольким лицам в случае нарушения правил. При этом необходимо учитывать мощность используемых механизмов, масштабы и зону негативного воздействия в случае несоблюдения требований безопасности. Кроме того, квалификация нарушения правил безопасности при проведении иных работ возможна лишь при наличии конкретных правил, регламентирующих такие работы. Правовое регулирование определенных сфер деятельности, связанных с особым риском для человека, обычно предполагает развернутую и детальную регламентацию ситуаций, при возникновении которых вступают в силу охранительные нормы, связанные с конкретным правовым статусом субъекта такой деятельности. 
Рассмотрим это положение на примере юридической регламентации ведения работ на гидросооружениях. Использование природной мощности водных потоков требует особых усилий для того, чтобы эта мощность была контролируемой и направляемой соответствующим образом. По характеру и вероятности наступления тяжких последствий в результате нарушения правил безопасности работа на гидротехнических объектах не только равна, но даже превосходит по степени риска строительные работы. Кроме того, возможно нарушение правил эксплуатации еще только строящегося гидротехнического объекта или объекта, подлежащего ликвидации (см. Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника) Утв. постановлением Правительства РФ от 27.02.1999 № 237, в ред. от 08.05.2002.. И наоборот, строительные работы могут проводиться и на эксплуатируемом объекте. Нарушение правил безопасности строительных работ на гидротехнических сооружениях при наступлении указанных в уголовном законе последствий подпадает под действие ст. 216 УК РФ. Сложнее с нарушением правил эксплуатации, не связанных со строительными работами. 
Собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность гидротехнического сооружения вплоть до момента перехода прав собственности (или обязанностей эксплуатирующей организации) к другому физическому или юридическому лицу либо до полного завершения работ по ликвидации гидротехнического сооружения. Обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливать эксплуатацию гидротехнического сооружения регламентированы Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений».
Общие правила безопасности гидротехнических сооружений устанавливаются данным Законом и принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Но более четкие и адресные предписания, обеспечивающие безопасность проведения работ, сформулированы в многочисленных подзаконных нормативных актах, в том числе и инструкциях. Учитывая, что в УК РФ не предусмотрена ответственность юридических лиц, ответственность за причинение вреда в результате нарушения правил эксплуатации несут конкретные физические лица, на которых в силу их служебного положения или по специальному распоряжению возложена обязанность соблюдать или обеспечивать соблюдение правил безопасности при ведении работ, а также руководители и специалисты предприятия, организации, обязанные контролировать соблюдение таких норм. 
Анализ указанных факторов в принципе позволяет считать нарушение правил ведения работ по эксплуатации гидросооружений равным по характеру опасности подобным нарушениям при производстве строительных и горных работ. Тем не менее, чтобы не ставить правоприменителя перед необходимостью самостоятельно домысливать формулу нормы, неясно изложенной законодателем, соответствующие изменения должны быть внесены в УК РФ. Действующий Уголовный кодекс явно отстает от уровня правового регулирования безопасных условий проведения различного рода работ, отказываясь от бланкетной формы диспозиции ст. 216 УК РФ в части упоминания иных видов работ. Данное понятие могло бы быть заменено ссылкой на работы, осуществляемые на опасных производственных объектах. Такие объекты уже давно выделены в отраслевом промышленном законодательстве и имеют четко определенные признаки. Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасными производственными объектами признаются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты. В соответствии с приложением 1 к указанному Федеральному закону к ним относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, перечисленные в приложении; используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588.. 
Такое решение проблемы предполагает одновременное внесение изменений в ст. 215 – 217 УК РФ с тем, чтобы избежать излишней конкуренции специальных правовых норм. Конкуренция же со ст. 109 УК РФ и ст. 118 УК РФ будет разрешаться по правилам соотношения общей и специальной нормы. Останется и конкуренция со ст. 143 УК РФ, но правила ее разрешения, сформулированные в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» (в редакции Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2007), могут применяться и при новой конструкции диспозиций ст. 215 – 217 УК РФ. 
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Проблемы квалификации применения насилия
к свидетелям и потерпевшим

Общественная опасность насильственных преступлений, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших в связи с их участием в судопроизводстве, заключается в том, что под воздействием страха они могут сообщить заведомо ложные сведения или вообще уклониться от дачи показаний. Совершение преступления в отношении свидетеля (потерпевшего) из мести за его принципиальную позицию нередко оказывает устрашающее воздействие на всех участников судопроизводства как по конкретному делу, в связи с которым совершено преступление, так и по другим делам. В результате в обществе складывается негативная тенденция: люди стараются избегать сотрудничества с правоохранительными органами. 
Искажение объективных обстоятельств дела в показаниях свидетеля (потерпевшего) либо уклонение их от участия в судопроизводстве нарушает нормальное функционирование судебно-следственной системы, может привести к принятию незаконного решения и тем самым причинить вред интересам правосудия. 
В связи с этим важное значение имеет повышение эффективности уголовно-правовой охраны свидетелей и потерпевших от насильственных преступлений, совершаемых в связи с их законной процессуальной деятельностью. 
Участие свидетеля предусмотрено в уголовном, гражданском, административном и конституционном судопроизводстве. 
В уголовном процессе свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 56 УПК РФ). Лицо приобретает статус свидетеля по делу с момента его вызова для дачи свидетельских показаний.
В гражданском и арбитражном процессе свидетель определяется как лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 69 ГПК РФ и ст. 56 АПК РФ). В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении привлекается лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению (ст. 25.5 КоАП РФ). В конституционном судопроизводстве под свидетелем понимается лицо, располагающее сведениями или материалами об обстоятельствах дела (ст. 64 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Потерпевший участвует в уголовном судопроизводстве и в производстве по делу об административном правонарушении. 
В соответствии с уголовно-процессуальным законом потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред Потерпевшими по делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть гражданина, могут быть признаны близкие родственники погибшего., а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ст. 42 УПК РФ). Лицо приобретает процессуальный статус потерпевшего с момента вынесения дознавателем, следователем или судом соответствующего постановления.
Потерпевший по делу об административном правонарушении – это физическое или юридическое лицо, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред (ч. 1 ст. 25.2 КоАП РФ). В случае признания юридического лица потерпевшим его права осуществляет представитель (ч. 9 ст. 42 УПК РФ и ст. 25.4 КоАП РФ). 
Специальные уголовно-правовые нормы, направленные на защиту свидетелей и потерпевших от применения к ним насилия, закреплены в гл. 16 и 31 УК РФ. Эти преступления двуобъектны, так как они посягают на нормальное функционирование и авторитет правосудия (включая уголовное преследование), а также жизнь, здоровье и психическую безопасность названных участников судопроизводства.
Так, в п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112 и п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ предусмотрена повышенная уголовная ответственность за убийство, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также истязание, совершенное в отношении лица в связи с выполнением им общественного долга. Кроме того, указанное обстоятельство относится к числу отягчающих (п. »ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ) и учитывается при индивидуализации ответственности, за исключением случаев, когда оно предусмотрено статьей Особенной части УК РФ в качестве составообразующего признака.
Формулируя состав преступления, законодатель часто использует такую конструкцию, как «совершение деяния в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом какой-либо законной деятельности». Ученые и правоприменители обычно трактуют это положение как совершение преступления с целью воспрепятствования законной деятельности или из мести за таковую.
Подобный подход приводит к необоснованно зауженному толкованию уголовного закона. Отсутствие в статьях УК РФ конкретизации целей или мотивов преступлений, совершенных в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, дает основание квалифицировать по этим нормам деяния, совершенные с любыми мотивами и целями, связанными с указанной деятельностью. 
Например, такое преступление, как причинение свидетелю (потерпевшему) вреда здоровью с целью принудить его к передаче сведений, сообщенных на допросе следователю, не направлено на то, чтобы воспрепятствовать участию в судопроизводстве или отомстить за такое участие. Однако не вызывает сомнений, что это преступление совершено в связи с выполнением свидетелем (потерпевшим) общественного долга.
В гл. 31 УК РФ «Преступления против правосудия» содержатся нормы, закрепляющие различные составы применения насилия к свидетелям (потерпевшим) и имеющие указание на конкретную цель преступления (ст. 302 и ч. 2 – 4 ст. 309 УК РФ). 
Так, ст. 302 УК РФ предусматривает ответственность за принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание. Аналогичные действия, совершенные иными субъектами или в иной обстановке, не образуют состава рассматриваемого преступления.
Потерпевший и свидетель прямо указаны в диспозиции данной нормы как лица, принуждаемые к даче показаний. Следует иметь в виду, что речь идет только об участниках уголовного судопроизводства, что вытекает из законодательной регламентации специального субъекта преступления и обстановки его совершения. 
В соответствии со ст. 79 УПК РФ к показаниям свидетеля относятся сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде согласно требованиям ст. 187 – 191, 278 УПК РФ. Определение показаний потерпевшего, закрепленное в ст. 78 УПК РФ, аналогично по своему содержанию.
Несмотря на то что в ст. 78 – 79 УПК РФ говорится о показаниях, полученных в ходе допроса, по смыслу уголовного закона в ст. 302 УК РФ предусматривается ответственность за принуждение к даче показаний при проведении любых следственных действий, где свидетель (потерпевший) сообщает какие-либо сведения. Это не только допрос, но и очная ставка, проверка показаний на месте, опознание, следственный эксперимент.
Не признается показаниями информация об обстоятельствах уголовного дела, добытая не в ходе следственных действий. Так, письменные объяснения, полученные в процессе рассмотрения сообщения о преступлении, не считаются показаниями. Принуждение со стороны должностного лица к даче объяснений не может служить основанием для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 302 УК РФ, содеянное имеет признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 
По смыслу уголовного закона в ст. 302 УК РФ идет речь только о принуждении к даче правдивых показаний. В связи с этим от рассматриваемого преступления следует отличать принуждение свидетеля (потерпевшего) к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, совершенное следователем или лицом, производящим дознание, а равно другим должностным лицом с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание. Такое деяние должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 286 УК РФ, а если оно совершено с применением насилия или угрозой его применения, – по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Однако подобные случаи вызывают существенные затруднения в правоприменительной практике. Интерес представляет приговор Верховного Суда Республики Марий Эл по обвинению Кугергина. Из обстоятельств дела следует, что начальник криминальной милиции Кугергин с целью недопущения ухудшения показателей раскрываемости грабежей в присутствии следователя стал принуждать потерпевшего З. к изменению своих показаний и даче им ложных показаний о том, что преступление в отношении него не совершалось. При этом Кугергин угрожал протерпевшему лишением свободы, повышенным тоном высказывал в его адрес грубую нецензурную брань. 
Органами предварительного следствия действия Кугергина неверно были квалифицированы по ч. 1 ст. 302 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ по правилам об идеальной совокупности преступлений. Верховный Суд Республики Марий Эл исключил из обвинения указание на п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ как ошибочно вмененное. Судом кассационной инстанции приговор был оставлен в силе Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2012 № 12-О12-5.. Тем не менее действия виновного в данном случае имеют все признаки превышения должностных полномочий, предусмотренные ч. 1 ст. 286 УК РФ, поскольку Кугергин принуждал потерпевшего к даче ложных показаний.
Принуждение к даче показаний путем незаконных действий со стороны следователя или дознавателя, а также иного должностного лица с ведома или молчаливого согласия следователя (дознавателя) выступает разновидностью превышения должностных полномочий, поэтому ст. 302 УК РФ является специальной по отношению к ст. 286 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме (в данном случае по ст. 302 УК РФ). По такому пути идет и судебная практика. Парадокс в том, что санкция ч. 1 ст. 286 УК РФ строже, чем санкция ч. 1 ст. 302 УК РФ, а санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ значительно строже, чем санкции, предусмотренные обеими частями ст. 302 УК РФ. Такой дисбаланс общих и специальных норм явно недопустим и должен быть искоренен законодателем.
В ч. 2 ст. 302 УК РФ предусмотрена ответственность за принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки. 
В уголовном законе насилие и угроза (шантаж), как правило, выступают в качестве самостоятельных альтернативных преступных действий. Одно из них выражено в виде физического, а другое – в виде психического насилия. Вполне возможны ситуации, когда принуждение к даче показаний посредством угрозы (шантажа) одновременно подкрепляется применением физического насилия. В этом случае содеянное имеет все признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 302 УК РФ.
Для правильной квалификации деяния по ч. 2 ст. 302 УК РФ необходимо, чтобы насилие применялось не после, а в процессе угрозы, шантажа или иных незаконных действий. Так, Хибиев был осужден Верховным Судом Кабардино-Балкарской Республики по ч. 2 ст. 302 УК РФ за совершение преступления при следующих обстоятельствах. Хабиев, являясь дознавателем, проводил очную ставку между подозреваемым Х. и свидетелем Б., во время которой Б. стал отрицать причастность Х. к совершению преступления. Хабиев сказал, что побьет Б. за то, что он изменил свои показания, и сильно ударил его ладонью правой руки по голове в область левого уха Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 20.05.2010 № 21-О10-4..
Если между применением физического насилия и принуждением к даче показаний путем шантажа, угроз или иных незаконных действий имеется временной интервал, то ответственность должна наступать по правилам реальной совокупности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 302 УК РФ, и преступление против здоровья, совершенное в отношении лица в связи с выполнением им общественного долга.
В гл. 31 УК РФ «Преступления против правосудия» не предусматривается уголовная ответственность за принуждение к даче показаний путем применения физического насилия, не сопряженное с шантажом, угрозой и иными незаконными действиями. Однако анализ судебной практики показал, что подобные деяния квалифицируются правоприменителем по ч. 2 ст. 302 УК РФ. Такой подход можно считать вынужденным, но вполне оправданным, если доказать, что применение насилия – это способ выражения угрозы (последняя может быть не только вербальной, но и в виде действий). Ведь свидетель или потерпевший, к которому применено физическое насилие, будет опасаться, что после отказа дать показания он вновь подвергнется насилию со стороны принуждающего. 
Актуальным представляется вопрос о том, охватываются ли диспозицией ч. 2 ст. 302 УК РФ побои, истязание и причинение вреда здоровью. В подобных случаях судебная практика исходит из того, что основной способ решения указанной проблемы – сопоставление строгости конкретных санкций, поскольку характер общественной опасности преступления, степень важности того или иного объекта уголовно-правовой охраны, в том числе и опасность причиненного ему вреда, формально отражены в санкции.
Судебная практика идет по пути того, что квалификация сложного насильственного преступления производится по одной статье (или части) в тех случаях, когда санкция за такое преступление более строгая по сравнению с санкциями за применение физического насилия в соответствующих статьях гл. 16 УК РФ Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами уголовных дел по первой инстанции (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 26.01.2005) // СПС «КонсультантПлюс».. Из буквального понимания такого положения следует, что в тех случаях, когда санкция сложного насильственного преступления меньше, чем санкция преступления, предусмотренного гл. 16 УК РФ, или равна ей, требуется квалификация по совокупности этих преступлений.
Поскольку санкция ч. 2 ст. 302 УК РФ более строгая, чем санкции ч. 1 ст. 111, ст. 112, 115 – 117 УК РФ, то все перечисленные в указанных нормах виды насилия полностью охватываются диспозицией ч. 2 ст. 302 УК РФ и дополнительной квалификации не требуют. Однако если свидетелю (потерпевшему) в процессе принуждения к даче показаний причиняется тяжкий вред здоровью при обстоятельствах, указанных в ч. 2 – 4 ст. 111 УК РФ (например, с особой жестокостью, группой лиц и т.д.), то игнорирование указанных отягчающих обстоятельств недопустимо. Содеянное в этом случае должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 111 и ч. 2 ст. 302 УК РФ. 
Например, оперуполномоченный Шальнов был осужден приговором Нижегородского областного суда по ч. 2 ст. 302 и ч. 4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть Ш., допрашиваемого в качестве свидетеля. Избивая Ш. в присутствии следователя, Шальнов добивался дачи показаний Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2007 № 9-007-3..
Частью 2 ст. 309 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за принуждение свидетеля (потерпевшего) к даче ложных показаний или к уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких. 
В отличие от ст. 302 УК РФ данная норма направлена на защиту свидетелей и потерпевших во всех видах судопроизводства.
Другим существенным отличием состава преступления является закрытый перечень способов принуждения, что приводит к появлению пробелов в законодательной регламентации ответственности за рассматриваемое преступление. Так, в ч. 2 ст. 309 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу лишь двумя видами физического насилия: убийством и причинением вреда здоровью. Тем самым из уголовно-правового поля исключена угроза причинением побоев, изнасилованием, насильственными действиями сексуального характера, похищением человека и т.д.
В ч. 3 и 4 ст. 309 УК РФ закреплены квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки преступления – совершение деяния с применением того или иного вида насилия.
Как и в случае со ст. 302 УК РФ, квалифицированный и особо квалифицированный виды принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний представляют собой угрозу или шантаж, соединенные с применением насилия, что порождает аналогичные проблемы в правоприменительной практике, связанные с квалификацией применения насилия без высказанных угроз или шантажа. Анализ судебной практики показал, что нередко виновный обращается к свидетелю (потерпевшему) с просьбой или требованием отказаться от дачи показаний или дать заведомо ложные показания и, получив отказ, применяет насилие. Подобные действия квалифицируются судом по ч. 3 или 4 ст. 309 УК РФ, несмотря на отсутствие шантажа или вербальной угрозы со стороны виновного лица.
Если виновный высказал угрозу, принуждая свидетеля (потерпевшего) к даче заведомо ложных показаний или уклонению от дачи показаний, и затем из мести за отказ применил насилие, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ, и преступления против жизни и здоровья, совершенного в связи с выполнением лицом общественного долга. Так, Попов высказал в адрес свидетелей С. угрозы в связи с тем, что они давали показания по уголовному делу по обвинению Попова, и потребовал, чтобы С. и члены его семьи изменили свои показания в суде. Когда С. отказался, Попов достал обрез и произвел несколько выстрелов в С. Действия Попова верно квалифицированы судом как совершенные по совокупности принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний и покушение на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2004 № 25-004-19.. 
Очевидно, что, применяя насилие, опасное для жизни, и имея умысел на лишение жизни свидетеля или потерпевшего, виновное лицо не преследует цель принудить их отказаться от дачи показаний. В связи с этим представляется верной позиция Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, отменившей приговор Самарского областного суда от 26.02.2007 в отношении М. в части осуждения по ч. 4 ст. 309 УК РФ, указав, что если осужденный не предпринимал действий по принуждению свидетеля и потерпевшего по уголовному делу к даче ложных показаний, к уклонению от дачи показаний, а лишил их жизни с той целью, чтобы они не дали показаний по уголовному делу, в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный  "consultantplus://offline/ref=1180509F5FE498742B36AD0363C66BD1508FD80F998836FA91C4797E093EEC084843643C5DFE5EO1X5N"ч. 4 ст. 309 УК РФ Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2007 год.. 
Однако, квалифицируя содеянное, следует учитывать временные рамки применяемого насилия. Рассмотрим следующий пример: Куршаков потребовал от М. изменить показания потерпевшего по уголовному делу, а в ответ на его отказ несколько раз ударил М. по голове, и тот упал на пол. Куршаков встал ему коленом на грудь и стал душить рукой за горло, отчего М. захрипел. Тогда Куршаков отпустил его, а через некоторое время вновь потребовал изменить показания и, получив отказ, задушил М. Приговором Свердловского областного суда Куршаков осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 309 и п. «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд кассационной инстанции справедливо отказал удовлетворить жалобу защитника осужденного об исключении из обвинения квалификации по ч. 4 ст. 309 УК РФ как излишне вмененной Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2004 № 25-004-19.. В содеянном Куршаковым имеют место два самостоятельных преступления, отграниченных по времени и направленности умысла виновного.
Поскольку санкция ч. 4 ст. 309 УК РФ более строгая, чем санкции ст. 112, 115 – 117 УК РФ, то все перечисленные в указанных нормах виды насилия полностью охватываются диспозицией ч. 4 ст. 309 УК РФ и дополнительной квалификации не требуют. Однако, если свидетелю (потерпевшему) в процессе принуждения к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний причиняется тяжкий вред здоровью, содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 111 и ч. 4 ст. 309 УК РФ, поскольку санкции всех частей ст. 111 УК РФ более строгие, чем санкция ч. 4 ст. 309 УК РФ.
Проведенный анализ уголовно-правовых норм, направленных на защиту свидетелей и потерпевших от применения насилия в связи с их участием в судопроизводстве, показал, что квалификация такого насилия значительно осложнена несовершенством уголовного законодательства, прежде всего его противоречивостью. От суда, органов прокуратуры и предварительного расследования требуется тщательное изучение всех обстоятельств содеянного и взвешенный подход к определению составообразующих признаков и наличия совокупности преступлений.

О.С. Гузеева,
ведущий научный сотрудник НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

Проблемы квалификации преступлений,
совершенных на территории иностранных государств,
в соответствии с уголовным законодательством
Российской Федерации

В прокурорско-следственной практике возникает немало вопросов в связи с квалификацией преступлений, совершенных на территории иностранного государства, по российскому уголовному законодательству. Между тем правильная квалификация преступлений, совершенных на территории иностранного государства, по российскому уголовному законодательству, с одной стороны, является юридическим основанием для выполнения Российской Федерацией международных обязательств в плане борьбы с транснациональной преступностью, с другой – позволяет обеспечить неотвратимость уголовного преследования и наказания.
Например, в связи с совершением Н. в период с 2002 по 2004 г. должностных преступлений на территории Кыргызской Республики возникли вопросы о его выдаче Российской Федерацией правоохранительным органам Кыргызской Республики.
Как следует из материалов уголовного дела, правоохранительными органами Кыргызской Республики 24.05.2005, 02.08.2005, 16.08.2005 были вынесены постановления о привлечении гражданина Н. в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 304 УК Кыргызской Республики Далее – УК КР. (злоупотребление должностным положением), п. 1 ч. 2 ст. 306 УК КР (заключение должностным лицом заведомо невыгодного контракта для государства, а равно осуществление государственной закупки, повлекшие ущерб в крупном размере, совершенные неоднократно). В ходе следствия было установлено, что Н. с 29.07.2005 является гражданином Российской Федерации и проживает на территории Российской Федерации, поэтому он в силу ст. 61 Конституции Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, ссылаясь на требования ст. 72 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22 января 1993 г. (Минская конвенция 1993 г.), направила материалы уголовного дела обвиняемого Н. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
Часть 1 ст. 72 названной Конвенции предусматривает обязанность Российской Федерации по поручению другой (запрашивающей) стороны осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей стороны преступление. Поскольку международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права входят в состав ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ 
«О международных договорах Российской Федерации»), Российская Федерация обязана привлечь Н. к уголовной ответственности в соответствии со своим законодательством. 
Уголовный кодекс РФ в качестве одного из основных принципов действия закона в пространстве предусматривает универсальный принцип, который заключается в том, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 12 УК РФ). 
Однако универсальный принцип действует наряду с другими принципами уголовного права. Применительно к рассматриваемой ситуации необходимо упомянуть также о принципе гражданства: гражданин Российской Федерации, совершивший вне пределов России преступление против интересов, охраняемых УК РФ, подлежит уголовной ответственности согласно УК РФ, если в отношении этого лица по данному преступлению не имеется решения иностранного суда (ч. 1 ст. 12 УК РФ).
Полагаем, что конкретизация именно этого принципа нашла свое отражение в ст. 72 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция 1993 г.).
Разберем более детально анализируемую криминальную ситуацию, ответив на следующие вопросы.
Первый вопрос: можно ли в данной ситуации применить принцип гражданства? 
Исходя из ст. 54 и п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации, а также ст. 8 УК РФ, уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ст. 9 УК РФ). В данном случае Н. совершал инкриминируемые ему преступления в период с 2002 по 2004 г., будучи гражданином Кыргызской Республики и должностным лицом этого государства. 
Согласно ст. 57 Конвенции выдача не производится, если лицо, выдача которого требуется, – гражданин запрашиваемой Договаривающейся Стороны. Поскольку Н. на момент запроса был гражданином Российской Федерации, в соответствии со ст. 57 Конвенции и ч. 1 ст. 12 УК РФ он не может быть выдан Кыргызской Республике.
Второй вопрос: можно ли распространить на данную ситуацию универсальный принцип действия закона в пространстве? 
Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН; далее – Конвенция от 31.10.2003). 
В связи с ратификацией Российской Федерацией указанной Конвенции от 31.10.2003, а также Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 в ст. 285 УК РФ были внесены изменения, согласно которым иностранные должностные лица, совершившие какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями главы 30 УК РФ, несут уголовную ответственность по статьям главы 30 УК РФ в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 
Важно подчеркнуть, что указанные изменения вовсе не устанавливают преступность деяний иностранных лиц, не усиливают наказание, в частности преступность деяния и наказуемость за его совершение.
Нельзя также утверждать, что данные изменения по-новому определяют характер и степень общественной опасности инкриминируемых преступлений или по-новому определяют уголовно-правовой статус лица, его совершившего. Деяния, совершенные Н. еще до внесенных изменений, признавались преступными как по уголовному законодательству Российской Федерации, так и по уголовному законодательству Кыргызской Республики, при этом он сам обладал признаками должностного лица. 
Изменения, о которых идет речь, лишь четко и ясно отражают положения Конвенции от 31.10.2003. Поэтому на данную ситуацию нельзя распространять положение ст. 54 Конституции Российской Федерации и ст. 10 УК РФ о том, что закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 
Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» и Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» определяют вопросы универсальной юрисдикции, вопросы процессуального механизма уголовного преследования, которые лежат вне рамок уголовного права. 
Если ранее Российская Федерация не брала на себя обязательства по уголовному преследованию иностранных лиц, совершивших коррупционные преступления, то после проведенной ратификации она обязана обеспечить такое преследование. Так, Российская Федерация принимает такие меры, которые могут потребоваться от государства, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления и находящегося на его территории, которое не выдается лишь на том основании, что оно является одним из его граждан. А именно: обязано по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и при совершении лицом любого другого преступления согласно внутреннему (национальному) законодательству Российской Федерации. Заинтересованные государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности, по процессуальным вопросам и вопросам доказывания для обеспечения эффективности такого преследования (п. 3 ст. 42, п. 11 ст. 44 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции).
Третий вопрос: возможно ли в данной ситуации соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением? 
При осуществлении международного сотрудничества полное совпадение признаков состава преступления при квалификации деяния необязательно, и отсутствие в УК РФ статьи, подобной ст. 306 УК РК («заключение должностным лицом заведомо невыгодного контракта для государства, а равно осуществление государственной закупки, повлекшие ущерб в крупном размере, совершенные неоднократно»), не может препятствовать привлечению Н. к уголовной ответственности по статьям, предусмотренным главой 30 УК РФ. 
Указанная позиция нашла свое отражение в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания», согласно которому при несовпадении в описании отдельных признаков состава преступления, в совершении которого обвиняется лицо, либо в юридической квалификации деяния должны оцениваться фактические обстоятельства имевшего место деяния и его наказуемость по законам обоих государств.
Следовательно, в связи с тем, что Н., будучи иностранным гражданином, совершил вне пределов Российской Федерации преступление, в отношении которого в соответствии с международным договором Российская Федерация обладает юрисдикцией (ст. 17, 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции), он подлежит уголовной ответственности в соответствии с нормами главы 30 УК РФ.
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Уголовно-правовая оценка фиктивного заключения
трудового договора

В практике прокурорского надзора нередки случаи выявления фактов оформления на работу лиц, не выполняющих в организациях никаких трудовых функций, в связи с чем возникают вопросы, касающиеся правовой оценки таких действий, поскольку они связаны с нарушением конституционного, трудового, пенсионного и налогового законодательства. Указанные действия могут содержать в себе и признаки преступления. Так, расходование списываемых в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным лицам денежных средств в своих личных целях, т.е. изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою пользу либо распоряжение указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание другим лицам, при наличии корыстной цели может расцениваться как хищение.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата, при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.
В действиях руководителя, оформившего на работу лицо, которое фактически не выполняло трудовые функции, могут содержаться признаки злоупотребления полномочиями, поскольку по смыслу ст. 201 УК РФ таковым является использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Если же речь идет о государственной организации, то аналогичные действия ее руководителя квалифицируются по ст. 285 УК РФ (при наличии признаков корыстной или иной личной заинтересованности).
Вместе с тем на практике встречаются случаи, когда фиктивное трудоустройство объясняется необходимостью оплачивать труд реально работающих сотрудников, которые добровольно выполняют дополнительные виды работ, или необходимостью оплаты иных расходов на нужды организации при отсутствии финансирования таких работ или услуг. При определенных условиях такой способ решения хозяйственных проблем может быть вынужденным, и тогда возникает вопрос о наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, в частности состояния крайней необходимости. 
Согласно ч. 1 ст. 39 УК РФ не признается преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Состояние крайней необходимости можно рассматривать в каждом случае применительно к конкретной обстановке, поскольку для признания правомерности требуется совокупность ряда условий. 
Прежде всего, это наличие опасности, угрожающей законным правам и интересам, гарантированным общепризнанными принципами и нормами международного права,  "consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134"Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.). Защита противозаконных интересов не охватывается понятием крайней необходимости. 
Совершение деяния в состоянии крайней необходимости должно быть направлено на предотвращение опасности, непосредственно угрожающей причинением вреда правоохраняемым интересам. Грозящая опасность должна быть действительной, т.е. реально существующей, а не воображаемой, и весьма серьезной, чтобы ее устранение потребовало причинения вреда третьему, не причастному к возникновению этой опасности лицу. Деяние в состоянии крайней необходимости может быть реализовано в форме как действия, так и бездействия.
Обстоятельство крайней необходимости в данном случае, как правило, возникает в результате коллизии обязанностей руководителя, с одной стороны, осуществлять эффективное руководство организацией, а с другой – принимать решения по достижению максимально высоких финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятия, обеспечивать непрерывность производственного процесса в случаях, когда угрожающую опасность невозможно устранить без издержек и причинения вреда. Причем уголовный закон предполагает, что опасность в данных условиях невозможно устранить иными средствами, чем теми, которые избрал субъект крайней необходимости. 
В случаях расходования руководителем имеющихся у организации денежных средств, предназначенных для выплаты лицам, фактически не выполняющим в организации трудовых обязанностей, на основные и оборотные средства, поддержание производства на минимальном уровне, сохранение квалифицированных кадров и т.п., это может учитываться лишь в том случае, если  существовала необходимость и реальная возможность предотвратить таким поведением повышенную опасность для интересов личности, общества, государства.
Уголовный закон, не требуя избирательности средств со стороны субъекта, действующего в условиях крайней необходимости, тем не менее обязывает его не превышать ее пределы, устанавливая в ч. 2 ст. 39 УК РФ, что таковыми признаются причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. При этом уточняется, что в таком случае уголовная ответственность наступает только вследствие умышленного причинения вреда. 
Таким образом, при правомерности крайней необходимости фактически причиненный вред должен быть бесспорно меньше того, угроза наступления которого существовала. При оценке существенности вреда, как правило, учитывается степень отрицательного влияния деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п. Следовательно, о ситуации крайней необходимости можно вести речь, если при трудоустройстве лиц, которые в дальнейшем не будут выполнять никаких трудовых функций, руководство организации действовало в интересах сохранения ее работоспособности и предупреждения вредных последствий, более значительных, чем фактически причиненный вред, когда этого нельзя было достигнуть другими средствами и при этом не были превышены пределы крайней необходимости. 
Ситуации же, когда стремление лица предотвратить грозящую опасность с соблюдением условий правомерности причинения вреда при крайней необходимости оказывается безрезультатным, уголовным законом не регламентируются. Представляется, что неудавшееся предотвращение вреда в состоянии крайней необходимости должно оцениваться самостоятельно в каждом конкретном случае с тщательным изучением всех юридически значимых обстоятельств.
Ссылка руководителей организаций на крайнюю необходимость, которая, по их мнению, выражается в вероятности прекращения деятельности организации при отсутствии возможности расходования на ее нужды средств, списываемых в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным гражданам, может быть необоснованной, если организация получала доход от своей деятельности, достаточный для ее функционирования. Аналогичным образом подобные доводы могут не иметь под собой обоснования и в случаях, когда денежные средства, предназначенные для выплаты фиктивно трудоустроенным гражданам, расходовались, например, на закупку материальных ценностей, охрану объектов, ремонт компьютерной техники и сервисное обслуживание, т.е. направлялись на обеспечение текущих нужд, а не на предотвращение опасности. Ввиду этого очевидна разница в случае, когда денежные средства направляются на предотвращение аварий и катастроф на опасных объектах, объектах жизнеобеспечения населения и т.п., а также когда они направляются на обеспечение производственной деятельности организации. 
При правовой оценке фактов оформления на работу лиц, не выполняющих в организациях никаких трудовых функций, следует учитывать, что согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства ( "consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100020"ст. 2 Конституции Российской Федерации). В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальной защиты человека в определенные периоды его жизни: в связи с возрастом (детство, старость), состоянием здоровья и трудоспособности (болезнь, временная нетрудоспособность, инвалидность), выполнением или невозможностью выполнения семейных обязанностей (воспитание детей, потеря кормильца) и в других случаях, предусмотренных законом, когда у человека отсутствует возможность трудиться, предусмотрены государственные пенсии, пособия и иные установленные законом выплаты. Эти положения составляют основы конституционного строя Российской Федерации (ст. 7, 16 Конституции Российской Федерации).
Защита трудовых прав работника приобретает все большее значение в связи с проблемами, накопившимися за годы реформирования экономики. Спад производства, взаимные неплатежи организаций, другие негативные факторы нестабильного состояния экономики деформируют становление рынка труда. Стремление работодателя снизить издержки на труд нередко сопровождается нарушением трудовых прав. 
Таким образом, при трудоустройстве лиц, фактически не исполняющих свои трудовые обязанности, нарушается конституционно закрепленное право граждан (неопределенного круга лиц) на защиту от безработицы, поскольку подобное трудоустройство осуществляется на вакантные места, которые могли бы замещать работники, реально выполняющие возложенные на них трудовые обязанности. Кроме того, при начислении трудового стажа фиктивно трудоустроенным появляются основания для расчета заработной платы, социальных и иных выплат, пенсионного обеспечения или наступления других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев для обращения за денежными средствами у лиц, фактически не выполняющих номинально на них возложенных трудовых обязанностей, а следовательно, не имеющих права на эти денежные средства.
Наличие неоправданно большого штатного расписания, где часть работников трудоустроена фиктивно, препятствует нормальному функционированию организации, поскольку трудовые обязанности, предусмотренные этими должностями, либо вообще не выполняются, либо возлагаются на других сотрудников, чем нарушаются их права на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также наносится имущественный вред организации, поскольку вознаграждение за труд, предназначенное для единиц штатного расписания, замещаемых фиктивно трудоустроенными работниками, расходуется на иные цели. Указанные обстоятельства определяют объем того вреда, который причинен в результате фиктивного оформления на работу. Состояние крайней необходимости возможно лишь в том случае, если этот вред окажется меньше, чем предотвращенный вред, который мог бы наступить в результате недофинансирования определенных работ или услуг.  
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Уголовно наказуемые злоупотребления при размещении
заказов в сфере ЖКХ

В 2009 г. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма, членом которой является Российская Федерация, при разработке типологии способов легализации (отмывания) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия, указала, что жилищно-коммунальное хозяйство относится к одной из пяти областей государственного финансирования, наиболее подверженных рискам хищения. Об этом свидетельствуют и статистические данные. Так, за период с 2008 по 2011 г. в жилищно-коммунальной сфере произошло увеличение количества выявленных преступлений более чем на 30%. Немалая доля среди них – это уголовно наказуемые правонарушения, совершаемые при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Только с марта по сентябрь 2011 г. по результатам проведенных проверок более четырех тысяч организаций, работающих в данной сфере, и оценки использования порядка 35 млрд рублей, поступивших на счета этих организаций, в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел было направлено около 500 материалов.
В структуре рассматриваемой преступности доминируют хищения бюджетных средств. Это обусловлено тем, что значительная часть финансирования данной отрасли является бюджетной – из федерального бюджета ежегодно поступает около 50 миллиардов рублей Казаков В.В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. . Предприятия ЖКХ по-прежнему одни из основных бюджетополучателей. Во многих городах и муниципальных образованиях указанные расходы составляют до 40% от бюджетов.
Хищение денежных средств, выделяемых для закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг, как правило, совершается при размещении в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заказов. Как справедливо отмечается в научной литературе, данные преступления сопряжены с извлечением доходов в значительных размерах и предполагают организацию долговременной криминальной деятельности, основанной на специальных знаниях и навыках субъектов Там же.. Лица, совершающие преступления в данной сфере, обладая достаточными профессиональными навыками, используют тщательно разработанные и многократно апробированные финансовые и другие схемы, успешная реализация которых в ряде случаев не позволяет привлекать их к ответственности. Сложности при раскрытии и расследовании таких преступных деяний связаны еще и с тем, что они сопряжены с подделкой документов, не имеют очевидных потерпевших и совершаются с участием лиц, призванных контролировать деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
Способы совершения рассматриваемых преступлений разнообразны, поэтому квалификация действий виновных лиц в каждом конкретном случае зависит от того, каким образом было совершено хищение денежных средств.  
Одним из распространенных способов совершения корыстных преступлений в сфере ЖКХ служит невыполнение или выполнение не в полном объеме условий контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, после чего представители заказчика вводятся в заблуждение относительно исполнения обязательств, в последующем необоснованно перечисленные денежные средства расходуются ими по своему усмотрению. Такие действия, как правило, квалифицируются по ст. 159 УК РФ. 
Так, в 2009 г. мировым судьей уголовное дело в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, прекращено на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон. 
В ходе судебного следствия было установлено, что А., действуя на основании доверенности, выданной на его имя ООО КООО ВОИ, и исполняя на основании контракта, заключенного между ним и заказчиком в лице администрации МО СП «Село Износки», функции подрядчика по капитальному ремонту жилого дома, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершил хищение имущества, принадлежащего МО СП «Село Износки» на сумму 1643 руб., не обеспечив поставку и установку потолочных плит из минеральной ваты, согласно заключенному контракту. Несмотря на то что А. было известно о выполнении работ не в полном объеме, он намеренно ввел в заблуждение заказчика и лиц, осуществляющих приемку выполненных работ, относительно истинного состояния объекта ремонта, качества и полноты ремонтных работ. О недостатках работы А. не сообщил, не устранил их, воспользовавшись тем обстоятельством, что неполнота выполненных работ не может быть установлена и обнаружена при визуальном осмотре, чем убедил заказчика в полном соблюдении условий контракта со своей стороны. Заказчик, будучи убежденным в правомерности действий А. и выполнении им условий контракта, оплатил работы в полном объеме. В результате мошеннических действий А. МО СП «Село Износки» причинен ущерб на сумму 1643 руб. Архив судебного участка № 28 Износковского района Калужской области за 2009 год. 
Несомненно, при выявлении подобных фактов неисполнения или исполнения не в полном объеме условий контракта на стадии предварительного расследования тщательному выяснению подлежат обстоятельства подписания акта выполненных работ, оказанных услуг или акта передачи товаров. Это связано с тем, что часто совершению хищения способствует наличие в том числе и у лица, ответственного за подписание акта от лица заказчика, корыстной заинтересованности в сокрытии факта допущенных нарушений условий контракта. 
Изучение судебной практики показало, что нередко с целью хищения бюджетных средств представители заказчика по государственному или муниципальному контракту используют для совершения преступления фирмы, руководители или учредители которых являются их знакомыми и готовы участвовать в конкурсах (аукционах) и по результатам их проведения заключать договоры на условиях, которые заведомо не будут выполняться (например, планируется поставка товаров в гораздо меньшей комплектации и худшего качества), либо в цену контракта закладывается сумма, значительно превышающая стоимость реально оказанных услуг или поставленных товаров. Следует отметить, что, по оценкам ряда экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в России закупочные цены государственных структур составляют в среднем на 19% выше среднерыночных. Общий ущерб от общего объема государственных закупок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях составляет более 300 млрд руб. в год.
В указанной ситуации квалификация действий виновных лиц во многом будет зависеть от характера их участия в преступной деятельности. При установлении корыстной цели как у представителя заказчика, так и у его контрагента их договоренности на совместное совершение преступления, а также доказанности остальных признаков состава преступления действия указанных лиц могут быть квалифицированы как хищение имущества. 
Однако нередко органам предварительного следствия удается установить причастность к совершению преступления только представителя заказчика.    
В. осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. 
Он признан виновным в том, что, занимая должность заведующего информационно-компьютерным отделом администрации района, являясь должностным лицом, путем обмана совершил хищение денежных средств администрации в сумме 250 тыс. руб., посредством организации закупки оборудования ООО «К.», не соответствующего требованиям муниципального контракта по стоимости и техническим характеристикам. 
В 2007 г. постановлением главы администрации района было объявлено о проведении открытого конкурса по размещению муниципального заказа на поставку техники для вновь образованных поселений. 
Во исполнение преступного умысла В. предложил своему знакомому – директору ООО «К.» Ю. принять участие в конкурсе на поставку компьютерной техники администрация муниципальных образований. Заверив Ю. в получении данного заказа, В. предложил ему поставить более дешевое оборудование, не соответствующее контракту по техническим характеристикам.
Ю. с предложением В. согласился, получив от последнего обещание, что нарушения выявлены не будут. При этом согласно достигнутой между ними договоренности Ю. должен был получить прибыль от фактически поставленного оборудования, а разницу в виде денежных средств в сумме 250 тыс. руб. между стоимостью компьютерной техники по контракту с фактически постановленным оборудованием передать В. 
По результатам конкурса между администрацией района и ООО «К.» заключен муниципальный контракт на поставку 16 компьютеров в сборе и другого оборудования на сумму 870 тыс. руб. В., зная о том, что поставленная техника не соответствует условиям контракта, передал ее администрации муниципальных образований, получив от Ю. деньги в сумме 250 тыс. руб. 
С целью сокрытия своих преступных действий В. передавал представителям администрации муниципальных образований компьютерную технику без предоставления копий муниципального контракта.
Полученными от Ю. денежными средствами В. распорядился по своему усмотрению Архив Александровского городского суда Владимирской области за 2009 год. .         
При отсутствии возможности доказать умысел представителя заказчика, являющегося должностным лицом, на хищение бюджетных средств в тех случаях, когда им подписываются акты о приеме невыполненных или выполненных не в полном объеме работ, оказанных услуг или поставки товаров, органами предварительного расследования нередко вменяется в вину указанному лицу совершение преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. 
В 2010 г. заместитель главы администрации муниципального образования М. осужден по ч. 1 ст. 293 УК РФ.
М. признан судом виновным в том, что, являясь должностным лицом, на которое возложены обязанности по контролю за деятельностью отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования, должным образом не исполнил свои служебные обязанности, а именно: не проконтролировал фактическое исполнение подрядной организацией работ по реконструкции водопроводных сетей, не установил допущенное этой организацией отступление от муниципального контракта и факт невыполнения работ на сумму 2800 тыс. руб. В результате денежные средства на указанную сумму были необоснованно перечислены подрядной организации, чем муниципальному образованию причинен крупный ущерб Архив Щекинского районного суда Тульской области за 2010 год. .
По другому делу А. признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.
В ходе судебного следствия было установлено следующее. Будучи начальником отдела ЖКХ, транспорта и благоустройства администрации г. Енисейска, 7 августа 2009 г. А. заключил муниципальный контракт с ООО «Н.» на замену котлов на сумму 3 514 800 руб. После проведения работ стоимость недопоставленного оборудования составила 920 887 руб. При этом 10 сентября 2009 г. А., не исполнив свои должностные обязанности по проверке объема и качества выполненных работ, подписал акт приемки работ на всю сумму муниципального контракта, вследствие чего ООО «Н.» незаконно получило денежные средства в сумме 920 887 руб. В результате ненадлежащего исполнения А. своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе бюджету города был причинен материальный ущерб в крупном размере Архив Енисейского районного суда Красноярского края за 2010 год. .  
Рассмотренные способы совершения преступлений, безусловно, не единственные. 
Весьма распространены, однако сложно доказуемы нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», допускаемые при проведении самого конкурса (аукциона), когда победителями по ним становятся заранее определенные компании, которые зачастую являются аффилированными юридическими лицами, а их соучредители – либо сами должностные лица, либо их близкие родственники. Нередки случаи, когда организации по предварительной договоренности с потенциальным победителем торгов и за полученное от него вознаграждение, составляющее определенный процент от цены контракта, лишь формально участвуют в конкурсе, не намереваясь в действительности заключать договор на выполнение работ, оказание услуг или поставку товаров для государственных или муниципальных нужд. Общественная опасность таких действий заключается в том, что реально конкурс, цель которого состоит в выборе контрагента, предлагающего минимальную цену, не проводится. В результате государственным и муниципальным бюджетам причиняется ущерб, поскольку сумма контракта существенно завышена. В этом случае в цену оказываемых услуг, выполнения работ и поставки товаров, как правило, закладывается денежное вознаграждение, которое в дальнейшем будет передано номинальным участникам конкурса (аукциона), его организаторам, если ими будут выявлены указанные нарушения, и т.д. 
В результате получается, что процесс хищения государственных и муниципальных средств нередко сопровождается коррупционными действиями как со стороны должностных лиц в виде получения взяток за предоставление необоснованного преимущества во время определения победителя по тендеру, подписания заведомо невыгодных контрактов, принятия решений в интересах заинтересованных лиц, фальсификацией документов, так и со стороны иных участников конкурса (аукциона), в частности, путем коммерческого подкупа.
В 2010 г. К., Л. и Г. были осуждены по ч. 3 ст. 204 УК РФ. 
Как установлено судом, 11 марта 2010 г. министерством автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области был объявлен аукцион по нескольким лотам по отбору генерального подрядчика на капитальный ремонт четырех автомобильных мостов стоимостью 120 млн руб. Решением аукционной комиссии в состав участников были включены девять предприятий. 
В данном аукционе принимали участие К. – генеральный директор ООО «Строй-Маркет», Г. – директор ООО «Комитет», выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях, Л. – представитель ООО СК «Армострой», наделенный специальными полномочиями заключать государственные контракты и представлять интересы этой организации на аукционе. 
В день аукциона 11 марта 2010 г. до его начала К., Л. и Г. подошли к представителю ООО «СУ 25» – заместителю директора и потребовали от него вознаграждение в сумме 10% от стоимости лота за то, что они не будут понижать цены на выполнение работ по каждому из лотов размещенного заказа и при юридическом участии в аукционе фактически в нем участвовать не будут. В противном случае в ходе аукциона они повлияют на обесценивание лота путем понижения его стоимости, сделав нерентабельным выполнение работ. Представитель ООО «СУ 25» принял предложение К. о передаче ему денежного вознаграждения в сумме 10% от стоимости лота, после чего К., Л. и Г. 11 марта 2010 г. не принимали участия в аукционе. 
16 марта 2010 г. К., Л. и Г., находясь в кабинете заместителя директора ООО «СУ 25», в соответствии с ранее достигнутой договоренностью о месте и способе передачи денег получили от представителя ООО «СУ 25» 11 800 бумажных бланков прямоугольной формы, имитирующих банковские билеты Центрального банка РФ, достоинством 1000 руб., а также 200 000 руб., после чего К., Л. и Г. были задержаны сотрудниками милиции Архив Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону за 2010 год. . 
По другому делу в 2009 г. К. был признан судом виновным в том, что, работая заместителем главы администрации Ленинского района г. Астрахани, осознавая, что он не вправе совмещать свою основную деятельность муниципального служащего с иной оплачиваемой деятельностью, действуя вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности с целью личного обогащения путем злоупотребления своими должностными полномочиями создал через посредников ООО «Звезда» и ООО «Заря». 
Лично участвуя в деятельности организаций, К. привлек владельцев специального уборочного автотранспорта для заключения с ними договоров аренды от имени созданных им ООО «Звезда» и ООО «Заря». Являясь председателем котировочной комиссии администрации Ленинского района, по результатам проведенных тендеров, несмотря на то что у этих организаций отсутствуют лицензии на право осуществления данного вида деятельности, признал победителями ООО «Звезда» и ООО «Заря», в результате чего с ними были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по уборке территории района. 
К. по предварительной договоренности и через руководителей ООО «Звезда» и ООО «Заря» получал части денежных средств от стоимости аренды автомашин, а также незаконно присваивал денежные средства в счет оплаты по договорам аренды приобретенного им специального уборочного автотранспорта. 
В результате преступных действий К. при его непосредственном участии и покровительстве в предпринимательской деятельности ООО «Звезда» и ООО «Заря» в период с октября 2006 г. по декабрь 2007 г. были незаконно получены и присвоены бюджетные денежные средства, перечисленные на расчетные счета данных организаций за уборку, в размере 5 155 744 руб. 
К. осужден по ст. 289, ч. 1 ст. 285 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности в государственных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на 1 год Архив Кировского районного суда г. Астрахани за 2009 год.  .   
Таким образом, способы совершения преступлений, а также характер и степень их общественной опасности весьма разнообразны и во многом зависят от того, кто субъект преступной деятельности, какие нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» были допущены и имелась ли у виновных лиц цель на хищение денежных средств. 
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Незаконное использование финансовых ресурсов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с МВД России, Следственным комитетом Российской Федерации, Росфинмониторингом и во взаимодействии с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах проводится активная работа по исполнению поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 № Пр-701 по проверке законности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие этой сферы. 
В рамках данной работы прокуроры ориентированы на проверки финансовых операций, имеющих признаки «сомнительных» или даже преступных, о чем может свидетельствовать: 
перечисление организациями ЖКХ средств лицам, не состоящим в договорных отношениях с муниципалитетами и управляющими организациями; 
привлечение к выполнению работ организаций-посредников, в том числе имеющих признаки фирм-однодневок и фирм-«прокладок»;
выдача займов работникам организаций, а также сторонним лицам;
перечисление денежных средств на счета физических лиц;
приобретение материалов и коммунальной техники за рубежом;
привлечение в качестве подрядчиков или субподрядчиков аффилированных организаций и др.; 
привлечение к выполнению работ организаций-посредников, фирм, не имеющих достаточной материальной и технической базы, а также заключение фиктивных договоров;   
оплата фактически не выполненных работ либо их двойная оплата, несоответствие объемов, качества использовавшихся материалов и стоимости выполненных работ указанным в контрактах, проектной документации.
Используя весь имеющийся арсенал мер прокурорского реагирования, прокуроры добиваются реального устранения выявленных нарушений, во всех случаях рассматривают вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности. 
Результаты работы свидетельствуют, что сфера ЖКХ – крайне криминализована, распространены факты использования фирм-однодневок, совершения операций по выводу денежных средств, в том числе за рубеж, перечисления средств на счета аффилированных коммерческих структур либо фирм, имеющих признаки фиктивности.  
Вскрыты многочисленные нарушения законодательства при использовании организациями ЖКХ средств бюджетов различных уровней, собственных финансовых ресурсов, в том числе поступающих в виде платежей граждан за потребляемые услуги. Одновременно с этим остаются распространенными факты невыполнения инвестиционных и производственных программ, необоснованного возложения на граждан бремени расходов по содержанию изношенной коммунальной инфраструктуры, ненадлежащего содержания жилищного фонда и некачественного предоставления услуг потребителям. 
Всего в период выполнения поручения Президента РФ с 
18 марта 2011 г. по настоящее время прокурорами проверено более 30 тыс. организаций, дана оценка законности использования ими свыше 500 млрд руб., более 60% из которых поступили за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Выявлено около 25 тыс. нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено свыше 7 тыс. представлений, направлено в суды более 4,5 тыс. заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждено около 650 уголовных дел по фактам хищений, злоупотребления должностными полномочиями, коммерческого подкупа и др., к различным видам ответственности привлечено более 3,5 тыс. лиц.
Так, проведенный в Генеральной прокуратуре Российской Федерации анализ материалов Росфинмониторинга показал, что энергосбытовыми компаниями и иными коммунальными организациями в различных регионах Центрального федерального округа совершаются однотипные сомнительные операции в виде заключения договоров займа с участием хозяйствующих субъектов, имеющих признаки фиктивности либо участвующих в схемах по обналичиванию денежных средств и их выводу за рубеж (Белгородская, Брянская, Калужская, Орловская, Смоленская области и др.). В связи с этим по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокурорами, правоохранительными и следственными органами организованы проверки указанных фактов.
Следствие данной работы – возбуждение  уголовного дела по ст. 172 УК РФ по фактам перечисления ОАО «Тульская сбытовая компания» по договорам займа 5,4 млрд руб. на счета фирмы, зарегистрированной на территории Германии, в результате чего данному обществу причинен крупный ущерб на указанную сумму. Проведение проверок по другим подобным фактам продолжается. 
Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ по фактам предоставления ОАО «Брянская сбытовая компания» и ОАО «Смоленскэнергосбыт» займов в размере 125 млн руб. и 100 млн руб. соответственно фиктивной фирме – ООО «Скат», которой впоследствии эти средства перечислены на счета нерезидента. Суммы займов коммунальным организациям возвращены не были. 
При использовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ наиболее распространенная форма хищения средств – оплата фактически не выполненных работ либо их двойная оплата, несоответствие объемов и стоимости выполненных работ указанным в контрактах, проектной документации, актах приемки выполненных работ. 
Например, в Орловской области после капитального ремонта многоквартирного дома была установлена вероятность обрушения конструкций его крыши, что представляло угрозу жизни и здоровью жильцам дома и прохожим. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. 
В Ленинградской области главой администрации муниципального образования «Никольское городское поселение» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, в котором отсутствовали кровля, оконные блоки, внутренняя отделка помещений, не подключены коммуникации. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. 
В Санкт-Петербурге должностные лица ООО «ЖКС № 1 Калининского района» на основании подложных документов о выполнении ремонта многоквартирного дома перечислили 31 млн руб. на счет коммерческой фирмы, откуда денежные средства сразу же были направлены на счета фиктивных организаций, открытые в зарубежном банке. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
В Кемеровской области 13.02.2012 судом Новокузнецкого района вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего председателя комитета ЖКХ и строительства, который допустил приемку некачественных результатов капитального ремонта кровли многоквартирного дома.
По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищения средств при капитальном ремонте многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе, Амурской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тульской областях, г. Санкт-Петербурге и других регионах. 
Зачастую хищения совершаются должностными лицами путем использования аффилированных коммерческих структур, ограничения конкуренции, совершения коммерческих подкупов. 
В Удмуртской Республике работы по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Сарапульского района по договорам с администрацией выполнялись организациями, учредителями и руководителями которых были дочери и зятья заместителя главы администрации. По инициативе прокуратуры района он уволен. 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора муниципального предприятия ЖКХ, заключившего фиктивный договор с коммерческой фирмой, учредитель которой – его брат, и оплатившего стоимость фактически не выполненных работ на общую сумму 1,8 млн руб.
Продолжают иметь место случаи приемки должностными лицами выполненных подрядчиками работ и ввода в эксплуатацию жилых домов, которые фактически непригодны для проживания (республики Бурятия, Марий Эл, Алтайский край, Белгородская, Вологодская,  Саратовская, Ярославская области и др.).  
Заместителем начальника департамента развития муниципальных образований Вологодской области были признаны отвечающими установленным требованиям жилые помещения, построенные для переселения жителей аварийных домов. Вместе с тем, как установлено прокурорской проверкой, комнаты в ряде квартир не имели окон, размер площади единственных жилых комнат в некоторых квартирах составлял от 3,28 до 6,25 кв. м. Кроме того, жилые помещения были приобретены по цене, почти на 40% превышающей реальную стоимость жилья. В отношении  должностного лица возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В Республике Бурятия построены однокомнатные квартиры, где кухонные комнаты были объединены с жилыми, в ряде случаев они не имели естественного освещения; сами жилые дома не оборудованы системой аварийной пожарной сигнализации. 
В Республике Марий Эл, Алтайском крае, Саратовской, Ярославской областях и ряде других регионов граждане переселялись в многоквартирные дома, не имеющие внутренней отделки, с неисправными системами электроснабжения, отопления, наружных сетей и канализации, лифтового оборудования, без наружной отделки фасада. По всем указанным нарушениям приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Факты завышения стоимости приобретаемых жилых помещений имели место на территории Республики Мордовия, Вологодской, Оренбургской областей и ряда других регионов. 
Многочисленные нарушения имеют место в деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья. Ими повсеместно нарушаются права граждан путем самоуправного и необоснованного увеличения платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, совершаются хищения средств, в том числе подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям (Красноярский край, Архангельская, Кемеровская, Новгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и др.). 
По фактам присвоения управляющими компаниями, их должностными лицами денежных средств, уплаченных жильцами многоквартирных домов, возбуждены уголовные дела в Республике Бурятия, Пензенской области; в Екатеринбургской и Тульской областях расследуются уголовные дела по фактам фальсификации протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов.
В Орловской области руководителем управляющей компании из средств, предназначенных для проведения капитального ремонта домов, 750 тыс. руб. было перечислено в качестве оплаты приобретенного ее супругом автомобиля марки «LEXUS». При этом данная оплата была оформлена фиктивным договором выполнения работ (по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ). 
В Свердловской области управляющей компанией самовольно, на основании сфальсифицированных протоколов голосования граждан, выставлены счета на оплату жилищно-коммунальных услуг собственникам жилых помещений 130 жилых домов г. Режа (расследуется уголовное дело). 
В целях обеспечения надлежащего состояния коммунальной инфраструктуры, проведения работ по ее модернизации на контроле прокуроров продолжают оставаться вопросы реализации государственных и муниципальных программ в рассматриваемой сфере, а также инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. 
После вмешательства прокуратуры Барышского района Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения более 5 млн руб., выделенных коммерческой фирме для реконструкции водопровода в поселке Поливаново в рамках реализации областной целевой программы.
В Рязанской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 29 июня 2011 г. по результатам прокурорской проверки, в отношении начальника отдела ЖКХ одного из районов, который, несмотря на невыполнение муниципального контракта на реконструкцию электрических сетей, подписал акты о приемке фактически невыполненных работ на сумму 3,7 млн руб. 
С учетом ненадлежащего выполнения указанных программ, в целях обеспечения прав потребителей коммунальных услуг прокурорами обращается особое внимание на вопросы законности установления тарифов на данные услуги.  
На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), который понудил подведомственную коммунальную организацию приобрести и содержать дорогостоящие автомобили иностранного производства для их использования в своих служебных и личных целях. При этом данные расходы в размере более 9 млн руб. были включены в затраты, учитываемые в составе тарифов на услуги организации. 
В Оренбургской области при незаконном содействии и покровительстве со стороны главы одного из районов коммерческой организацией в нарушение законодательства эксплуатировались котельные и самостоятельно рассчитывались тарифы на теплоснабжение, вследствие чего от потребителей получено более 7 млн руб. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. 
Значительная часть допускаемых нарушений закона – следствие недобросовестного исполнения своих обязанностей представителями органов государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами организаций коммунального комплекса. 
В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении старшего контролера-ревизора Территориального управления Росфиннадзора в республике, который при проверке целевого использования денежных средств составил не соответствующие действительности акты контрольных обмеров выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Каспийске. В результате этого руководителем подрядной организации были похищены денежные средства в сумме около 4,5 млн руб. 
В Республике Алтай по инициативе прокуратуры республики 6 марта 2012 г. возбуждено уголовное дело по ст. 2851 УК РФ по факту нецелевого использования бюджетных средств в размере более 1,6 млн руб., выделенных на строительство водопровода в с. Усть-Кан. 
Зачастую должностными лицами совершаются действия, направленные на криминальное банкротство предприятий жилищно-коммунального комплекса.
В Ростовской области высокодоходное предприятие МУП «Водоканал», стабильно получавшее ежегодную прибыль в несколько миллионов рублей, преднамеренно доведено главой администрации одного из городов до банкротства, в результате чего кредиторам предприятия причинен ущерб на сумму более 45 млн руб. 29 февраля 2012 г. возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).  
В Магаданской области главой муниципального образования «п. Ола» находящееся в хозяйственном ведении муниципального предприятия имущество было изъято и передано по договорам безвозмездного пользования вновь созданным коммерческим организациям, вследствие чего муниципальное предприятие было объявлено банкротом. По инициативе прокуратуры в отношении главы муниципального образования 1 марта 2012 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 
Следствием указанной работы можно считать отмечаемую Росфинмониторингом в настоящее время тенденцию снижения в отдельных федеральных округах числа подозрительных (в том числе и преступных) финансовых операций, совершенных организациями ЖКХ. 
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Противодействие легализации доходов,
полученных в результате совершения преступлений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Результаты проводимого Росфинмониторингом анализа российского финансового рынка дают основание говорить о выводе капитала за рубеж и обращении денежных средств в наличной форме как об основных зонах риска, связанных с теневым оборотом капитала в российской экономике и, как следствие, формирования благоприятной среды для масштабных коррупционных и криминальных рисков. Общий объем обналичивания в 2011 г. составил около 1,5 трлн руб., т.е. вырос на 25 – 30% в сравнении с предыдущим годом. 
В процессе финансового мониторинга из общего потока финансовых операций выявляются конкретные эпизоды и факты с признаками преступлений и других правонарушений, осуществляется оценка ситуации и, кроме проведения конкретных финансовых расследований, анализируются общие черты и тенденции. 
В текущем году Федеральной службой по финансовому мониторингу проанализированы около сотни тысяч финансовых операций порядка 3000 юридических и более тысячи физических лиц из числа тех, кто осуществляет свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из указанного количества проанализированных предприятий информация в отношении 450 организаций давала основание предполагать наличие нарушения уголовного законодательства и других законов, что послужило основанием для их проверки органами прокуратуры и правоохранительными органами. 
Росфинмониторингом постоянно анализируются определенные типологии преступной деятельности коррупционной направленности со стороны должностных лиц. Так, руководители бюджетных учреждений:
в сфере здравоохранения зачастую извлекают преступный доход путем незаконного предоставления льгот коммерческим компаниям в ходе торгов и закупок, а также установление платы за услуги в рамках ОМС; 
в сфере образования широко распространено платное предоставление различных образовательных услуг, протекционизм, нецелевое распоряжение бюджетными средствами;
в сфере ЖКХ распространены взятки в виде «откатов» за выделение бюджетных средств, нецелевое использование и хищения, незаконный вывод государственного и муниципального имущества, а также завышение стоимости оплаты услуг ЖКХ и т.д. 
Полученный доход легализуется посредством включения его в финансовый оборот аффилированных структур или фирм-однодневок, переводами средств в оффшорные юрисдикции и приобретение имущества за рубежом.
В 2011 г. Службой проведено более 650 финансовых расследований, проанализированы финансовые операции более 3000 юридических и 1000 физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из указанного количества проанализированных предприятий информация в отношении 450 организаций послужила основанием для их проверки органами прокуратуры и правоохранительными органами и возбуждения в соответствующих случаях уголовных дел по ст. 174 и 1741 УК РФ.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. в отдельных федеральных округах наблюдается тенденция снижения сумм финансовых операций, совершаемых организациями ЖКХ, отнесенных коммерческими банками к подозрительным. Данные показатели предположительно обусловлены ужесточением контроля за расходованием средств предприятиями ЖКХ. 
Вместе с тем сфера жилищно-коммунального хозяйства остается одним из секторов экономической деятельности, характеризующихся повышенным риском преступных посягательств и возможных негативных социальных реакций.
Результаты финансового мониторинга и анализ проводимых финансовых расследований организаций ЖКХ свидетельствуют о: 
высокой коррупционной нагрузке; 
преступлениях и других правонарушениях в сфере размещения государственного (муниципального) заказа; 
необоснованном завышении стоимости оплаты услуг ЖКХ. При этом получаемые от собственников жилья денежные средства зачастую списываются на работы по благоустройству домов, которые фактически не проводились или проводились, но в значительно меньших объемах; 
системных и организационных правонарушениях, в том числе преступного характера, связанных с незаконным выводом имущества, принадлежащего комплексу ЖКХ, и др.
Анализ имеющихся материалов показал, что средства, выделяемые на коммунальный комплекс, направляются в адрес организаций, аффилированных с должностными лицами органов управления, в том числе по договорам беспроцентных займов. Общие суммы таких сомнительных операций ежеквартально в т.г., по данным Росфинмониторинга, превышают 10 млрд руб. За многими операциями может стоять преступная схема должностного или экономического преступления. 
Предоставление беспроцентных займов аффилированным организациям с последующим обналичиванием – наиболее распространенная схема вывода денежных средств организациями ЖКХ. Подобные операции выявлены по всех федеральных округах.
Например, в одном из регионов ПФО при участии главы администрации муниципального образования, а также  должностных лиц муниципальных предприятий выстроена схема работы муниципальных и коммерческих организаций, направленная на сбор, обработку платежей от населения в качестве оплаты коммунальных услуг с дальнейшим их распределением между поставщиками коммунальных услуг и энергоресурсов через счета муниципальных унитарных предприятий и коммерческих организаций, аффилированных между собой, одна из которых «РКЦ».
Данная схема позволяла руководству администрации и муниципальных предприятий района практически бесконтрольно распоряжаться наличными денежными средствами, поступающими от населения в качестве оплаты коммунальных платежей, и способствовала сокрытию фактов хищения денежных средств муниципального образования.
Деятельность указанных муниципальных и коммерческих организаций, подконтрольных одному лицу, осуществлялась с нарушением законодательства, что служило основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 172 УК РФ в отношении руководителя «РКЦ».
Подобные примеры выявлены и в других округах (СФО – Республика Бурятия; ДФО – Республика Саха (Якутия).
В отдельных случаях в региональных системах ЖКХ наблюдается формирование и функционирование ряда организованных структур по выводу средств по сомнительным основаниям за рубеж. Нередко крупные теневые схемы в ЖКХ формируется при участии руководящих региональных элит.
Так, на территории одной из областей ЦФО с 2003 г. действует налаженная система нелегального увода через подставные фирмы денежных средств населения в оффшорные зоны или на счета иностранных компаний в целях личного обогащения.
В сфере ЖКХ области действуют несколько «избранных» доминирующих на рынке коммунальных услуг организаций (ООО УК), в том числе выступающих посредниками между энергетиками и потребителями и получателями денежных средств от населения, которые одновременно – злостные неплательщики за предоставленный ресурс. Только за 2010 г. сумма задолженности составила более 800 млн руб. Установлено, что руководители или учредители указанных организаций – сын и отец – депутаты Законодательного собрания области.
Кроме того, широко распространена тенденция размещения средств потребителей жилищно-коммунальных услуг в депозиты, что не соответствует их целевому назначению.
В процессе реформирования в ряде регионов созданы единые «холдинги», объединяющие предприятия в секторе ЖКХ и зачастую подконтрольные представителям государственной власти или органов местного самоуправления. Подобная организация деятельности предприятий ЖКХ позволяет руководителям таких структур необоснованно завышать тарифы на услуги ЖКХ, полностью контролировать финансовые потоки и «скрывать» противоправное использование денежных средств.
Например, Росфинмониторингом выявлена в регионах Центрального федерального округа (Брянская, Белгородская, Смоленская, Курская, Орловская, Тульская области) крупномасштабная схема обналичивания и вывода через подставные фирмы денежных средств предприятий ЖКХ в оффшорные зоны.
Схема финансовых связей сбытовых компаний (доля в которых принадлежит государству) свидетельствует об их межрегиональном характере и скоординированной деятельности, носящей признаки завышения стоимости услуг для потребителей, а также хищения средств государственной поддержки, выделенной на инфраструктуры ЖКХ. Росфинмониторинг располагает сведениями о перечислении за рубеж (Британские Виргинские о-ва, о. Тортола) нескольких миллиардов рублей.
В пресечении противоправной деятельности по хищению и выводу средств ЖКХ за рубеж необходимо обратить внимание на выявление признаков незаконной банковской деятельности или мошенничества в работе межрегиональных операторов – организаторов сомнительных теневых структур.
Хищения средств и захват активов организаций ЖКХ носят скоординированный характер и осуществляются с привлечением профессиональных юридических компаний путем использования механизмов судебной защиты противоправных действий по безакцептному изъятию имущества предприятий, нередко при активном участии действующих или прежних высших должностных лиц области и города.
Так, Росфинмониторингом выявлена деятельность Регионального филиала коллегии адвокатов, связанная с завладением на основании решений Арбитражного суда Волгоградской области денежными средствами и активами десятков компаний, большинство из которых относятся к жилищно-коммунальному комплексу. Мы выявили схему и совместно с правоохранительными органами проводим проверку, до завершения которой разглашение имен и фигурантов видится нецелесообразным. 
На наш взгляд, создана изощренная схема, подкрепленная соответствующими решениями судов, принуждающая к выводу средств и активов ЖКХ на счета управляемых организаций под фиктивные контракты.
Организаторами схемы достигаются две цели:
в процессе контролируемых ОПГ процедур банкротства расставляются «свои» конкурсные управляющие;
на основании судебных решений осуществляется безакцептное принудительное изъятие средств и активов ЖКХ под прикрытием юридических услуг (контрактов).
Пресечению подобной деятельности должно способствовать распространение практики привлечения к уголовной ответственности подобных адвокатских компаний и должностных лиц ЖКХ. В настоящее время расследуется аналогичное уголовное дело в отношении руководства другой региональной сбытовой компании, которая выплатила адвокатским фирмам несколько десятков миллионов рублей по фиктивным соглашениям. 
Вместе с тем в указанных ситуациях целесообразно рассматривать возможность дополнительной квалификации действий организаторов подобной деятельности по статье «мошенничество», организованное группой лиц. Также необходимо оценивать действия должностных лиц органов управления ЖКХ как коррупционную составляющую.
Противодействие отмыванию преступных доходов в сфере ЖКХ Росфинмониторингом выделено в качестве зоны повышенного риска, включено в число приоритетных направлений финансового мониторинга, и работа в указанном направлении продолжается.
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Коррупционные преступления в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Коррупционные преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства весьма актуальная, острая проблема, вызывающая серьезные опасения у населения страны. Об этом свидетельствуют результаты многих социологических опросов (32% граждан сталкивались с проявлениями коррупции в ЖКХ http://pasmi.ru/archive/14268.). Этой проблеме неоднократно уделяли внимание и Президент, и премьер-министр Российской Федерации См., напр.: Стенографический отчет о заседании президиума Госсовета по проблемам ЖКХ. http://kremlin.ru/news/12918; http://rupolitika.ru/vnutpolitika/o-surovoy-borbe-putina-s-tarifami-na-zhkh.. 
Действительно, в условиях, когда объем денежных вложений в сферу ЖКХ со стороны государства, местных органов власти (от 40 до 80% региональных бюджетов http://science-bsea.narod.ru/2007/ekonom_2007_2/bezrukih_sovremen.htm.), населения сопоставим с расходами на эту сферу в развитых государствах, качество предоставляемых услуг, общее состояние ЖКХ в нашей стране оставляют желать лучшего. 
Безусловно, причина этого не только преступность, коррупция в сфере ЖКХ, но и бесхозяйственность, плохая организация работы, изношенность фондов и т.п. Тем не менее, как показывают результаты исследований, существенный ущерб интересам государства и граждан в сфере ЖКХ причиняется именно в результате различных коррупционных проявлений. В первую очередь, это присвоения и растраты, совершаемые с использованием служебного положения (ст. 160 УК РФ); злоупотребления должностными полномочиями (ст. 185 УК РФ); служебные подлоги (ст. 292 УК РФ); мошенничества, совершаемые с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ); взяточничество (ст. 204, 290, 291, 2911 УК РФ) и др. 
Не все граждане напрямую сталкиваются с коррупцией на государственной службе, однако многие из них информированы о разнообразных проявлениях коррупции в сфере ЖКХ. Анализ заявлений и жалоб со стороны жителей Московской области позволяет выделить несколько наиболее распространенных коррупционных схем, сформировавшихся в сфере ЖКХ, которые можно разделить на несколько видов См. подробнее: Доклад Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» на тему «Коррупция в сфере ЖКХ», www.rusadvocat.com/reportgkh2011.. 
Например, взимание платы за услугу, которая не оказывается либо двойное взимание за одну и ту же услугу, необоснованное завышение тарифов. 
Так, согласно жалобе Миронова В.И., проживающего в г. Видное Московской области, он вынужден оплачивать пользование оборудованием, которое отсутствует в его доме, как утверждает заявитель. В частности, по словам Миронова В.И., в счета на оплату услуг ЖКХ входит плата за домофон, которым подъезд дома заявителя не оборудован. 
Другой пример: обращение Бодряшова В.Ф., который считает необоснованным повышение тарифов ЖКХ со стороны ТСЖ, обслуживающего дом, где проживает заявитель, в поселке Расторгуево Ленинского района Московской области. Несколько лет назад жильцам его дома было объявлено, что они стали членами ТСЖ, хотя ни общего собрания жильцов, ни голосования по этому вопросу не проводилось. Как следует из содержания жалобы, инициативная группа, создавшая ТСЖ, объясняла, что цель создания товарищества состоит в минимизации расходов жильцов по содержанию своих квартир. Однако на деле оказалось совсем не так. Спустя год после создания товарищества была предпринята попытка проведения общего отчетного собрания, на котором управляющий ТСЖ заявил, что за счет того, что жильцы за отопление платят по тарифу, а ТСЖ рассчитывается с поставщиками тепла по счетчикам, установленным на каждом из указанных домов, экономия денежных средств составляет более 700 тыс. руб. На естественный вопрос жильцов о судьбе этих денег внятного ответа услышано не было, собрание было свернуто, а через несколько дней управляющий уволился. По мнению пострадавших граждан, завышение тарифов на услуги ЖКХ руководством ТСЖ не могло быть произведено без ведома местных властей и контролирующих органов.
Весьма распространены случаи необоснованного установления органами местного самоуправления и органами тарифного регулирования субъектов России тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, когда затраты организаций ЖКХ учитываются при установлении тарифов для населения, а также всевозможные нарушения при установлении нормативов потребления коммунальных услуг. Например, при расчете нормативов на отопление необоснованно включаются при начислении гражданам платы за коммунальные услуги расходы тепловой энергии для обеспечения теплового режима в помещениях, не относящихся к жилым помещениям и общему имуществу многоквартирных домов Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов. М.: Генеральная прокуратура РФ; Академия Генеральной прокуратуры РФ; Мир энциклопедий Аванта+;, Астрель, 2010. С. 671..
Коррупция на этапе подключения к коммуникациям.  
Так, согласно жалобе Малинкиной Г.Н., проживающей в д. Ближние Прудищи Ленинского района Московской области, она построила дом для постоянного проживания своей семьи, однако коммуникации подключить не может. Заявитель считает, что в ее деле очевидны проявления коррупции, поскольку она отказывается платить взятку, в то время как дома других жителей, сумевших решить данный вопрос за определенное «вознаграждение», получают подключение коммуникаций и жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. 

Коррупция в садоводческих объединениях. 
Особенность данного типа жалоб состоит в том, что фактически садоводческие объединения зачастую превращаются в жилые поселки с соответствующей жилищно-коммунальной инфраструктурой, находящейся в собственности садоводческих объединений. Данная сфера также подвержена различным коррупционным злоупотреблениям. 
Коммунальная инфраструктура, находящаяся в собственности садоводческих хозяйств, служит инструментом давления на собственников дачных участков и домов. Отсутствие прозрачности и государственного контроля за деятельностью такой коммунальной инфраструктуры приводит к массовым хищениям и злоупотреблениям. При этом коррупционная составляющая заключается в том, что представители правоохранительных органов на местах покрывают преступную деятельность такого рода. Садоводческие объединения выступают фактически посредниками между собственниками и поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Хищения возникают за счет разницы цены поставщика и тарифа, устанавливаемого в садоводческом объединении. Так, по информации граждан, участились случаи, когда руководство в СНТ захватывают криминальные  структуры, устанавливающие необоснованно завышенные тарифы ЖКХ, применяющие в отношении недовольных собственников ограничение в пользовании ЖКХ. 
Так, согласно жалобе Гайнуллина Т.А. у него в собственности находится дачный дом на территории Ленинского района Московской области в СНТ. Председатель указанного СНТ работает в местной администрации, в связи с чем практически все контролирующие структуры необъективно проверяют деятельность председателя СНТ, который самостоятельно завышает цены на услуги ЖКХ. Более того, лица, не согласившиеся оплачивать услуги ЖКХ по новым тарифам, подвергаются прессингу, в частности заявителю отключили подачу электроэнергии в дом.
Согласно жалобе Щегловой Н.А., Граикина А.В. в их СНТ необоснованно завышены цены на коммунальные услуги и размеры членских взносов. Заявители указывают, что строительство трансформатора, водопровода оплачивалось ими несколько раз, однако в реальности никакие работы не выполнялись вовсе, а деньги исчезали. Для рядовых членов товарищества в СНТ выработана система воздействия путем штрафов, отключения от коммуникаций, исключения из товарищества, запугивания судами, иные угрозы. По всем указанным фактам заявители неоднократно обращались в правоохранительные органы, однако проверки, по их мнению, проводились формально, так как либо сами представители правоохранительных органов, куда заявители обращались, либо их родственники имеют участки в указанном СНТ. 
Ограничение в предоставлении услуг ЖКХ с целью захвата недвижимого имущества. 
Согласно жалобам Загорий А.С., Мендес Т.С., Плотник А.И., Малинкиной Г.Н., проживающих в д. Ближние Прудищи Ленинского района Московской области, с недавнего времени в д. Ближние Прудищи начал скупать земельные участки некто Сафаров, который в нарушение санитарных и технических норм оборудовал купленные земельные участки в постоянно действующий склад, на котором круглосуточно проводятся погрузочно-разгрузочные работы. Проезжая дорога в деревне пришла в негодность из-за использования грузового автотранспорта. В подтверждение своих слов заявители предоставили фотографии местности, где оборудованы склады. По словам заявителей, администрация отказывается предоставлять им разрешения на проведение газа, канализации и иных коммуникаций. По мнению жителей деревни, им специально созданы невыносимые условия проживания (шум, загазованность) с целью захвата принадлежащих им земельных участков. Органы власти, по словам заявителей, никаких мер не предпринимают, что, возможно, свидетельствует о коррупционной заинтересованности чиновников. 
Коррупция при введении в эксплуатацию жилых объектов. 
Суть коррупционной схемы заключается в том, что на стадии строительства объектов строительные компании осуществляют закладку коммуникаций, строительство подъездных путей. Распространена схема, когда при продаже многоквартирных домов, домов в коттеджных поселках в собственности строительных компаний остаются все коммуникации и подъездные пути, что представляет собой грубое нарушение градостроительных норм. Безусловно, без подкупа чиновников для осуществления данной схемы невозможно обойтись. Каким образом происходит подкуп чиновника? Исходя из содержания жалоб, помимо оплаты взяток за перевод земель в иную категорию, разрешения на строительство и т.д., существует негласное правило, согласно которому компании-застройщики обеспечивают безвозмездно (оформляется фиктивная сделка) чиновников (руководителей местной администрации, представителей правоохранительных органов) недвижимым имуществом в строящемся объекте. Квартиры, дома, как правило, оформляются на членов семьи. Таким образом, после завершения строительства компании-застройщики получают гарантированное покровительство практически на всех уровнях власти. Что происходит с обычными покупателями? Покупая квартиру или дом в таком поселке, покупатель попадает в кабалу. Как правило, компания-застройщик реорганизуется в управляющую компанию и предоставляет жителям услуги ЖКХ по собственным тарифам, что приводит к массовым злоупотреблениям правами жителей. 
Другой яркий пример – заявление жителей поселка Дубровка Ленинского района Московской области Воеводкина К.С., Лухминской Т.Б., Ловкевич М.М., Цирульникова Е.П., Витютина С.Н., Рябцова А., которые приобрели дома в поселке Дубровка. После приобретения домов компания-застройщик была преобразована в управляющую компанию и для жителей были установлены необоснованно завышенные тарифы (оплата жилищно-коммунальных услуг могла достигать 30 000 руб. в месяц за дом). После соответствующих обращений жителям Дубровки удалось выяснить, что все коммуникации в поселке и подъездные пути к их домам принадлежат управляющей компании. Въезд в Дубровку строго ограничен для самих жителей и их гостей, выставлена охрана, перемещения жителей Дубровки по поселку строго контролируются, какой-либо ремонт фасада без согласия управляющей компании запрещен, проведение каких-либо собраний, мероприятий также запрещено, перемещение по поселку должно осуществляться строго по пропускам, поселок постоянно патрулируют вооруженные люди в камуфляжной форме, установлены крупные штрафы за нарушение режима. Указанные заявители отказались подписывать договоры с кабальными условиями, в результате они были ограничены в доступе к своей собственности, посещение домов происходит ограничено, через дальний вход в поселок, жители ограничены в энергопотреблении. По информации пострадавших граждан, фамилии некоторых чиновников совпадают с фамилиями проживающих в поселке лиц.  
Коррупция при организации предоставления услуг в сфере ЖКХ. 
Например, в жилищно-коммунальной сфере многих крупных городов России нелегально работают граждане стран ближнего зарубежья с низким уровнем квалификации. При этом официально оформлены россияне. Поэтому реальные работники сферы ЖКХ зарплату получают неофициально, и она у них гораздо ниже, чем положено. Разница в начисленной заработной плате и реально полученной работниками присваивается недобросовестными руководителями ЖКХ.
Нарушения порядка и условий разработки, утверждения и реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Имеют место факты закрепления в указанных программах мероприятий с превышением объемов и сроков их выполнения, установленных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Органами прокуратуры неоднократно выявлялись факты хищения средств, в том числе бюджетных, выделенных на реализацию инвестиционных программ Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов. С. 672..
Ложные банкротства управляющих компаний сферы ЖКХ.
Во многих регионах страны недобросовестные управляющие компании ЖКХ для ухода от исполнения своих обязательств реализуют одинаковые схемы: накапливая долги, инициируют процедуру банкротства, ликвидируют фирму, а затем создают новую.
Поставщики предлагают мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности, составляют графики реструктуризации и погашения задолженности. Но все это тщетно: долги продолжают расти. Происходит искусственное затягивание сроков заключения договоров, управляющими компаниями намеренно не принимаются к оплате счета за отпущенные ресурсы и, как следствие, их оплата не производится, создаются фирмы-однодневки. Предусмотренные действующим законодательством меры взыскания задолженности недостаточно действенны. Выигрывая в арбитражных судах многочисленные иски, поставщики ресурсов не могут взыскать с должников-банкротов средства. 
Характерен пример ситуации в г. Нытва Пермского края, где отопительный сезон постоянно находится под угрозой срыва. Собирая с населения деньги за тепловую энергию, различные МУПы и управляющие компании не перечисляют их ООО «Генерирующая компания Нытва-Энерго» (единственный поставщик энергоресурсов для теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для потребителей Нытвенского городского поселения). 
В результате постоянного дефицита денежных средств энергоснабжающая компания не в состоянии осуществлять полноценную хозяйственную деятельность, своевременно закупать топливо, проводить текущие ремонты, выплачивать зарплату и перечислять налоги. За три года с момента выхода ООО «ГК Нытва-Энерго» на рынок поставки энергоресурсов успели собрать деньги с населения и обанкротиться несколько перепродавцов. К примеру, в мае 2010 г., накопив долг в 12,5 млн руб., прекратило деятельность ООО «РТЭК», работавшее на основании договора аренды муниципального имущества. В мае 2010 г. горадминистрация учредила МУП «Теплосеть», которое закончило деятельность в апреле 2011 г. с просроченной задолженностью перед «ГК Нытва-Энерго» 14,5 млн руб. Обращения к собственнику и учредителю МУПа результатов не приносят, органы внутренних дел отказывают в возбуждении уголовных дел «ввиду отсутствия состава преступления», прокурорские проверки заходят в тупик, органы исполнительной власти ограничиваются общим контролем своевременности и качества тепло- и энергоснабжения Независимая газ. 2012. 13 марта. http://www.ng.ru/energy/2012-03-13/13_property.html.. 
Таким образом, как показывают исследования, в сфере ЖКХ сформировались многочисленные схемы совершения коррупционных преступлений. Официальная статистика не в полной мере отражает все коррупционные проявления в сфере ЖКХ. Весьма часто в выявляемых в ходе прокурорских проверок нарушениях законодательства в сфере ЖКХ присутствуют признаки коррупции, однако доказать это не всегда удается. Тем не менее, как сообщил на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов, в 2011 г. наибольшее количество коррупционных правонарушений зафиксировано именно в сфере ЖКХ (далее следуют сферы здравоохранения и образования) http://finam.info/news/bolshe-vsego-korruptsii-v-gkh-obrazovanii-i-zdravoohranenii..
Причины коррупции в сфере ЖКХ многообразны, но, прежде всего, как отметил Президент Российской Федерации на совещании 11 октября 2011 г., сами по себе преступные действия в сфере ЖКХ (хищения, взятки, необоснованное повышение цен и тарифов) становятся возможными при отсутствии должного контроля, отсутствии нормального рыночного механизма в этой сфере http://kremlin.ru/news/13013..
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Противодействие преступлениям в сфере ЖКХ
средствами прокурорского надзора

Криминализация сферы ЖКХ в последние годы вызывает повышенное внимание как со стороны общества, так и со стороны правоохранительных органов. Особенность этой сферы такова, что в ней самым замысловатым образом переплетаются преступные нарушения, квалификация которых предполагает необходимость применения до десятка различных статей УК РФ. Такое положение объясняется сложностью хозяйственно-правовых отношений, «богатых» для построения различных преступных схем, выявление которых охватывается в том числе и задачами прокурорского надзора.  
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из наиболее крупных отраслей современной экономики, функционирующей в интересах всего населения страны, а также большинства органов государственной и муниципальной власти. Высокая экономическая и социальная значимость сферы ЖКХ, способность ее существенно влиять на условия работы промышленных и гражданских объектов, а также на жизнедеятельность граждан и органов власти привели к тому, что в последние годы жилищно-коммунальное хозяйство стало предметом пристального внимания общества и государства. Проблемы, связанные с функционированием данной отрасли, требуют серьезных экономических и политических решений на самом высоком государственном уровне, в связи с чем они систематически обсуждаются на заседаниях Правительства РФ. В число приоритетных направлений их преодоления входит не только выработка единой государственной стратегии по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, но и противодействие преступлениям, совершаемым в сфере данного хозяйства. Важнейшие задачи по борьбе с преступностью в сфере ЖКХ возложены на органы прокуратуры Российской Федерации.
В связи с исполнением поручения Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 по заданию соответствующих прокуроров субъектов Российской Федерации городскими и районными прокуратурами проводятся проверки финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств жилищно-коммунального комплекса. При проверочных мероприятиях особое внимание уделяется проверке фактов банкротства муниципальных предприятий коммунального комплекса, ликвидации управляющих организаций; привлечения к выполнению работ организациями жилищно-коммунального комплекса организаций-посредников, в том числе имеющих признаки фирм-однодневок; привлечения в качестве подрядчиков или субподрядчиков аффилированных организаций; самоуправного установления различного рода дополнительных платежей, незаконного распоряжения общедомовым имуществом в ущерб интересам собственников; целевое использование органами власти, управляющими компаниями, подрядчиками и другими получателями средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; обоснованности оплаты товаров, работ и услуг, в том числе факты оплаты невыполненных работ либо их двойной оплаты, несоответствия объемов, качества использовавшихся материалов и стоимости выполненных работ указанным в контрактах, проектной документации, актах приемки выполненных работ и другим вопросам.
Также прокурорами проведен ряд межведомственных совещаний с участием руководителей иных правоохранительных органов, на которых определен порядок взаимодействия правоохранительных органов при проведении проверок в указанной сфере, в том числе применения специальных знаний в той или иной отрасли, налажен обмен оперативной, статистической и иной информацией.
Активизация работы в данном направлении привела к установлению значительного количества фактов нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приведем несколько типичных примеров. По результатам проверочных мероприятий установлен факт хищения денежных средств путем заключения фиктивных договоров с подрядными организациями генеральным директором управляющей компании. По данному факту СУ МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ в отношении генерального директора управляющей организации. В ходе расследования было установлено, что генеральный директор заключил фиктивные договоры с фирмой по предоставлению услуг спецтехники по уборке и вывозу снега на общую сумму 437 тыс. руб. При расследовании установлено 26 фактов аналогичных действий, ущерб составил более 2 млн руб. Преступные действия были переквалифицированы на ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Установлен факт завышения объема выполненных работ по текущему ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома. Для выполнения указанных работ управляющей компанией был заключен договор подряда с фирмой на общую сумму 677 тыс. руб. Однако проведенным комиссионным обследованием установлено, что фактически выполнено работ на общую сумму 475 тыс. руб. СУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
В ходе проверок законности установления размеров тарифов ЖКХ установлены факты составления подложных протоколов общих собраний жителей нескольких многоквартирных домов по увеличению тарифов на обслуживание жилого фонда. Данные действия виновных лиц квалифицируются по ст. 327 УК РФ.
При проведении проверок для установления финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств коммунального комплекса, проводится анализ большого объема документов, лицевых счетов. Так, в настоящий момент ведется проверка по факту завышения управляющей компанией тарифов за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 18,5%. Собственники помещений данного дома установили на общем собрании размер платы за данные услуги. Однако управляющая компания применила к собственникам жилых помещений в этом доме тариф, который утверждается главой соответствующего муниципального образования, для нанимателей жилых помещений, а также для собственников, не принявших на общем собрании размер платы за содержание и текущий ремонт дома. В Едином расчетном центре запрошена информация по счетам на 120 собственников помещений в данном доме, после анализа которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Уголовно-правовая квалификация завышения тарифов весьма сложная. Дело в том, что само по себе завышение тарифа может быть основанием для гражданско-правовой ответственности при доказанности нарушения установленных правил ценообразования. При наличии каких условий такое нарушение выходит за рамки гражданского права? Это вопрос дискуссионный, и на практике существуют разные подходы к его уголовно-правовой оценке.
Сложность представляет также то, что для установления факта завышения выполненных ремонтных работ необходимо проведение строительно-технической экспертизы, стоимость которой, как правило, соизмерима со стоимостью выполненных работ. Однако денежных средств для проведения таких экспертиз выделяется недостаточное количество.
Также для установления фактов нецелевого использования средств в данной сфере проводится работа с расчетными счетами управляющих компаний. У управляющих компаний в основном имеется один или несколько расчетных счетов, отдельно по каждому дому, находящемуся в управлении данной управляющей компании, счетов нет, прибыль управляющих компаний находится на их счете (счетах), выделить прибыль из общей массы денежных средств не представляется возможным. Поэтому установить факт нецелевого использования собранных денежных средств управляющими организациями весьма затруднительно.
Основная часть преступлений, регистрируемых в жилищно-коммунальной сфере, относится к преступлениям экономической направленности, среди которых преобладают хищения в виде мошенничеств, присвоения или растраты, а также все виды должностных преступлений.
В правоприменительной практике возникают сложности при отграничении мошенничества, совершаемого путем злоупотребления доверием, от присвоения или растраты. Необходимо учитывать, что отличающий признак – это не только момент возникновения у субъекта умысла на хищение, но и отношение субъекта к похищаемому имуществу. Например, если деньги, поступившие в виде коммунальных платежей, были похищены до их оприходования в кассе, то действия субъекта необходимо квалифицировать по ст. 159 УК РФ как мошенничество, а если после, то как присвоение или растрата – ст. 160 УК РФ.
Распространены случаи неправомерного завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для собственников жилых помещений управляющими компаниями, ТСЖ. Законодательно установлены основания повышения такой платы – либо решение самих собственников об увеличении размера платы, либо увеличение платы в соответствии с предельно допустимыми индексами, установленными для конкретных территорий, и изданными на основании этого актами органа местного самоуправления. При установлении фактов неправомерного повышения тарифов правоохранительными органами решается вопрос о наличии в действиях виновных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и ст. 330 (самоуправство) в зависимости от целевого использования и объема незаконно собранных средств. При установлении подобных фактов, не содержащих признаков преступления, прокурорами реализуется право возбуждения дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
В целом можно сделать вывод, что преступность в сфере ЖКХ – существенное препятствие на пути развития не только самой отрасли, но и всей экономики страны. Противодействие ей предполагает подключение не только норм уголовного права, но и прежде всего совершенствование норм жилищного законодательства, в том числе с учетом имеющихся негативных явлений в данной отрасли, подготовка кадров в системе правоохранительных органов, специализирующихся в сфере ЖКХ, обеспечить прозрачность финансовых операций организациями жилищно-коммунального комплекса. Важный фактор повышения эффективности борьбы с преступлениями в данной сфере состоит в выявлении фактов нарушения уголовного закона средствами прокурорского надзора и своевременное реагирование на жалобы граждан, потребителей услуг ЖКХ. 
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