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Биографический очерк

Представленная читателю книга избранных трудов Анатолия Николаевича Ларькова охватывает лишь незначительную часть научного багажа, созданного им за длительный период работы в системе прокуратуры Российской Федерации в качестве следователя, прокурора, научного работника (около 5%). Службу в органах прокуратуры он начал еще до получения диплома − прибыв в 1960 г. студентом 3-его курса Саратовского юридического института на практику в прокуратуру г. Астрахани, где ему поручили расследовать два уголовных дела, через три дня предложили стать старшим следователем этой прокуратуры. Подумал и согласился, поскольку сам рвался «на передовую», отказавшись от аспирантуры по кафедре теории государства и права. В то время ощущался дефицит следственных кадров, а знаний жизни ему было не занимать: по окончании начальной школы ушел на работу и до призыва в армию успел потрудиться в самых разных сферах деятельности. В армии окончил среднюю школу. Характерной особенностью начала 1960-х годов было то, что все следствие велось только прокуратурой и в ней было сосредоточено. Не случайно следователи прокуратуры вели по 40 уголовных дел в месяц, и автор не был исключением. Легче не стало и после 1963 г., когда в системе МВД СССР стал создаваться следственный аппарат, к статьям милицейской подследственности прибавлялись статьи, расследуемые прокуратурой (например, к хулиганству дописывалось сопротивление работнику милиции) и дела направлялись в прокуратуру.
Находясь на работе в прокуратуре, помимо следствия Анатолий Николаевич освоил практически все направления прокурорской деятельности, благодаря чему утвердился в полученных еще в институте разносторонних знаниях в области уголовного и гражданского права, уголовного процесса, криминалистики, криминологии, прокурорского надзора и др.
Важно отметить, что при выборе тематики избранных трудов сказалось некоторое пристрастие автора к одной отрасли науки − криминологии. По сути, все работы, включенные в книгу, криминологического плана.
Вообще факт объяснимый: особое уважение к криминологии возникло тогда, когда автор, размышляя на следствии о путях повышения эффективности борьбы с преступностью (а следствие с этой задачей не справлялось), сам пришел к потребностям в науке, называемой криминологией. Все его идеи и предложения оказались из области криминологии, что впоследствии и привело автора в аспирантуру института Прокуратуры СССР, где эта наука стала развиваться. В апреле 1970 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему «Изучение личности расхитителя и предупреждение хищений на предварительном следствии и в суде», а в 1990 г. − докторская диссертация на тему «Проблемы предупреждения и расследования должностных преступлений в сфере экономики».
Нельзя не сказать и о том, что криминология хорошо вписывается в прокурорский (так называемый общий) надзор. Криминологический подход годится для любого направления прокурорской деятельности.
Не умаляя уважения к науке криминологии, отметим, что на самом деле в основу отбора избранных произведений был положен принцип сохраняющейся актуальности, отбирались те из них, которые до настоящего времени не утратили своего значения. В частности, с позиций методологии научных исследований остаются актуальными вопросы изучения личности преступника; актуальным также является вопрос о предмете криминологических исследований с использованием данных других (неправовых) наук. В условиях рынка нет достаточной ясности в определении понятия и структуры теневой экономики. Материал, включенный в сборник избранных трудов, поможет разобраться в этих вопросах. Каждое название избранных трудов говорит само за себя и о значимости материалов для последующих научных исследований.
Значительный научный и практический интерес вызывает тема, раскрывающая генезис рынка и порождаемые им проблемы борьбы с экономической преступностью. С учетом исключительной актуальности отношений собственности в нашей стране в сборник включена работа, посвященная вопросам социальной ответственности и приватизации, в которой показаны недостатки и пути их устранения. Наукой всегда придавалось важное значение обеспечению безопасности деятельности субъектов малого предпринимательства. Смена общественно-экономической формации, последующие за ней реформы существенно влияют и на правоохранительную практику. В статье, рассматривающей эти вопросы, приводятся те изменения, которые претерпела практика применения уголовного закона, говорится, за что можно и нельзя привлекать к уголовной ответственности.
В материалах избранных трудов большое внимание уделяется криминологическим проблемам борьбы с экономической преступностью, которые возникли в обществе в связи с недостаточным уровнем осуществления социального контроля. Первые годы перестройки ознаменовались колоссальными объемами незаконного вывоза капиталов за границу. Сегодня задача состоит в том, чтобы вернуть, хотя бы частично, эти капиталы в Россию. С этой целью разработан организационно-правовой механизм репатриации капиталов в системе противодействия оттоку их из нашей страны. Представляется несправедливым, когда в условиях рынка для профилактики экономической преступности совершенно не используются рыночные механизмы. Преимущества рыночной экономики в том и состоят, что на смену уголовно-правовым методам борьбы с преступностью должны прийти гражданско-правовые и административные механизмы, в частности более широкое применение штрафов. Важно также ввести рыночные механизмы, основанные на принципах возмездности и компенсационности, сделать профилактику источником пополнения бюджета страны.
Помимо криминологии, у автора немало трудов по криминалистике. К примеру, пособие «Расследование и предупреждение должностных преступлений» (1976 г.). С его участием подготовлено и опубликовано несколько пособий по расследованию хищений, а также других экономических и должностных преступлений. Например, Анатолий Николаевич участвовал в подготовке ряда опубликованных пособий, входящих в курс «Методики расследования хищений». В их числе: «Общие вопросы расследования хищений» (1979 г.); «Особенности расследования хищений в особо крупных размерах» (1980 г.); «Расследование хищений в отдельных отраслях народного хозяйства» (1983 г.); «Организация борьбы органов прокуратуры с хищениями в условиях области» (1986 г.). По поручению Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, данному Генеральному прокурору Российской Федерации В.В. Устинову, было подготовлено и опубликовано в соавторстве пособие «Расследование новых видов экономических преступлений» (1995 г.). Несколько ранее подготовлены и опубликованы методические рекомендации «Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования» (1990 г.). В серии пособий по расследованию новых видов экономических преступлений было подготовлено и опубликовано в соавторстве пособие «Преступные посягательства на бюджетные кредитные средства. Квалификация. Расследование» (1997 г.). С учетом потребностей практики специально проводилось криминологическое исследование одного из наиболее труднодоступных для понимания преступлений − легализации преступных доходов, результатом которого стало первое в России подготовленное и опубликованное в соавторстве с Р.В. Жубриным и др. пособие «Выявление легализации преступных доходов» (2010 г.), а спустя год − еще не менее актуальное пособие с Р.В. Жубриным «Расследование легализации преступных доходов» (2011 г.).
Криминалистические знания находятся в непосредственной связи со знаниями уголовно-процессуального и уголовного права. Криминалистика может развиваться только в рамках уголовно-процессуального закона, а уголовно-правовой закон определяет правильную квалификацию преступлений. Отсюда у следователей комплексные знания законодательства и наук криминального цикла. Кстати, и у научных работников, занимающихся этими проблемами, тоже.
Другим большим участком практической и научной деятельности А.Н. Ларькова был прокурорский надзор за исполнением законодательства, ранее называвшийся общим надзором. Сферой практического применения усилий по укреплению законности был Таджикистан, куда его направила Прокуратура СССР в июне 1961 г. Чтобы не переводиться на заочное обучение, ему пришлось уволиться из прокуратуры г. Астрахани, вернуться в институт и сразу же в начале 1961 г. выехать по своей инициативе на практику в Краснодарский край, но здесь его уже ждала должность помощника прокурора города Белореченска и зарплата за два месяца вперед. За короткое время работы в Краснодарском крае успел выступить государственным обвинителем в суде по сложному и громкому делу о преступлениях организованной бандитской группировки. В адрес прокурора города поступили угрозы, поэтому в процесс направили его – начинающего специалиста. После этого процесса люди потянулись в прокуратуру с жалобами друг на друга, требуя проверки поведения соседа при немецко-фашистком присутствии на Кубани. Понимая бессмысленность этих проверок, подумал − а не поехать ли на работу в Волгоград, где в войну погиб отец. Сообщил об этом прокурору края, но он не поддержал такое намерение, о чем поставил в известность Прокуратуру СССР, которая этот вопрос решила.
Интересно отметить, что, временно исполняя обязанности прокурора города, встречался с Н.С. Хрущевым. 
В мае 1961 г. сдал государственные экзамены, получил диплом и одновременно − направление Прокуратуры СССР на работу в Таджикистан. С самого начала здесь работал следователем по особо важным делам прокуратуры республики, а когда начальника отдела кадров рекомендовали на должность прокурора г. Душанбе, он сказал, что выписал А.Н. Ларькова из Москвы и только с ним хочет работать. Пришлось соглашаться на должность старшего следователя. Позднее по его просьбе был назначен прокурором отдела общего надзора прокуратуры республики, но с сохранением за собой одновременно обязанностей следователя, иначе в общий надзор перейти не удавалось. Как следователь специализировался на расследовании хищений, должностных и хозяйственных преступлений. Работал хорошо (не было ни одного взыскания) и в порядке поощрения был командирован в Москву на учебу, где с 1967 г. занялся научной работой. Опубликовал немало трудов, в числе которых наиболее значимы «Состояние законности в сфере экономики» в кн. «Законность в Российской Федерации» (М., 2008 г.); в соавторстве с Р.В. Жубриным «Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании легализации преступных доходов» (2010 г.). Кроме того, в соавторстве опубликованы монография «Свобода экономической деятельности и законность» (2010 г.); пособия «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности» (2008 г.) и «Государственный контроль и защита предпринимательства» (2009 г.) и целый ряд других работ.
На протяжении всей научной деятельности им проводились глубокие криминологические исследования в различных сферах экономики. Достаточно назвать исследования в полиграфической, автомобильной и ювелирной промышленности. Предложения, подготовленные по результатам исследования в полиграфической промышленности, позволили сократить хищения почти в 3 раза.
Довольно резонансное исследование сохранности имущества на Волжском автомобильном заводе не только привело к усилению воздействия хозяйственного механизма на режим экономии, но и подняло престиж института. По распоряжению Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко автору было предложено доложить результаты исследования на заседании в ЦК КПСС.
При исследовании в ювелирной промышленности удалось убедить специалистов заменить отдельные операции, использующие ручной способ технологического процесса изготовления ювелирных изделий, при которых золото могло расхищаться, на автоматические.
Ведомственность нашего института обязывала научных сотрудников вести значительную внеплановую работу, и они осуществляли ее с участием автора активно и эффективно. В свое время, например, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и среди предпринимательского корпуса получили высокую оценку информационно-аналитические материалы по приватизации государственной собственности и противодействию коррупции, банкротству предприятий и др.
Практический опыт работы пригодился А.Н. Ларькову на посту заместителя главного редактора «Следственной практики». Он многие годы возглавлял отдел, который исследовал проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики в НИИ и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Создал научную школу, имеет множество учеников, которые в настоящее время вместе с ним продолжают его дело. Около 20 лет он являлся членом Ученого совета юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, был членом двух диссертационных советов и Ученого совета НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. В настоящее время профессор А.Н. Ларьков является членом диссертационного совета Академии и Ученого совета Академии.
Его приглашали и продолжают приглашать выступать с лекциями в ведущих экономических учебных и научно-исследовательских учреждениях, что является ярким подтверждением высокой оценки заслуг профессора А.Н. Ларькова российской юридической общественностью.


Р.В. Жубрин,
заместитель директора НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук                                


Криминологические вопросы изучения
личности расхитителя

(Является разделом кандидатской диссертации А.Н. Ларькова «Изучение личности расхитителя и предупреждение хищений 
на предварительном следствии и в суде». 
Защищена в апреле 1970 г. 
Публикуется впервые).

Управление социальными процессами, явлениями, к числу которых относится преступность, невозможно без их глубокого исследования и анализа. Собственно, так и осуществляется искоренение преступности в нашей стране: с учетом состояния, динамики, структуры, причин и других ее показателей. Но отдельные преступления, составляющие общую совокупность, совершаются людьми − носителями и субъектами индивидуалистических взглядов и отношений. «Причем субъективные элементы в преступлении, естественно, предшествуют, вызывают к жизни элементы объективные, поскольку намерение, решимость совершить что-либо возникает ранее самого действия и причиняемого им результата» Яковлев А.М. Социальная психология и противоправное поведение // Сов. государство и право. 1968. № 7. С. 51 − 52.. Стало быть, всякое целесообразное воздействие на преступность должно основываться также на данных изучения личности преступников.
Возникает вопрос: что представляет собой личность преступника, и в частности расхитителя, как ее понимать и что в ней подлежит изучению в криминологических целях?
Отвечая на подобные вопросы, А.Б. Сахаров приходит к выводу, что личность преступника имеет значение не только в этиологии единичного преступления, но и для преступности в целом; в конкретном преступлении личность преступника выражает социальную сущность индивидуально-определенного лица, а в криминологическом плане − предстает как характерный социальный тип Сахаров А.Б. Учение о личности преступника // Сов. государство и право. 1968. № 9. С. 64 − 65..
В развитие этих, несомненно правильных, положений попытаемся раскрыть по мере возможности некоторые вопросы и проблемы.

Понятие и структура личности расхитителя

1. В самой общей форме родовое понятие «преступник» охватывает всех лиц, виновно совершивших общественно опасное, наказуемое посягательство на правоохраняемые социалистические общественные отношения (или всех лиц, преступивших уголовно-правовой запрет).
Каждого видового преступника при этом отличает, соответственно их искаженному сознанию, направленность посягательства Эту мысль четко проводят И.И. Карпец и А.Р. Ратинов, подчеркивая отличие видов преступников по качественному содержанию искажений социального сознания. См.: Карпец И.И., Ратинов А.Р. Правосознание и причины преступности // Сов. государство и право. 1968. № 12. С. 47 − 54. на тот или иной определенный вид общественных отношений, например, расхититель посягает на отношения государственной или общественной собственности. Так решается вопрос в уголовном праве.
Но для криминологии подобные определения явно недостаточны, поскольку не содержат указаний на причины, в силу которых совершаются преступления, не раскрывают социально значимых черт личности преступника, индивидуальных и типичных характеристик, а это, в свою очередь, не способствует организации эффективной предупредительной деятельности.
Правильно раскрыть содержание личности преступника, связь ее с причинами преступлений можно только с позиций марксистской философии и материалистической психологии.
Прежде всего «особо должна быть отмечена недопустимость вульгарно-антропологического подхода к изучению личности преступника, поисков особых физиологических или психофизиологических свойств и качеств человека, в какой бы то ни было мере увязываемых с его преступным поведением» Яковлев А.М. Некоторые теоретические вопросы общей методики изучения личности преступника // Сб. Проблемы искоренения преступности. М., 1965. С. 79..
Личность человека, в том числе преступника, является порождением общественно-исторического развития, и сущность ее составляет не «абстрактная физическая природа, а ее социальное качество» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. I. С. 242. Здесь и далее труды К. Маркса и Ф. Энгельса приводятся нами как труды ученых., которое от природы не дается. Лишь процесс взаимодействия со средой формирует человека как личность, и все ее проявления есть результат этого процесса. Человек не рождается личностью, а становится ею Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968. С. 19., овладевая опытом социальной жизни в условиях общественного и индивидуального бытия.
2. Методологической основой подхода к раскрытию человеческой сущности является тезис К. Маркса о том, что «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 3.. Это значит, что социально-типологические предпосылки формирования личности зависят от экономических, производственных, политических, правовых, нравственных, эстетических отношений, господствующих в данном обществе, среди которых основное значение имеют производственные отношения.
Вместе с тем сфера однородных общественных отношений, свойственных формации, существующая социальная структура общества не исключают индивидуальности результатов влияния на личность, а предполагают ее, поскольку никакая личность, а личность преступника, даже взятая в социальном плане, не может быть отождествлена с совокупностью всех общественных отношений, так как не представляет собой всего общества. К. Маркс же, определяя сущность человека, имел в виду его родовое понятие Кон И.С. Социология личности. М., 1967. С. 9.. Таким образом, отдельные личности вмещают в себя (присваивают) лишь какую-то часть этих общественных отношений.
Определенную роль здесь играют, во-первых, индивидуальный жизненный путь людей, разнообразная окружающая среда, связывающая личность с обществом. Однако нельзя индивидуальную жизнь представлять независимой автономией: основоположники марксизма отмечали, что «индивидуальная и родовая жизнь человека не являются чем-то различным, хотя по необходимости способ существования индивидуальной жизни бывает либо более особенным, либо более всеобщим проявлением родовой жизни, а родовая жизнь бывает либо более особенной, либо более всеобщей индивидуальной жизнью» Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 590 − 591..
Во-вторых, каждый человек по своему психологическому складу неповторимо своеобразен, и общественное воздействие преломляется через это своеобразие. В-третьих, личность, включенная в систему общественных отношений, не пассивный элемент, только как их носитель, она еще и субъект общественных отношений, т. е. творец их и преобразователь собственных качеств. В.И. Ленин указывал, что сами общественные отношения есть «продукт деятельности живых личностей… из действий последних и слагаются эти отношения» Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. I. С. 424. Здесь и далее труды В.И. Ленина приводятся нами как труды ученого..
Активная роль личности в совершенствовании общественных отношений, присвоении своей социальной сущности отвергает домыслы буржуазной науки о рецессивности индивидуального развития членов коммунистического общества, о растворении и слепом подчинении личности массе, противопоставлении их. Подобные утверждения не имеют ничего общего с марксизмом, провозгласившим, что только в общении «индивиды как физически, так и духовно творят друг друга», что «только в коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 36, 75..
3. Признание индивидуального разнообразия личностных вариаций в одной классовой общественной системе не исключает возможность временного существования лиц с антиобщественными взглядами, влекущими при соответствующих условиях совершение преступления. Преступники в социалистическом обществе не представляют собой социальной группы, это отдельные представители утвердившихся классов, но с более или менее выраженно отклоняющимся от существующих норм права и нравственности социально обусловленным сознанием и поведением.
В.И. Ленин утверждал, что в классовом обществе «личные исключения из групповых и классовых типов, конечно, есть и всегда будут. Но социальные типы остаются» Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. I. С. 207.. Если к этому учесть еще слова К. Маркса, что государство должно видеть в человеке, совершившем преступление, «нечто большее, чем правонарушителя… самое главное − гражданина государства» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. I. С. 132., то можно сделать определенный вывод, что антиобщественные взгляды преступника не исчерпывают его социальной сущности и совершение преступления (за исключением некоторых особо опасных государственных преступлений) не выводит его за пределы принадлежности к членам нашего общества.
Искажение сознания личности, возникновение антиобщественных взглядов происходит в тех случаях, «если обстоятельства, в которых живет этот индивид, делают для него возможным лишь одностороннее развитие одного какого-либо свойства за счет всех остальных, если они дают ему материал и время для развития одного только этого свойства, то этот индивид и не может пойти дальше одностороннего, уродливого развития» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 253.. Так происходит, например, с лицом, воспитывающимся в обстановке частнособственнических отношений: при отсутствии достаточных противодействующих положительных влияний элементы корысти, жадности, индивидуализма, потребительские черты впитываются в его сознание и психологию, влияют на выработку позиции, жизненной ориентации, проявляются в отношениях к людям, различным сторонам общественной жизни, в поступках, действиях, включая преступные.
Одностороннее, уродливое развитие личности не свойственно социализму, устранившему коренные социальные причины таких явлений. Однако неблагоприятные для нового общества обстоятельства сохраняются некоторое время и после победы социализма.
Так, исторически сложившаяся отсталость обыденного отражения бытия, живучесть старых индивидуалистических обычаев, привычек, временно возникающие иногда недостатки экономического характера, а также тлетворное влияние существующей в мире частнособственнической системы империализма создают возможность искажения сознания отдельных людей.
В условиях социалистических общественных отношений действие указанных факторов значительно затруднено, и потому они создают только возможность отрицательных последствий, а не неизбежность.
Возможность, с той или иной степенью вероятности, превращается в действительность тогда, когда сохранившимися в отдельных случаях неблагоприятными индивидуальными условиями жизни лица, непосредственно окружающей его средой подготавливается почва для искаженных восприятий действительности, т.е. когда формируется идейно отсталая, морально неустойчивая личность, с ограниченным кругозором, мировоззрением либо с антиобщественными взглядами.
С учетом изложенного социальная структура личности преступника предстает как внутренне преобразованная форма индивидуального бытия, а потому основным в исследовании личности преступника, в частности расхитителя, является выяснение тех обстоятельств, которые обусловили формирование его индивидуалистических, частнособственнических черт и качеств его нравственно-психологического склада.
4. Кроме социальной сущности преступнику-расхитителю, как и любому иному человеку, присуща природная организация. В этой связи необходимо знать, оказывает ли психофизическая основа какое-либо влияние на поведение преступника или нет?
Исследования советских ученых не отвергают влияния биологических факторов См. подробно: Кудрявцев В.Н. Социальная обусловленность преступного поведения и роль биологических факторов // Соц. Законность. 1967. № 6. С. 45; Карпец И.И., Кудрявцев В.Н., Леонтьев А.Н., Фелинская Н. Природа правонарушений // Известия. 1968. 17 июля.; Яковлев А.М. Некоторые теоретические вопросы общей методики изучения личности преступника // Проблемы искоренения преступности. М., 1965. С. 82; Леонтьев А.Н. О социальной природе психики человека // Вопр. философии. 1961. № 1; Герцензон А.А. Против биологических теорий причин преступности // Вопр. предупреждения преступности. Вып. 4. М.. 1965; Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961. С. 172 − 196; Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965., но в области психической жизни, например только лишь на динамические процессы протекания психических актов, и ни в коем случае не на содержательную сторону их К подобным выводам исследователи приходили еще на ранней стадии развития криминологии. Так, В. Внуков писал: «Отдельные свойства людей (биологические. А.Л.), участвующих в «деликте», «помогают» им этот «деликт» провести с наибольшим эффектом, с наиболее целесообразным результатом. Эти биологические свойства… на содержание процесса не влияют (пользуясь ими, можно с соответствующим эффектом делать и общественно полезное дело), но оказывают решающее действие на течение и форму этого процесса». См.: Внуков В. Проблема изучения личности преступника в свете марксисткой криминологии. Харьков, 1930. С. 53..
В динамике психических процессов находят отражение врожденные особенности нервной системы, темперамента в виде эмоциональных, двигательных реакций, от которых зависит быстрота или медлительность действий, устойчивость и интенсивность чувств, скорость движения мысли и т.п. и совсем не зависит развитие сознания, тем более сознательности. Ф. Энгельс писал: «Все, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову; но какой вид принимает оно в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 303..
Основная роль нормальной биологической системы − это внутреннее обеспечение (предпосылка) Правильно указывает А.Н. Леонтьев, что формирующиеся у человека в ходе процесса социализации способности и функции представляют собой психологические новообразования, по отношению к которым наследственные, прирожденные механизмы и процессы являются лишь необходимыми внутренними (субъективными) условиями, делающими возможным их возникновение; но они не определяют ни их состава, ни их специфического качества (см.: Леонтьев А.Н. Об историческом подходе в изучении психики человека // Психологическая наука в СССР. Т. I, М., 1959. С. 23). в соответствующих социальных условиях человеческого пути развития психики Выступая перед аудиторией Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, А.Н. Леонтьев отметил, что человек рождается с единственной способностью − приобретать человеческие способности.. Наследственный механизм человека к этому приспособлен, по выражению П.Е. Кряжева, он «очеловечен» и в историческом развитии поколений может совершенствоваться под воздействием социального опыта Кряжев П.Е. Проблема формирования личности в марксисткой социологии // Человек в социалистическом и буржуазном обществе. М., 1966. С. 96..
В некотором роде процесс такого совершенствования может быть сознательно ускорен, ибо экспериментально доказано, что сознательная регуляция человеком нервных процессов позволяет изменить в нужных параметрах черты темперамента или развить некоторые природные задатки. Такого же результата можно достичь и в ходе воспитания, нравственного формирования личности, т.е. внешним воздействием, при котором воспитуемый может до определенного времени не осознавать процесса нивелировки его природных и социально обусловленных особенностей. При этом главное − нужно создать благоприятные объективные условия жизни людей.
Нередко бывает так, что неблагоприятная окружающая среда способствует развитию естественных потребностей, например в пище, и близко примыкающих к ним социальных потребностей в дорогой одежде, до размеров, значительно нарушающих соответствие между достигнутым личностью уровнем социально полезной отдачи и запросами.
Здесь нам приходится сталкиваться с теми фактами, когда у человека на базе естественных потребностей вырабатывается потребительский подход к жизни, разрешаемый некоторыми людьми путем хищений. Однако никакого противоречия между биологической потребностью и социальной средой тут нет, ибо с возрастом биологические потребности осознаются, а осознание формируется средой и лицо способно избрать общественно приемлемые средства их удовлетворения, стало быть, противоречие возникает между искаженным индивидуальным сознанием и общественными установлениями.
В чистом виде, без социальных наслоений цель удовлетворения биологических потребностей организма никогда не может быть антиобщественной, таковыми могут быть лишь средства удовлетворения этих потребностей, но они определяются взглядами личности, имеющими социальное происхождение Кудрявцев В.Н. Социальная обусловленность преступного поведения и роль биологических факторов // Соц. законность. 1967. № 6. С. 49..
Признать за биологическими факторами роль причинной обусловленности преступного поведения нельзя потому, подчеркиваем, что все, что побуждает человека к действию, проходит через его подсознание, будь то природные потребности, эмоциональные особенности или социальные раздражители. Общественная формула «можно − нельзя», выражающая этический стандарт, доступна каждому, чтобы соотнести с ней свои поступки и быть ответственным за них (исключая, конечно, душевнобольных, невменяемых лиц).
Подобное утверждение совсем не значит, что нет никакого смысла анализировать некоторые врожденные особенности человека (преступника-расхитителя). Оно лишь выделяет решающую роль среды и сознания в формировании поведения, объяснении причин, лежащих в его основе.
В практике следственно-судебных и исправительных органов такой подход (игнорирующий врожденные особенности) явился бы весьма ущербным, другое дело, что здесь еще имеются серьезные недостатки. Но разве не использует следователь в своих тактических целях свойства темперамента подследственного, воспитатель отряда − заключенного, или судья не учитывает возрастного, полового своеобразия, физического и психического состояния подсудимого, свойств его нервной системы, а также происшедших под воздействием обстоятельств изменений психики и т.п.? Учитывают.
Представляет интерес и развитие интеллектуальных, эмоциональных, волевых качеств, невидимыми нитями связанных с природными задатками: «Нервные процессы у человека могут быть устойчивые, инертные и подвижные. Они лежат в основе таких качеств, как упорство в достижении цели или, наоборот, неустойчивость желаний и стремлений, быстрота и медлительность реакций, постоянство в привязанностях и привычках или переменчивость» Афанасьева Т. Ранняя ориентация или поздний самоанализ? // Молодой коммунист. 1969. № 1. С. 72 (Автор сообщает, что на кафедре психиатрии и медицинской психологии Луганского медицинского института с успехом ведутся исследования по определению рода профессиональной деятельности для различных типов нервной системы (темперамента) под руководством проф. Б.Я. Первомайского). Эти исследования должны заинтересовать криминологов..
Разумеется, они не связаны с убеждениями человека. Но поскольку из-за особенностей типа высшей нервной деятельности не у всех людей с одинаковым успехом можно воспитать те или иные качества одинаковыми приемами, например, у одного человека доброта, дисциплинированность, скромность, уступчивость вырабатываются легко, подчас самой средой, без специальных воспитательных мер, а у другого эти черты возникают трудно, противоположные же − легче Афанасьева Т. Указ. соч. С. 69., то выяснение этих особенностей имеет важное значение Подробно см.: Сахаров А.Б. О тех, кто преступает закон // Наука и жизнь. 1969. № 5. С. 44 − 49.. Под силу ли только криминологам такие исследования? Видимо, нужна помощь специалистов. Учет психологических особенностей (темперамента, эмоциональных, волевых свойств) важен с точки зрения правильного понимания поведения личности в различных ситуациях, особенно предшествующих совершению преступления.
5. Отмечая роль психофизиологических особенностей человека, следует особо указать, что ни биологией, ни генетикой, ни другими науками не доказано наличие «прирожденных программ поведения… закодированных в его сознании на уровне социальных инстинктов», как это представляют себе отдельные авторы Ной И.С., Шабалин В.А., Демидов Ю.А. О расширении научной основы изучения личности преступника. Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по теоретических и методологическим проблемам правовой науки. Кишинев, 1965. С. 215..
Доказано пока совсем иное: в работах шведского невробиолога Холгера Хидена есть чисто биологическое подтверждение того, что развитие человека (его способностей) зависит от социальных условий с первых дней его жизни. Он утверждает, что эксперименты, проведенные на «молекулярном уровне», говорят о том, что мозг требует для своего полного развития, особенно в ранних стадиях, не только соответствующего питания, но и стимуляции. Невроны, лишенные любого из этих факторов − но особенно стимулирующей «учебной» среды − не могут вырабатывать белковое содержание, не могут формировать богатую сеть волокнистых соединений, они становятся, образно говоря, пустыми мешками и в конечно счете атрофируются Цит. по: Никитина Б. Откуда берутся таланты? // Комсомольская правда. 1969. 31 янв. В обоснование влияния внешней среды на формирование поведения директор института возрастной физиологии и физического воспитания Академии педагогических наук СССР проф. А. Маркосян привел в качестве иллюстрации на IX научной конференции следующий пример: «Яйцо, из которого вот-вот должен был появиться цыпленок, взяли из-под наседки и перенесли в соседнюю комнату. После «рождения», когда цыпленок приступил к познанию окружающего мира и начал ходить по комнате, экспериментатор прокатил перед ним серую игрушечную детскую коляску. Затем цыпленка пересадили к наседке. И вот однажды курица решила прогуляться со своими детьми и вышла из гнезда. Экспериментатор опять прокатил рядом с ней все ту же детскую коляску. Все цыплята пошли за наседкой, за исключением одного, который пошел за коляской. Так подействовало на него первое впечатление» (см.: Туров А. Трудный возраст // Известия. 1969. 28 апр.)..
Выделение в психологической структуре преступника социально обусловленных черт и биологических особенностей с ведущей, определяющей ролью в поведении социальных − представляется тем уровнем, которого достигла современная наука в этом вопросе Однако в печати иногда появляются выступления, незаслуженно обвиняющие сторонников данной точки зрения в отходе на вульгарно-социологические позиции во взглядах на природу преступника, в игнорировании личности. Между тем, указанные выступления не отличаются строгой последовательностью, научной обоснованностью и новизной. Так, К. Платонов на основе обширного описания различных социальных условий воспитания чувства «нельзя», в результате действия которых несомненно формируется у разных людей к нему разное отношение, вдруг заключает: «…наказание должно формировать положительные социально обусловленные свойства личности и уменьшать отрицательное влияние биологически обусловленных свойств личности» (выделено мною. − А.Л.). Трудно понять, о каких биологически обусловленных отрицательных свойствах личности идет речь и при чем тут они, если среда разноречива, не «выработала у нее условный рефлекс», что признает сам автор (см.: Платонов К. Еще о простом слове «нельзя» // Лит. газ. 1968. 18 сент.)
Происхождение ошибочных взглядов на природу преступления и личности преступника, как показывают практика и многочисленные научные обсуждения, вызвано двумя более видимыми обстоятельствами: 
а) исключительностью жестокости; дерзости и т.п. некоторых преступлений, глубиной и твердостью упрочнения антисоциальной зараженности в сознании и психологии этих преступников (действительно, такие типы предстают в воображении как звери, но только для стороннего наблюдателя. Любой следователь, разобравшись в личности данного преступника, укажет, когда, как и при каких обстоятельствах он привел себя в это состояние). Не случайно же в отношении расхитителей из числа должностных лиц никто не указывает, что их действия, черты и качества являются биологически обусловленными;
б) манерностью поведения (форма). Манеры иногда настолько прочно усваиваются, например, детьми от родителей, вживаются в комплекс характеристик, что кажется, будто они прирожденные, отсюда всякие поиски «закодированных программ поведения». Автор статьи «Четыре цвета наследственности» Г. Зеленко довольно точно называет такие явления, происходящие от обыденности, психологической аберрацией, т.е. заблуждением (Знание − сила. 1967. № 3. С. 17 − 18)..
Но структура человеческой личности (в том числе расхитителя) значительно многообразнее, рассмотренные два основных компонента (социальное и биологическое) − это тот исходный пункт, с правильным пониманием которого связано истинное познание сущности человека. В строго научном смысле указанные компоненты присущи человеку как существу биосоциальному. Личность же категория социальная, а только потому, что носителем личности является всегда человек, они употребляются в обиходе как однопорядковые Нередко можно встретить употребление термина «индивид», которым обозначается человек просто как единичный представитель какого-то целого (биологического рода или социальной группы); специфические особенности реальной жизни и деятельности данного конкретного человека в содержание этого понятия не входят (см.: Кон И.С. Указ. соч. М., 1967. С. 6).. Личность − это всегда конкретный человек, в единстве всех его психических качеств.
6. Личность соединяет в себе черты исторической эпохи, общества, в котором формируется; класса, к которому принадлежит; среды, непосредственно ее окружающей. Субъективно вобрав специфические черты общественных отношений, личность проявляется в социальной деятельности своими отношениями к сферам действительности, к исполнению социальных ролей и функций, системой избирательных связей с различными сторонами жизни.
«Сердце человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего он стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какое отношение к людям, к другому человеку он способен устанавливать» Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 263..
В делах, поступках, деятельности отношения человека выступают в виде взглядов, интересов, мотивов, характеризующих общую нравственно-психологическую направленность, социальную ориентацию его личности, которая у разных лиц отличается по содержанию.
Когда мы говорим, например, о преступнике, то уже одним этим названием выделяем его по каким-то социально значимым отношениям, признакам, качествам от других людей.
В общих чертах обычно перед нами встает личность нарушителя уголовного закона, не желающего считаться с моральными и правовыми нормами общества, не уважающего существующих общественных отношений, пренебрегшего социальными ценностями.
Если речь идет о расхитителе, то отличительные признаки в нашем представлении еще более конкретизируются. Видится должностное или материально ответственное лицо, преступно овладевшее государственным или общественным имуществом для удовлетворения личных эгоистических, корыстных интересов и потребностей, игнорировавшее оказанное доверие, общественные интересы в ущерб экономической основе общества, правоохраняемым отношениям социалистической собственности.
Таковы общие представления о преступнике и, в частности, о расхитителе. Но преступники различаются между собой не только по видам посягательств, но и внутри видов.
Какие же это отличительные характеристики? Взять, к примеру, хотя бы расхитителей. Оказывается, что кроме факта совершенного хищения или иного преступления, с которым как-то априорно увязывается уровень деградации личности, сказать конкретно ничего нельзя. Необходимо исследовать эту личность в индивидуально- и социально-психологическом плане, «выяснить особенности сочетания объективно действующих факторов с волевыми устремлениями индивидуума» Яковлев А.М. Взаимодействие личности со средой как предмет криминологического исследования // Сов. государство и право. 1966. № 2. С. 55..
С внешней, объективной стороны (пол, возраст, образование, жилищные, материальные и другие социально-демографические данные) расхитители не отличаются от лиц, не совершивших хищений, с внутренней же − субъективной (нравственно-психологической) также до 60% их мало отличаются: нет резких граней во взглядах, характере, психологии, уровне сознания; у остальных 40% отличия довольно заметные Цифровые данные приводятся по результатам изучения нами 150 расхитителей на предварительном следствии и в ИТК Павлодарской области..
7. Внутренний мир расхитителя, как и всякого иного члена общества, характеризуется социально-типичными и индивидуально-своеобразными чертами. Социально-типичные черты, т.е. соответствующие нормативным предписаниям общества, предстают в виде обобщенных отношений личности к определенным сторонам действительности, например к государственной и общественной собственности, трудовой деятельности, коллективу, различным социальным ценностям и т.п. Они выражают нравственную напряженность, сформировавшуюся под воздействием общественных отношений среды общества. В этой части расхитители, усвоив характер нормативных предписаний, в какой-то степени приняв их или не приняв, вербально, по публичным заявлениям, поведению в контролируемых условиях, можно сказать, зачастую не отличаются от других лиц, не совершивших хищений, действуют там, где нужно в соответствии с требованиями общества, и остаются определенное время нераспознанными.
Индивидуально-своеобразные черты личности расхитителя составляют: а) отрицательные социально-приобретенные взгляды, навыки, привычки, характер в результате личного опыта, влияния ближайшего окружения, микросреды (семьи, школы, трудового коллектива, контактных бытовых связей); б) социально-скорректированные особенности психических процессов (эмоциональных, волевых, познавательных), аналогичного происхождения «устойчивые и постоянные мотивы действия в определенных ситуациях, например мотив самолюбия, честолюбия» Мерлин В.С. Связь социально-типичного и индивидуального в личности // Типологические исследования по психологии личности (Ученые записки Пермского госпединститута. Вып. 4. Т. 48). Пермь, 1967. С. 8 − 9. и др.; в) «биологически обусловленные свойства… (темперамент, органические патологические изменения)» Личность при социализме. М., 1968. С. 70..
Хотя перечисленные компоненты структуры внутренне взаимосвязаны между собой, именно в индивидуально-своеобразных чертах характера, психологии, сознания расхитителя удается обнаружить отличия, и особенно в той части, которая обусловлена обстоятельствами индивидуального жизненного пути, непосредственно отразившегося на нравственном формировании личности (пункт «а»), ибо в окружающей микросреде, через социально-психологические источники взаимодействия отдельные люди приобретают противоречивые пережиточные взгляды и представления, вырабатывают соответствующие им отношения к жизни Подробно этот вопрос рассмотрен далее..
Наиболее часто встречающимися социально обусловленными элементами, входящими в структуру личности расхитителя, являются ставшие для них типичными следующие индивидуально-своеобразные антиобщественные черты:
а) нигилистическое отношение к принципу распределения материальных благ по труду;
б) придание исключительности удовлетворению чрезмерно разросшихся личных материальных потребностей;
в) взгляд на социалистическую собственность как на казенно-отчужденное имущество;
г) частнособственнический индивидуализм, эгоизм, т.е. предпочтение личных своекорыстных интересов общественным;
д) рвачество, стяжательство, накопительство;
е) корыстная потребительская расчетливость, меркантильность;
ж) склонность к паразитизму, тунеядству, иждивенчеству;
з) карьеризм, очковтирательство, делячество;
и) стремление к удовлетворению низменных потребностей в пьянстве, разврате;
к) страсть к наживе, праздности, расточительству;
л) легкомысленный соблазн, завистливость;
м) низкий уровень правосознания и т.п.
Эти черты нельзя относить к социально-типичным потому, что они противоречат характеру социалистических общественных отношений и могут быть типичными (точнее, асоциально-типичными) только для условно объединенной группы расхитителей, ибо фактически расхитители социальной группы не составляют.
Глубина и устойчивость таких антиобщественных черт, отношений у разных лиц неодинакова. У некоторых расхитителей они настолько прочны, что фактически вытесняют социально-типичные качества советского человека, сохраняя их лишь волей усилий данного расхитителя для видимости, для прикрытия; у других они менее выражены и сосуществуют с социально-типичными чертами, проявляясь при «благоприятных» ситуациях; у третьих − почти незаметны: отклонение от социально-типичной направленности проявляется у них в неспособности достаточно твердо противостоять провоцирующим и иным возникающим ситуациям, связанным с хищениями.
8. В итоге можно сделать вывод, сто преступник-расхититель − это член общества, совершивший преступление в силу неизжитой или возникшей в сознании частнособственнической ориентации корыстного типа, недостаточной нравственной устойчивости, психологических особенностей, обусловленных преломленными через его субъективный, психический мир неблагоприятными обстоятельствами окружающей среды и предшествующей хищению обстановки.
Поскольку криминологию интересует не отдельная личность расхитителя, а вся совокупность лиц, совершающих хищения, то изучая по изложенной выше схеме структурных образований отдельные личности во взаимосвязи с окружающей средой в больших масштабах, необходимо учитывать, что в повторяемости признаков устанавливается типичное для данной совокупности, закономерное и отпадает случайное, т.е. единичное − нетипичное Танасевич В.Г. Понятие причин, условий и обстоятельств, способствующих преступлениям // Вопр. уголовного права, уголовного процесса и криминологии. Душанбе, 1966. С. 128..
В.И. Ленин указывал, что «отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного» Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 318..
Типичными (для группы лиц, условно объединенных по признаку совершения хищения) могут быть условия нравственного формирования расхитителей, входящие в разряд причин хищений; нравственно-психологическая характеристика; мотивы и цели хищений; уровень сознания расхитителей, стойкость антиобщественных взглядов, привычек и другие признаки.
На некоторые из этих вопросов и будет обращено внимание в последующих разделах.

Условия и механизм формирования
личности расхитителя

1. Вопросы формирования личности расхитителя нельзя рассматривать в отрыве от общей проблемы социально-психологического формирования человеческого сознания, поскольку расхитители формируются в условиях той же советской действительности, что и остальная масса людей.
Чтобы ответить на вопрос, почему в социалистическом обществе, устранившем коренные социальные причины, порождающие преступность, хищения государственного и общественного имущества продолжают иметь место, необходимо проследить процесс формирования сознания советских людей, на его фоне выделить те моменты, которые способствуют сохранению, возникновению отрицательных явлений Большое внимание этим вопросам уделил А.Б. Сахаров в своей книге «О личности преступника и причинах преступности в СССР». М., 1961. С. 86 − 159. и, в частности, недобросовестному отношению к социалистической собственности.
Сознание любого человека формируется повседневной жизнью, той средой, в которой он находится и с которой взаимодействует посредством двух основных источников: во-первых, приобретение личного жизненного опыта через непосредственное познание и осознание им явлений жизни, общественного бытия, отношений в процессе практического общения; во-вторых, через систему целенаправленного воспитания, обучения, т.е. внесения в сознание выработанных передовой общественной практикой необходимых теоретических знаний, нравственных норм, принципов, идеалов Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1968. С. 104 − 105 и 200..
Забегая вперед, отметим, что воспитание ведется не всегда на должном уровне в силу ряда причин.
Становление сознания личности протекает также в двух сферах социальной среды: регулируемой обществом, официальной и нерегулируемой, неофициальной (вернее, с трудом поддающейся регулированию).
К числу регулируемых относятся все существующие в обществе его социальные структурные подразделения независимо от природы их возникновения, но мыслящиеся как целесообразные, необходимые, общественно полезные на данном этапе развития − это семья, школа, производственный, учебный и т.п. коллектив, различные государственные органы, общественные и самодеятельные организации Подробную разработку вопроса о сферах социальной среды, в которой формируется личность, см.: Шляпочников А.С. О классификации обстоятельств, способствующих совершению преступлений // Сов. государство и право. 1964. № 10. С. 91 − 100. и т.д.
К числу нерегулируемых относятся: различные группировки, межличностные связи, прочая «микросреда», стихийно возникающая как в сфере регулируемых подразделений, так и в ближайшем бытовом окружении, легально либо до определенного времени нелегально действующая как на положительной, так и на отрицательной основе. Взять, к примеру, преступные группировки или лиц, занимающихся пьянством, азартными играми и др., о существовании которых общество сразу может и не знать, лишь после того, как противоречащая моральным или правовым основам общества деятельность их становится известной, принимаются соответствующие меры.
Формируясь под воздействием факторов объективной действительности, каждый человек с присущей ему индивидуальностью социально-психологических особенностей, психических процессов и состояний усваивает поступающую информацию, оценивает ее, определяет свое отношение, вырабатывает определенную систему взглядов, навыков, представлений, ориентирует себя на те или иные жизненные явления, ситуации, избирает общую жизненную ориентацию и соответствующую ей линию поведения.
За некоторыми исключениями, предполагающими возможность изменения сознания и поведения человека в результате самовоспитания, можно сказать, что порочная среда создает и порочную ориентацию, степень порочности которой может быть от незначительной до антиобщественной − в зависимости от характера воздействующих условий на нравственное формирование личности.
Ориентации можно представить как «некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека и с точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы» Социология в СССР. Т. II. С. 199..
Возникновение ориентации − это весьма сложный, длинный, часто незаметный для самого себя и окружающих процесс усвоения человеком явлений социальной жизни с постоянно происходящими изменениями как в самой жизни, так и во взглядах его.
«Условия нравственного формирования личности, − правильно указывает В.Н. Кудрявцев, − представляют собой сложную совокупность различных обстоятельств. Они не ограничиваются конкретной обстановкой, предшествовавшей совершению преступления. Ведь эти условия «растянуты» во времени, не всегда доступны для наблюдения, а порой они (например, в юности) оказывают свое влияние вообще незаметно как для самого подростка, так и для окружающих. Тем не менее только анализ этих условий дает возможность наиболее глубоко раскрыть подлинные причины преступного поведения людей, выявить, как и почему сложились антиобщественные привычки, навыки и взгляды в их сознании и поведении» Кудрявцев В.Н. Причины и условия, способствующие совершению преступления, и меры по их устранению // Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу. М., 1967. С. 9..
2. Сознание, приобретенное человеком в результате собственного личного опыта, практического взаимодействия со средой, как непосредственное внешнее отражение общественного бытия, материальных условий жизни, закрепленное в виде воспринятых им взглядов, нравов, обычаев, привычек, традиций, принято именовать обыденным Келле В., Ковальзон М. Исторический материализм. М., 1962. С. 57; Их же. Формы общественного сознания. М., 1959. С. 24 − 25..
Обыденное в том смысле, что на данном уровне сознание человека не содержит обобщенных теоретических знаний, поэтому он еще представляется не способным научно осмыслить объективную сущность поступательного развития общества Проблемы общественной психологии. М., 1965. С. 17; Ельмеев В.Я., Корнеев М.Я. Возрастание роли науки в строительстве коммунизма. Л., 1962. С. 70., предвидеть, разглядеть за сутолокой повседневных событий, дел диалектики развития общественных явлений.
Вместе с тем в обыденном, повседневно эмпирическом сознании лица имеются знания, привнесенные другими людьми в результате общения с ними, т.е. выработанные группами, коллективами до него, в этом и заключается связь индивидуального сознания с общественным, но лишь на уровне социальной психологии, выражающей коллективное обыденное сознание, поскольку индивидуальное сознание, как было отмечено, еще не приобрело элементов общественно-научной идеологии, составляющей основной компонент общественного сознания.
Давая указанную характеристику обыденного сознания, можно ли определенно сказать, что оно является отрицательным? Совсем нет.
Человек с обыденным сознанием может быть необразованным, недостаточно культурным, но сознательным, добросовестным, честным, он может иметь большую житейскую мудрость, опыт и никогда не совершать аморальных поступков − все зависит в основном от того, в каких окружающих условиях формировалась его личность, воспитывался характер, воля. Проще говоря: он может не знать закономерностей социальной революции, но прекрасно понимать, что хорошо, а что плохо.
И все-таки именно здесь, в сфере обыденного сознания, чаще всего бытуют вредные обычаи, традиции Ф. Энгельс писал: «Традиция − это великий тормоз, это сила инерции; но она только пассивна и потому неизбежно оказывается сломленной» (см.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. Т. 22. С. 318 − 319., привычки, оправдывающие и поддерживающие пьянство, частнособственнические настроения, мещанские взгляды и пр., они находят себе питательную среду, передаются из поколение в поколение, иногда настолько сильно, что становятся определяющими в дальнейшем формировании личности.
С раннего детства начинается закладка фундамента будущей личности Мастрюкова Н.Н. К вопросу изучения социализации подростка // Социологические проблемы личности. М., 1967. С. 112; Буева Л.П. Формирование индивидуального сознания в процессе перехода к коммунизму. М., 1965. С. 57., и, твердо усвоив ту или иную, пусть искаженную, порочную информацию, человек в последующем все явления рассматривает через призму усвоенных ранее представлений: отвергает их либо воспринимает искаженно, если они не соответствуют его убеждениям Правильно указывает Г.А. Медынский, что из всей совокупности того, что человеку предлагает жизнь, воспитатели, школа, книги, он берет то, что ему каким-то образом подходит, что увязывается с его прошлым опытом, запасом идей, с его настроениями, личными особенностями, интересами и т.д. Из всего этого он сам делает свои выводы и, основываясь на них, сам намечает для себя жизненную линию (см.: Трудная книга. М., 1964. С. 15)..
Сталкиваясь в практической деятельности с теми или иными явлениями, в числе которых встречаются и отрицательные, иной человек с обыденным сознанием воспринимает их как само собой разумеющееся, не видит их случайного, временного, преходящего характера, вся жизнь ему кажется только такою, что существенно затрудняет перестройку его сознания, психологии.
3. Только человек, вооруженный диалектико-материалис-тическим пониманием законов развития природы и общества, способен правильно разобраться в существе событий и дать им подобающую оценку. Но зрелость эта приходит к человеку с годами, на более поздней стадии обучения, воспитания.
Предварительно сознание личности формируется в дошкольный период в семейно-бытовой обстановке, в окружающей микросреде − первоначально на уровне закрепления условно-рефлекторных связей в виде эмоциональных реакций на окружающее, а затем осознанных наслоений − идей, понятий, представлений Яковлев А.М. Социальная психология о преступности // Наука и жизнь. 1969. № 2. С. 52 − 53.. Интересны данные общественного мнения относительно семейного воспитания. Так, из 2500 человек, опрошенных анкетным методом, около 92% отмечают положительную роль семьи, а 53,9% считают семью ведущим звеном в формировании добросовестного отношения к социалистической собственности Подробно см.: Танасевич В.Г, Коробейников Б.В., Шрага И.Л. Формирование сознательного отношения к социалистической собственности − основа предупреждения хищений // Сов. государство и право. 1969. № 4. С. 90 − 96. В этом исследовании принимал участие и автор..
Одно это заставляет делать основной упор на семейное воспитание. И хорошо, если воспитание в семье, бытовое окружение были благоприятными.
К сожалению, нередки еще случаи, когда нездоровая обстановка, безнравственная атмосфера в семье отрицательным образом отражаются на формировании сознания подростков.
В числе неблагоприятных семейных условий отмечаются криминогенные обстоятельства безотносительные к формированию ориентации корыстного типа и специфические, способствующие ее возникновению.
К первым можно отнести такие, как недостаточный надзор родителей за детьми, воспитание в неполных или распавшихся семьях, в атмосфере постоянно наблюдаемых семейных конфликтов, примеров грубости, жестокости, морального разложения и т.п. Последствия этих явлений известны.
Безнадзорность ведет к тому, что подростки попадают под влияние «улицы», сомнительных друзей, от которых усваивают вредные привычки, совершают правонарушения. Отсутствие одного или обоих родителей и особенно уход из распавшейся семьи отца или матери крайне отрицательно действует на нравственное сознание и психологию детей.
По данным Г.М. Миньковского и Ю.А. Погребинского, указанные факторы имеют как косвенное, так и прямое криминогенное значение. Например, в контрольной группе (по сравнению с исследуемой группой подростков-правонарушителей) в 3 − 4 раза меньше сирот и примерно в 1,5 раза меньше подростков, воспитывающихся в неполных и расстроенных семьях. Причем криминогенное значение этих факторов усиливается за счет того, что они недостаточно учитываются при организации общественного воспитания несовершеннолетних в отдельных местностях.
Поскольку 65 − 80% подростков-правонарушителей воспитывались в полных семьях, исследователи приходят к правильному выводу, что решающее значение в воспитании детей имеет общая нравственная атмосфера семьи, существующая система ценностей, жизненная ориентация родителей, их позиция, поведение, наличие или отсутствие антиобщественных влияний.
В подтверждение вывода они указывают, что в 30% случаев лица, ставшие преступниками, воспитывались в семьях, где они постоянно сталкивались с отрицательным примером родителей − систематическими пьянками, скандалами, проявлениями грубости и жестокости, развратным поведением и т.п. Процент этот в 3 − 4 раза превышает соответствующий показатель для контрольной группы.
При сопоставлении подростков в группе семей, где система отношений строилась на внимании и уважении к окружающим, с группой семей, в которых повседневное поведение взрослых носило индивидуалистический характер, оказалось, что доля детей с устойчивой отрицательной характеристикой во второй группе в 10 раз больше, чем в первой. Не случайно опрос старшеклассников, проведенный в Луганской области, показал, что 94% из них решающими обстоятельствами для своего воспитания считали пример поведения матери, 67% − отца, 62% − учителей, 52% − членов школьного коллектива Эти данные собраны заведующим сектором № 2 Института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности кандидатом юридических наук Г.М. Миньковским и научным сотрудником того же сектора Ю.А. Погребинским..
Хотя, как было отмечено, перечисленные обстоятельства посредственно на формирование корыстной паразитической ориентации не влияют, однако образовавшаяся под их воздействием нравственная неполноценность личности, пробельность правосознания делают ее легче восприимчивой и склонной к антиобщественным поступкам, в том числе и к посягательствам на социалистическое имущество.
Специфическими в семейной обстановке условиями, способствующими формированию ориентации корыстного типа, можно назвать следующие: образ жизни семьи не по средствам, атмосфера узколичного материального благополучия, потребительского отношения, эгоистического расчета, иждивенческого настроения, наблюдаемые факты хищений, пьянства, тунеядства и т.п.
По своему характеру обстоятельства данной группы представляют особую опасность для формирующейся личности несовершеннолетнего, так как внешне для его восприятий, обусловленных возрастными особенностями, криминогенностью они не выделяются, часто бывают скрыты, не всегда резко осуждаемы общественностью; внутренне (с позиций семьи) признаваемыми за нормальный стиль жизни, обеспечивающий удовлетворение личных материальных потребностей.
О том, насколько подростки вживаются в быт, уклад жизни, созданный родителями, видно из результатов письменного опроса учащихся двух школ, в одной из которых в основном учатся дети рабочих завода металлоконструкций, а в другой − дети работников мясокомбината, на котором распространены хищения. Анализ ответов на вопросы анкеты и написанных сочинений показал, что в школе, где преимущественно учатся дети работников мясокомбината, равнодушных к сохранности социалистической собственности оказалось 64,3%, а в другой из названных школ только 24,9%. Исследователи связывают этот факт с распространенностью хищений на мясокомбинате Берензон А.Д., Ястребов В.Б. Опыт изучения факторов, приводящих к хищениям социалистического имущества на предприятиях. М., 1969. С. 25 − 27..
Не менее показательны данные, собранные Г.М. Миньковским и Ю.А. Погребинским, относительно распространения «питейной» привычки на молодежь. Из большой группы обследованных подростков, систематически или часто употребляющих алкогольные напитки, 2/3 указали, что начали они выпивать в семье, подражая взрослым, с их разрешения.
Пристрастие подростка к спиртному таит в себе множество печальных последствий: от патологических изменений психики до полного морального упадка и разложения. В поисках удовлетворения потребности в пьянстве такие лица нередко становятся на путь мелких, а затем и крупных хищений, пополняя ряды расхитителей.
Анализ материалов товарищеских судов о мелких хищениях на двух заводах (машиностроительном и механическом) за 1966 г. и семь месяцев 1967 г. показал, что 75% случаев хищений было совершено для приобретения спиртного Берензон А.Д., Ястребов В.Б. Указ. соч. С. 32.. И что вызывает особую тревогу, так это безразличие некоторых родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, к фактам употребления алкоголя их детьми. Всего только 36% от числа охваченных исследованием родителей (по данным Г.М. Миньковского и Ю.А. Погребинского) высказали недовольство на этот счет.
Исключительно разлагающе действует на формирование жизненной ориентации подростка неразоблаченная преступная деятельность родителей или взрослых членов семьи, обкрадывающих государство. При этом прививается неуважение к социалистической собственности, обесценивается тезис о ее священности и неприкосновенности, вырабатывается искаженный взгляд как на источник узколичного, корыстного обогащения, паразитического существования.
Противоречащие общественным интересам привычки вживаются в психологию подростков под влиянием потребительской системы воспитания в семье, когда игнорирование коллективистских начал и требований сочетается с излишествами в удовлетворении их материальных ценностей.
Естественное стремление родителей к созданию полного благополучия для своих детей нередко оборачивается нежелательными последствиями, а ведь во многих семьях при этом не предполагают об ущербности применяемого воспитания. Характерно то, что создать все необходимое для детей, освободить их от решения элементарных практических вопросов жизни стремятся как материально обеспеченные, так и менее обеспеченные родители. Последние ради детей отказывают себе в необходимом, а иногда и совершают хищения по этим причинам.
Не знающие ни в чем предела, беспечно настроенные молодые люди сразу же сталкиваются с трудностями, как только становятся на самостоятельный путь. И тут вскрывается их неприспособленность к труду, потребительские черты, эгоистические повадки, начинается изыскание возможностей удовлетворения разросшихся потребностей, нередко оканчивающееся приобщением к хищениям, тунеядству и т.п.
Формирование психологии потребителя весьма вредное явление для общества, и на борьбу с ним должны направить свои усилия не только семья, но и школа.
В печати своевременно ставится вопрос об изменении содержания и методики вузовских программ подготовки учителей. «Учитель должен так воспитывать подростков, − пишет А. Туров, − чтобы у них как можно меньше были развиты потребительские черты в характере. И здесь главный помощник педагога − труд, причем не просто обучение труду, а именно настоящий «взрослый» труд, с пониманием необходимости для общества конечных результатов, а потому и чувством личной ответственности за сделанную работу. Это явно недооценивается в сегодняшней школе… Растущее материальное благополучие семьи позволяет все полнее удовлетворять потребности ребят. Это нередко приводит к тому, что подростки принимают материальные блага как должное и недостаточно ценят плоды чужого труда» Туров А. Трудный возраст // Известия. 1969. 28 апр. .
4. По достижении школьного возраста ребенок из семейных условий попадает в систему государственного обучения и воспитания, совершенно в новый для него мир, уже с определенным уровнем сознания, представлениями, убеждениями. В процессе обучения происходит психологическая нивелировка и становление характера, приобретение новых впечатлений, взглядов.
Первые годы пребывания в школе еще не дают ему всего необходимого для избавления от элементов порочного обыденного сознания, если они были привиты в семейно-бытовой обстановке, не только из-за возрастных особенностей, но и по другим причинам, например низкий уровень преподавания, плохой личный пример учителя, влияние плохо воспитанных школьных товарищей и т.д. Но разницу с тем, чему учили дома, школьник улавливает сразу.
Иногда такой ученик оказывается в конфликтной ситуации, попав под влияние двух различных «культур»: семейной и школьной, по-своему переживает ее.
Выход из создавшейся ситуации, по уже описанным ранее причинам осуществляется по-разному: один избирает в качестве приемлемой для себя либо только семейную, либо школьную, а другой впитывает в себя обе, сознавая их разноречивый характер. Начинает происходить процесс «раздвоения» личности «Противоречия в воспитании, − пишет А.Г. Ковалев, − формируют двуликость поведения, льстивость в сочетании с грубостью в отношениях» (см.: Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя, М., 1968. С. 41)., который, длительное время продолжаясь, может остаться на всю жизнь.
При этом процессе человек, сообразуясь с конкретными условиями, принимает решения и действует не по убеждению в общественных интересах, а по обстановке, выгодной для себя. В одном случае он может показать себя с положительной стороны, притупляя тем самым общественную бдительность, в другом же, напротив, с отрицательной. Обычно отрицательные качества такими лицами тщательно скрываются, поэтому они более общественно опасны.
5. Признаки раздвоения личности особенно ярко обнаруживаются у расхитителей из числа должностных лиц. Маскируясь под активных тружеников, они вводят общественность в заблуждение, попадают на определенные должности, некоторым удается продолжительное время сочетать работу с преступной деятельностью. У них как бы два лица: одно для обмана общественного мнения и продвижения по службе, другое − для удовлетворения эгоистических, индивидуалистических нравов и интересов.
Начало раздвоения личности может быть разным (не обязательно только во время обучения в школе, хотя это чаще именно так и бывает), смотря по тому, в какой момент жизненного пути человек встретился с противоречащими его убеждениям обстоятельствами О противоречии воспитания жизненному опыту см.: Мегрелидзе К.Р. Основные проблемы социологии мышления. Тбилиси. 1965. С. 386 − 391..
Кто виноват в этом: семья или школа? Больше все-таки семья, поскольку неправильное мировоззрение начало складываться у ребенка в семье, иначе школьное воспитание не противоречило бы домашнему. При таком утверждении нужно исходить из того, что школа, при всех ее недостатках объективного и субъективного порядка, ведет обучение по государственной программе, которая строится с учетом внесения в сознание детей и подростков высоких нравственных принципов, направленных на постепенное вытеснение отрицательных элементов обыденного сознания.
Здесь возможны, конечно, исключения. Во всяком случае, не останавливаясь на других недостатках школьного воспитания Они составляют компетенцию ведомственных и государственных органов, постоянно находятся в их поле зрения (см.: Кочемасов В. Слушается школьный вопрос // Известия. 1965. 4 нояб.; Прокофьев М. Проверяется жизнью // Правда. 1968. 12 марта и др., можно и нужно сделать упрек школе в том, что она не усмотрела своевременно процесса раздвоения формирующихся у ученика взглядов и общими усилиями с семьей не помогла ему избавиться от вредных наслоений.
6. Серьезным недостатком явилось отсутствие в программах школьного обучения дисциплин, предусматривающих преподавание правовых знаний. Это следует рассматривать как непоправимый ущерб делу борьбы за искоренение недобросовестного отношения, в частности, к социалистической собственности.
Стоит ли удивляться тому, что многие, особенно молодые люди, плохо себе представляют, что такое социалистическая собственность, какова ее сущность, почему она священна и неприкосновенна. Не все, но знают, что социалистическая собственность была создана на базе национализированной в свое время собственности капиталистов и помещиков и передана в руки народа, после этого уже была создана могучая материально-техническая база, развилась и окрепла экономическая основа нашего общества. Все это очень хорошо и правильно, но слишком общие слова для конкретного молодого человека, когда он оказывается в неблагоприятной обстановке. Вот вопросам охраны социалистической собственности, непримиримости к посягательствам на нее его почти и не учили ни в семье, ни в школе. Еще хуже, когда в семье, в быту отдельные несознательные люди своим «казенным» отношением к социалистической собственности, попирающим нравственные устои, разлагающе действуют на молодых людей, им в большинстве случае нечего оказывается противопоставить этому влиянию.
Приведем характерный пример из практики: осужденный за хищение Т. на вопрос анкеты о причинах совершения преступления отвечает: «Слишком плохо, имея 21 год жизни, не знать, что такое государственное, народное, что такое социалистическая собственность. Мать учила: «Не бери чужое». Чужое для меня − это то, что принадлежит другому человеку, представлялось, и я не брал без разрешения даже спичку, чернила. Моим пониманием в то время понятие социалистической собственности как-то не охватывалось, как что-то безличное, в школе этому не учили, многое не понимал. И когда друзья предложили совершить хищение, поколебавшись, сознавая в душе, что зовут на нехорошее, согласился, ведь государственное не личное. Если бы в 7 − 8 классах ознакомили со всем этим, никогда бы такого опасного преступления не совершил. Об этом говорил на суде, доказывал, что, заочно обучаясь в мореходной школе, понял свои заблуждения, оценил, отказался от них, жил честно, нашел себя, но суд не учел ни молодости, ни самоисправления, осудил к 12 годам лишения свободы» По материалам произведенного нами исследования личности заключенных расхитителей, отбывающих наказание в ИТК № 15 г. Павлодара..
Между тем половина опрошенных из 2500 человек считает, что школа способна оказать сильное влияние на воспитание чувства добросовестности к социалистической собственности Танасевич В.Г., Коробейников Б.В., Шрага И.Л. Указ. соч. С. 93..
Недостатки воспитания сознательного отношения к социалистической собственности отмечаются также в высших и средних специальных учебных заведениях. Обучение далеко не всегда увязывается с активным внедрением в сознание студентов идеи сохранности народного добра и необходимости борьбы с преступными посягательствами на него, не используются возможности практического привлечения их к делу охраны государственного имущества.
Ослабление внимания к данным вопросам, как видно из анкет, заполненных студентами одного из городов, порождает безразличие к социалистической собственности, отсутствие чувства ответственности за ее сохранность и непризнание государственного своим. В числе криминогенных обстоятельств они составили 55%, а указало на них 73% студентов.
Упущения в семейном и школьном воспитании, безусловно, являются одной из причин того, что молодые люди, не успев основательно войти в производственный коллектив, совершают хищения. Как свидетельствуют статистические материалы, среди осужденных за хищения народными судами этого же города примерно каждый четвертый имел возраст до 20 лет и стаж работы до двух лет, а среди осужденных товарищескими судами (по двум предприятиям) − почти каждый третий (28%), в то время как на предприятиях города число работающих в возрасте до 20 лет со стажем работы до двух лет составляет не более 5 − 9% от общего числа работающих Берензон А.Д., Ястребов В.Б. Указ. соч. С. 29 − 30..
В семье, школе формирующиеся в сознании молодого человека представления о жизни, планы, стремления, интересы, потребности складываются в виде идей, независимо от того, высоконравственных или обыденных, полученных как в результате практического опыта, так и обучения, воспитания.
7. Весь свой эмпирический и теоретический «багаж» он приносит в свой трудовой коллектив и вот здесь, казалось бы, должны окончательно решиться все проблемы формирования сознания на должном уровне, так как с трудом, коллективом человек связывает всю свою дальнейшую сознательную, полезную жизнь. И действительно, известно большое число передовых коллективов, известна также общая положительная роль их в формировании сознания трудящихся.
Однако положение дел с воспитанием в некоторых трудовых коллективах не всегда оказывается таким, каким бы его хотелось видеть. Пока что на этом участке еще имеются недостатки, и не только из-за объективных причин, чаще по вине администрации, общественных организаций, предприятий, строек, учреждений, организаций. Во-первых, здесь возникают вопросы несоответствия планов и ожиданий тем действительным условиям, в которых оказывается молодой работник; во-вторых, обстоятельства, способствующие раздвоению личности; в-третьих, и это самое главное, встречающиеся факты низкой трудовой дисциплины, пьянства на производстве, аморальных и преступных проявлений, безнаказанности за их совершение, невнимания к людям, слабой идейно-воспитательной работы, игнорирования требований законов, плохого примера руководителей, нарушения моральных и материальных стимулов труда Например, «нарушение принципа оплаты по труду, − пишут В.В. Остряков и А.И. Степанавичус, − порождает у некоторых трудящихся чувства обиды, зависти, а морально неустойчивых людей толкает на нечестные и неблаговидные поступки, доходящие до покушений на социалистическую собственность» (см.: Остряков В.В., Степанавичус А.И. Социально-политические факторы формирования коммунистической сознательности трудящихся. М., 1967. С. 37)., бесхозяйственности, штурмовщины и т.п.
Перечисленные обстоятельства, переплетаясь между собой в комплекс неблагоприятных факторов, отрицательно влияют на формирование добросовестного отношения людей к социалистической собственности и соблюдение законов, регулирующих ее охрану, нередко приводят морально неустойчивых лиц к совершению хищений.
В подтверждение приведем некоторые результаты криминологических исследований. Так, из 5 тыс. опрошенных рабочих и служащих трех предприятий (совхоз, молочный и тракторный заводы), на которых были распространены хищения, 92,2% указали в анкетах, что формированию недобросовестного отношения к государственному имуществу способствуют недостатки в организации работы, причем 42% отметили сильное влияние этого обстоятельства Исследование проводилось научными сотрудниками сектора № 3 Института кандидатами юридических наук И.Л. Шрагой, Б.В. Коробейниковым с участием автора.. Из 2500 человек, опрошенных на этих же предприятиях, 68,5% указали, что отношение к социалистическому имуществу у них не было бережным, хозяйским.
Бесхозяйственность многолика: она проявляется в неудовлетворительной организации руководства и управления производством, небрежном хранении и расходовании материальных ценностей и т.п.
Отражаясь в сознании людей, бесхозяйственность порождает расхлябанность, нерадивое отношение к средствам труда и способствует посягательствам на социалистическое имущество.
По данным опроса работников одного большого электро-машиностроительного завода, где положение с сохранностью социалистической собственности было неблагополучно, имели место хищения, 46% опрошенных лиц связали причины этих явлений с бесхозяйственностью По материалам исследования, проведенного научным сотрудником сектора № 3 Института кандидатом юридических наук А.П. Сыровым..
Сокрытие результатов бесхозяйственности, сведение концов с концами, как правило, связаны с неритмичностью работы предприятий, штурмовщиной, забвением воспитательной работы, злоупотреблениями всякого рода, приписками, хищениями и т.п. Опрос заключенных, осужденных за хищения в строительных организациях, показал, что 39,5% из них считают названные обстоятельства способствующими совершению хищений По материалам исследования, проведенного заведующим сектором № 3 Института доктором юридических наук В.Г. Танасевичем и научным сотрудником этого же сектора кандидатом юридических наук А.Д. Берензоном..
Крайне отрицательные последствия влечет за собой ослабление идейно-воспитательной и культурно-массовой работы на предприятиях. Образующийся «вакуум» заполняется примитивными формами досуга, возрождением вредных традиций, употреблением спиртных напитков, для приобретения которых зачастую совершаются хищения. Совершенно недопустимо положение, когда воспитательная работа не ведется на предприятиях, где имею место хищения. Действия расхитителей, их мораль оказывают разлагающее влияние на окружающих, между тем недостатки такого рода имеются.
Например, в течение трех лет после хищения в особо крупном размере, к которому было причастно около 40 человек, на одном молочном заводе не состоялось ни одного разговора с коллективом на тему о сохранности социалистического имущества. В течение 10 лет в бухгалтерии завода электромашиностроения, в которой работало около 30 человек, не было ни лекций, ни бесед на тему сохранности народного добра, хотя администрации и общественным организациям завода были известны факты злоупотреблений в расчетной части бухгалтерии По материалам исследования, проведенного А.П. Сыровым. Ввиду последующего повторения указанных материалов исследования условимся далее ссылок на них не делать..
На отрицательные явления, связанные по преимуществу с недостаточной активностью политико-воспитательной работы, как на одну из причин хищений указали 33% рабочих и служащих четырех предприятий, а также 34,2% заключенных, осужденных за хищение в строительных организациях. Между тем именно в коллективах строительных организаций необходимость усиления воспитательной работы очевидна, так как в них отмечается более высокий процент лиц, ранее судимых за хищения и другие преступления.
Так, по данным выборочных исследований, из числа осужденных за хищения только к лишению свободы в прошлом судимые составили 55,1%, причем 40,2% ранее были осуждены за хищения. Среди осужденных за хищения прорабов в прошлом судимых − 50%, среди работников снабжения − 94,4%, среди мастеров − 57,1%, среди счетно-бухгалтерских работников − 48,8%, среди работников, имеющих право распоряжаться материальными ценностями − 23%. Находясь в коллективе, эти лица, несомненно, отрицательно влияли на окружающих, поскольку продолжали преступную деятельность.
Формированию недобросовестного отношения к социалистической собственности в трудовых коллективах способствуют аморальное поведение отдельных членов коллектива, факты хищений и безнаказанность за их совершение.
На безнаказанность как на причину хищений, например, указали 92% опрошенных рабочих и служащих упоминавшихся выше трех предприятий, при этом 59,9% отметили сильное влияние этого обстоятельства. А от 22 до 31% выборочно опрошенных заключенных, осужденных за хищения, пояснили, что безнаказанность «толкнула» их на это преступление.
Факты безнаказанности, а по существу потворства расхитителям − достаточно распространенное явление, борьба с которым ведется на низком уровне. Может ли оказать положительное влияние на членов коллектива, например, такая борьба с мелкими хищениями, если из 259 человек, задержанных с похищенным на одном молочном комбинате, к 245 расхитителям не было применено никаких мер воздействия, а из 620 задержанных на машиностроительном заводе лишь в 2% случаев материалы были переданы в товарищеский суд?
Уверенность безнаказанно расхищать государственные ценности укрепляется отсутствием на некоторых предприятиях строго налаженной системы учета, контроля и охраны социалистического имущества. На эти обстоятельства указали около 90% опрошенных рабочих и служащих трех ранее названных предприятий, 62,5% заключенных, осужденных за хищения в строительных организациях, 42% осужденных за хищения в молочной промышленности.
Устранение большинства из перечисленных недостатков в деятельности коллективов по воспитанию трудящихся в духе коммунистического отношения к жизни, труду, социалистической собственности, как видно, зависит от степени активности самих членов коллектива, администрации и общественных организаций. Ведь не случайно 90,5% опрошенных рабочих и служащих тех же трех предприятий считают, что формированию добросовестного отношения к социалистической собственности будет способствовать положительный пример товарищей по работе, 89,6% − пример руководителей производства и 85,8% высказались за оценку результатов социалистического соревнования с учетом вклада коллектива (отдельных звеньев, участков) в дело сохранности государственной собственности.
Таковы вкратце некоторые выводы о состоянии дел в основных регулируемых обществом структурных подразделениях, воспитательная деятельность которых при необходимости может быть учтена, определенным образом направлена, изменена и пр.
8. Гораздо сложнее взять под контроль общества трудно поддающуюся, а порой неподдающуюся регулированию «микросреду», неофициальные межличностные связи, в которые вступает человек, ближайшее бытовое окружение.
Между тем влияние микросреды на сознание человека исключительно велико, причем на всех этапах его формирования. В дошкольный период и в последующем ребенок постоянно вращается среди сверстников, взрослых, перенимает их слова и поступки. Наблюдает массу различных уличных, дворовых сцен, некоторые из них кажутся ему настолько впечатляюще содержательными, эмоционально наполненными, что оставляют след в его душе на всю жизнь, влияют на выработку образа поведения. Часто дурные привычки, подражание, внушение идут не от семьи, а от случайных знакомств, связей. Подростки, например, с увлечением слушают рассказы рецидивистов об образе жизни преступного мира, притягательной силой служит детское любопытство, интерес к захватывающим историям Подробнее об этом см.: Сахаров А.Б. Правонарушения подростка и закон. М., 1967; Бабаев М.М. Исследование возрастных психологических особенностей и проблема ответственности несовершеннолетних правонарушителей // Сов. государство и право. 1966. № 3; Остроумов С.С. Опыт проведения конкретного социологического исследования правонарушений среди несовершеннолетних // Вестн. Моск. ун-та. 1967. № 2. С. 27 − 38..
С возрастом человек более избирательно вступает в эти связи, по ним можно определить его интересы, склонности, желания, потребности, мотивы и т.д. Но выявить их бывает очень сложно, так как они скрываются обычно от внимания общественности.
Межличностные связи могут оказывать не только пагубное влияние на человека, но и положительное, если это общение было с хорошими, воспитанными людьми. Нас интересуют больше отрицательные, так как они разлагающе действуют на сознание лиц, подвергшихся их влиянию, сводят на нет воспитательные усилия целых коллективов, групп.
Психологическое содержание порочных связей составляют взаимные симпатии, влечение к пьянству, стремление к паразитическому существованию, занятию преступной деятельностью и др.
В такие связи нередко вовлекаются по месту работы, жительства или проведения досуга неиспорченные, не искушенные в «прожигании жизни» люди, где им прививаются антиобщественные взгляды, привычки.
Так, 50% опрошенных заключенных, осужденных за хищения в строительных организациях, указали в анкетах, что на совершение хищений их толкнули другие лица, причем 69,8% из всех отметивших это обстоятельство подчеркнули, что во втягивании в хищение приняли участие лица, с которыми так или иначе была связана их производственная деятельность. 45% из них составляли лица, с которыми опрошенные были связны отношениями формальной служебной зависимости По материалам сектора № 3 Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности..
Относительно расхитителей можно сказать, что из-за характера совершаемых ими преступлений их бытовая жизнь по существу превращается в производную от преступной. Расхититель и в быту вынужден большую часть времени посвящать вопросам создания возможностей для хищений, скрывать следы преступных действий, завязывать выгодные связи, знакомства, устраивать попойки, угощения и т.п. В сфере этой порочной бытовой обстановки оказывается немало людей: друзья, знакомые и родственники расхитителей.
9. Прослеживая поэтапно процесс формирования человеческого сознания в регулируемых и нерегулируемых сферах социальной среды, нетрудно заметить, что негативные стороны этого процесса довольно значительны. Пагубность его состоит в том, что если вносимые извне знания не находят подтверждения в обыденном осознании действительности, человек их либо внутренне отвергает, либо воспринимает критически, либо относится безразлично «Индивидуальные особенности усвоения содержания общественного сознания определяются часто не самим по себе содержанием общественного сознания, его объективной значимостью, а обстоятельствами жизни данного человека, т.е. местом человека в системе общественных отношений, его жизненным опытом, образованием, воспитанием», − пишет А.К. Уледов. См.: Структура общественного сознания. М., 1968. С. 309..
10. Исследуя причины формирования недобросовестного отношения к социалистической собственности, следует отметить, что в материальной жизни обществом в целом условий, которые были бы специфичны только для формирования сознания расхитителей, нет. Это те же условия, в которых находятся и другие люди, не совершающие хищений.
Такая специфичность обнаруживается в среде, непосредственно окружающей личность, в конкретных условиях ее формирования, социально-психологической атмосфере. Например, воспитание в семье расхитителей, стяжателей, тунеядцев, пьяниц, лиц с частнособственнической психологией, пребывание или работа в коллективах, где среди отдельных членов бытуют вредные традиции, чуждые настроения и ошибочные мнения по отношению к социалистической собственности.
Под специфическими условиями формирования сознания расхитителей имеются в виду такие объективные условия, которые по своему характеру порождают у лица частнособственнические взгляды, ориентацию на поиск антиобщественных путей извлечения корыстной материальной выгоды, имущественные преступления либо толкают на удовлетворение каких-либо низменных потребностей посредством совершения хищений.
Конечно, результат влияния этих условий на сознание не является неизбежностью, механизм взаимодействия личности со средой чрезвычайно сложен См.: Лейкина Н.С. Влияние личностных особенностей на преступность // Сов. государство и право. 1967. № 1. С. 102 − 105.: на одного они оказывают свое отрицательное воздействие, на другого − нет, так как в один и тот же момент личность может испытывать поток самой различной информации: как положительной, так и отрицательной В. Афанасьев отмечает, что в среде всегда имеется основы настоящего, остатки прошлого и зародыши будущего. См.: Афанасьев В. О целостности личности // Коллектив и личность. М., 1968. С. 33..
Так, благотворное влияние общественной идеологии может воспрепятствовать формированию порочной ориентации в сознании личности, несмотря на наличие неблагоприятной окружающей среды. Необходимо, чтобы личность осознала свое положение и приложила соответствующие усилия воли.
Возникает вопрос: все ли расхитители формируются в специфических для данного вида преступлений условиях? Изучение личности заключенных, отбывающих наказание за хищения, показало, что расхитителями становятся: а) не только те лица, сознание которых формировалось сугубо в специфических для этого условиях; б) но и те, кто воспитывался в прочих неблагоприятных условиях, приобретя общую отрицательную направленность взглядов, интересов, неуважение к установленному правопорядку и правила общежития, а также в) лица, не получившие по разным причинам достаточной идейной закалки: беспринципные, равнодушные, безыдейные, недостаточно морально устойчивые, нейтральные, с ограниченным кругозором, мировоззрением и т.д.
Только у лиц первой группы чаще антиобщественная ориентация направлена непосредственно на совершение хищений, на нетрудовое извлечение материальной выгоды, на паразитическое существование. 
Лица с негативным отношением к правопорядку, с отрицательной нравственной направленностью взглядов заранее могут не иметь прочной ориентации на хищения, но с появлением возможности поживиться за счет общества быстро приобретают и становятся опасными расхитителями с устойчивой антиобщественной направленностью на хищения.
Последняя группа лиц, самая большая, становится на путь совершения хищений при удобном случае, либо, что очень характерно, под влиянием какой-либо ситуации, легко поддается вовлечению, принуждению, подстрекательству, соблазну и прочим воздействиям, нередко приобретает при этом ориентацию на хищения, возможно заранее не помышляя о них.
Интересно, что из 47 опрошенных нами заключенных, отбывающих наказание за хищения в ИТК Павлодарской области, 28 пояснили при беседе, что они никогда и не думали, что будут расхитителями, а как столкнулись с возможностью «взять», воспользовались ею, не смогли устоять.
В процессе криминологического исследования их заявления нашли подтверждение, так как на путь хищений они встали под довольно сильным влиянием конкретной ситуации, преступного окружения. У некоторых из них антиобщественные наклонности и после преступной деятельности слабо выражены в сознании По материалам проведенного нами изучения личности расхитителей, отбывающих наказание в ИТК Павлодарской области..
11. В общем виде механизм совершения хищения представляется следующим: в результате неблагоприятных условий нравственного формирования у личности появляются и укрепляются антиобщественные взгляды и привычки, которые становятся непосредственной ближайшей причиной преступления.
Но для того, чтобы преступление совершилось, одного желания или намерения лица недостаточно. Претворению в жизнь субъективной предпосылки способствует наличие определенных внешних, объективных условий и обстоятельств, чаще всего складывающихся помимо воли и сознания личности, но воздействующих на нее или используемых ею Михайленко П.П. Конкретно-социологический метод исследования причин рецидивной преступности в Украинской ССР // Конкретно-социологические исследования в правовой науке. Киев, 1967. С. 128..
Всегда ли наличие у расхитителя антиобщественной ориентации, преступного намерения приводит его к совершению хищений? Правильный ответ на этот вопрос имеется у А.Б. Сахарова: «Каков бы ни был субъект, как бы отрицательно он ни характеризовался, сколько ни «естественно» будет для его социально-моральной сущности совершение преступления, само это совершение отнюдь не фатально неизбежно. Это случайность (могло быть, а могло и не быть), в которой проявилась закономерность, заключающаяся в том, что отрицательные нравственно-психологические свойства личности ведут к антиобщественным поступкам Сахаров А.Б. Теоретические вопросы учения о личности преступника // Социалистическая законность. 1967. № 7. С. 29..
Как создавшаяся обстановка не может толкнуть морально устойчивого человека на совершение преступления, так и расхититель с антиобщественными взглядами не может совершить хищение без сопутствующих тому условий. Хотя в практике известны случаи, когда расхитители сами создают себе такие условия, однако это указывает на недостаточно еще разработанную систему предупредительных мер.
На этом положении и было основано К.Ф. Скворцовым заслуживающее внимания определение причины преступного поведения, в отличие от других криминологов, в более широком смысле, как «совокупность:
1) условий, т.е. факторов объективной действительности, которые способствуют или делают возможным преступное поведение; 2) антиобщественной установки, т.е. комплекса взглядов, привычек, противоречащих социалистическому правосознанию, морали и нравственности; 3) отсутствия эффективных мер, т.е. факторов объективной действительности, которые затрудняют или делают невозможным преступное поведение» Скворцов К.Ф. К построению модели преступного поведения // Вопр. уголовного права, уголовного процесса и криминологии. Душанбе, 1966. С. 159..
В образовании механизма преступного поведения расхитителя участвует окружающая его среда, объективная обстановка. Но в передаче информации антиобщественного содержания основную роль играют факторы социально-психологического порядка, являющиеся, в свою очередь, отражением объективных условий.
Известно, что только другой человек содержательной стороной своих идей, поступков, дел и отношений способен в числе прочих знаний о мире, взглядов на социальные ценности каждому вступающему в жизнь передать в готовом виде прямо и непосредственно антиобщественные взгляды, допускающие возможность совершения преступлений.
«Отношение каждого человека к окружающему миру всегда опосредовано общением с другими людьми, − пишет Л.П. Буева, − именно люди раскрывают ребенку впервые «человеческий язык вещей», вводят его в жизнь, и сложившаяся личность всегда является прежде всего результатом того, что передается ей извне людьми, ее окружающими» Буева Л.П. Формирование индивидуального сознания в процессе перехода к коммунизму. М., 1965. С. 7.. По этому поводу К. Маркс указывал: «…развитие индивида обусловлено развитием всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном общении…» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 440..
«Основными способами взаимовлияния людей в процессе общения являются сообщение, внушение, убеждение, пример» Ковалев А.Г. Соотношение психологии личности и социальной психологии // Тезисы докладов на втором съезде Общества психологов. М., 1963. С. 200.. Накопленные опыт и знания, фиксированные в определенных системах значений, прежде всего в слове, передаются из поколения в поколение. Овладевая речью, индивид вместе с тем овладевает обобщенным в языке человеческим опытом, он не придумывает, что значит то или иное явление, предмет, вещь, а усваивает уже готовую, исторически сложившуюся систему значений Кон И.С. Указ. соч. С. 21 − 22..
Если все формы общения личности со средой отнести к микро- и макроусловиям, то центром, осью их взаимодействия оказываются микроусловия Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. Л., 1967. С. 13 − 14., ибо макросреда в значительной мере действует на личность через микросреду; вся поступающая информация воздействует через опыт личности, приобретенный в общении со средой. Отсюда можно представить и механизм соотношения причин преступности, причин видовых и отдельных преступлений: из всего комплекса исторически обусловленных пережиточных явлений и недостатков (общие причины) личность усваивает те (конкретные), которые были заложены в среду, ее окружающую, или к восприятию и усвоению которых личность была подготовлена окружающей ее средой (видовые причины).
12. В соответствии с изложенным напрашивается следующий вывод: для того, чтобы предупредить процесс антиобщественного формирования личности, необходимо, прежде всего, устранить из окружающей ее среды неблагоприятные обстоятельства и усилиями воспитательной работы вытеснить из сознания черты отсталой обыденности, заменить их передовой научной идеологией. Иными словами − необходимо достичь слияния индивидуального сознания с общественным.
Реальный путь такого слияния возможен через социальную психологию, на уровне которой проходит связь индивидуального обыденного сознания с общественным. Являясь компонентом общественного сознания, социальная психология, выражающая коллективное обыденное сознание, взаимодействует с общественной идеологией. В этом-то и заключена роль социальной психологии как связующего звена, опосредствующего переход от обыденного сознания к идеологическому.
Коммунистическая идеология − это второй компонент общественного сознания, лежащий в его основе, и взаимодействие указанных двух компонентов общественного сознания между собой обогащает друг друга, предотвращает отрыв идеологии от потребностей масс Этим вопросам посвящено большое число статей и монографий.
См.: Ядов В.А. Идеология как форма духовной деятельности общества. Л., 1961; Филатов В.С. Социальная психология и идеология // Тезисы докладов на II съезде Общества психологов. Вып. 5; Кол. авт. Общественная психология и коммунистическое воспитание. М., 1967; Проблемы общественной психологии. М., 1965; Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. Л., 1967; Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. Л., 1967; Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. М., 1967. С. 28 − 32..
С одной стороны, идеология благотворно влияет на социальную психологию коллективов, групп, а последняя на индивидуальное обыденное сознание, которое, можно сказать, полностью от нее зависит. С другой стороны, социальная психология питает идеологию знаниями повседневной жизни и потребностей людей.
Таким образом, идеология не только направляет общественную психологию в русло перспективы общественного развития, но и сама использует ее данные с этой целью. Когда мнения, настроения, опыт коллективов, масс, отражающийся в социальной психологии, достигают уровня, требующего разрешения, общество учитывает их, если они носят характер назревшей общественно необходимой закономерности, социальная психология может влиться в общественную идеологию, тем самым обогащая ее. Происходит процесс слияния индивидуального сознания с общественным в той или иной форме (нравственной, правовой, политической и др.).
Ввиду того что социальная психология неоднородна, некоторые ее компоненты, такие как общественное, групповое мнение, настроение, сложившиеся на ошибочном отражении бытия или имеющихся недостатках, могут сохранять в себе элементы пережиточного характера, которые, в свою очередь, нередко оказывают отрицательное влияние на сознание и поведение отдельных людей. Об этом и пойдет речь далее.

Влияние социально-психологических факторов
на сознание и поведение расхитителей

1. Социальные явления, порождающие преступность, с одной стороны, и личность преступника − с другой, связаны между собой звеном, которое пока что мало исследовано. Это звено − социальная психология. Ряд аспектов социальной психологии имеет прямое криминологическое значение. Речь идет о тех явлениях общественной жизни, которые отрицательно сказываются на сознании, взглядах, привычках и поведении людей. Необходимо изучить реальное предупредительное значение норм морали и права, в том числе уголовного закона, выявить влияние общественно-политических событий на правосознание отдельных групп населения и т.д. Не менее важны для криминолога психологические исследования взглядов и форм деятельности отдельных коллективов, их отношение к правонарушителям Кудрявцев В.Н. Советская криминология − наука о предупреждении преступлений. М., 1967. С. 24; Герцензон А.А. Актуальные проблемы теории советской криминологии // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 6, М. 1967. С. 15..
Исследования проблем борьбы с хищениями государственного и общественного имущества свидетельствует о том, что значительное место среди обстоятельств, отрицательно влияющих на формирование сознания и поведения людей, остается за социальной психологией отдельных групп.
Результаты изучения личности заключенных-расхитителей Исследованию были подвергнуты лица, осужденные только за совершение хищений в крупном и особо крупном размерах, путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением в количестве 47 человек, отбывающих наказание в ИТК Павлодарской области. Все приводимые высказывания заключенных получены в результате этого исследования, потому в каждом отдельном случае ссылок на него делать не будем. Обоснование рассматриваемых вопросов строилось также с учетом изучения нами более 100 расхитителей на предварительном следствии и 500 расхитителей по делам, рассмотренным судами., обследования условий их жизни до осуждения дали небезынтересный материал, позволяющий сделать некоторые выводы в этом направлении.
В частности, при анализе причин и условий совершения хищений было выявлено такое обстоятельство, как легкость, простота преодоления расхитителями психологического барьера, связанного с вопросами ответственности, морального осуждения и т.д. при возникновении у них преступного умысла и совершении хищений.
В определенной мере это обстоятельство можно объяснить влиянием социальной психологии. Свои воззрения и поступки расхитители соотносят с настроениями групп, коллективов С точки зрения лица, испытывающего влияние социальной психологии, группы, общности могут быть определенными и неопределенными. Определенной будет та группа, в которую лицо непосредственно входит в связи с исполнением социальных ролей или на почве взаимных интересов, знает масштабы группы, утвердившиеся в ней нормы, принципы, характер психологических связей. Неопределенная группа − это такая, в которую лицо непосредственно не входит, может не знать ее действительных масштабов, идеально объединенная им по характеру однородных поступков людей или оценок, нередко воспринимаемых за общественное мнение относительно различных фактов, явлений действительности (например, суждения, разговор, услышанный на стадионе, затем в очереди в магазине и т.п.). и т.д., учитывают все происходящие в них изменения, знают требования и гуманность общества.
Но социальная психология не только питает расхитителей, в свою очередь, на ней своеобразно отражаются все явления общественной жизни Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. М., 1967. С. 44, 100., в том числе и хищения.
Существующая, например, в социальной психологии групп разница взглядов на лиц, посягающих на социалистическую и личную собственность граждан, не могла остаться незамеченной расхитителями.
В беседе ни один опрошенный расхититель, осужденный за хищение государственного и общественного имущества путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением, не согласился приравнять себя к вору, грабителю, ссылаясь при этом на общественное мнение.
Заключенный З. так заявил: «Мне казались ворами те люди, которые обкрадывают граждан, прежде всего грабители. Я их ненавижу, потому что их ненавидят все люди. Я не раз слышал от людей, что из-за воров, грабителей нельзя по городу пройти, а расхитители безобидны, они там, где-то достали себе, так хоть нас не трогают».
В данной фразе слова «достал» всего лишь небольшая на вид деталь, но как о многом она говорит, если в нее вдуматься глубже.
Относительно преступных действий расхитителя нередко применяется в обиходе другая терминология, вроде «достал», «взял» и т.п., а не украл или ограбил; хотя и в одном, и в другом случае речь идет об одном и том же, но лишь в отношении разных форм собственности.
Это вызвано тем, что при посягательстве на личную собственность ущерб от преступления ощущается потерпевшим непосредственно, преступник становится для него ненавистным, а при посягательстве на государственную и общественную собственность − опосредованно, здесь в роли потерпевшего выступает та или иная государственная, общественная организация, материальные интересы отдельных граждан при этом не затрагиваются, а лишь отчасти затрагиваются моральные. Отсюда же исходят и причины весьма низкой активности граждан в пресечении посягательств на социалистическую собственность, слишком медленного повышения сознательности. Если в колхозном хозяйстве крупные хищения общественного добра отражаются на материальном благополучии колхозников (зависимость размера заработка от количества и качества произведенной продукции), то там и активность в сохранении общественного богатства выше В частности, это обстоятельство было установлено при криминологическом исследовании в Павлодарской области..
Владелец личной собственности немедленно обнаруживает посягательство и становится на защиту своих интересов, государство же не всегда оказывается в силу ряда обстоятельств в состоянии своевременно, оперативно вскрыть хищение, в результате чего многие из хищений продолжаются длительное время, оказывают отрицательное влияние на сознание лиц, знающих о безнаказанности их совершения.
Заключенный К. пояснил, что видел, как другие воруют «миллионы», и он тоже решил похитить, думал, что не узнают.
На общественном мнении соответственно отражается и уголовно-правовая охрана личной собственности, которая, как нам представляется, более усилена по сравнению с охраной государственной и общественной собственности в части мелких хищений. Уголовный закон не выделяет состава мелкой кражи личного имущества граждан, а состав мелкого хищения государственного или общественного имущества выделяет (ст. 96 УК РСФСР). За попытку кражи из кармана гражданина, к примеру, хотя бы там находился только 1 рубль, о чем преступнику было неизвестно, мера наказания может быть до 5 лет, тогда как хищение у государства на сумму до 50 рублей считается мелким и может не повлечь уголовного наказания. Разумеется, здесь многое зависит от умысла преступника и в первом, и во втором случае посягательства, но практически люди убеждаются в возможности утянуть с производства и в опасности украсть у граждан.
2. На общественную психологию оказывает влияние не только форма собственности и даже может быть не столько, сколько способ совершения преступления Эту особенность в общественном мнении подмечает также Радонцев А. в статье Беречь и охранять общественную собственность // Партийная жизнь. 1965. № 18. С. 64.. Кража, грабеж, разбой в отношении государственного и общественного имущества воспринимаются людьми как явление наиболее отрицательное, чем хищение того же имущества путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением. И это объясняется тем, что кражи, особенно со взломом, отличаются дерзостью, вероломностью действий преступника, хуже того − грабеж и разбой, прямо связанные с посягательством на жизнь и здоровье лица, в чьем ведении находится государственное и общественное имущество, производят устрашающее воздействие на граждан. На их фоне расхитители выступают «мирными», «безобидными» дельцами. Отсюда и разное отношение людей к различным категориям преступников, разница эта существует и во взглядах самих преступников.
Тот же расхититель З. говорит: «Какая разница между вором, взламывающим магазин, и квартирным вором? Почти никакой. Сегодня он лезет в магазин, а завтра с таким же успехом в квартиру».
Расхититель Л., осужденный за присвоение государственного имущества, указывает, что он по собственной инициативе часто беседует в колонии с ворами, грабителями с целью поставить их на правильный путь.
3. Формированию недобросовестного отношения к социалистической собственности способствует сохранившийся в социальной психологии потребительски-сторонний взгляд на государственное и общественное имущество, выражающийся в сознании расхитителей присущим им воззрением «не мое − казенное».
На вопрос, почему вместо воспрепятствования совершению хищений встали на преступный путь, расхититель Х. ответил: 
«В кондитерском цехе, где я работал, оставались излишки продуктов, я знал, но они ведь не мои, поэтому не препятствовал, а реализовал их и передавал деньги директору».
Другой расхититель С. так заявил: «Я немного похитил, для государства это незаметно, другие воруют миллионами и ничего».
Формирование взглядов на социалистическую собственность как на казенное имущество в старорежимном понимании имеет свою историю. Возникали они постепенно, вначале сложились в виде закономерного отношения к казенной собственности казенных заводов дореволюционной России с их эксплуатацией и нищетой, затем это было связано с влиянием неизжитой буржуазной идеологии противников обобществления орудий и средств производства, осуществляемого в ходе социалистических преобразований.
Ложно истолковывая сущность обобществления, мелкобуржуазные элементы распространяли мнение об общественной собственности как о чуждой народу, навсегда отрешенной от него. Умышленно вредили, уничтожали, прятали имущество, называя его казенным, не желая передавать государству При этом нужно учитывать такой факт, что «государство, бывшее веками органов угнетения и ограбления народа, оставило нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему общественному», − писал В.И. Ленин (см.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 184)..
Все это отражалось на обыденном сознании людей, сеяло сомнение. Допущенные при коллективизации перегибы, отсутствие личных сбережений и временная невозможность полного удовлетворения потребностей из фондов общественного потребления поддерживали недоверие в сознании отдельных людей, пренебрежение ко всему общественному.
Доказать в полной мере отсталым людям преимущество социалистической собственности помешала Великая Отечественная война и трудности послевоенного времени. С одной стороны, интенсивный труд, выполнение высоких планов, колоссальное количество производимого общественного продукта; с другой стороны, усиленная охрана социалистического имущества, строгая система запретов и недостаточная материальная обеспеченность не позволили окончательно искоренить из сознания и психологии отдельных лиц хотя и ошибочное, но чуждое отношение, неправильное представление о природе социалистической собственности.
Это явилось одним из условий тяготения людей к личной собственности с целью «застраховать» себя от непредвиденных обстоятельств. Привязанность к личной собственности, забота о личном хозяйстве стала неотъемлемой чертой характера некоторых людей, поскольку из нее и сейчас они извлекают определенные доходы.
Ряд опрошенных расхитителей сами признали, что необходимости в совершении хищений у них не было, так как жили они в достатке, имели кроме заработка дополнительные средства от ведения домашнего хозяйства.
Несмотря на постоянное улучшение условий жизни, некоторые люди с обыденным сознанием из-за слабой постановки воспитательной работы с ними на отдельных участках до сих пор рассуждают примерно так, как небрежно заметил заключенный Е.: «Работаем сколько, сколько всего даем, а все уходит куда-то неизвестно».
Вот она, создаваемая и распространяемая подобными лицами типичная потребительская атмосфера для воспитания казенного отношения к социалистической собственности, причина невоспрепятствования совершению хищений, низкой активности граждан в предупредительной работе. Атмосфера нежелания считаться с интересами государства, общества, его проблемами, перспективами.
Не касаясь вопросов субъективизма и волюнтаризма, причинивших серьезный ущерб Об этом писал Г. Медынский в газете «Известия» от 2 июля 1966 г.; Л. Леонтьев − в газете «Правда» от 29 мая 1966 г.; Тугаринов В.П. Личность и общество. М., 1965. С. 132., но вовремя устраненных из практики, отметим, что и в настоящее время не все сделано для того, чтобы максимально приблизить социалистическую собственность к ее владельцу, дать возможность полнее почувствовать ему себя хозяином, заинтересовать в необходимости ее приумножения и тем самым устранить из сознания людей ошибочные представления.
Разве не отражается на индивидуальном сознании, социальной психологии такой порядок, когда руководителю предприятия не дано права продать или выдать для личных нужд порой отсутствующие в торговой сети, допустим, бракованные предметы ширпотреба, строительные и другие материалы своему же рабочему, производящему их. Длительное время бракованная продукция может находиться в бесхозяйственном состоянии, портиться, однако всякое покушение на нее расценивается с позиций уголовного закона. Это не только сеет в сознании казенное отношение как к чему-то чужому, «отгороженному», но и способствует хищениям. Хищения совершаются для себя, а затем и для других, но главное то, что сами хищения, преступные действия теряют при этом в глазах людей осуждающий характер, поэтому появляется терминология «достал», «взял», а не «украл», «ограбил», о чем уже говорилось. Нужно ли еще доказывать, к какой эволюции сознания ведут подобные факты.
4. Примерно на этой же почве, очень близкое по содержанию к только что рассмотренной проблеме, но с некоторым уклоном в сторону пессимизма, наблюдается в социальной психологии отдельных групп явление отчуждения, представляющее собой эмоционально подавленное состояние настроения людей, как возникший результат частных случаев расхождения между действительной и представившейся лицу в искаженном виде социальной ценностью.
Словами заключенных М. и П. на вопрос, почему они, являясь хозяевами народного добра, стали расхищать его, суть проблемы отчуждения можно кратко выразить так: «А какие мы хозяева?!» (разочарованно).
Не только они, но и многие другие заключенные высказали такое же мнение, формировалось оно не во время отбытия наказания, а до совершения преступления, что и вызывает необходимость разрешения данной проблемы, оказывающей крайне отрицательное влияние на процесс воспитания добросовестного отношения к социалистической собственности.
Вскрытые у некоторых расхитителей элементы отчуждения В.П. Тугаринов отмечает, что «социалистическое общество не порождает отчуждения, но в нем, как в неполном коммунизме, сохраняется возможность некоторых проявлений отчуждения» (см.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. Л., 1968. С. 91). и признание их наличия характерно в основном для чувственной сферы, а не рациональной. Встречающиеся при социализме неантагонистические противоречия случайного, временного, преходящего порядка, отражаясь на чувствах, настроении людей, не могут поколебать общественного сознания.
Проявляется отчуждение в отдельных случаях в утрате вдохновения, энтузиазма, чувства полновластного хозяина народного достояния, в безразличии, неверии, безынициативности, беспринципности, безыдейности, а потому низкой активности в пресечении посягательств на общественное добро.
Появлению отчуждения способствуют различные неблагоприятные обстоятельства, застилающие в глазах отдельных людей справедливость идеологии и вызывающие чувство разочарования, безучастности.
Прежде всего, к этому ведет невовлеченность значительной части людей в деятельность по управлению общественными делами. Естественно, невозможно всех вовлечь в управление государством, но хотя бы привлечь к решению насущных вопросов производства, быта, хозяйствования и т.д. необходимо Так ставится вопрос в резолюции XXIII съезда КПСС (см. Материалы XXIII съезда КПСС. М., Политиздат, 1966. С. 190).. Встречаются, например, такие случаи, когда из года в год активными общественниками на том или ином предприятии бывают одни и те же люди, другие находятся как бы в стороне. Последним представляется, что с ними не советуются, администрация и общественные организации в их глазах будто бы отрываются от рабочих, кажется им также, что руководство решает все вопросы единолично, распределяет премии по своему усмотрению, а с ними якобы не считаются, как с «маленькими» людьми, от которых ничего не зависит.
Постепенно они замыкаются в себе, избегают общественной работы, проявляют недовольство или ощущают неудовлетворенность в труде, в лучшем случае безропотно выполняют трудовые обязанности − все это отражается на отношении к общественной жизни, ведет к утрате общественных интересов. Изучение уголовных дел в отношении 500 расхитителей показало, что в общественной работе участие принимали буквально единицы из них (всего 18 человек) Материалы сектора № 3 Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности..
Нездоровые настроения в социальной психологии вырастают не на голом месте, а на имеющих место конкретных нарушениях социалистических норм общественной жизни, отдельных фактах бездушного, бюрократического отношения к людям, наличие которых в разных областях сферы деятельности ведет к появлению неправильного общественного мнения, совсем не обусловленного природой социалистического строя О нарушениях социалистических норм общественной жизни см.: Остряков В.В., Степанавичус А.И. Социально-политические факторы формирования коммунистической сознательности трудящихся. М., 1967. С. 133 и далее..
Нарушения встречаются самого разного характера, не только касающиеся экономических сторон жизни − важных для проблем хищений, любые незаконные акты способны вызвать отчужденность − причину низкой активности граждан в борьбе с хищениями.
Иногда приходится еще слышать при исследованиях на предприятиях, что администрация ущемляет права рабочих и служащих, а местком, призванный отстаивать их интересы, идет на поводу у администрации. Это вызывает у работников пассивность, неверие в правоту того дела, за которое призывают бороться.
Чувства отчужденности появляются у некоторых людей также при неустроенности быта, трудностей жилищной проблемы, различных жизненных неурядиц, недостаточной материальной обеспеченности, наконец, невнимательности, безучастности иногда к судьбе человека, оказавшегося в той или иной ситуации.
Об этом приходится говорить потому, что организаторы хищений ловко играют на чувствах неудовлетворенности людей, направляя их помыслы на совершение преступления, и довольно легко добиваются цели.
Так, например, когда З. заболел туберкулезом, два года не работал, находился в несколько затруднительном материальном положении, к нему прибыл с прежнего места работы бухгалтер Т. и предложил заполнить подложный документ, пообещав за это одеть его в костюм и пальто. Соблазн взял вверх, преступное сотрудничество началось Архив Павлодарского областного суда. Дело по обвинению Зинченко, Турбовского и др. по ст. 76-5 УК КазССР, рассмотрено в 1964 г..
Способствует отчуждению непонимание или неправильное представление о сущности социалистической собственности, иллюзорное представление о желаемом, предлагаемом и действительном, когда планы и ожидания, построенные на иллюзиях, расходятся с реальностью условий.
Не всегда указанные обстоятельства сразу ведут к отчуждению, вначале может наблюдаться утрата вдохновения, равнодушие, неудовлетворенность и т.д., затем отчуждение.
Например, у расхитителя И. отчуждение было на стадии равнодушия по отношению к социалистической собственности. Являясь материально ответственным лицом, он видел, но, по его словам, делал вид, что не «замечал», как расхищается спирт работниками винзавода из железнодорожных цистерн и списывается на «испарение». Позднее по предложению расхитителей И. сам принял участие в хищении Архив Верховного суда Каз. ССР. Дело по обвинению Иващенко и др. по ст. 76-5 УК Каз. ССР, рассмотрено в 1963 г..
У людей с потребительской психологией, с потребительскими взглядами на жизнь трансформация от неблагоприятно воздействующего источника до отчуждения более короткая, эти люди сразу недовольствуются всем по любому поводу, часто неадекватно, вызвавшей причине, а иногда возводя в ранг событий чуть ли не государственной важности пустяковые факты. Тем самым дезориентируют общественное мнение, оказывают отрицательное влияние на окружающих.
Отчуждение − вдвойне опасное явление для формирования добросовестного отношения к социалистической собственности. Во-первых, потому, что питает социальную психологию вредными, пессимистическими настроениями, подавленностью эмоций, воздействуя на индивидуальное сознание. Такие лица легко поддаются влиянию любой отрицательной ситуации. Влияние общественной психологии групп на сознание отдельного человека весьма существенно, так как дает представления о действительности, в том числе искаженные, в готовом виде.
Отсутствие, например, сторожа или замка на двери хранилища не вызывает сразу воровских ассоциаций в сознании неискушенного человека. Напротив, у человека, подверженного ранее влиянию воровской психологии и усвоившего ее черты, такие ассоциации возникают сразу. Точно так же человек, воспитывающийся в атмосфере общественной пассивности, безучастности, приобретает черты отчуждения, часто не на базе столкновения с неблагоприятными обстоятельствами, а через социальную психологию, неблагоприятные обстоятельства при этом лишь укрепляют веру в полученные искаженные представления о действительности.
Во-вторых, отчуждение прямо противоречит политической, гражданственной ценности личности, препятствует формированию гражданского сознания, т.е. такого сознания, когда личность не просто усвоила идеологические знания, а, усвоив, активно борется за их претворение в жизнь, когда слово человека не расходится с делом, характеризует его как подлинного выразителя нравственных идей и поступков.
Ясно, что человек, переживающий социальное чувство отчуждения, не может быть проводником идейности, ревностным защитником социалистической собственности от посягательств, для этого необходима большая, умелая воспитательная работа с ним наряду с проводимыми в стране общеэкономическими и политическими преобразованиями.
В качестве эксперимента было бы целесообразно с целью устранения чувства отчуждения и казенного отношения к социалистической собственности ввести на некоторых предприятиях такой порядок, при котором распределение премий производилось бы на общих собраниях рабочих и служащих. Представляется, что это вызовет заинтересованность и общественную активность, одновременно создастся возможность гласно обсудить вопросы трудовой дисциплины, качества работы каждого члена коллектива, соблюдения правил общежития и устранить многие недостатки.
5. Касаясь проблем влияния отрицательных социальных явлений на чувства и сознание людей, их мнения, представления, особо следует остановиться на одном из аспектов роли субъективного фактора в совершаемых хищениях. Имеются в виду встречающиеся факты принуждения, вовлечения в преступную деятельность подчиненных лиц руководителями предприятий, организаций, вставшими на путь хищений.
Роль этого фактора весьма отрицательна. Трудно представить, какой огромный вред наносит руководитель, призванный осуществлять контроль за соблюдением законов о сохранности социалистической собственности, делу воспитания добросовестного отношения к экономической основе общества, если он принуждает подчиненных к совершению хищений либо вовлекает их иными способами.
Групповые хищения в крупных и особо крупных размерах часто совершаются во главе с руководителем, человеком, занимающим ответственное положение и имеющим более высокий уровень образования, наделенным соответствующей властью, правами и полномочиями.
В анонимных анкетах на это обстоятельство (вовлечение руководителем в преступление) указали 21,6% заключенных расхитителей, тогда как при обследовании только 10 расхитителей в г. Павлодаре оказалось, что 5 из них были вовлечены в преступную деятельность руководителями, а охранника винзавода Б., например, бывший директор К. принудительно заставил участвовать в хищениях путем угроз, уговоров и дачи денег На это исследование мы неоднократно ссылались..
О таких фактах, как правило, знают многие и ни о каком успехе идеологической работы в этом случае не может быть и речи, некоторые люди с обыденным сознанием делают выводы на основании их едва ли не о всей нашей системе «Хотя в таких случаях противоречие возникает не между обществом в целом и личностью, − правильно указывает В.П. Тугаринов, − но фактически лишь между человеком и отдельными лицами, представляющими власть, обиженный человек воспринимает это обычно как несправедливость, нанесенную ему обществом в целом. Это как раз самое неприятное и вредное последствие ошибочных действий представителей власти». (См: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. Л., 1968. С. 94 − 95.. Отражаются они поэтому и на социально-психологическом настрое в виде неуважения, казенного отношения к социалистической собственности, отчуждения.
При всей важности воспитательной работы с расхитителями нельзя только этим решить проблему искоренения хищений, гораздо важнее предупредить, не допустить формирования недобросовестного отношения к социалистической собственности у новых людей.
6. Когда человек совершит хищение, с ним проводится индивидуальная работа по перевоспитанию, но это уже свершившийся факт, а чтобы изжить подобные факты, надо, во-первых, стремиться к постепенному устранению из общественной жизни всех отрицательных условий и недостатков процесса формирования сознания, воспитания нравственных качеств и психологических свойств личности; во-вторых, необходимо постоянно изучать, научно обоснованно учитывать и направлять социально-психологические особенности масс, коллективов, групп, отдельных членов, их взгляды, настроения, привычки, мнения, взаимоотношения людей внутри них.
Значительно сложнее учесть, изменить мысли, настроения, привычки каждого отдельного человека. Успешное решение этой задачи возможно только через влияние на общественную психологию. Умелое воздействие, изменение в нужном направлении содержания социальной психологии групп, коллективов в регулируемой сфере социальной среды приведет и к изменению сознания отдельных членов, входящих в них. Чем активнее эти мероприятия будут проводиться в жизнь, тем быстрее сократится влияние отрицательной «микросреды», тем произвольнее она будет вытеснена из комплекса взаимосвязей личности.
Но при этом нужно помнить, что общественная психология, отражающая общественное бытие в виде коллективного, массового, обыденного сознания, в своем возникновении, развитии несет элементы стихийности, а знания, представления, полученные в результате личного жизненного опыта, исключительно устойчивы, поэтому некоторые компоненты общественной психологии, такие как чувства, настроения, подвижны, другие же, как обычаи, традиции и особенно привычки − исключительно мало подвижны, требуют более осторожного, внимательного, кропотливого подхода.
Если для устранения чувства отчуждения иногда может быть достаточным ликвидации какого-то неблагоприятного условия, например обеспечение человека благоустроенным жильем, то для искоренения дурных привычек, хотя бы того же пьянства, этого недостаточно, потребуется продолжительная культурно-воспитательная, идеологическая работа.
Пока не изменим общественное отношение к преступным проявлениям, пока не будет строго осуждающего общественного мнения в окружающей социальной среде личности, мало что сделаем в искоренении преступности и формировании добросовестного отношения к социалистической собственности Представляет интерес статья Шатуновского И. «У комариного болота», опубликованная в газете «Правда» от 10 марта 1969 г. В ней освещается либеральность отношения к расхитителям и меры борьбы с ними..
В основе своей успех решения этой задачи зависит также от знания нравственно-психологической характеристики и типологических разновидностей расхитителей, об этом и пойдет речь ниже.
Нравственно-психологическая характеристика
и классификация расхитителей

1. Для того чтобы правильно подойти к рассмотрению указанной проблемы, методологической предпосылкой должны служить следующие слова В.И. Ленина: «…По каким признакам судить нам о реальных «помыслах» и «чувствах» реальных личностей? Понятно, что такой признак может быть лишь один: действия этих личностей, − а так как речь идет только об общественных «помыслах и чувствах», то следует добавить еще: общественные действия личностей, т.е. социальные факты» Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. I. С. 423 − 424..
Действия, факты являются объективированным выражением субъективной, психологической стороны нравственного содержания личности, их непосредственными побудителями выступают разнообразные − материальные или идеальные − мотивы, обусловленные окружающей средой «Непосредственные побудительные мотивы человеческой деятельности, внешне выступающие как результат свободного «внутреннего» решения, в конечном счете, иногда через длинную цепь опосредующих звеньев, определяются материальными, не зависящими от воли и сознания отдельных людей условиями их жизни. А поскольку эти условия общи для больших групп людей, для целых классов, поскольку и свобода мотивации по существу сводится к свободе индивидуальных отклонений от неких средних величин, необходимо задаваемых наличной общественной структурой», − пишет А. Бовин (см.: Социалистический идеал и историческая перспектива // Коммунист. 1965. № 1. С. 86)., направляющие ум, волю, чувства и страсти.
Волевой поступок человека осознан им, мотивирован, увязан с интересами и потребностями, поэтому в мотивах его деятельности проявляются характерные черты нравственно-психологического облика.
Разумеется, не всякий мотив дает полное представление о том или ином лице, а лишь основной, наиболее устойчивый, совокупный, генерализованный. Обычно в этом качестве выступает социальная ориентация личности, а разрозненные побуждения − ее проявлениями в различных ситуациях.
2. Изучение под этим углом зрения расхитителей, анализ причин совершенных ими хищений и условий, в которых формировалось их сознание, позволили сделать выводы об определенных, присущих расхитителям нравственных качествах и социально-психологических особенностях с жизненной ориентацией в основании и индивидуалистическими побуждениями, мотивами в преступной деятельности.
Сразу оговоримся, что, наделяя личность расхитителей характерными для них качествами и свойствами, мы отнюдь не пытаемся утверждать, что они присущи только расхитителям. Аналогичные черты нравственного облика, характера, психологии, уровень сознания могут быть и у других людей, не являющихся расхитителями. В противном случае расхитители были бы легко узнаваемы среди остальных людей, меньше было бы скрытых (латентных) хищений государственного и общественного имущества.
Отрицательные, с нравственных позиций, качества, искажения сознания у того или иного лица также не предопределяют, а только обусловливают в соответствующих ситуациях возможность совершения хищения, но будет ли эта возможность превращена в действительность, заранее сказать нельзя. Однако в случае становления такого лица на преступный путь присущие ему черты характера, психологии неминуемо проявляются в способе совершения хищения, характере выполняемой роли и отражаются на его результатах. Примером тому являются факты хищений в крупных и особо крупных размерах, когда частнособственническая психология стяжателей, лиц жадных, завистливых делала их безудержными в стремлении к обогащению, накоплению средств, к роскоши, помогала в преступном «изобретательстве» Поэтому думается, что если наличие безнравственных склонностей у лица находит проявление в поступках, отношениях, нужно с особой предосторожностью подходить к выдвижению, назначению его на руководящие или материально ответственные должности, скорее всего, воздержаться от такого доверия..
3. Кроме частнособственнического характера всех побуждений, стимулировавших совершение хищений (корысть, жадность, эгоизм, зависть, потребительство, карьеризм, стяжательство паразитизм, стремление к праздности, наслаждениям (гедонизму), пьянству и т.п.), выделить другой какой-либо общих для всех расхитителей признак, раскрывающий состояние их нравственного разложения, при исследовании не удалось, ибо в числе индивидуалистических мотивов, как это видно, встречаются самые разные.
Многие из расхитителей и сами этого не скрывают, свободно высказывались о мотивах хищений при беседе и в ответах на вопросы анкеты. Есть, конечно, такие, которые попытались скрыть подлинные причины, «толкнувшие» их на преступление, есть и добросовестно заблуждающиеся в сложных вопросах мотивации собственных действий, относя к числу мотивов способствующие хищениям условия. Некоторые вообще на этот вопрос не дали ответов.
Вот так выглядит процентное соотношение мотивов, породивших решимость на совершение хищений в крупных и особо крупных размерах, по результатам опроса и письменным ответам самих расхитителей Сплошной опрос расхитителей, отбывающих наказание, проведен нами в ИТК № 15 Павлодарской области.:


а) страсть к наживе, стяжательство
б) зависть, стремление иметь то, что есть у других
в) стремление к роскоши
г) вовлечение в преступную деятельность, подстрекательство со стороны друзей, знакомых, при этом жадность, зависть, соблазн
д) пьянство
е) недостаточно четкое представление о сущности социалистической собственности, легкомыслие в отношении опасности преступных действий и последствий
ж) отсутствие контроля, надежда, что не узнают, и уверенность в безнаказанности
з) принуждение, вовлечение в преступную деятельность со стороны руководителя предприятия, организации, где совершалось хищение
и) материальная необеспеченность

− 10,6%

− 6,4%
− 8,5%


− 10,6%
− 6,4%



− 12,8%

− 8,5%



− 21,3%
− 14,9%

При беседе, например, ни один расхититель не заявил, что побудила его на хищение материальная необеспеченность, а в анкетах на это обстоятельство указали 14,9%. Зато при обследовании резко возрастает процент таких мотивов, как жадность, стяжательство, пьянство, соблазн, зависть По данным проведенного С.С. Остроумовым и В.Е. Чугуновым исследования отмечено, что не материально-бытовые условия влияли на совершение преступлений, а стремление к удовлетворению порочных интересов, потребностей (см.: Остроумов С.С., Чугунов В.Е. Изучение личности преступника по материалам криминологических исследований // Сов. государство и право. 1965. № 9. С. 97 − 98). и пр.
Из лиц, имеющих сравнительное невысокий заработок, никто не смог объяснить, почему он, удовлетворив похищенным действительные потребности, не прекратил преступных действий, все вынуждены были признать, что страсть к наживе, созданию запаса увлекла их.
Заключенный В., например, в беседе заявил, что хотя зарабатывал в последнее время немного, но на жизнь хватало, никакой необходимости в совершении хищения не было, к тому же имел подсобное хозяйство, приусадебный участок и неплохие от этого доходы. Не стремился к повышению заработка только потому, что появилась возможность совершения хищений и создания «резерва на черный день».
Вряд ли можно отнести к числу причин хищений такие указанные расхитителями обстоятельства, как отсутствие контроля, надежда, что не узнают о хищении, уверенность в безнаказанности и некоторые другие, они свидетельствуют о наличии у лица антиобщественных взглядов и намерений, а перечисленные обстоятельства лишь укрепили умысел и способствовали достижению преступного результата.
В приведенной схеме взят наиболее полный спектр побуждений, фактически некоторые из них, например, указанные в пунктах «а» и «г», «б» и «в», и другие по содержанию очень близки, почти совпадают и могли бы быть объединены. На практике поэтому такой дробной классификации мотивов почти не встречается, обычно ограничиваются несколькими основными мотивами.
Так, 354 расхитителя из 500 изученных по материалам уголовных дел (у остальных 146 человек мотивы выяснены не были) распределились по мотивам преступной деятельности на следующие группы Стойкость мотивации, глубина антиобщественных устремлений при этом не учитывались, а лишь направленность содержания, поэтому если убрать лиц со слабо выраженной нравственной запущенностью, представительство в группах уменьшится, за исключением злостных пьяниц. Цифровые данные основаны на результатах изучения 500 расхитителей по материалам уголовных дел.:

а) жадные стяжатели, рвачи

б)любители легкой жизни, роскоши, 
наслаждений и потребители

в) карьеристы-комбинаторы

г) легкомысленные расточители

− 163 чел. (45,6%)


− 106 чел. (29,7%)

− 38 чел. (10,6%)

− 47 чел. (13,1%)

У перечисленных лиц обнаруживаются не только указанные мотивы преступных действий, но и некоторые иные элементы мотивации. Например, 307 человек из общего числа изученных расхитителей на похищенные средства приобретали спиртные напитки, из них употребляющих спиртное в более или менее умеренных дозах − 264 человека, пристрастных к спиртному − 43 человека.
Что же характерно для расхитителей указанных групп, какие нравственные (а вернее безнравственные) качества присущи им, в силу которых хищение становится возможным?
4. Жадность, рвачество, стяжательство − наиболее грубые черты проявлений частнособственнических пережитков присущи расхитителям первой группы. Жадность всегда сопряжена с эгоизмом, заботой только о себе, о собственной выгоде, личном благополучии, обогащении, неограниченном, алчном стремлении урвать где можно. Жадность рождает чувство зависти, которое непримиримо к материальному благополучию других, постоянно движет человеком в поисках путей удовлетворения низменной страсти и приводит к расхищению общественного достояния.
Приверженность к стягиванию и накоплению запасов денежных средств и ценностей, скупость и скаредность отличают смысл жизни стяжателей, характеризуют их индивидуальные качества и наклонности.
Рвачи и стяжатели − скрытые хранители отживающей идеологии Шишкин А.Ф., Шварцман К.А. XX век и моральные ценности человечества, М., 1968. С. 37., вербально (словесно) ратующие за укрепление социалистической собственности для усыпления общественного мнения, придерживаются фактически чуждых взглядов на все общественное как на казенное, отчужденное, источник извлечения корыстной выгоды. Для них характерно подыскание «выгодных» мест работы и приспособленчество. В какой бы отрасли хозяйства ни орудовал такой расхититель, указанные черты он вынужден лишь приспосабливать к условиям и обстановке, избирая соответствующий способ совершения хищений.
Любители легкой жизни, роскоши и наслаждений олицетворяют остатки проявления замашек бывших в прошлом грязных, пошлых, гнилых сословий бездельников. Эту категорию расхитителей характеризует стремление к паразитическому существованию за счет общества, маскирование под активных тружеников, себялюбие, мелкое тщеславие, завистливость, соблазн, страсть к ведению праздного образа жизни, пьянству, кутежам, развлечениям по принципу «бери от жизни все, что можешь» и др.
Расхитителям с потребительскими чертами характера присущи: противоречащие принципу социализма «от каждого по способностям − каждому по труду» необоснованные притязания на общественные блага без соответствующей отдачи, индифферентность к общественным интересам, иждивенческое настроение, придание исключительности своим личным иллюзорным интересам.
Карьеристы-комбинаторы − это те из расхитителей, которые «утверждают себя» в должности, обеспечивают продвижение по службе либо упрочивают занимаемое положение, создают авторитет путем показной трудовой активности, подхалимства, заискивания, угодничества, задаривания лиц, от которых зависимы, расходования на них похищенных средств. Склонны к аферам, жульническим операциям, обману, очковтирательству. Лицемерны, тщеславны, честолюбивы, в достижении цели весьма активны, инициативны, предприимчивы, изобретательны. Не мыслят жизнь без денег, деньги − средство установления выгодных связей, отношений.
Легкомысленные расточители государственного имущества − это лица, для которых характера недооценка опасности хищений и их последствий, уверенность в безнаказанности, подверженность соблазну, относительная безмотивность вступления на преступный путь, наивность.
Характеристика пьяниц не требует комментариев, всем известно, что от социальной деградации личности, безволия до преступления помех нравственного порядка почти не существует.
Безнравственность − это прежде всего результат несформированности или утраты чувства стыда и совести − важных регуляторов поведения На это обстоятельство справедливо указал А.М. Яковлев. См.: Социальная психология о преступности // Наука и жизнь. 1969. № 2. С. 54 − 55.. В одних случаях, в зависимости от окружающей среды, привитие их совсем не осуществляется, в других же они утрачиваются без систематической поддержки, например, в условиях больших городов, где обилие контактов, многочисленных общений, «большое соседство», естественное увеличение при концентрации людей возможностей наблюдения отрицательных явлений в общественной и личной жизни вызывают психологическое привыкание, индифферентность, а потому нуждаются в выработке новых приемов их воспитания.
Еще в XVII веке французский адвокат, моралист, психолог Жан де Лабрюйер с горечью писал: «Сколько преступлений, не только скрытых, но даже явных и всем известных, не было бы совершено, если бы человек умел краснеть за себя» Жан де Лабрюйер. Характеры или нравы нынешнего века. М. − Л., 1964. С. 270. Без учета субъективно-идеалистической подоплеки слова его сохранили свое значение..
5. Рассматриваемые индивидуалистические мотивы и характеристики расхитителей свидетельствуют о направленности их интересов, духовных потребностей, в которых наблюдается определенная косность, инертность.
В направленности интересов преобладает лишь профессиональный, значительно реже можно встретить слабо выраженные литературные, художественные, музыкальные и т.п. интересы, запросы. Причем устойчивость направленности мало изменяется с момента их возникновения.
Преобладание профессиональных интересов объясняется тем, что в социалистическом обществе вообще положение человека определяется его трудом, долей участия в общественном производстве. Формируемые под влиянием этих общественных отношений типичные черты советского человека полностью расхитителями не утрачиваются (за исключением иногда тунеядцев). Однако в конкретных случаях у нас нередко подход к человеку бывает ограниченным, когда с овладением профессией, отношением к работе, выполнением заданий связывают все нравственно-психологические качества личности, без достаточно принципиального учета других ее сторон − это дает возможность скрывать отдельным нечестным людям свое истинное лицо. На преобладание профессиональных интересов влияет также то, что самое занятие той или иной должности расхитителем требует от него соответствующего объема знаний, умения, опыта выполнять возложенные обязанности, и, наконец, профессиональные навыки часто помогают расхитителю в способе совершения хищений, используются ими в преступных целях.
6. С точки зрения психических процессов, у расхитителей отмечается внимательность, сообразительность, критичность мышления и другие свойства.
Из материалов исследований и практики расследования дел известно, что для организаторов крупных хищений характерны такие волевые проявления, как настойчивость, решительность, целеустремленность, самообладание, воспитанные до совершения преступления и укрепившиеся в процессе его совершения в связи с выполняемой ролью.
Напротив, многие исполнители, пособники хищения оказываются втянутыми в преступление или встают на путь совершения хищений в результате слабоволия, отсутствия прочных нравственных устоев. Достаточно указать на дело о хищениях на Павлодарском винзаводе, где большая группа людей по этой причине была втянута организаторами хищений в преступную деятельность См. Архив Верховного суда Каз. ССР. Дело по обвинению Кузнецова и др. по ст. 76-5 УК Каз. ССР, рассмотрено в 1963 г..
Практическое и научное исследование личности расхитителей дает основания для вывода, что существует определенная зависимость интернализации преступных ролей (принятие, вхождение в роль) от типа нервной системы, темперамента: сангвиники, если их нравственная оболочка испорчена, легко вступают в преступную роль, но и легко отказываются от нее. Меланхолики усердны, если внутренне приняли преступную роль, но если ее не приняли, то находятся в постоянном страхе, это «оглядывающиеся» расхитители. Холерики и флегматики при порочной направленности сознания весьма упорны в осуществлении преступной роли.
7. Учитывая большое разнообразие нравственных и психологических характеристик расхитителей, возникает вопрос об их классификации. Вопрос этот является проблемным, в чем убеждаешься сразу, как только попытаешься осуществить какие-то практические шаги или обратишься к литературным источникам.
Дело даже не в том, что в истории криминологии имеется всего одна работа по классификации расхитителей, и та с грубыми методологическими ошибками в подходе к раскрытию содержания личности преступника Это работа А.Е. Петровой «Индивидуально-социальные факторы растраты», вышедшая в Москве в 1926 г. На разработку ею классификации сильное влияние оказали работы немецкого психиатра Э. Кречмера, который связывал физическую конституцию человека с его темпераментом и характером, только А.Е. Петрова пользовалась данными психиатрической диагностики из клиник П.Б. Ганнушкина, М.О. Гуревича и других отечественных психиатров. Понятно, что такая классификация абсолютно не пригодна для целей борьбы с преступностью, ибо абсурдно путаться воздействовать на социальные факты, явления медицинскими средствами. Собственно, указанная классификация не более полезна, чем типология ломброзианца И.Ф. Моргенстиэрна, который выделял, например, тип женщины с растительностью на губах, полагая, что они жаждут крови и жестокости, что преступления их нахальны (см.: Моргенстиэрн И.Ф. Психо-графология или наука об определении внутреннего мира человека по его почерку. СПб., 1903. С. 594)..
Трудности заключаются в выборе наиболее оптимального основания, по которому можно было бы распределить расхитителей на группы с определенными социально-психологическими особенностями, так как пока нет еще оконченных исследований по психологии преступника и в особенности по криминальной психологии.
С этими трудностями исследователи сталкивались и раньше. Например, Г. Ашаффенбург в свое время отмечал: «Написать психологию преступника мы пока не в состоянии. Главным образом потому, что материал, из которого мы заимствуем отдельные черты воспроизведения целого портрета, отличается чрезмерной пестротой. Всякая попытка извлечь из этого материала основные свойства разбивается о трудности, с которыми мы сталкиваемся при желании найти точные определения этих свойств, и вместе с тем грозит опасностью поспешного обобщения слишком исключительных фактов. Черты грубейшей жестокости уравновешиваются сантиментальными наклонностями; поразительная лживость одного находится в резком противоречии с откровенной наивностью другого, и что еще удивительней, часто в одном и том же индивидууме мы встречаем соединение самых противоречивых свойств» Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. Одесса, 1906. С. 141..
8. В принципе возможно деление расхитителей по разным основаниям в зависимости от целей, для достижения которых оно разрабатывается. В частности, возможна, как было показано, классификация по мотивам преступной деятельности, но тогда мотивы должны быть генерализованными, выражающими полную картину социально-психологического содержания личности. В действительности не у каждого расхитителя тот или иной мотив составляет содержание его социальной сущности, у некоторых они слабо выражены, у других имеется сочетание нескольких − все это усложняет точность распределения по единому основанию.
С учетом уровня научной разработки криминологическая классификация расхитителей, преследующая цель повышения эффективности предупреждения хищений, должна включать по меньшей мере два момента: а) степень и содержание социальной деформации сознания личности С.Л. Рубинштейн считает сознание основным признаком личности, интегрирующим ее психические свойства (см.: Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 312).; б) условия и причины, вызвавшие этот процесс. Такой вывод был сделан в результате изучения личности расхитителей, отбывающих наказание за хищение в крупном или особо крупном размерах. Обычно содержание искажений сознания определяется содержанием воздействовавших на него условий окружающей среды.
9. В общей массе расхитителей на первый взгляд выделяются две группы лиц, совершающих хищения. Это лица, чье сознание в разной степени оказывается либо подготовленным к преступной деятельности (рецидивисты и лица с антиобщественной направленностью взглядов), либо просто идейно отсталым, ограниченным.
Однако, судя по мерам наказания, назначенным им, это различие часто судом не учитывается, не говоря уже о более дифференцированном подходе, а ведь как правильно отметил И.М. Гальперин: «Преступления, характеризующиеся одними и теми же объективными свойствами, совершаются различными людьми, которые, выступая в качестве «субъекта преступления», не утрачивают своих личностных черт, обладающих самостоятельным значением и влияющих на форму ответственности» Гальперин И.М. Правовые проблемы взаимодействия государственных органов и советской общественности в борьбе с преступностью : автореф. … д-ра юрид. наук. М., 1968. С. 15..
Наказание расхитителей − это одна из форм предупреждения хищений, и правильное его применение к лицу − залог успеха, поэтому поверхностное отношение к такому важному делу должно быть изменено.
Исследование нами личности расхитителей, проведенное с применением методов анкетирования, опроса, интервьюирования, наблюдения, а также полного, всестороннего социально-психологического изучения, обследования по месту жительства и работы, показало, что расхитителей условно можно разделить на три группы по степени стойкости антиобщественных взглядов, тех обстоятельств, под влиянием которых они возникали и совершалось хищение (не исключается и более дробное деление В настоящее время вышли в свет: классификация расхитителей В.Г. Танасевича, в ней кроме трех основных типов рассматриваются еще четыре подтипа расхитителей в зависимости от отрасли хозяйства, занимаемого положения и пр. В отличие от изложенных критериев классификации указывается такое основание деления, как отношение расхитителей к социалистическому принципу распределения по труду, непризнание этого принципа (см. в Криминология. М., 1969. С. 384 − 389); сходная по структуре и частично по содержанию к указанной приводится классификация расхитителей А.Д. Берензоном и В.Б. Ястребовым в кн.: «Опыт изучения факторов, приводящих к хищениям социалистического имущества на предприятиях». М., 1969. С. 65 − 73. Положительной стороной этих классификаций является то, что они более дробные.). При этом учитывались нравственная и социально-психологическая характеристика расхитителей как показатель содержания, глубины и устойчивости укоренившейся в сознании антиобщественной ориентации, условия, повлиявшие на ее формирование, конкретная обстановка, в которой совершалось хищение, возможное воздействие жизненной ситуации на преступное поведение, отношение к воспитательной работе и другие обстоятельства.
а) Первую группу составили (до 10% от общего числа) расхитители с ярко выраженной антиобщественной ориентацией Деление на группы основано на данных исследования 150 расхитителей, изученных нами в ИТК Павлодарской области и на предварительном следствии., глубоко укоренившимися в сознании преступными наклонностями, у которых наряду с порочными корыстными стремлениями, паразитическим отношением к социалистической собственности часто наблюдается общее отрицательное отношение к другим сторонам общественной жизни, развитое под влиянием условий аполитичности, неуважения к правопорядку. В зависимости от своих индивидуальных особенностей эти расхитители могут оказаться исключительно опасными с точки зрения вовлечения в преступную деятельность других лиц. Они не только легко приспосабливаются к существующим на практике условиям, способствующим совершению хищений, но и сами создают такие условия, нередко выполняя роль организатора преступлений, критически относятся к воспитательной работе.
В качестве иллюстрации сошлемся на одного представителя этой группы.
Заключенный Х. в возрасте 54 лет уже трижды судим за хищения социалистической собственности, последний раз в 1962 г. к 10 годам лишения свободы, по профессии бухгалтер, имеет высшее экономическое образование, жизненный опыт. Когда-то мечтал быть большим человеком, работать на руководящей должности где-нибудь в министерстве, но из-за первой судимости (в 1935 г.), по его словам, планы эти не осуществились, постепенно стали угасать нравственные интересы, на смену им пришли безыдейность, беспринципность, отчуждение, граничащие с преступлением, а затем и преступление. Находясь на свободе, Х. удавалось устраиваться на должность главного бухгалтера, но, как видно из приговора, с пути честного человека скатывался на преступный. Сам не только использовал, но и создавал удобные для хищений ситуации. Был организатором преступлений. Определенно причиной совершения им хищений является наличие в его сознании твердых антиобщественных взглядов, стремление жить в полном достатке без трудовых затрат. Занятие преступной деятельностью доведено им до степени привычки, стало обычным делом. Проводимая воспитательная работа для него является малоэффективной, так как относится он к ней либо безразлично, либо воспринимает критически.
б) Расхитители, относящиеся ко второй группе (до 35%), также имеют весьма устойчивую антиобщественную ориентацию, направленную на постоянный поиск паразитических форм извлечения материальной выгоды, но не обнаруживают заметного недовольства другими сторонами общественной жизни. В основном это лица со скрытой психологией частного собственника, сформировавшейся у них под влиянием специфических условий, о которых говорилось выше. Воспитательную работу воспринимают сквозь призму утвердившихся ранее порочных представлений, что значительно снижает ее эффективность. Хищения совершаются ими как с использованием имеющихся способствующих условий, так и с искусственным созданием их. Однако выступают они чаще в роли исполнителей и пособников, чем организаторов хищений. Опасны они для близких и родственников, общаясь с которыми способны привить им черты частнособственнической психологии.
Вот один из представителей этой группы.
Заключенный К. внешне полноценная личность, он даже был до осуждения членом КПСС, при беседе старается доказать какие-то свои заслуги в честной прошлой деятельности. Ему 57 лет, имеет специальность шофера, но с 1949 г. работает на хозяйственных должностях, длительное время работал заготовителем фруктов, овощей в Центросоюзе Грузии. В мае 1961 г. оставил в Тбилиси семью, квартиру и приехал в г. Павлодар на «заработки», устроившись работать зав. складом на винзавод, включился в преступную деятельность, впоследствии был осужден за хищение к 10 годам лишения свободы. Частнособственническая психология превратила его в стяжателя, жаждущего наживы. На формирование частнособственнических взглядов оказали влияние такие специфические обстоятельства, как воспитание в семье торговца: отец был частным лавочником, да и свою трудовую деятельность он начал в частной швейной мастерской. По натуре своей человек скрытный, осторожный, предусмотрительный. При аресте в г. Тбилиси из его карманов было изъято несколько заготовленных ранее служебных характеристик на «всякий случай». Хотя ранее К. был несудим, однако в глубине укоренившихся антиобщественных взглядов почти не уступает трижды судимому Х. Прекрасно ориентируется в вопросах воспитания у граждан чувства сознательного отношения к социалистической собственности, считает, что средств воспитательного воздействия применяется достаточно, высказывает для показа высокие нравственные идеи, а в практической деятельности руководствуется своими внутренними порочными принципами.
в) К третьей группе, характеризующейся слабой степенью антиобщественной направленности взглядов, были отнесены все остальные лица (более 50%), совершившие хищения, в том числе под влиянием конкретной жизненной ситуации, бытового окружения, т.е. «микросреды». Некоторые расхитители этой группы приобрели антиобщественные взгляды в процессе преступной деятельности, не обладая ранее достаточно прочными нравственными устоями, необходимым мировоззрением. Меньшая степень испорченности их сознания делает более успешной воспитательную работу с ними. Опасности отрицательного воздействия на окружающих почти не представляют.
Приведем характерный пример, когда преступной группой был втянут в совершение хищений грузчик-экспедитор ОРСа алюминиевого завода З. Преступники вначале спаивали его, кормили. Не зная, что придется впоследствии расплачиваться, он радовался, что нашел хорошую работу. А когда предложили вывезти похищенную водку, то отказаться было неудобно. Слабохарактерность, добродушие З. не смогли противостоять возникшей ситуации. За участие в хищении он был осужден на 15 лет. Из черт характера особенно заметна правдивость, он охотно рассказывает о преступлении, не скрывает, что когда появились первые похищенные деньги, то они вызвали у него рост аппетита. Преступления боялся, добровольно бросил хищения и уволился. Анализируя прошлую деятельность, необходимо отметить, что З. до осуждения был членом КПСС; 8 лет, включая годы войны, служил в Советской Армии, безграмотный, самоучкой дошел до бурового мастера, в детстве батрачил. Перешел на должность грузчика в 1954 г., в связи с переездом геологической партии в другую местность. Имеет положительные характеристики, избирался на должность парторга на буровой. Устойчивых антиобщественных взглядов не обнаруживает.
10. Изучение нравственно-психологической характеристики расхитителей свидетельствует о том, что их сущность не исчерпывается преступным поведением. У расхитителей, пусть даже самых злостных, наряду с антиобщественной, порочной ориентацией имеются другие качества, психологические свойства, ценностные ориентации. Все они в совокупности служат не только базой для устранения отрицательных черт, но и зачастую выполняют в психике самостоятельную роль блокирующей реакции на возникающие к хищению стимулы, разрушают их, удерживают от совершения преступления.
Классификация расхитителей по группам, таким образом, помогает определить место и роль антиобщественных взглядов, привычек в их сознании и поведении, что может способствовать индивидуализации наказания, правильной организации процесса исправления и перевоспитания осужденных, эффективности предупреждения хищений.
Рассмотренные вопросы свидетельствуют о большом практическом и научном значении изучения личности расхитителя. «Весь вопрос состоит в том, как организовать это изучение, чтобы оно было доступно не только научным учреждениям, но и практическим работникам и широкой общественности, принимающей активное участие в борьбе с преступностью» Герцензон А.А. Изучение причин преступности и условий, способствующих преступлениям. В сборнике материалов совещания следственных работников органов прокуратуры. М., 1960. С. 73..

Проблемы научного обеспечения
профилактики преступлений
против собственности

(Данная статья опубликована в сборнике
«Связь юридической науки с практикой».
М.: Ин-т государства и права АН СССР, 1985. С. 334 − 341).


Среди актуальных вопросов повышения эффективности юридической науки особое место занимает укрепление ее связи с практикой. Определяя стратегию научного поиска ученых-обществоведов, в том числе юристов, государственное руководство указало на необходимость обеспечения решительного поворота к ключевым практическим задачам, стоящим перед страной.
Для криминологии такими ключевыми задачами являются: укрепление собственности, обеспечение ее сохранности (присущими данной отрасли науки средствами), разработка мер, направленных на предупреждение хищений, бесхозяйственности, расточительства, нарушений государственной дисциплины, принципов распределения материальных благ.
Научное обеспечение решения указанных задач требует от криминологов учета особенностей текущего момента в жизни страны, характеризующегося переходом к интенсивному развитию всех отраслей экономики, соединением на деле преимуществ социалистического строя с достижениями современной науки и техники, непрерывным совершенствованием методов управления и хозяйствования, всемерной экономией всех видов ресурсов, усилением воздействия хозяйственно-правового механизма на укрепление собственности, плановой, государственной, трудовой дисциплины.
Сложные изменения в хозяйственной сфере не могут не влиять на характер научного обеспечения борьбы с преступными посягательствами. Все больше формируется заданий, связанных с необходимостью проведения комплексных исследований народнохозяйственных и правовых проблем, находящихся на стыке криминологии и экономики, прокурорского надзора и организации управления, криминалистики и технических, технологических средств защиты государственного имущества от преступных посягательств.
В этой связи И.И. Карпец обоснованно считает, что все отрасли имеют возможности предупреждения преступлений и они должны использоваться криминологией Карпец И.И. О путях развития криминологии и укреплении ее связи с практикой // Соц. законность. 1984. № 10. С. 11.. Ситуация такова, что перед криминологами встали задачи интенсификации научных исследований, требующие максимального приближения их результатов к нуждам практики, повышения эффективности разрабатываемых мер предупреждения корыстных преступлений и достижения высокого уровня отдачи, расширения знаний смежных с юридическими отраслей науки.
Во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности этим вопросам уделяется большое внимание, благодаря чему стали шире применяться новые, современные методы исследований, сочетающие использование передовых достижений других наук с непосредственным привлечением специалистов народного хозяйства к участию в криминологических исследованиях. Основной объем исследований проводится по заказам центральных государственных органов, прокуратур областей и республик. Многие теоретические разработки доводятся до получения конкретных практически осуществимых рекомендаций и предложений, внедряются в практику.
Можно назвать целый ряд такого рода научных разработок и полученных результатов. В их числе рекомендации, выработанные для предупреждения хищений, совершаемых за счет несовершенства норм естественной убыли, расхода сырья, материалов, выхода готовой продукции; предложения по предупреждению корыстных преступлений лиц, ориентированных на нетрудовые доходы; организационно-правовое обеспечение сохранности грузов, перевозимых автомобильным транспортом; исследования дефицита товаров народного потребления и услуг в системе факторов, влияющих на совершение корыстных правонарушений; совершенствование внутриведомственного бухгалтерского и ревизионного контроля в целях профилактики хищений и бесхозяйственности, нарушений государственной, финансовой дисциплины; меры обеспечения сохранности горюче-смазочных материалов; предложения о создании усовершенствованной системы учета, контроля и охраны социалистического имущества в автомобильной промышленности, некоторых отраслях агропромышленного комплекса и др.
Однако определенный позитивный сдвиг в криминологических исследованиях не означает решения всех проблем, имеющихся в научном обеспечении профилактики преступлений против собственности. В частности, заслуживают обсуждения проблемы предмета, пределов и методики исследований, внедрения их результатов в практику. Представляется, что целесообразно это сделать на примере проведенного нами исследования причин и разработки мер предупреждения хищений на Волжском автомобильном заводе.
В данном исследовании, как и вообще в подобных криминологических исследованиях, особенно важное значение имело правильное определение предмета, т.е. направлений и вопросов, подлежащих изучению в целях выяснения и устранения причин и условий, способствующих хищениям. Именно от этого зависит успех выполнения поставленной задачи. Теоретические аспекты определения предмета в литературе достаточно отработаны, и в этом плане трудностей не возникает. Проблемный характер приобретает трансформация, перевод теоретического определения в практическое, «рабочее» состояние, наполнение его конкретным содержанием, пригодным для проведения исследования, обеспечивающим его эффективность.
Трудность эта проистекает из того факта, что слишком широкий круг вопросов «напрашивается» на изучение. Причиной тому — многогранность хозяйственной деятельности, в сфере которой совершаются хищения, сложность производственных связей, экономических, технологических процессов, без анализа которых в криминологическом исследовании нельзя рассчитывать на положительный результат.
Как известно, предмет криминологического исследования производен от предмета науки криминологии. Но и обращение к предмету криминологии в полной мере проблемы не решает. Дело в том, что хотя споры о предмете криминологии, можно считать, завершились в пользу того, что это правовая наука, или, как еще ее называют, «комплексная» правовая Карпец И.И. Пределы криминологических исследований // Соц. законность. 1968. № 9; Вермеш М. Основные проблемы криминологии. М., 1978. С. 65., «социолого-правовая» Сахаров А.Б., Волошина Л.А. Общетеоретические проблемы криминологии // Вопр. борьбы с преступностью. Вып. 20. М., 1974. С. 14 − 32; Криминология. М., 1979. С. 4., тем не менее понятие «правовая» в представлении некоторой части ученых продолжало оставаться ограничителем допуска в криминологию данных других наук. Такого рода позиция обосновывалась просто: если криминология – правовая наука, то и исследовать должна правовые вопросы.
Эта точка зрения в качестве методологической рекомендовалась для руководства в исследовании на ВАЗе. В соответствии с ней предлагалось изучить деятельность товарищеских судов, народных дружин, советов профилактики, других общественных формирований и организаций по борьбе с хищениями и воспитательную работу в коллективе. Однако ВАЗ – технически высокоорганизованное производство с автоматизированной системой управления, и ограничиваться изучением только указанных вопросов, на наш взгляд, было нельзя, поставленная задача могла оказаться невыполненной. Без исследования ряда экономических и технологических характеристик функционирования заводского хозяйственного механизма не обойтись.
В то же время доказать это было не так просто, потому что в практике не было ни одного уголовного дела о «должностном» хищении. Имелись лишь дела о кражах, которые интересовали исследователей меньше из-за их традиционности, узости и предопределенности набора типичных обстоятельств, способствующих их совершению. Когда есть дела о «должностных» хищениях и известны способы их совершения, нетрудно определить, какие явления, недостатки должны быть изучены для выяснения их способствующей роли. Но дел таких не было. Обычно в подобных случаях используется предшествующий опыт; позволял он и в данном исследовании в самом общем виде запланировать изучение системы учета, документооборота, контроля, охраны ценностей и др. Однако на ВАЗе вместо бухгалтерского учета введен и действует оперативный учет, с которым никто из исследователей не был знаком, и это существенно усложняло ситуацию.
К определению предмета исследования пришлось пойти другим путем. Вначале была выдвинута гипотеза о наличии скрытых хищений, построена, так сказать, гипотетическая модель события и способов преступных действий, в основе которой лежало предположение о выпуске неучтенной продукции, создании резерва для хищений за счет вуалирования потерь от недостач и хищений в учете, под видом брака, использования возможностей технологии производства, завышения материалоемкости продукции, норм расхода металла, списания отходов и т.д. На это наводила мысль о том, что, несмотря на хищения путем краж, завод продолжал работать, выпускать продукцию без простоев из-за недостач расхищенных деталей, комплектующих изделий. При строгом учете это неминуемо должно было бы произойти: если каждая деталь на учете, взять ее – значит не выпустить автомобиль.
Разумеется, предмет исследования значительно расширился, было намечено изучение технологических процессов изготовления деталей, узлов, готовых автомобилей с целью выявления участков, цехов, линий, откуда расхищаются или могут расхищаться ценности. В исследование были включены и отдельные производственные операции, движение сырья, материалов, деталей, комплектующих изделий по всей технологической цепи, система оперативного учета, документооборота, порядок списания потерь, отходов, работа охраны и др. Многие из этих вопросов требовали специальных познаний, и они использовались. В качестве специалистов выступали работники завода.
В связи с затронутым вопросом использования специальных познаний нельзя не указать на одну важную особенность, касающуюся определения предмета исследования, к участию в котором привлекаются специалисты других отраслей знаний. Эта особенность заключается в том, что криминологи должны сформулировать для них (экономистов, технологов) задание, определить, чем они будут заниматься, в расчете на получение результата, необходимого для решения криминологических задач.
В частности, в исследовании на ВАЗе планировалось участие ряда научных подразделений системы Минавтопрома. С учетом их профиля было составлено задание, которым намечалось определить фактический годовой объем потерь от недостач и хищений, исходя из количества поступившего на завод и израсходованного металла (сырья), выпущенных автомобилей, запчастей, оставшейся на заводе продукции незавершенного производства, брака, сданного Вторчермету металлолома (что-то вроде экономико-технологической экспертизы).
Ставился перед ними также вопрос о проработке возможностей внедрения на сборке автоматических средств дозирования выдачи дефицитных деталей, узлов, комплектующих изделий. Предполагалось, что это создало бы условия для хранения ценностей, защиты их от расхитителей и заключения договоров о солидарной материальной ответственности бригад.
В ходе реализации намеченной программы изучения гипотетическая модель события и способов создания резервов для хищений полностью совпала с реально существовавшим положением. Выяснилось, что выпускалась неучтенная продукция – детали, полуфабрикаты, о чем свидетельствовали данные учета по приему и передаче ценностей между металлургическими и механосборочным производствами, а также перерасход и недовложение легирующих материалов в плавку. Применялись завышенные нормы расхода металла, имели место прямой перерасход его, списание в отходы, которые переплавлялись и вновь шли на изготовление литья, заготовок деталей.
За счет неучтенных деталей, полуфабрикатов скрывались недостачи от хищений, запутывался учет, недостачи относились также в незавершенное производство. Не было надлежащего контроля, движение материальных ценностей контролировалось ЭВМ только на завершающей стадии технологического процесса, надежность обратной связи не обеспечивалась. Стало ясно, что вместо активизации борьбы с хищениями их скрывали путем дополнительного введения в производство неучтенных деталей взамен недостающих. Вскрылись хищения в центре запчастей, отдельные работники которого имели связи с расхитителями и спекулянтами на спецавтоцентрах и станциях техобслуживания.
Завод работает более 10 лет, много там было проверок, в том числе и прокурорских, но почти все они скользили по поверхности, ограничивались отдельно выхваченными фактами, эпизодами, а в целом все оставалось по-прежнему. Комплексный подход в исследовании, проникновение в глубь происходящих процессов хозяйственной деятельности позволили выявить ее теневые стороны. В этом и в разработке предупредительных мероприятий было то положительное, чего удалось достичь при исследовании. Когда известен механизм преступных действий, обнажаются обстоятельства, способствующие их совершению, тогда не составляет уже столь большого труда разработать предложения по предупреждению хищений.
Итоги данного и других ему подобных исследований показали, что криминологическое значение способов хищений пока еще незаслуженно недооценивается, хотя это важнейший материал, исходя из которого должен определяться предмет исследования. Изучением должны охватываться все явления, связанные со способом хищений и обстоятельствами, способствующими их совершению, независимо от того, являются ли они правовыми или нет. Важно иметь в виду одно – работают ли результаты исследования на решение криминологических задач предупреждения хищений, других корыстных преступлений в экономике.
Относимость того или иного явления, недостатка к предмету исследования должна определяться через отношение к раскрытию способов хищений, причин и условий, способствующих их совершению, к предупреждению преступных посягательств. При этом криминология, как бы она широко ни использовала возможности других отраслей науки, не перестает быть правовой наукой.
Наряду с проблемой предмета исследования возникает также проблема определения пределов криминологического исследования, т.е. той степени глубины, всесторонности, полноты изучения предмета и установления необходимых данных, которая достаточна для разработки предупредительных мероприятий.
Пределы разными авторами понимаются по-разному. Одни говорят об объеме, другие о границах исследования и т.д. Есть попытки установить пределы изучения путем ограничения их одним-двумя звеньями причинной связи преступления с породившими его обстоятельствами. Представляется, что криминологами этот вопрос разработан недостаточно. Приведенные рекомендации затрагивают в основном количественную сторону предмета, а не пределы исследования.
Значительно полнее нашел свое разрешение этот вопрос в литературе по уголовному процессу, и думается, что криминология может позаимствовать определение пределов у этой науки для своих целей.
Под пределами В.Г. Танасевич, например, понимает необходимую глубину исследования существенных обстоятельств, обеспечивающих достоверное достижение пределов полноты, доказанности фактов. Также понимают это определение Н.А. Якубович и другие Танасевич В.Г. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства. М., 1962. С. 37; Якубович Н.А. Предмет и пределы доказывания при выявлении причин и условий, способствующих совершению преступления // Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу. М., 1976. С. 29 − 32..
Криминология вполне может использовать данное определение понятия пределов исследования. Пределы включают в себя только необходимые для предупреждения фактические данные, указывают на степень достаточности или недостаточности этих данных, потому являются качественным показателем исследования.
Для научного обеспечения профилактики хищений важное значение имеет решение проблемы методов исследования. В.Н. Кудрявцев правильно отмечает, что «предмет изучения обусловливает и применение адекватных ему методов научных исследований... В криминологических трудах теперь широко используются не только статистика, анализ документов, анкетирование и интервью, но и психологическое тестирование, наблюдение, построение моделей, эксперимент. Все шире распространяются математические методы, проводятся сравнительно-правовые и социологические исследования» Кудрявцев В.Н., Нерсесянц В.С., Кудрявцев Ю.В. Социальные отклонения. М., 1984. С. 11..
В криминологических исследованиях обстоятельств, способствующих совершению хищений, должностных и хозяйственных преступлений, все чаще возникает необходимость в применении методов экономического, технологического анализа, исследования операций. Конечно, хорошо, если в исследовании участвуют соответствующие специалисты, они проводят эту работу присущими им методами. Но при определенной ситуации бывает, что иногда криминологам приходится обходиться своими силами.
Как быть в таких случаях, можно ли доверять полученным результатам? На наш взгляд, профессионально подготовленный криминолог, овладевший знаниями смежных областей науки, их методикой исследования, может самостоятельно вести поиск, допустим, рассчитать объемы выпуска продукции по нормам затрат каких-либо компонентов, израсходованных на ее изготовление. Этим криминолог может если не решить полностью данную задачу, то хотя бы указать на пути ее решения, которыми должны воспользоваться специалисты.
Важной проблемой научного обеспечения профилактики хищений является проблема внедрения результатов исследования в практику. В настоящее время все разрабатываемые криминологами предложения по предупреждению преступных посягательств направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает, какое им дать направление. Разумеется, криминологов такой порядок устраивает, поскольку отпадают многие вопросы, связанные с тем, кто должен внедрять, каким образом и когда.
Но, думается, было бы целесообразным повысить ответственность криминологов за результаты своих исследований, направлять их рекомендации в полном объеме адресату с препроводительным письмом. Это обяжет криминологов контролировать внедрение, отвечать за разработанные предложения. Когда же из рекомендаций производится выборка материалов для представления или они оцениваются с точки зрения возможности внесения представления, многие обстоятельства, способствующие преступной деятельности, остаются вне поля зрения тех, кто должен их устранять. Предложения по предупреждению и представление прокурора – это совершенно разные документы, не все предложения можно использовать для представления.


Теневая экономика и меры борьбы с ней

(Данная статья опубликована в сб. научных трудов
«Экономическая преступность».
М., 2000. С. 4 − 10).

Среди актуальных государственных проблем по выводу нашего общества из сложившегося ныне тяжелого состояния особое значение приобретает борьба с теневой экономикой, разумеется, борьба эффективная. Это зависит от решения целого ряда вопросов, в том числе и прежде всего связанных с определением понятия и структуры теневой экономики. Для достижения эффективности важно четко определиться: какая экономическая деятельность является теневой, что она собой представляет, из каких элементов или компонентов состоит, какое место в ней занимает экономическая преступность и занимает ли? В практическом плане знание этих вопросов помогает правильному выбору направлений борьбы с теневой экономикой, более успешному использованию сил и средств, осуществлению мер, обеспечивающих экономическую безопасность страны.
В отечественных и зарубежных исследованиях теневой называют скрытую, подпольную, неофициальную, тайную экономику. Характерен в этом отношении структурный анализ теневой экономики, используемый Госкомстатом Российской Федерации и Министерством экономики Российской Федерации в своих методических расчетах См.: Проблемы теневой экономики с позиции экономической безопасности РФ. М., 1997.. К теневой они относят только неучтенную производственную деятельность и неоправданно, как нам представляется, исключают криминальную экономику, которая до момента ее выявления функционирует скрыто и является неучтенной и, следовательно, по концепции указанных ведомств, казалось бы, должна быть признана компонентом теневой экономики.
Однако указанные ведомства, если и соглашаются при необходимости учитывать криминальную экономическую деятельность, то только отдельно от теневой экономики, как совершенно разные явления.
По мнению большинства исследователей, к теневой относятся:
1.	 Законная деятельность, скрываемая или преуменьшаемая производителями в целях уклонения от уплаты налогов или выполнения других оговоренных законом обязательств.
2.	 Неофициальная легальная деятельность, в том числе:
деятельность некорпорированых (непосредственно принадлежащих одному владельцу, часто − семейных) предприятий, работающих для собственных нужд, т.е. производство товаров и услуг, произведенных в домашних хозяйствах и ими же потребленных, если эта деятельность достаточно распространена для того, чтобы оказывать существенное влияние на макроэкономическую ситуацию, например сельскохозяйственное производство в подсобных хозяйствах;
деятельность некорпорированных предприятий с неформальной занятостью, ориентированных на продажу производственных товаров или услуг, например деятельность временных бригад строителей.
3.	 Неофициальная нелегальная деятельность, т.е. легальные виды деятельности, которыми занимаются нелегально, например деятельность без соответствующих лицензий.
4.	 Нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный (платежеспособный) рыночный спрос, например производство и распространение наркотиков, проституция, контрабанда.
5.	 Неофициальная нелегальная деятельность, представляющая собой незаконное получение доходов, не связанных с производством товаров и услуг (например, рэкет, мошенничество и т.д.) Более подробно о теневой экономике см.: Есипов В.М. Теневая экономика. М., 1997..
Таким образом, в самом общем виде теневой, по их мнению, является любая скрытая, в том числе законная и незаконная, деятельность, приносящая субъектам этой деятельности доходы. Считаем, неправильно относить к теневой законную экономическую деятельность. Если она скрытая, значит уже незаконная. Сбор грибов или ягод в этом случае нельзя относить к скрытой экономической деятельности. Более точно ее можно назвать не взятой на учет деятельностью.
Как уже отмечалось, Госкомстат Российской Федерации учитывает в своих расчетах только первые три вида теневой экономики, т.е. скрываемую, но не запрещенную законом деятельность по производству и распространению товаров и услуг, увеличивающую величину валового внутреннего продукта (ВВП). Эту часть теневой экономики следует называть неформальной экономикой (хотя в приведенном выше п. 3 речь идет о безлицензионной деятельности, т.е. незаконной), поскольку таковая преследуется уголовным законом (ст. 171 УК Российской Федерации).
С концепцией специалистов Госкомстата Российской Федерации согласиться нельзя. В нашем понимании экономическая преступность — это главная составляющая теневой экономики. И нет никаких оснований отделять теневую экономику от криминальной, как это делают некоторые исследователи из системы МВД России Нестеров А., Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы экономической безопасности // Вопр. экономики. 1995. № 1. С. 33.. Весь спектр негативных явлений в экономике они с известной условностью пытаются разделить на два блока: теневую и криминальную экономику.
Под теневой экономикой они подразумевают деформации экономических отношений, которые не находят отражения в законодательстве и соответственно не признаются правонарушениями и по которым не предусматриваются юридические санкции (например, создание так называемых финансовых «пирамид»).
В понятие же криминальной экономики включаются деяния в экономической сфере, подпадающие под определенные статьи законодательства, т.е. экономические правонарушения и преступления. Сюда же относятся организованная преступность, коррупция и лоббирование выгодных преступному миру законопроектов.
Нетрудно заметить, что деление на блоки произведено искусственно, в нем нет единого основания. На наш взгляд, оба блока есть не что иное, как теневая экономика. А основанием отнесения их к теневой экономике должно быть противоречие экономической деятельности законам и другим нормативным актам. Если деяние не противоречит законодательству (гражданскому, административному, уголовному и т.д.), оно правомерно и не может считаться теневым. Достаточно вспомнить ранее часто звучавший тезис: «Разрешено все, что не запрещено законом». Поэтому первый блок, названный авторами теневой экономикой, вовсе и не теневой, а правомерный. Деятельность же финансовых «пирамид» носила и носит мошеннический характер, осуществляется зачастую без лицензий и относится к разряду теневых.
Более удачную, правильную точку зрения на теневую экономику высказывают исследователи Фонда социально-экономических исследований «Перспективные технологии». Под теневой они понимают всякую незарегистрированную официально уполномоченными на то органами экономическую деятельность. За редким исключением (например, домашнее хозяйство), теневая составляющая экономики — это такой уклад экономических отношений, который складывается в обществе вопреки законам, правовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, т.е. находится вне рамок правового поля.
Главный признак, по которому экономическая деятельность может быть отнесена к теневой, — это правонарушаемость, незаконность, неправомерность. По этому признаку к теневой экономической деятельности, несомненно, относятся экономическая преступность и правонарушения. И нет смысла классифицировать преступления, имеющие отношение к производству и не имеющие: в Уголовном кодексе Российской Федерации они выделены в специальный раздел преступлений в сфере экономики – это преступления, совершаемые против собственности, свободы экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих организациях. Думается, из-за разности подходов к определению теневой экономики наблюдается такой большой разрыв в объемах капитала теневиков.
Госкомстат Российской Федерации считает, что ее объемы составляют не более 25% валового внутреннего продукта, а МВД Российской Федерации – 45%. Но и эта цифра, надо полагать, занижена, так как далеко не полностью учитывается латентность.
Несостоятельна концепция Госкомстата Российской Федерации относительно криминальной (преступной) экономики, которая выводится за рамки теневой экономики как осуществляемая вне производственной сферы и не влияющая на нее. С этим согласиться нельзя, и вот почему: разве не влияет тот же посредник-рэкетир на производство, если под страхом расправы над директором предприятия назначает цену продукции, выгодную для себя, и берется реализовывать ее, передавая по цепи следующему посреднику-рэкетиру, и так до 10 и более посреднических звеньев, пока эта цена не обрастет многократными накрутками, из которых производителю перепадают крохи, к тому же с большими задержками в несколько месяцев. Таких примеров можно приводить сколько угодно. Ясно одно: преступность характеризует состояние нашей экономики, являющейся по преимуществу теневой.
Изложенное позволяет сформулировать следующее определение понятия теневой экономики.
Под теневой понимается подпольная (скрытая от учета, банковского и налогового контроля) экономическая деятельность, связанная с совершением правонарушающих производственных, посреднических, сбытовых, торговых и обменных операций, корыстных сделок, нацеленных на неправомерную наживу, а также совершением посягательств против собственности, свободы экономической деятельности и интересов службы в коммерческих организациях, используемых для извлечения незаконных доходов, накопления капитала, его экономической и политической экспансии.
Представляя собой экономико-правовое явление, в значительной мере криминальное, теневая экономика проникла в структуры хозяйственного механизма и управления, охватила сферы производства и распределения, оказания услуг и потребления. К разряду криминальной составляющей теневой экономики относится экономическая преступность. В другую ее часть входят правонарушения, противоречащие законам, неправомерные действия.
Как показывает прокурорская и следственная практика, а также криминологические исследования, наиболее криминальный характер теневая экономика приобрела в кредитно-финансовой системе, в сферах приватизации, внешнеэкономической деятельности, инвестиций, налогообложения и ряде добывающих отраслей хозяйства.
Для теневой экономики в кредитно-финансовой сфере характерны: злоупотребления, связанные с получением кредитов и их присвоением, умышленные банкротства субъектов хозяйствования, получивших кредиты, нарушения при выпуске и обращении ценных бумаг, хищения с использованием кредитных карточек, платежных документов, мемориальных ордеров, «отмывание» криминальных средств, коммерческий подкуп, задержка платежей, сокрытие доходов, устрашение и устранение конкурентов. В год здесь выявлялось до 13 тыс. преступлений. Теневой капитал составляет около 100 трлн неденоминированных рублей. Сейчас количество банков сократилось почти вдвое, и преступлений стало меньше.
В сфере внешнеэкономической деятельности распространены: нелегальная утечка материальных ресурсов за пределы страны, незаконный вывоз валютных ценностей путем занижения контрактной цены при экспорте и завышения − при импорте товаров, предоставление иностранному партнеру коммерческого кредита с последующим отзывом аккредитива, умышленная задержка возвращения валютной выручки, помещенной в зарубежный банк, необоснованное авансовое перечисление при импорте в счет будущих поставок, которые потом не производятся, осуществление ценовых манипуляций, прикрытых бартерными операциями, перевод средств с помощью кредитных карточек, контрабанда ценностей, драгоценных камней, золота и др. За три последних года в этой сфере было выявлено более 20 тыс. различных преступлений.
Теневую экономику в сфере приватизации характеризуют следующие правонарушения, включая преступные: передача государственной собственности на баланс коммерческих структур либо в их уставные фонды; занижение балансовой стоимости приватизируемых объектов с целью последующего приобретения их по заниженной цене или присвоения части имущества; приватизация и обход трудовых коллективов, минуя аукционы; допуск иностранных фирм непосредственно либо через подставные предприятия к чековым аукционам при реализации акций предприятий оборонного комплекса; преобразование государственных предприятий в акционерные общества без соблюдения приватизационного законодательства; передача предприятий в долгосрочную аренду с правом выкупа; образование на базе структурных подразделений предприятий самостоятельных юридических лиц со смешанных капиталом и др. Только за последние два года выявлено и пресечено свыше 10 тыс. грубейших правонарушений, опротестовано в судах 2 тыс. незаконных актов приватизации государственной собственности.
Массовым криминальным явлением стало сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов. Причем более 86% налоговых преступлений и правонарушений выявлено в негосударственном секторе экономики. По данным налоговой полиции, за последние два года суммы доходов, скрываемых от налогообложения, возросли более чем в два раза. Только за шесть месяцев 1997 года, например, было зарегистрировано около 11 тыс. налоговых правонарушений и преступлений, из них свыше 30% – нарушения в крупных и особо крупных размерах. При этом возбуждено 2900 уголовных дел, из которых более 500 уже расследованы и переданы в суд. Незаконные доходы только от неуплаты акцизов составили не менее 5 трлн «старых» рублей. До 40% алкогольной продукции, поступающей на внутренний рынок, производится нелегально, и налоги с нее не платятся. Данные тенденции сохранились и в 1998 году.
Характеризуя состояние теневой экономики, нельзя не сказать о крупномасштабных мошеннических операциях в сфере частных инвестиций, когда негосударственные финансовые структуры, работающие по принципу «пирамиды», собрали в общей сложности 50 трлн неденоминированных рублей, присвоили их, обманув около 40 млн вкладчиков. Центр криминализации в кредитно-финансовой сфере постепенно смещается в сторону взаиморасчетов с использованием ценных бумаг. Преступники завладевают облигациями, акциями и векселями, принадлежащими другой организации, реализуют их.
Расширению теневой экономики сопутствует устойчивый рост экономической преступности, которая все в большей степени приобретает черты легального предпринимательства. Общий размер доходов, извлеченных только по выявленным преступлениям и правонарушениям, составляет 10 трлн «старых» рублей. Часть этих средств идет на подкуп чиновников.
Не случайно значительное распространение в последние годы приобрели факты коррупции, совмещения чиновниками работы в органах власти с предпринимательством либо вхождения руководящих работников органов власти в число учредителей коммерческих структур и состав органов управления хозяйствующих субъектов.
Прокуратура прилагает большие усилия к укреплению законности в сфере экономики, предупреждению правонарушений и преступности. Однако эффективность ее деятельности снижается из-за отсутствия должного контроля со стороны органов управления за работой подведомственных структур. Практически нет ни внутриведомственного, ни внешнего контроля, аудиторские проверки не проводятся, нарушения в финансово-хозяйственной деятельности не выявляются. При отсутствии сигнала о правонарушении прокуратура в инициативном порядке не может на него реагировать, а провести ревизию весьма затруднительно. Даже по расследуемым делам о преступлениях в сфере экономики ревизия − одна из самых сложных проблем.
На работе прокуроров и следователей негативно отражается и несовершенство правовой базы. Если с выходом в свет Уголовного кодекса положение следствия в борьбе с теневой экономикой улучшилось, то для прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики проблемы остаются и усложняются, поскольку экономическая преступность приобретает все более организованные формы и транснациональный характер.
В связи с изложенным для повышения эффективности борьбы с теневой экономикой необходимо осуществить комплекс следующих мер:
1. Ускорить принятие федеральных законов:
«О борьбе с коррупцией»;
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»;
«Об организованной преступности».
Кроме того, ускорить разработку и принятие закона «О свободных экономических зонах».
2. Привести банковское законодательство в соответствие с реально сложившимися кредитно-финансовыми отношениями.
В частности:
принять федеральные законы «Об обязательном страховании банковских вкладов», «Об аудиторской деятельности в банковской системе»;
дополнить Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ГК РФ в части расширения прав Банка России в регулировании деятельности кредитных учреждений в случае возникновения реальной угрозы интересам вкладчиков, вплоть до замены руководителей и реорганизации учреждения;
внести дополнения в ст.75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о взыскании налагаемых санкций Банком России в бесспорном порядке;
распространить на работников Центрального банка Российской Федерации, являющегося контролирующим органом, действия законодательства о защите должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов;
создать в составе Банка России подразделение с наделением его в законодательном порядке правами обеспечения сохранности документации, имущества кредитной организации с момента отзыва лицензии, банкротства;
внести в ГК РФ и банковское законодательство нормы, запрещающие учредителям банка выходить из его состава после отзыва лицензии до исполнения ими обязательств перед вкладчиками;
возложить в законодательном порядке на инспектирующие подразделения Банка России обязанности по выявлению и направлению в правоохранительные органы фактов легализации преступных доходов коммерческими банками;
внести дополнение в ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающее установление правового режима представления сведений, составляющих банковскую тайну, правоохранительным органам при проведении доследственных проверок.
3. Принять меры по предупреждению теневой экономики в сфере приватизации:
законодательно закрепить сроки разработки и утверждения инвестиционных программ, обязанность фондов имущества проверить исполнение инвестиционных обязательств победителями инвестиционных конкурсов; разграничить компетенцию комитетов по управлению имуществом и фондов имущества в сфере участия в хозяйственных обществах и товариществах, внесения вкладов в уставные капиталы акционерных обществ и получения прибыли (дивидендов); разработать законодательные акты о более широком использовании «золотой» акции; увеличить сроки действия государственных пакетов акций; разработать механизм допуска иностранцев к приобретению акций предприятий ВПК и монополистов на вторичном фондовом рынке; привести правовые акты о приватизации субъектов Российской Федерации в соответствие с федеральным законодательством; установить стоимость интеллектуальной собственности на уровне мировых цен; ускорить разработку закона «О государственном и муниципальном предприятии» и принятие закона «Об оценочной деятельности»; исключить проведение инвестиционных конкурсов, позволяющих заранее подбирать победителей, шире использовать аукционы; разработать проект федерального закона «Об охране государственной собственности»;
принять меры по увеличению уставного капитала акционерных обществ топливно-энергетического комплекса и доли государства на сумму дивидендов от государственного пакета и средств, полученных от приватизации; поручить Министерству государственного имущества, Минтопэнерго России, Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) разработать нормативный акт, регулирующий механизм осуществления эмиссии акций с целью защиты государственных интересов;
ввести контроль за правомерным использованием имущества руководством государственных предприятий и акционерных обществ, пакеты акций которых закреплены в федеральной собственности; ввести также единый учет имущества, переданного в аренду и под залог, и государственных паев в коммерческих структурах на территории страны; установить контроль за правомерным использованием этого имущества и за поступлением доходов в федеральный бюджет;
принять подготовленный Генеральной прокуратурой Российской Федерации проект Указа Президента Российской Федерации «О порядке управления пакетами акций, находящимися в государственной собственности».
4. Снизить налоговое бремя: резко сократить число налогов, уменьшить налоговую нагрузку на производителей продукции, товаров, услуг; создать налоговую систему, стимулирующую инвестиции, обновление производства и инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства.
5. Сократить размеры неплатежей: упорядочить и более экономно расходовать государственные средства, снизить размеры задолженности бюджетных организаций и не допускать новой задолженности путем снижения бюджетных издержек, и в первую очередь в жилищно-коммунальной сфере.
6. Разработать и обеспечить бесперебойное функционирование механизма реального контроля за доходами и расходами физических и юридических лиц. В частности:
предусмотреть обязательное декларирование источников средств при приобретении приватизируемого имущества, земельных участков; повышение ответственности за непредставление деклараций, уклонение от налогообложения, любые формы сокрытия фактически получаемых доходов;
расширить круг государственных служащих, обязанных декларировать свои доходы.
7. Принять меры по предупреждению теневой экономики во внешнеэкономической сфере:
усилить государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, устранить ее чрезмерную либерализацию, создающую благоприятные условия для противоправного вывоза за рубеж цветных металлов, нефтепродуктов, других материалов и сырья стратегического назначения;
предусмотреть осуществление мониторинга и жесткого валютного контроля по всем операциям в сфере международных расчетов России, включая операции по конвертации рублевых средств нерезидентов в валюту, проводимые в уполномоченных банках.
8. В целях предупреждения теневой экономики в кредитно-финансовой сфере осуществить следующие мероприятия:
принять правовые и организационные меры по ограничению выпуска денежных суррогатов, а также возможностей юридических лиц открывать множество счетов в банках, уклоняться от уплаты налогов путем выдачи и обращения векселей;
произвести постепенный переход на казначейскую систему обслуживания федерального бюджета с переводом подавляющего большинства денежных расчетов в учреждения Центрального банка России;
принять меры по ограничению наличного денежного обращения, возможностей бартерных сделок, которые создают благоприятные условия для многочисленных злоупотреблений. Перевести все крупные платежи в банки. В законодательном порядке обязать субъектов финансовой деятельности фиксировать каждую операцию (в пределах четко очерченных лимитов);
создать государственный информационный центр по учету правонарушений в кредитно-финансовой сфере и похищенных ценных бумаг.
9. Усилить профилактическую работу, с этой целью:
принять Федеральный закон «О профилактике преступлений».
(Важно восстановить существовавшую ранее систему предупреждения преступлений в новых формах. Все общество должно защитить сферу экономики oт криминализации);
принять Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании аналитической работы и усилении борьбы с правонарушениями в экономическое сфере», который мог бы послужить основой эффективной системы учета, анализа и прогнозирования состояния законности в сфере экономики, способствовать принятию своевременных и адекватных мер по предупреждению и пресечению посягательств на экономические интересы общества и государства;
создать при КРУ Минфина специализированный ревизионный аппарат с подразделениями на местах для работы по заданиям правоохранительных органов;
Правительству России необходимо наделить Министерство по антимонопольной политике функциями координации деятельности контролирующих органов в области антимонопольного контроля. Это позволит устранить опасность злоупотреблений доминирующим положением банковских, финансовых, страховых компаний, структур на этих рынках, применения форм недобросовестной конкуренции.
10. Возродить доверие граждан к инвестиционным фондам и кредитным учреждениям. В частности:
ужесточить контроль за деятельностью коммерческих организаций, в тех или иных формах занимающихся привлечением средств населения, принять соответствующий федеральный закон;
создать институт учредителя-гаранта, который в случае возникновения финансовых проблем у коммерческой организации оказывал бы ей финансовую помощь в своевременной выплате денежных средств вкладчикам и акционерам;
принять федеральный закон о негосударственных пенсионных фондах, чтобы они не превратились в печально известные финансовые «пирамиды»;
разработать и принять федеральный закон о порядке наложения ареста и конфискации имущества организаций, привлекающих денежные средства граждан и юридических лиц без соответствующих лицензий.

Преступность в сфере
внешнеэкономической деятельности

(Данная статья подготовлена совместно с Н.А. Гаража.
Опубликована в сб. науч. тр. «Экономическая преступность».
М., 2000. С. 24 − 33).

С начала 90-х годов в нашей стране шло бурное развитие внешнеэкономической деятельности, происходило резкое нарастание как экспортных, так и импортных поставок. Однако в последние годы для отечественных экспортеров конъюнктура внешнего рынка складывалась неблагоприятно: на фоне снижающихся еще с 1996 года мировых цен на ряд товаров, экспортируемых Россией, в 1997 году произошло падение цен на энергоносители. Снижение стоимости экспорта на продукцию топливно-энергетического комплекса составило почти одну четверть, а химической промышленности — примерно одну пятую. Абсолютное сокращение только по товарам ТЭК превысило 2,5 млрд долларов США, что соответствует четырем пятым общего падения экспорта.
Существенным препятствием к увеличению российского экспорта отдельных товаров являются ограничительные меры во внешней торговле стран-партнеров. В частности, в 1997 году Европейским союзом стали облагаться пошлинами поставляемые Россией нефтепродукты, а также были введены автономные квоты на российский текстиль. До сих пор не устранены различного рода тарифные и нетарифные ограничения на российский экспорт со стороны торговых партнеров.
Европейским союзом применяются антидемпинговые меры в отношении 15 видов отечественных товаров. Минимальный прямой ущерб от различных ограничений российского экспорта составляет более 500 млн долларов в год. По уровню дискриминации экспорта Россия занимает второе место в мире после Китая.
В январе — августе 1998 года, по оперативным данным ГТК и Госкомстата России, внешнеторговый оборот России со странами дальнего и ближнего зарубежья (без учета неорганизованной торговли) составил 81,6 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в январе — августе 1997 года. При этом положительное сальдо торгового баланса составило 13 млрд долларов. Российский экспорт снизился на 14% по сравнению с январем — августом 1997 года и составил 47,3 млрд долларов.
Импорт (без учета неорганизованной торговли) составил 34,3 млрд долларов, что выше уровня января — августа 1997 года на 4,7%. Однако девальвация российского рубля (после 17 августа 1998 г.) привела к резкому сокращению импортных поставок. По данным Государственного таможенного комитета России, в сентябре объем импорта сократился на 45,4%. Общее сокращение импорта произошло, в частности, за счет снижения закупок продовольствия в 2,6 раза по сравнению с августом.
На внешней торговле России кризис сказывается особенно сильно. В 1998 году товарооборот со странами дальнего зарубежья (с учетом «челночной» торговли) не превысил 105 млрд долларов. Еще больше сократилась торговля со странами СНГ: ее объем, уменьшившись на 17%, не превысил 30 млрд долларов.
За последнее десятилетие в России сформировалась теневая экспортно-импортная система, позволяющая извлекать огромную неконтролируемую государством прибыль, укрывать доходы от налогообложения, размещать валютную выручку на счетах в иностранных банках. В сферу интересов преступных группировок попадают все сферы бизнеса, приносящие наибольший доход: экспорт нефти и металлов, импорт продовольствия и др. Создаются целые цепочки коммерческих структур, связанных дочерними отношениями. Реальные владельцы бизнеса глубоко законспирированы и известны лишь очень узкому кругу лиц. Стоимостное выражение теневой составляющей в сфере внешнеэкономической деятельности оценивается в 15,5 млрд долларов США.
Нелегальный вывоз валютных ценностей, причиняющий значительный ущерб, посягающий на безопасность страны, принял за последние годы невиданный размах. Начиная с 1992 года, российские предприятия и частные лица незаконно перевели в зарубежные банки, по различным оценкам, от 200 до 400, а по некоторым − до 700 млрд долларов США Отток капиталов из России // Известия. 1999. 7 марта.. Наиболее крупные суммы противоправно вывезенной валюты сконцентрированы в банках США, Великобритании, Франции, Кипра, Мальты, Швейцарии.
По данным ГУЭП МВД, только за 1996−1997 гг. государство недополучило 777 млн долларов за отправленные за границу цветные металлы, 762 млн долларов − за космические аппараты, 1 млрд долларов — за нефть, 3,1 млрд долларов − за ядерные реакторы. Всего 12,5 млрд долларов. Самые большие долги — у «Росвооружения» (800 млн долларов), «Тяжпромэкспорта» (64 млн), «Росвнешторга» (62 млн) и др.
По сведениям УФСНП, по Москве в 1997 году фактический экспорт составил 117 млрд долларов, из которых лишь 78 млрд были документально оформлены в соответствии с законом, а потерянный налог на прибыль составил около 14 млрд долларов. Из 11 тыс. представительств зарубежных компаний, работающих в Москве, около 4600 не представили в 1997 году отчетность в налоговые органы.
За последний год Управление ФСНП по Москве проверило 185 организаций (в Москве их зарегистрировано свыше 90 тыс.), участвующих во внешнеэкономической деятельности. Выявлена задолженность государству на сумму 750 млн деноминированных рублей.
В результате подобных нарушений треть реальной экспортной выручки укрывается за рубежом. По данным Главного управления по экономическим преступлениям МВД России, ежедневно за границу из России незаконным путем перевозится до 2,5 млн долларов США.
Этим расчетам не противоречат оценки специалистов Налоговой полиции России: ежемесячно в страну не возвращаются около одного миллиарда долларов за поставленные за рубеж товары.
В 1997 году объем бывших российских капиталов, осевших за рубежом, достиг четверти отечественного ВВП и практически сравнялся с величиной внешнего долга страны.
Необходимо отметить, что если ввоз наличной валюты в страну почти на 90% осуществляется коммерческими банками и официально фиксируется Банком России и ГТК России, то вывоз ее происходит в основном по нерегистрируемым официальными органами каналам, и, таким образом, показатели по вывозу наличной валюты носят во многом оценочный характер. Возможен недоучет вывоза наличной СКВ из-за прозрачности границ. Кроме того, невозможно регистрировать криминальные денежные потоки, движение которых направлено преимущественно из страны.
Для нелегального вывоза валютных ценностей преступные группы используют разнообразные способы:
1. Заключение фиктивных контрактов (наиболее распространенный способ, по фиктивным контрактам в банки иностранных государств уходит более 60 млрд долларов в год) Положение дел с «бегством» капиталов за рубеж таково, что требует принятия неординарных мер. Следует отметить, что в последнее время Центробанк и Правительство России последовательно устанавливают контроль за всеми валютными потоками и внешнеэкономическими операциями. Основное направление уже провозглашено: обязать экспортеров продавать на внутреннем рынке 75% (а не 50%, как раньше) валютной выручки, а также сократить сроки ее возврата. За задержку платежей и занижение суммы валютной выручки нарушители должны выплачивать 200 − 300% от самой выручки.:
а) заключение контракта на импортную поставку товара низкого качества по цене товара высокого качества, при этом валюта по официальным каналам переводится за рубеж, якобы в качестве оплаты, а в действительности большая часть помещается за рубежом на счет экспортера;
б) заключение контракта на экспортную поставку с умышленным занижением цены или качественных показателей товара.
По данным Российского торгового представительства в США, потери валютной выручки от необоснованного занижения ценовых, количественных и качественных параметров внешнеторговых контрактов составляют 16,4% от общего объема экспорта. По оценке ВЭК России, ежегодный ущерб, причиняемый государству от занижения контрактных цен экспортируемых из Российской Федерации одних только лесоматериалов, нефти и нефтепродуктов, достигает 1,2 — 1,6 млрд долларов Результатом таких действий стало требование крупнейших металлургических компаний США о введении антидемпинговых мер против России. В случае их введения как минимум один из трех российских металлургических гигантов − Магнитогорский, или Череповецкий, или Новолипецкий комбинат, окажется на грани краха. Совместно они производят более 80% черных металлов страны (на экспорт уходит 60 − 75%).;
в) оформление двойного контракта, при котором один с указанием заниженной стоимости товаров составляется для представления банковским и таможенным органам, а другой, действительный, включает реальную стоимость товара; в результате денежная сумма от разницы между вторым и первым контрактами по договоренности сторон остается на зарубежных счетах;
г) использование бартерных операций, характеризующихся неэквивалентностью товарных обменов;
д) импорт и экспорт одних товаров под видом других. Например, в июле 1998 года сотрудники Московской северной таможни задержали груз ограненных алмазов, задекларированных как технические. Стоимость алмазов, по оценкам специалистов, 6 млн долларов;
е) принятие заведомо невыполнимых обязательств по поставке товара с последующим переводом валюты в качестве неустойки;
ж) перевод платежа авансом за товар, поставка которого заведомо не ожидается;
з) умышленное невнесение в установленный срок изменений в паспорта сделок при изменении условий контрактов;
и) включение в стоимость импортируемых товаров услуг, якобы оказываемых зарубежным контрагентом российскому лицу на территории Российской Федерации;
к) включение в стоимость экспортируемых товаров фиктивных услуг, якобы оказываемых зарубежным контрагентом за рубежом;
л) внесение страховых депозитов в зарубежные банки якобы для получения кредита.
2.	 Выплата фиктивных авансов; оплата консалтинга; получение банковских кредитов под фиктивные контракты с последующей конвертацией и переводом валюты на счета в зарубежные банки.
3.	 Нарушение порядка зачисления валютной выручки на счета в уполномоченных банках России:
а) невозврат валютной выручки от экспортируемого товара;
б) неинкассирование валютной выручки;
в) занижение суммы валютной выручки от экспорта товаров на сумму платы за предоставленные в кредит средства в форме предоплаты и др.
4.	 Контрабанда валюты для депонирования в иностранных банках. Преимущество способа в том, что при его успешном осуществлении не остается документальных следов.
5. Предоставление фиктивных документов о продаже недвижимости в России с целью перевода валюты за рубеж через банк. Обычно такие сделки и разрешения на перевод средств за границу оформляются за взятки.
6. Создание использование в преступных целях оффшорных и дочерних компаний и их представительств за рубежом. Например, на Багамах, Кипре, Мальте созданы условия для финансовой и торгово-посреднической деятельности граждан из любой страны.
После введения в 1994 − 1995 гг. более жестких правил валютного контроля за экспортом и импортом товаров многие российские участники внешнеэкономической деятельности переориентировались на бартерные операции. Россия в 1995 году вела бартерную торговлю более чем со 100 странами мира, объем бартерной торговли составлял около 10% всего внешнеторгового оборота Козырин А. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками // Бухгалтерский учет. 1997. № 8.. Преимущество бартерных операций состояло в том, что не надо было оформлять паспорт сделки, проходить долгую процедуру оформления, да и отражаемая в документах оценка ввозимого или вывозимого имущества была сугубо субъективной. Естественно, что криминальные структуры не замедлили воспользоваться создавшейся ситуацией.
Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» на бартерные контракты был распространен общий режим текущих валютных операций; бартерные сделки стали подвергаться обязательной паспортизации; таможенное оформление товаров, перемещаемых через границу, стало возможно только после предъявления таможенному органу паспорта бартерной сделки.
Однако, несмотря на принимаемые меры, криминальные структуры продолжают проводить бартерные операции для извлечения незаконной прибыли, используя подложные документы, подписывая дополнительные соглашения к основному контракту после отгрузки товара, изменяя уже после заключения контракта характер сделки с валютной на бартерную, и т.д.
В результате заключаются договоры о бартерном обмене неравноценных в стоимостном отношении товаров; после вывоза товара за границу не следует ответного ввоза, и наоборот.
Денежные средства, полученные после реализации товара, оседают на счетах в зарубежных банках, затем делятся между участниками преступных групп из числа российских и иностранных предпринимателей, иногда с использованием новых контрактов. Если российский экспортер имеет за границей свою оффшорную или совместную компанию, то возможности совершения таких операций значительно расширяются. Только на Кипре зарегистрировано 2700 оффшорных компаний, принадлежащих российскому бизнесу Сигов Ю. Где и как отмываются российские миллионы // Новые известия. 1999. 5 марта..
Заключение и осуществление неэквивалентных бартерных сделок является и одним из способов уклонения от налогообложения и оставления валютной выручки за рубежом, в результате чего государство также несет огромный материальный ущерб.
Широкие масштабы приобретают так называемые «толлинговые» операции, когда заключается экспортный контракт на поставку сырья, которое за границу фактически не вывозится и перерабатывается на месте, но уже как зарубежное давальческое сырье, и в итоге чистый конечный продукт вывозится за пределы Российской Федерации без уплаты соответствующих налогов и пошлин. Именно по такой схеме примерно 80% фактически произведенного в России чистого алюминия вывозится за рубеж. Подобные факты вскрыты на ряде предприятий черной и цветной металлургии, где в ходе выборочных проверок 18 экспортных контрактов на общую сумму 152,1 млн долларов установлено непоступление валютной выручки более чем на 28,1 млн долларов Оськин В. Некоторые особенности налогообложения внешнеэкономической деятельности // Налоговый вестн. 1997. № 10. С. 29.. В настоящее время ситуация обостряется, поскольку толлинговые операции приняли массовый характер не только в цветной и черной металлургии, но и в легкой, текстильной и других отраслях промышленности.
Предприятия с иностранными инвестициями используют предоставленные им законодательством льготы, содержание которых состоит в возможности экспорта лицензируемых товаров без получения лицензий в случаях, когда такие товары являются продукцией собственного производства предприятий с иностранными странными инвестициями, т.е. предприятия (с участием иностранных инвесторов), ориентированные в первую очередь на осуществление в России посреднической деятельности, вывозят не произведенные ими лицензируемое сырье и полуфабрикаты под видом готовой продукции собственного производства.
Ужесточение режима лицензирования зачастую лишает отечественных производителей возможности самостоятельно выходить на внешний рынок и вынуждает пользоваться услугами посредников, в основном предприятий с иностранным капиталом, продавая им товар по символическим ценам. В результате доля в экспорте сырьевых товаров, участников внешнеэкономической деятельности, как правило, совсем не имеющих производственных мощностей, выходит на уровень непосредственных производителей, а по отдельным позициям даже превышает его.
Также следует отметить создание совместных предприятий, в которых уставным вкладом иностранного участника служит оборудование, на котором сырье подвергается неглубокой обработке, с ориентацией на экспорт этой продукции. (Этот способ широко распространен на предприятиях металлургии). Аналогично на базе ранее существовавших рыбколхозов и их объединений создаются предприятия с привлечением иностранного капитала, через которые поставляются за рубеж сотни тонн высококачественных сортов рыбы, крабов и других морепродуктов.
Кроме того, осуществляются экспортные поставки товаров в адреса зарубежных фирм, созданных россиянами за рубежом исключительно для торговли с самими собой и оставления значительной части валютной выручки от продажи экспортированных товаров на счетах таких фирм.
Для некоторых предприятий незаконное оставление за границей экспортной валютной выручки стало обычной практикой. Так, в отношении АО «Ижмаш» за 1994 — 1997 гг. возбуждено 35 дел о нарушениях таможенных правил, общая сумма невозвращенной валютной выручки составила около 12,5 млрд неденоминированных рублей.
Характерной формой проявления теневой экономики во внешнеэкономической сфере является уход от налогообложения неорганизованной торговли, так называемых «челноков». При этом следует иметь в виду, что их доля в общем внешнеторговом обороте России довольно значительна — до 20%.
По данным МВД, ежегодно более 30 млн «челноков» пересекают границу России в обоих направлениях, официальный объем импорта товаров по этому каналу достигает 50% стоимости. Однако не представляется возможным оценить масштабы вывоза из страны представителями этого бизнеса валюты, ювелирных изделий, художественных ценностей.
Свидетельством преднамеренного невозвращения валюты в Россию являются контракты с зарубежными партнерами, не предусматривающие ответственность за невыполнение условий сделки, за поставку некачественного товара, за нарушение сроков поступления валюты и т.д.
Среди причин недополучения государством валютной выручки нельзя не отметить и такие факторы, как низкий уровень подготовки внешнеторговых контрактов, неплатежеспособность инофирм, несоответствие методик обмеров и измерительных сертификатов Российской Федерации и зарубежных стран при поставке товаров.
Несмотря на имеющиеся расхождения по поводу масштабов рассматриваемого явления и сумм, осевших на счетах в зарубежных банках, очевидно, что данная проблема оказывает значительное влияние на состояние экономики России. Вывоз валютных запасов за рубеж блокирует экономическое развитие нашей страны, еще более усугубляет финансовый кризис.
Контрабанда является одним из наиболее опасных видов преступлений в сфере внешней экономики. В ее динамике за последние годы просматриваются неблагоприятные тенденции: в 1998 году выявлено 3525 случаев контрабанды, что практически вдвое больше, чем в 1994 году. Из них более половины совершаются в крупном и особо крупном размерах.
Сохраняются беспрецедентные масштабы разворовывания, незаконных сделок и контрабандного вывоза из России цветных и редкоземельных металлов, леса, сырья стратегического характера. В незаконные операции втягиваются руководители предприятий, работники таможни, других государственных органов. Угроза установления мафиозного контроля за производством и вывозом металла становится все более реальной. Огромные потери несет государство в сфере добычи, переработки и экспорта углеводородного сырья По одному из уголовных дел, связанных с незаконным вывозом энергоносителей, общий совокупный платеж, с учетом возможных штрафных санкций, составил 1 трлн 100 млрд руб. (в масштабе цен 1997 года)..
Особый порядок таможенного оформления стратегически важных сырьевых ресурсов был отменен Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 «Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации». В связи с этим контроль за экспортом СВСТ осуществляется таможенными органами на равных условиях с другими экспортируемыми товарами, т.е. проводится таможенная проверка предъявленной стоимости товара, контроль за оформлением паспорта сделки на импорт, проверка поступлений валютной выручки за экспортируемый товар, контроль соответствия сведений, заявленных в предъявляемых документах, и досмотр отгруженного товара, который проводится лишь выборочно.
Для достижения своих корыстных целей преступные формирования активно проникают в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий перерабатывающего, топливно-энергетического, металлургического и лесного комплексов, создают для прикрытия своей противоправной деятельности различные коммерческие структуры.
Особенно наглядно эти операции проявляются в индустриально развитых регионах России, а также регионах, получивших статус наибольшего благоприятствования. Это, прежде всего, относится к Северо-Западному региону страны и его представителю − Калининградской области. В силу своего особого географического положения она еще в 1994 году стала одним из основных каналов контрабандных операций в обоих направлениях.
Калининградскую особую экономическую зону уже называют «черной калининградской дырой», через которую по всей России распространяется контрабанда. В 1997 году сюда импортировано 316 млн пачек сигарет, 50 млн литров спирта, хотя население области составляет миллион человек, из которых почти половина − дети и пенсионеры.
В настоящее время распространенный характер приобретает контрабанда оружия и боеприпасов. Экономическая и социальная нестабильность, сопровождающаяся большим количеством региональных вооруженных конфликтов, недостаточное обеспечение сохранности и учета оружия и боеприпасов, а также растущий спрос на оружие представителями криминального мира создали преступным группировкам и отдельным лицам благоприятную возможность незаконного приобретения, хранения, распространения и использования различных видов огнестрельного оружия, боеприпасов и военной техники.
Эксперты Государственного таможенного комитета и других правоохранительных органов прослеживают еще одну тенденцию — это рост нелегального ввоза на территорию нашей страны наркотических средств.
Криминологи характеризуют обстановку, связанную с незаконным перемещением через таможенную границу Российской Федерации наркотических и психотропных веществ, резкой активизацией контрабанды синтетических наркотиков, появлением новых каналов контрабанды крупных партий наркотиков в контейнерных перевозках из стран «третьего мира» в Россию Кузнецов А. Уголовный кодекс: ответственность за таможенные преступления // Следователь. 1999. № 6. С. 2., незаконным перемещением через границу химических веществ, используемых для нелегального провоза наркотиков. Уровень немедицинского потребления наркотиков среди населения вырос в 20 раз.
В 1997 году в ходе контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через границу Российской Федерации, было обнаружено и изъято в 1548 случаях 8451,9 кг наркотических средств и психотропных веществ, причем при ввозе в Россию – в 1143 случаях 7591,1 кг.
По сравнению с 1996 годом объемы изъятой по всем направлениям контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ увеличились на 26% по количеству случаев и на 23% по общему весу. Причем сегодня ввоз наркотиков в несколько раз превышает вывоз, т.е. Россия из экспортера и перевалочной базы наркотиков все больше становится импортером-потребителем.
По информации американского Национального бюро по борьбе с наркотиками и Секретной полиции Мексики и Колумбии, в прошлом году между крупнейшими латиноамериканскими наркокартелями и ведущими криминальными группами России подписан Пакт, предусматривающий долгосрочный бартерный обмен. Колумбия и Мексика обеспечивают бесперебойную доставку наркотиков в бывшие советские республики, а криминальная Россия обязуется снабжать своих латиноамериканских коллег оружием.
По оценкам Банка России, общий размер импортных операций, не зарегистрированных таможенной статистикой или не подпадающих под официальный таможенный учет, составил за девять месяцев 1998 года порядка 19,5 млрд долларов, т.е. 27% общего объема импорта. В импорте из стран дальнего зарубежья такие товары занимали 50%, из стран СНГ – 21%.
Только объем контрабанды табачных изделий, по экспертной оценке, составляет 45 – 50 млрд сигарет в год. Кроме того, большая часть официально импортируемых табачных изделий (60 – 70%) ввозится по заниженной более чем вдвое инвойской цене, а ежемесячная недоплата в бюджет за таможенную очистку этих грузов достигает 25 – 50 млн долларов.
Значительный ущерб экономике России наносит контрабанда этилового спирта. По данным Госналогслужбы России, две трети алкогольной продукции, поступающей на Российский рынок, изготовлено нелегальным способом, в том числе и с использованием контрабандного спирта.
Появляются и совершенно новые виды контрабанды: за последние годы было несколько попыток вывоза за границу передовых технологий, обобщенных данных гидрометеорологических исследований по российскому сектору Арктики, новейших образцов вооружения, военной техники.
Характерными признаками преступных групп, занимающихся контрабандными операциями, являются: обладание стабильными источниками приобретения товаров, предназначенных для контрабандного вывоза за границу; формирование в ходе противоправной деятельности устойчивых и надежных возможностей перемещения товаров и ценностей за границу; наличие партнеров за рубежом, обеспечивающих устойчивость и оперативность сбыта незаконно вывезенных товаров и ценностей, т.е. проведение регулярных контрабандных операций с извлечением максимальной наживы.
При контрабанде товаров преступные группировки применяют самые разнообразные способы для достижения корыстных целей от простых, давно известных до сложнейших, с использованием знаний из различных областей науки и техники:
1. Помимо таможенного контроля: путем объезда таможенных постов; недоставления импортируемых товаров, пересекших границу, во внутреннюю таможню для производства таможенного оформления; выдачи грузов получателям без разрешения таможенных учреждений; перегрузки добытых морепродуктов с российских судов на иностранные или посредническим фирмам без таможенного оформления.
Так, в Камчатской области незаконно перемещен через границу, вывезен в Южную Корею и продан неустановленным лицам стратегически важный сырьевой товар − 6900 кг краба на сумму более 50 тыс. долларов США За один год в Дальневосточной двухсотмильной зоне вылавливается около 4 млн т морепродуктов. Легально отправляется на экспорт чуть больше 1 млн т, нелегально − больше 2 млн т..
2. Сокрытие от таможенного контроля предполагает любой способ утаивания предметов от таможенного досмотра: помещение их в такие места, доступ к которым затруднен, или в специально изготовленные для этого тайники (например, путем перемещения немаркированных подакцизных товаров под прикрытием части маркированных); использование транспортных средств, не пригодных к международным перевозкам с открытыми кузовами, без пломбового обеспечения, т.е. с возможностью догрузить транспортное средство уже после таможенного оформления внутри страны (применяется при пересечении границ с государствами − членами Таможенного союза).
3. Обманное использование документов или средств таможенной идентификации: использование поддельных или незаконно полученных товаросопроводительных документов, лицензий, спецификаций, а также фальшивых акций и специальных марок; изготовление и использование поддельных личных номерных печатей и штампов таможенных органов для оформления товаросопроводительных документов. (Так, гр-н Ш. переместил через таможенную границу России в Литву 58 018 т катодной меди по подложным товарно-транспортным документам, причинив ущерб бюджету России в сумме 30 363 459 руб. (цены 1997 года); экспорт сырьевых товаров России под видом товаров, якобы происходящих из стран ближнего зарубежья и перемещаемых через территорию России транзитом, а также ввоз товаров под видом транзита с последующей его реализацией внутри страны; использование фиктивного заявления таможенного режима реэкспорт для фактического импорта товаров в Россию; экспорт материальных ресурсов под видом перемещения их на территорию стран, с которыми Россией заключены договоры о едином таможенном пространстве, с последующей отправкой товаров в страны дальнего зарубежья; переадресовка грузов по подложным документам в период транзитной перевозки по территории стран Балтии в страны дальнего зарубежья. (Так, грузы, направленные из центральной России в Калининградскую область, на территории Литвы переадресовываются в адрес предприятий в Германии.)
При осуществлении контрабандных операций широко используются фальшивые документы. Целые группы, в которые помимо граждан России входят китайцы и вьетнамцы, специализируются на подделке документов. Этому способствует огромная утечка бланков строгой отчетности. Кроме того, со стороны органов внутренних дел снята разрешительная система для штемпельно-граверных мастерских, поэтому распространена подделка печатей таможен и различных фирм.
4. Недекларирование или недостоверное декларирование, заявление ложных либо незаявление достоверных сведений о товарах, их таможенном режиме и других сведений. Например: перемещение через таможенную границу стратегически важных сырьевых товаров под видом готовой продукции (при вывозе за рубеж отходов и лома черных и цветных металлов груз декларируется как детали металлоконструкций); незаконное оформление алкогольной продукции как безалкогольной и др.
Высокоорганизованные криминальные группы систематически перемещают партии товаров через границу во все возрастающих объемах. Отдельные операции пресекаются органами государственного таможенного контроля, некоторые соучастники выбывают из сферы противоправной деятельности в связи с их разоблачением или по другим причинам, однако выпадение отдельных звеньев не оказывает решающего воздействия на функционирование отлаженного механизма совершения противоправной деятельности. Наоборот, масштабы операций расширяются, что, в свою очередь, требует вовлечения в них большего количества людей и четкого распределения ролей.
Не менее опасным преступлением в сфере внешнеэкономической деятельности является уклонение от уплаты таможенных платежей, в 1998 году было выявлено 799 таких правонарушений, из которых 86,8% совершены в крупном и особо крупном размере.
Согласно ст. 110 ТК РФ, таможенными платежами являются: таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость; акцизы; сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению и возобновление действия аттестата; таможенные сборы за таможенное оформление, за хранение товаров, за таможенное сопровождение товаров; плата за информирование и консультирование; плата за принятие предварительного решения; плата за участие в таможенных аукционах.
Уклонение от уплаты таможенных платежей может быть совершено различными способами:
1)	 выполнение действий, направленных на неправомерное освобождение от таможенных платежей или их занижение путем указания недостоверных сведений в таможенной декларации и других необходимых документах о таможенном режиме, стоимости либо стране происхождения товаров или транспортных средств; разбивка крупной партии импортируемого товара на более мелкие; перекодировка товара (например, в документах указываются не готовые изделия, а запасные части к ним, пошлина на которые значительно ниже);
2)	 предоставление таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения, дающие право на возврат уже уплаченных таможенных платежей;
3)	 неуплата таможенных платежей в установленные сроки;
4)	 оформление товара в режиме «временного ввоза» в Российскую Федерацию, впоследствии якобы отправленного за границу, хотя фактически товар реализуется в России. (В Республике Адыгея таким образом была реализована мебель, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 160 млн руб. в масштабе цен 1997 года).
Либерализация внешнеторговой деятельности привела не только к увеличению числа партнеров, но и к росту нарушений налогового и валютного законодательства.
Оздоровление внешнеэкономических отношений не может быть осуществлено без комплексного принятия мер законодательного регулирования, ведущая роль при этом принадлежит мерам уголовно-правового характера.
Поэтому весьма актуальным является принятие федеральных законов, в частности Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». В развитых странах борьба с легализацией незаконных доходов выведена в качестве отдельного направления в рамках общей концепции мер, противостоящих международной организованной преступности. С этой целью создана группа «Эгмонт» – организация, которая объединяет так называемые «подразделения финансовых расследований» из 28 стран и специализируется в области борьбы с финансовыми правонарушениями и, прежде всего, с легализацией доходов, полученных незаконным путем.
Основными средствами противодействия этому преступлению являются отслеживание и анализ подозрительных финансовых операций, а также координация соответствующих информационных потоков. Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю (ВЭК) получила в «Эгмонте» статус наблюдателя. Если бы не отсутствие соответствующей законодательной базы, Россия смогла бы стать полноправным членом группы «Эгмонт».
Наряду с положительными факторами действия режима Таможенного союза необходимо отметить и множество проблем, возникающих из-за несовершенства уголовного, валютного и таможенного законодательства, а также неурегулированности противоречий в законодательстве одной страны по отношению к другой.
До 30% товаров, проходящих транзитом с Запада, идут в Россию через Беларусь. Однако меры валютно-экспортного контроля, предусмотренные инструкциями ЦБ РФ и ГТК РФ от 12 октября 1993 г. «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров» и от 26 июля 1995 г. «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары» не могут применяться в полном объеме на белорусско-российской границе из-за отмены таможенного оформления.
Практически не существует и границы между Беларусью и Украиной. Как следствие − и из Украины, и из России идет неконтролируемый поток контрабанды через Беларусь. Единственное, что может сделать российская таможня в сложившейся ситуации, это «проводить оперативные мероприятия» на дорогах Смоленской области и других, идущих из Беларуси.
Не обеспечивается качественный контроль за перемещаемыми через границу товарами и транспортными средствами, усложняется таможенное оформление товаров из-за слабого оснащения таможен современными техническими средствами контроля, вычислительными средствами и средствами связи, практически отсутствует аппаратура для досмотра контейнеров и цистерн, их досмотр осуществляется, как правило, выборочно путем вскрытия и визуального осмотра.
Несмотря на специфику таможенных преступлений, кажущуюся узость таможенной сферы, они чаще всего представляют собой одно из звеньев преступной цепочки наряду с хищениями, подделкой документов, мошенничеством и др.


Рынок и проблемы борьбы с преступностью

(Доклад, подготовленный по заданию Генеральной прокуратуры Российской Федерации 22.12.1997.
Публикуется впервые).

1. Обвал длительное время существовавших отношений социалистической собственности, вызванный перестройкой экономики, переходом ее к рынку, обусловил целый комплекс социальных, экономических и политических проблем, прежде всего проблемы преступности.
Существовавшая в дореформенный период в режиме жесткого социально-профилактического контроля преступность теперь, в условиях либерализации общественной жизни, получила новые стимулы криминальной активности, стала быстро распространяться.
2. На период реформ пришелся резкий рост зарегистрированной преступности, темпы которого в отдельные годы были беспрецедентными. Так, в 1992 г., с которого начали осуществляться реформы, преступность, в сравнении с предыдущим годом, возросла на 27% (в то время как, по данным ООН, годовой прирост преступности в мире составляет 5%).
В настоящее время за один только год регистрируется почти столько же преступлений, сколько в прошлом за целое пятилетие. В целом население в 1992 − 1996 годах почти в два раза чаще страдало от преступлений, чем 10 лет назад. Число погибших от преступлений достигает 75 тыс. в год. В массиве регистрируемой преступности значительную часть составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.
В уголовной статистике ежегодно учитывается свыше 30 тыс. умышленных убийств и около 40 тыс. разбойных нападений.
В преступность втягивается  все большее число людей из категорий населения, подверженность которых криминальным влияниям была минимальной.
Заметно усиливается организованность, профессионализм, вооруженность, техническая оснащенность преступности. Она приобретает более дерзкие, изощренные формы. Повседневной реальностью стали убийства по найму, захват заложников, террористические акты, бандитские нападения, взрывы, поджоги и другие наиболее опасные криминальные проявления.
Только за один 1996 год пресечена деятельность 3,8 тыс. организованных преступных формирований, к уголовной ответственности привлечено около 21 тыс. их лидеров и наиболее активных участников. Происходит сращивание организованной преступности с политическим экстремизмом. Транснациональные связи организованных преступных сообществ подрывают престиж Российского государства на международной арене, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности.
Организованная преступность не только активно эксплуатирует традиционные сферы подпольного и полулегального бизнеса (игорный, проституцию, порно- и наркобизнес, кустарное изготовление спиртных напитков, незаконную торговлю, контрабандный экспорт-импорт), но и усиливает свое влияние на официальные структуры, контролирует значительную часть российской экономики.
Отмечается резкий рост нелегального оборота оружия. Только в 1996 г. у населения изъято около 105 тыс. единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Обострилась наркоситуация в стране. По данным экспертов, объем незаконного оборота наркотиков в России ежегодно почти удваивается. Территория государства все чаще используется для международного транзита наркотических средств.
Продолжает оставаться высоким уровень бытовой, а также уличной преступности, значительная часть которой связана с пьянством и носит ситуативный характер. Вместе с тем усиливается корыстная мотивация преступности, около половины ее регистрируемого массива составляют кражи чужого имущества.
Серьезную угрозу для будущего России представляют неблагоприятные тенденции преступности несовершеннолетних и молодежи. За последнее пятилетие (1991 − 1996 годы) число подростков, совершивших преступления, увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущим пятилетием. Подростки часто не учатся и не работают, оставлены на произвол судьбы, поэтому все больше втягиваются в преступность.
3. Широкий размах приобрела экономическая преступность.
По данным уголовной статистики, за 4 последних года преступления в сфере экономики возросли в полтора раза. Среднегодовой прирост их составляет 12,5%. На треть возросло число тяжких преступлений экономической направленности и на две трети − преступления в крупном размере.
В связи с преобразованиями форм собственности и увеличением доли негосударственного сектора экономики сокращается число выявленных преступлений на государственных предприятиях и в организациях. В то же время более чем в 4 раза возросло число преступных посягательств на объектах с частной собственностью.
С развитием предпринимательства и сосредоточением в частном секторе экономики огромных материальных ресурсов и денежных средств притягательным объектом преступных посягательств стали коммерческие структуры, создаваемые внутри государственных либо параллельно с ними. Преступные группировки, действующие в экономике, легализовали значительную часть теневых капиталов, освоили новые виды противоправной деятельности, вовлекают в преступный бизнес все большее число предпринимателей.
В результате возникла разветвленная сеть криминализированных коммерческих структур, ориентированных на получение противоправных сверхприбылей. По экспертным оценкам, уровень теневой экономики достиг критической черты и составляет от 40 до 50% валового внутреннего продукта.
Криминальными структурами создано около 40 тыс. фирм и предприятий, под их контролем в экономике находится до 90% коммерческих и 10 − 15% государственных организаций, которые используются для «отмывания» преступных капиталов. Экспансия преступного капитала направляется на захват новых сфер экономики, расширение зон влияния, проникновение во властные структуры.
4. Правоохранительная практика и результаты криминологических исследований показывают, что к числу сфер, подвергшихся более значительной криминализации, можно отнести кредитно-финансовую, инвестиционную, внешнеэкономическую, а также сферы приватизации, налогообложения и ряд прибыльных  добывающих отраслей хозяйства.
Для кредитно-финансовой сферы характерны: злоупотребления, связанные с получением кредитов и их присвоением, умышленные банкротства субъектов хозяйствования, получивших кредиты, нарушения при выпуске и обращении ценных бумаг, хищения с использованием кредитных карточек, платежных документов, мемориальных ордеров, «отмывание» криминальных средств, коммерческий подкуп, задержка платежей, сокрытие доходов, устрашение и устранение конкурентов. В 1996 г. здесь было выявлено 13 тыс. преступлений.
В сфере внешнеэкономической деятельности распространены: нелегальная утечка материальных ресурсов за пределы страны, незаконный вывоз валютных ценностей путем занижения контрактной цены при экспорте и завышение при импорте товаров, предоставление иностранному партнеру коммерческого кредита с последующим отзывом аккредитива, умышленная задержка возвращения валютной выручки, помещенной в зарубежный банк, необоснованное авансовое перечисление при импорте в счет будущих поставок, которые потом не производятся, осуществление ценовых манипуляций, прикрытых бартерными операциями, перевод средств с помощью кредитных карточек, контрабанда ценностей, драгоценных камней, золота и др.
Сферу приватизации характеризуют следующие правонарушения, включая преступные: передача государственной собственности на баланс коммерческих структур либо в их уставные фонды, занижение балансовой стоимости приватизируемых объектов c целью последующего приобретения их по заниженной цене или присвоения части имущества; приватизация в обход трудовых коллективов, минуя аукционы; допуск иностранных фирм непосредственно либо через подставные предприятия к чековым аукционам при реализации акций предприятий оборонного комплекса; преобразование государственных предприятий в акционерные общества без соблюдения приватизационного законодательства; передача предприятий в долгосрочную аренду с правом выкупа; образование на базе структурных подразделений предприятий самостоятельных юридических лиц со смешанным капиталом и др. Только за последние два года выявлено и пресечено свыше 10 тыс. грубейших правонарушений, опротестовано в судах 2 тыс. незаконных актов приватизации государственной собственности.
Массовым криминальным явлением стадо сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов. Причем более 86% налоговых преступлений и правонарушений выявлено в негосударственном секторе экономики. По данным налоговой полиции, за последние два года суммы доходов, скрываемых от налогообложения, возросли более чем в 2 раза. За 6 месяцев 1997 г. зарегистрировано около 11 тыс. налоговых правонарушений и преступлений, из них свыше 30% − нарушения в крупных и особо крупных размерах. При этом возбуждено 2900 уголовных дел, из которых более 500 уже расследованы и переданы в суд.
Характеризуя состояние экономической преступности, нельзя не сказать о крупномасштабных мошеннических операциях в сфере частных инвестиций, когда негосударственные финансовые структуры, работающие по принципу «пирамиды», собрали в общей сложности 50 трлн рублей, присвоили их, обманув около 40 млн вкладчиков. 
Экономическая преступность сращивается с общеуголовной. Мафиозные элементы вооружаются, устанавливают коррумпированные связи, направляя на подкуп чиновников до половины своих криминальных доходов. В 1996 году, по данным МВД России, эти доходы составили 5 трлн рублей.
Коррумпированность чиновников проявляется не только в совершении правонарушений по службе, но и в создании режима наибольшего благоприятствования отдельным коммерческим структурам, являющимся подчас полукриминальными либо криминальными.
Значительное распространение в последние годы приобрели факты совмещения чиновниками работы в органах власти с предпринимательством, либо вхождения руководящих работников органов власти в число учредителей коммерческих структур и в состав органов управления хозяйствующих субъектов.
5. Совершенно справедливо в одобренном Советом Федерации заключении по результатам недавних парламентских слушаний «О состоянии борьбы с преступностью и об укреплении правопорядка в Российской Федерации в современных условиях» отмечается, что в России:
происходит стремительный рост теневого сектора экономики и расширение противоправной хозяйственной деятельности;
продолжаются масштабные действия по незаконному завладению государственной собственностью в ходе ее разгосударствления и приватизации, многочисленные корыстные злоупотребления при управлении ею, уклонение от налогообложения; 
активизируются противоправные сделки по вывозу сырьевых, энергетических и других невосполнимых ресурсов за рубеж, переводу экспортной валютной выручки на счета российских юридических и физических лиц в иностранных банках;
усугубляется опасность криминализации экономики активным проникновением в нее преступных сообществ;
вред, нанесенный преступностью, весьма велик и постоянно возрастает. Как известно, только учтенный ущерб от преступлений и административных правонарушений в 1996 г. составил около 10 трлн рублей.
Возникает вопрос: чем вызван резкий рост преступности, связан ли он с рыночными реформами?
Отвечая на этот вопрос, представители различных направлений социально-правовых наук все чаще сходятся во мнении, что российский криминальный кризис носит глобальный, комплексный характер, охватывая экономику и политику, социальную и духовную сферы.
Кривая преступности достигла своего апогея именно в период радикальных преобразований. Об этом свидетельствуют не только более внушительные и опасные масштабы криминализации страны, но и изменившийся характер преступных проявлений, социальные источники их формирования.
Именно на базе новых экономических отношений, становления частного предпринимательства и рынка стали возможны массовые преступные злоупотребления в сфере приватизации, кредитно-финансовой системе, во внешнеэкономической деятельности.
Дефекты реформ, вызвавшие кризис в экономике, сыграли решающую роль в возникновении глубоких деформаций социальной сферы, многие из которых имеют выраженное криминогенное значение − безработица, имущественное расслоение людей, снижение жизненного уровня населения, падение нравственности.
Реформы, пущенные в хозяйственный оборот без предварительного обсуждения и «примерки» к российским стандартам, не принесли желаемых результатов, однако позволили в процессе их проведения вскрыть многочисленные недостатки, связанные с отставанием правовой базы от преобразований, преждевременным отказом государственных структур от участия в регулировании формируемых рыночных отношений на переходном этапе к многоукладной экономике.
Поскольку должных мер к устранению этих недостатков не принималось, ситуация оказалась на руку криминальным элементам. Кризис и развал в экономике был в значительной степени ими спровоцирован с помощью влиятельного лобби и всячески поддерживался в их преступно-корыстных интересах.
Ретроспективный анализ причин криминализации экономики высветил в их числе недостатки в проведении реформ и их правовом обеспечении. Реформы, особенно на первоначальном этапе перестройки, были нацелены на слом старого экономического механизма и административно-командного аппарата управления и распределения, подрыв монополизма государственной собственности и в этой части, можно сказать, свое предназначение оправдали.
Слом произошел и начала складываться инфраструктура рыночной экономики, в частности, более интенсивно в финансово-банковской системе, достигнуто определенное равновесие на потребительском рынке, правда, в основном за счет импортных товаров и для групп населения с относительно высокими доходами, появился и набирает силу широкий слой предпринимателей.
Между тем в правовом отношении многие нормативные документы о преобразованиях были проработаны слабо, не имели механизмов их реализации и защиты экономики от криминального влияния.
Происходило как бы забегание вперед в осуществлении экономической реформы в ущерб предупреждению экономической преступности, тогда как здесь должна быть полная взаимосогласованность, увязка всех позиций. В противном случае криминализации экономики не избежать, а экономическая преступность, как известно, является главной угрозой экономической безопасности страны, основным препятствием на пути реформ, тормозом преобразований.
При выработке и принятии решений по вопросам реализации рыночной реформы должны обязательно прогнозироваться криминологические последствия и заранее предусматриваться меры, нейтрализующие либо предотвращающие возможность их наступления. Важно подчеркнуть, что задачам противодействия криминализации экономики должны отвечать все решения, принимаемые как по общесоциальным вопросам экономической жизни, так и по специальным, направленным на борьбу с преступностью, защиту экономики от преступных посягательств.
Нынешняя неблагоприятная криминологическая ситуация в сфере экономики потому и возникла, что в ходе рыночного реформирования, характеризующегося динамизмом развития событий, нормативные правовые акты принимались зачастую не только без достаточно глубокой проработки и должного учета реальной обстановки, тех изменений, которые претерпевал хозяйственный механизм, но и без предвидения возможных негативных последствий того или иного нововведения.
В процессе реализации таких нормативных актов вскрывались недостатки, но своевременно не устранялись к становились объектом криминализации, происходило в результате этого углубление разрыва между проводимой в жизнь реформой и отодвигаемой на второй план задачей борьбы с экономической преступностью. В выигрыше всякий раз оказывались криминально-мафиозные структуры. Достаточно было малейшего правового упущения, как тут же этим пользовались разного рода дельцы.
Такая, например, ситуация наблюдалась в практике применения рыночных законов о кооперации, о предприятиях и предпринимательской деятельности, о банках и банковской деятельности, о приватизации государственных и муниципальных предприятий и др.
6. В перспективе для противодействия криминализации экономики важное значение имеет использование возможности государственного регулирования процессов, связанных с дальнейшим переводом экономики на рыночные механизмы, защитой предпринимательства от беззакония и произвола коррумпированных чиновников, недобросовестных партнеров по бизнесу. При этом меры государственного регулирования ограничительного или запретительного характера должны сочетаться с интересами развития рыночной экономики и способствовать становлению цивилизованного предпринимательства, прогрессивных рыночных отношений.
Деятельность по предупреждению экономической преступности должна быть нацелена на создание несовместимых с рынком условий для криминального бизнеса. И, напротив, установление режима максимального благоприятствования для честного, законного предпринимательства. Необходимо обеспечить равенство условий хозяйствования для различных его субъектов, подконтрольность государству всех источников наполнения бюджета, каналов движения и расходования бюджетных средств. 
В ходе разработки и реализации антикризисных программ обеспечить декриминализацию хозяйственной деятельности путем усиления государственно-правовой защиты всех форм законно приобретенной собственности, недопущения получения сверхприбылей противоправными способами, повышения ответственности за выполнение экономических обязательств, соблюдение кредитно-финансовой и договорной дисциплины.
7. Сложная криминогенная обстановка в России, в которой
сфокусировались многие издержки реформ, с самого начала требовала незамедлительного принятия мер по ее нейтрализации, однако федеральные структуры власти запаздывали с реагированием на складывающуюся ситуацию. Лишь на четвертом году радикальных реформ Правительство приняло Федеральную программу борьбы с преступностью, к тому же, как выясняется, не подкрепленную должными материальными и финансовыми ресурсами.
Почти восемь лет во властных структурах обсуждается вопрос о принятии закона об организованной преступности, о блокировании мафиозных бандитских формирований, открыто заявивших претензии на контроль и власть. Этот закон до сих пор не введен в действие.
В этой связи обращает на себя внимание поразительная беспомощность контрольных органов государства. Ее наглядные проявления − в массовой утечке капитала за рубеж. Как признает служба валютного контроля Центробанка, только из-за нестыковки двух информационных потоков − прохождения товаров через таможню и учета возврата инвалютных средств в банках ежегодная утечка составляла более 2 млрд долларов.
В период угрожающего роста преступности, ее новых опасных проявлений стала стремительно развиваться прошлая, «доперестроечная» система координации государственных и общественных учреждений в борьбе с правонарушениями. Была утрачена система взаимодействия органов правоохраны, перестали функционировать многоуровневые структуры вертикальных и горизонтальных связей, возглавлявшиеся исполнительными органами власти в центре и на местах. В результате деятельность государственных органов стала носить разобщенный, случайный характер. Негативной трансформации подверглись контрольно-координационные структуры, которые отслеживали криминальные процессы и выстраивали согласованную стратегию по их сдерживанию.
Однако, пожалуй, самую дорогую цену за «упущенную выгоду» общество вынуждено платить в связи с демонтажем системы профилактики преступности», свертыванием многомиллионного движения общественности за укрепление правопорядка.
Лишившись таких ее структурных компонентов, как народные дружины, советы профилактики, опорные пункты правопорядка, товарищеские суды и посты народного контроля, и не создав ничего нового, государство ослабило свой профилактический потенциал, провело как бы полосу отчуждения между официальной судебно-правовой властью и населением.
И здесь сказалось очередное идеологическое клише, которое усиленно высвечивалось определенными научными кругами: разветвленная сеть общественных формирований − это, дескать, органическая часть советской системы тотального контроля. Но применительно к преступности неприятие «тотального» контроля − это нонсенс. Не нужно доказывать, что основанный на законе эффективный контроль над таким злом, как преступность, может быть лишь всеобщим, основанным на широкой заинтересованности гражданского общества.
Столь же неоправданным и вредным оказался демонтаж системы правового просвещения и воспитания населения. Такие звенья, как преподавание основ права на всех ступенях образования, правовые народные университеты, постоянные телепередачи и юридические рубрики в газетах и журналах, несли не только нужную правовую информацию, но и формировали нравственность.
Несомненным негативным фактором правового нигилизма в перестроечный период бала длительная и массированная атака средств массовой информации на правоохранительные органы. В совокупности с чехардой реорганизации их аппаратов она создала в этих органах обстановку нервозности и неуверенности, породила невосполнимый отток высококвалифицированных специалистов. Итог очевиден. Общество лишилось полезного отечественного опыта, накопленного десятилетиями.
Сложилась парадоксальная ситуация: преступность реально угрожает безопасности общества, а в борьбе с ней не используются самые эффективные общественные резервы. Самоустранились от участия в профилактике и многие властно-управленческие структуры. Образовался своеобразный вакуум в системе предупреждения преступности, восполнить который правоохранительные органы не в состоянии.
8. В этих условиях надо искать новые подходы к борьбе с преступностью. Сейчас важно выработать концепцию правового обеспечения реформ на переходный период. В научно-методологическом плане она должна базироваться на эволюционном преобразовании правовой системы, интеграции отечественного и зарубежного опыта, усилении контрольно-регулирующей и защитной роли государства в противодействии преступности и произволу.
Не умаляя роли правоохранительной системы в выработке стратегии борьбы с преступностью, должен сказать, что многое зависит и от решения неотложных тактических вопросов государственной политики. Среди них следует выделить проблему координации усилий государственных и общественных организаций в обуздании разрушительных криминогенных процессов.
Главная задача заключается в том, чтобы на базе имеющегося опыта сконструировать модель взаимодействия специальных правоохранительных учреждений и других государственных и общественных институтов, которая бы отражала реалии и возможности новых властных, юридических, экономических и социальных структур в противодействии преступности.
Необходимо иметь в виду: во-первых, что координация, согласованное взаимодействие содержат большой организационный, профилактический, психологический потенциал, создавая объективные условия для умножения сил противодействия преступности, взаимного контроля субъектов координации, повышения их ответственности за поддержание правопорядка. Во-вторых, ни одно, даже самое богатое государство, субсидировавшее крупные вложения в программы борьбы с преступностью на базе оснащений судебных, полицейских органов, не имело успехи без поддержки населения.
Российское государство, его высшие органы власти могут дать адекватный ответ вызову преступного мира, показать населению заинтересованность властей в консолидации всех здоровых сил общества, в использовании всей мощи государства для обуздания насилия и террора, для оздоровления нравственно-правового климата в стране.
Для этого необходимо, в частности, принять закон об участии граждан в охране правопорядка. Названный закон должен расширить правомочия общественных объединений, гарантировать моральное и материальное поощрение активности населения, предусмотреть социальные льготы, возможность оплаты труда общественников, создание федерального, а также региональных и муниципальных фондов борьбы с преступностью.
Анализ отечественного и зарубежного опыта, статуса властных, управленческо-распорядительных и административных структур показывает, что оптимальная модель эффективного взаимодействия и координации возможна лишь под эгидой Правительства или Совета Безопасности Российской Федерации и соответственно высших исполнительных органов в республиках, краях и областях, а также органов местного самоуправления. С учетом компетенции наделить их правом издавать обязательные к исполнению решения.
Сейчас исключительно важно восстановить существовавшую в стране систему профилактики (предупреждения) преступлений, разумеется, в новых формах. Все общество должно восстать против преступности, защитить сферу экономики от влияния криминальных структур.
9. Рассматривая надзор прокуратуры в контексте раннего предупреждения преступлений, из всего изложенного видно, какие серьезные задачи стоят перед органами прокуратуры в области усиления надзора за соблюдением прав граждан, укрепления законности в сфере экономики, улучшения следствия и совершенствования всей работы прокуратуры по борьбе с преступностью в условиях рыночных преобразований.
10. Учитывая транснациональный характер, прежде всего, экономической преступности, представляется, важным сотрудничество нашей страны со странами СНГ в борьбе с этой преступностью.
Совместные усилия могли бы быть сосредоточены на таких проблемах, как борьба с отмыванием преступных капиталов, их легализацией, предупреждение преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, совершенствование таможенного контроля, унификация нормативной базы и учета информации об организованной экономической преступности.
Кроме того, на повестке дня правоохранительных органов стран СНГ стоят вопросы, касающиеся: 
разработки единой стратегии и тактики борьбы с международной экономической преступностью, учета статистической информации о преступлениях в сфере экономики;
проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий на основе объединения сил и возможностей правоохранительных органов разных стран с целью раскрытия незаконных коммерческих операций, нелегального оборота наркотиков и оружия;
осуществления совместных крупномасштабных мероприятий на территории стран Содружества по делам преступного бизнеса, хищений, финансовых махинаций; 
выработки единого подхода стран СНГ к решению вопросов розыска, ареста, конфискации преступно нажитого имущества; 
разработки концептуальных основ политики борьбы с преступностью на территории государств Содружества, в которых определить общие подходы в установлении ответственности и наказания за отдельные виды транснациональных преступлений.
Общими усилиями эти проблемы вполне разрешимы.
Чтобы преодолеть широкомасштабное наступление преступности, повысить эффективность борьбы с ней, необходимы, по мнению специалистов, три условия:
1. Политическая воля государства, желающего навести порядок в стране. Можно с уверенностью сказать, что такая воля есть − Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин объявил беспощадную борьбу с коррупцией и преступностью.
2. Четко сформулированное законодательство под эту волю. И здесь многое уже сделано − с 1997 г. введен в действие новый Уголовный кодекс Российской Федерации, позволяющий воздействовать на такие деяния, как нецелевое использование кредитов, их невозврат, ложное банкротство, махинации с ценными бумагами, создание фирм без цели осуществления уставной деятельности, легализация преступных доходов и др.
3. Умелые и профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов. В этом направлении предстоит еще немало поработать, но уже и сегодня борьбу с преступностью ведут многие подлинные мастера своего дела. Все это в целом внушает надежду на положительный сдвиг в преодолении криминализации общества.


Социальная ответственность 
и приватизация

(Доклад, направленный в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации. Подготовлен в ноябре 2005 г.
Публикуется впервые).

1.	Обсуждаемая тема с течением времени не только не теряет своей актуальности, но и приобретает еще большую остроту в связи с масштабностью решаемых в стране преобразований.
В современной России утверждаются новые, соответствующие требованиям дня стандарты развития общества, повышается уровень свободы, справедливости и демократии. Проводится активная политика либерализации предпринимательского пространства, стабилизируется гражданский оборот, расширяются возможности для движения капиталов. Все это способствует повышению социальной ответственности государства и бизнеса. Позитивные изменения, происшедшие за последние годы в экономике, политике, общественной и правовой сферах жизни, создали предпосылки для преодоления негативных последствий, порожденных беспрецедентной по массовости и криминализации приватизацией 90-х годов ХХ века.
2.	Россия была первопроходцем при переходе от капитализма к социализму, она же явила миру пример возвратного движения от национализации к приватизации. Ни до, ни после в России не проводилось столь масштабных экспериментов, которые кардинально поменяли жизненный уклад. При этом в очередной раз был изобретен чисто «русский», в отличие от общих рецептов экономического переустройства.
Еще К. Маркс по поводу манифеста 19 февраля 1861 г., связанного с земельной реформой, писал: «Принудительная продажа в интересах государства существовала у всех цивилизованных наций, но принудительная покупка − русское изобретение» (Арх. К. Маркса и Ф. Энгельса. Госкомиздат, 1952. Т. XII. С. 35).
Состояние законности в сфере приватизации постоянно находится в поле зрения прокуратуры. Только в первом полугодии 2005 года выявлено 2. 243 нарушения приватизационного законодательства, в том числе 466 незаконных правовых актов, на которые принесено 425 протеста. Как показывают результаты прокурорских проверок, указанные нарушения распространенны повсеместно. В регионах обычным явлением стали такие правонарушения, как превышение полномочий по владению, продаже федерального имущества, представлению интересов государства в органах управления акционерных обществ, пакеты акций которых находятся в федеральной собственности; отсутствие надлежащего учета подлежащих продаже объектов государственной собственности, нарушения порядка распределения средств, полученных от приватизации; нарушения при проведении инвестиционных конкурсов.
3.	Процесс массовой приватизации государственных, муниципальных предприятий осуществлялся поспешно, без должного государственного контроля, нецивилизованно, фактически вне правового поля. Разрывались традиционные хозяйственные связи, когда предприятия-смежники продавались враждующим финансово-промышленным группировкам.
За 11 лет приватизации в частные руки было передано около 145 000 государственных предприятий. В списки предприятий, приватизация которых сочтена Счетной палатой полностью или частично противозаконной или нечестной, − угольные компании «Южный Кузбасс» и «Красуголь», «Авионика», Тушинский машиностроительный завод, АНТК им. Туполева, «Сибнефть», «Славнефть», Тюменская нефтяная компания и другие.
Большой вред экономике страны принес монополизм, который явился следствием злоупотреблений при проведении приватизационных конкурсов, аукционов, устранения конкурентов, занижения стартовой цены и цены покупки акций. По подсчетам специалистов, за период массовой приватизации упущенная выгода из-за недооценки продаваемой государством нефтяной собственности достигла 400 млрд долларов − суммы, в 16 раз превышающей среднегодовой бюджет страны на тот период. Транснациональные корпорации ликвидировали российских конкурентов, скупая их за бесценок.
Государство терпело ущерб от несвоевременного внесения платежей за приватизированные объекты, невыполнения инвестиционных условий. В результате в федеральный бюджет поступила лишь шестая часть от запланированных доходов от приватизации.
4. Приватизация открыла дорогу организованной преступности. Это потом многие из преступников данной категории благопристойно вошли в предпринимательскую элиту. Скупив акций прибыльных предприятий, они заняли место их руководителей. Первоначальный же капитал был сколочен на кражах, грабежах, разбое, вымогательстве, заказных убийствах. Приватизация дала возможность легализовать его.
У чиновничьей, бюрократической преступности были другие возможности для накопления первоначального капитала. Ей не требовалось выходить на «большую дорогу», достаточно было государственную собственность стоимостью 50 − 60 млрд долларов приватизировать за 1 − 1,5 млрд долларов и стричь купоны.
Новые владельцы собственности так и сделали − выкачали из купленных по дешевке предприятий все, что могли, капиталы перевели за границу, свернули производство, здания и другие производственные помещения сдали под склады в аренду и неплохо зарабатывают на этом.
5.	 Теневыми капиталами питается коррупция, которая, в свою очередь, взаимосвязана с террором. Благодаря коррупции становятся возможными и экономические преступления и терроризм.
Коррупция, экономическая преступность и терроризм, существовавшие ранее как бы обособленно, теперь объединились, потому что те и другие, правдами и неправдами сколотив капитал, боятся в перспективе разоблачения и утраты его. Во избежание этого финансируют терроризм, дабы отвлечь власть от решения насущных вопросов, заставить ее заниматься акциями террористов. Заметьте: не коррупцией и экономическими преступлениями, а террористическими актами.
6. Особенностью современного этапа приватизации является резкое сокращение численности подлежащих разгосударствлению промышленных объектов. Снижение численности приватизируемых объектов способствует существенному повышению интереса к ним со стороны коммерческих структур. Большинство оставшихся неприватизированных объектов обладают повышенной экономической значимостью. Но, как и прежде, при приватизации недооцениваются активы на стадии предпродажной подготовки, при создании уставных капиталов. Инвесторы не исполняют свои обязанности перед государством.
7.	Получается, что история нас ничему не учит. А ведь на повестке дня уже стоят вопросы о приватизации недр, земли, леса, водоемов, дорог и даже воздуха.
В Государственной Думе в настоящее время находятся три проекта кодексов: Лесного, Водного и о недрах, которыми разрешается приватизация данных природных ресурсов. Рассмотрение проектов проходит с лихорадочной поспешностью, но споры идут не о восстановлении и охране водных объектов, лесов, недр, рациональном их использовании, а о разрешении приватизации без ограничения количества и срока.
Нетрудно предположить, к чему приведет такое разгосударствление. Прокурор уже сейчас не может проверить законность водопользования, землеотвода, так как нельзя пройти к берегу водоема из-за заборов, приходится плавать на катере по фарватеру, не приставая к берегам.
Широкие просторы открываются для недобросовестных чиновников, которые в единоличном порядке смогут решать вопросы водопользования. Приватизировать разрешается не только искусственные, но и естественные водоемы. Представьте, что кто-то приобрел Селигер или Ладожское озеро, а ведь эти водные объекты являются национальным достоянием страны и должны служить всем людям.
Такой же варварский подход мы наблюдаем при решении вопроса о приватизации леса. А ведь лес − это не склад древесины. Кроме сырьевой ценности он имеет огромное экологическое и социальное значение как среда обитания народов России. Однако в проекте Лесного кодекса не упоминаются инвестиционные и социальные обязательства арендаторов и собственников леса. Это открывает широкие возможности финансовым спекулянтам к варварскому истреблению лесов. Уже сейчас ценные породы древесины миллионами кубометров уходят в Финляндию, Китай, Японию.
Решение задач социально-экономического развития необходимо проводить поэтапно, без поспешной приватизации всех природных ресурсов и принятия законов об этом за несколько месяцев. Приватизация природных ресурсов должна быть максимально прозрачной.
8. Обеспечение законности в сфере приватизации отличается большой спецификой и должно строиться с учетом условий, в которых она осуществляется, оптимального соотношения между государственным регулированием и свободой рыночных отношений.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации отметил, что нам пора четко определить те сферы экономики, где интересы укрепления независимости и безопасности России диктуют необходимость преимущественного контроля со стороны государственного капитала. Представляется, что эти объекты, имеющие стратегическое значение для будущего страны, ее обороноспособности, не должны подвергаться приватизации.
9. Преднамеренное банкротство превращено в самый дешевый способ приватизации государственной и муниципальной собственности. Из экономической процедуры финансового оздоровления и санирования предприятий банкротство превратилось в источник обогащения теневиков и в «черную дыру» для экономики России.
От подобной практики государство терпит колоссальные убытки: потери материальных и финансовых ресурсов только в первом полугодии 2005 года составили 8 344 678 тысяч рублей.
В настоящее время отмечается активизация процессов банкротства предприятий оборонно-промышленного комплекса и иных стратегических объектов. Однако при этом необходимо иметь в виду, что в ряде случаев инициаторами процедур банкротства указанных предприятий выступают не только коммерческие структуры, в том числе зарубежные, но и федеральные ведомства и организации, государственные предприятия топливно-энергетического комплекса. Решая, таким образом, свои узкие задачи, в ущерб интересам общества и государства они пренебрегают обеспечением безопасности страны. Так, например, в процессе процедуры финансового оздоровления ОАО «НИИ радиоприборостроения» предприятие лишилось 80% имущественного комплекса, ушедшего за бесценок, было утрачено уникальное оборудование, над которым трудилось не одно поколение ученых. А это ведущее предприятие в сфере противоракетной обороны страны. В отличие от определенного ряда структур, желающих приватизировать  методом	банкротства  оборонные  и иные стратегические объекты, в работе органов, контролирующих эти процессы, сегодня не хватает должной взаимной поддержки, анализа и координации деятельности в принятии согласованного, правильного решения в каждом конкретном случае.
10. России нужен правопорядок, поэтому социальная справедливость, права человека и общественный порядок приобретают особую значимость.
Оценивая итоги приватизации, следует учитывать, что процесс «переприватизации» уже невозможен, так как прошло много времени, истек 10-летний срок исковой давности, но это не значит, что мы должны безразлично относиться к тем, кто совершая сделки, отступает от закона. В каждом конкретном случае надо разбираться и, если не истек 3-летний  срок  исковой  давности,  необходимо  принимать  меры к возвращению государству незаконно приобретенного имущества. В то же время нельзя забывать о том, что крупный бизнес, получивший государственную собственность за символическую плату, а порой и безвозмездно, по существу освобожден от всяких социальных обязательств.
В связи с этим представляется заслуживающим внимания предложение экономистов о необходимости введения социального налога, базовая ставка которого была бы соотнесена с фактическим на данный момент объемом приватизированного имущества и который обеспечил бы доначисление в бюджет средств, необходимых для социальных реформ, о которых говорил В.В. Путин.
Новые собственники вчерашних государственных предприятий должны взять на себя бремя содержания социальной инфраструктуры, не вошедшей в уставные капиталы акционерных компаний: поликлиник, детских садов, общежитий, объектов инженерной инфраструктуры. Они должны были передаваться на баланс муниципальных образований, но тем не на что содержать эти объекты, которые с 1994 года стали ничейными и приходят в негодность.
11. Оценивая состояние законодательства Российской Федерации о приватизации, необходимо сказать, что в настоящее время создана система нормативных актов федерального уровня, обеспечивающая проведение приватизации публичной собственности. С принятием Закона о приватизации и нормативных актов в его развитие устранена двойственность подхода к регламентации процесса приватизации государственного и муниципального имущества, когда зачастую превалировали политические установки в ущерб правовому регулированию.
12. Российское государство защищает любую собственность непреступного происхождения, способствует формированию социального слоя собственников. Обеспечивается возможность гражданам легализовать в упрощенном порядке принадлежащие им фактически объекты жилой недвижимости: гаражи, жилье, садовые дома в различных кооперативах и садоводческих товариществах и соответствующие земельные участки. Готовится налоговая амнистия.
13. Государство старается обеспечивать интересы развития экономики, используя положительные аспекты приватизации. Российская прокуратура, лишенная в угоду либеральным реформаторам многих полномочий, тем не менее обеспечивает возросшие потребности общества в защите его демократических институтов, охраняемых законом прав предпринимателей. 17.08.2015 года Генеральный прокурор Российской Федерации подписал приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности». В то же время очевидно, что не все условия созданы для правомерной и социально одобряемой приватизации.
14. Естественно, для общества и государства значительно выгоднее предотвращать нарушения законности при приватизации на ранней стадии, пока они не причинили крупного ущерба.
Важную роль в предупреждении таких правонарушений в сфере приватизации должен сыграть действенный социальный контроль, организация и создание которого являются задачей властей. В этом вопросе у нас богатые традиции и возможности современного общества.
В Российской империи купцы и промышленники, например, составляли отдельное сословие и учитывались государством. Таким образом, они ощущали свою причастность к государственным процессам, могли защищать свои права и представлять свои интересы.
Никто, конечно, не предлагает восстанавливать сословия, но представляется, что в свете слов Президента Российской Федерации о социальной ответственности бизнеса можно создать условия, чтобы предпринимательская деятельность была направлена не только на получение прибыли, но и отвечала общественным и государственным интересам. Наиболее значительные достижения в социальной сфере могли бы поощряться государственными наградами.
Общественный контроль за законностью приватизации мог бы осуществляться сообществами предпринимателей. Однако пока подобные организации не очень к этому стремятся, хотя подвижки есть, чему примером этот форум.
Большое значение для организации общественного контроля имеет развитие профессиональных сообществ, традиционно являющихся представителями интеллигенции (врачи, педагоги). В настоящее время общественный контроль во многом ослаблен в связи с небрежным отношением государства к представителям этих профессий.
Правозащитные организации могли бы не бороться с государством, а сотрудничать в деле выявления недобросовестных чиновников. Защищая интересы пострадавших, такие организации могут устраивать показательные суды, требуя ответа у всей системы. Пока же вместо защиты прав народа эти организации защищают тех, у кого больше денег. Также правозащитники слабо разбираются в экономике, делая упор в основном на политические права.
15. Необходимо шире использовать возможности науки при прогнозировании и проведении приватизации. Каждый ее этап следует моделировать научными методами, проводить комплексное экономико-правовое исследование, включающее в том числе и рассмотрение вопросов криминализации экономики в результате данных процессов. Дальнейшее экономическое реформирование должно быть криминологически обоснованным. Важно, чтобы, например, приватизация дач не превратилась в приватизацию гектаров дорогой земли, захваченной без законных оснований.
16. Наряду с развитием процессов приватизации необходимо содействовать формированию института национализации, которая призвана обеспечить защиту стратегических интересов государства, связанных с обеспечением безопасности и обороны Российской Федерации. В этой связи представляется актуальной разработка и принятие федерального закона «Об обращении имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, в собственность Российской Федерации».

Обеспечение безопасности деятельности
субъектов малого предпринимательства

(Доклад, направленный по заданию
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Подготовлен 25.01.1998 г. Публикуется впервые).

Малый бизнес, по образному выражению специалистов, − домкрат большой экономики. Такое точное сравнение он получил за свои потенциальные, да и реальные возможности решать назревшие вопросы экономической и социальной жизни. В частности, с помощью малого предпринимательства можно наладить производство товаров, оказание услуг, развитие торговли, создание тем самым новых рабочих мест, пополнение бюджета налогами и т.д.
Есть и определенные результаты: достаточно сказать, что сегодня 12 млн российских граждан уже работают на малых предприятиях, только в прошлом году бюджеты всех уровней получили 36,8 трлн руб., в том числе федеральный бюджет − 15,4 трлн. Собираемость налогов среди малых предприятий составила 86%, тогда как по другим сферам хозяйствования этот показатель не превысил 80%.
Указанные результаты могли бы быть значительно выше, но для развития малого бизнеса еще не созданы необходимее условия. Не решены, например, в полном объеме вопросы налогообложения субъектов малого предпринимательства, усложнена процедура их регистрации и практически ничем не отличается от регистрации крупных предприятий, не приостановлено ухудшение финансового положения малых предприятий, снижение инвестиционной активности; не определена позиция Центробанка в вопросах кредитования. Не обеспечена защита имущественных интересов и личной безопасности субъектов малого предпринимательства.
Все эти негативные факторы ведут к тому, что с 1997 г. происходит сокращение числа малых предприятий, многие из них не выдерживают трудностей, прекращают свое существование или становятся криминальными структурами, уходят в теневую экономику. Только в Москве, благодаря усилиям Правительства, положение с развитием малого предпринимательства несколько лучше, чем в других регионах, но и здесь те же проблемы, снижающие эффективность деятельности малого предпринимательства.
В связи с изложенным для обеспечения безопасности деятельности субъектов малого предпринимательства представляется необходимым принять следующие меры:
1. По линии экономической безопасности:
1.1. Усовершенствовать систему налогообложения малых предприятий.
Результаты проведенного изучения путей дальнейшего развития малого предпринимательства и, в частности, вопросов налогообложения показывают, что система существовавших налоговых льгот для малых предприятий себя не оправдала. И призывы сохранить налоговые льготы на ближайшие три − четыре года не заслуживают поддержки, должны быть отклонены по следующим основаниям.
Как отмечают специалисты, налоговые льготы − это тот лакомый кусок, который часто достается не тому, кому он предназначался. Кроме того, предоставление льгот способствует криминализации предпринимательской деятельности, привлечению к ней внимания преступных группировок, которые пытаются взять предприятия, пользующиеся льготами, под свой контроль с целью получения легального пути ухода от налогообложения. 
Поэтому, на наш взгляд, прямых льгот быть не должно, а должна действовать система льготного кредитования, причем не прямая, т.е. предусматривающая непосредственное кредитование коммерческих структур за счет бюджетных средств, поскольку такая система создала бы предпосылки для недобросовестного
завладения государственными средствами (в частности, путем создания фирм-однодневок, которые после получения кредита будут немедленно исчезать или преднамеренно банкротиться). Финансовые отношения между бюджетом и субъектами малого предпринимательства должны осуществляться через Государственный комитет по поддержке и развитию малого предпринимательства.
1.2. Изыскать бюджетные средства для возможности льготного кредитования тех субъектов малого предпринимательства, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица («частные предприниматели-индивидуалы»).
По мнению специалистов, сделать это можно путем расширения налогооблагаемой базы, пересмотра порядка налогообложения субъектов со сверхвысокими доходами. Взять, к примеру, частнопрактикующих нотариусов, которые в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате всю сумму полученной госпошлины оставляют в своем распоряжении, тогда как часть полученного дохода в виде госпошлины вполне реально можно было бы вносить в бюджет. Из бюджета будет производиться финансирование Государственного комитета по поддержке и развитию малого предпринимательства, который в свою очередь будет определять финансовую политику в этой области на региональном уровне. Частных предпринимателей, объединенных в ассоциации, и названный государственный комитет должны связывать договорные отношения. В этой связи целесообразно разработать типовые устав ассоциации и договор о сотрудничестве между ассоциацией и Государственным комитетом по поддержке и развитию малого предпринимательства.
1.3. Создать оптимальные условия банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства.
Как известно, многие российские банки неохотно берут на расчетно-кассовое обслуживание небольшие коммерческие структуры. Это объясняется тем, что у таких организаций небольшой оборот денежных средств и комиссия за банковские услуги может не покрыть издержек банка на обслуживание и инкассацию. Подобные проблемы возникают и с кредитованием.
Целесообразно рекомендовать Центральному банку России провести тендер на определение группы уполномоченных банков для непосредственного обслуживания субъектов малого предпринимательства.
Условия льготного обслуживания и кредитования следует закрепить в условиях тендера. Необходимо отдельно разработать систему мер, гарантирующих возвратность кредитных средств. В качестве обязательного условия при заключении кредитных договоров реально предусмотреть требование необходимости страхования коммерческого риска.
Особое внимание стоит обратить на предприятия, в уставный капитал которых в качестве вкладов учредителей внесены имущественные права в отношении объектов интеллектуальной собственности. Часто активы таких предприятий неликвидны, а следовательно, высок риск невозврата полученного кредита. Мерами, снижающими такую опасность для банков (они могут понести убытки), для руководителей коммерческих структур (они могут быть обвинены в нарушении уголовного закона), может стать обязательная экспертная оценка реальной стоимости внесенных в уставный капитал юридического лица имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, определение предельного размера суммы кредита. Также необходимо усилить контроль за достоверностью информации о фактическом местонахождении юридического лица.
Налоговым органам при получении квартальной отчетности следует обращать особое внимание на эти данные. Целесообразно ввести следующий порядок открытия расчетных счетов: при открытии расчетных счетов обязать коммерческие банки требовать предоставления оригинала документа, подтверждающего регистрацию в налоговом органе по месту нахождения отделения банка.
1.4. Распространить и рекомендовать использовать положительный опыт работы по развитию малого предпринимательства в Москве.
Интерес здесь представляют: процесс становления малого бизнеса, который осуществлялся в три этапа; создание системы поддержки малого бизнеса, причем в разных направлениях − в части финансовых ресурсов, передачи в лизинг оборудования и нежилых помещений, информационных услуг, обучения, аудиторских услуг, помощи в связи с выходом «на рынок» и др.
2. По линии защиты имущественных интересов и личной безопасности субъектов малого предпринимательства:
2.1. Укрепить сотрудничество субъектов малого предпринимательства с правоохранительными органами и общественными организациями в обеспечении безопасности.
Представляется целесообразным, чтобы на региональном уровне малые предприятия заключали договоры о сотрудничестве с центрами по развитию малых предприятий, являющимися региональными общественными организациями. В этой связи необходимо разработать типовой устав таких центров и типовой договор о сотрудничестве.
Договор о сотрудничестве может содержать такие условия, как обязательство центра представлять интересы малого предприятия в различных государственных органах, заключать в его интересах договоры с органами МВД о выполнении охранных функций. Для целей предупреждения и раннего выявления преступлений, направленных против субъектов малого предпринимательства, на базе Государственного комитета по поддержке и развитию малого предпринимательства и региональных центров оптимальной мерой представляется открытие «горячей линии» в сети Интернет для сбора и классификации информации о подобного рода фактах, ее передачи в органы прокуратуры, МВД, ФСБ, ГНС и налоговой полиции.
Субъектам малого предпринимательства, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции и высокой степени криминализации экономики, необходимо на региональном уровне объединяться в ассоциации по защите прав и экономических интересов частных предпринимателей. Такие ассоциации будут на местах выполнять роль учебно-консультационных центров, а также принимать на себя функции координаторов в вопросах непосредственной физической охраны своих участников. Возможно взаимодействие ассоциаций по поводу безопасности их членов с местными правоохранительными органами на договорной основе.
2.2. Поручить Государственному комитету по поддержке и развитию малого предпринимательства во взаимодействии с МВД, ФСНП и ФСБ с участием других заинтересованных министерств и ведомств разработать научно обоснованные рекомендации по созданию инфраструктуры безопасности для малого предпринимательства. Провести анализ реального состояния безопасности в сфере малого предпринимательства, определить источники угроз и пути их нейтрализации, подготовить проект федерального закона «О защите малого бизнеса».






Характеристика условий,
способствующих посягательствам
на социалистическую собственность

(Данная статья опубликована
в сборнике научных трудов
«Социальная среда и преступность».
М., 1983. С. 69 − 84).

Повышение эффективности борьбы с посягательствами на социалистическую собственность неразрывно связано с изучением условий, которые способствуют их совершению. Проведенные нами исследования показывают, что способствующая роль этих условий различна. Одни из них непосредственно создают возможность совершения преступлений против социалистической собственности и достижения преступного результата, другие лишь снижают эффективность борьбы с названными посягательствами. 
К числу первых относятся недостатки в деятельности отдельных хозяйственных руководителей предприятий и организаций по обеспечению сохранности материальных ценностей и денежных средств, упущения по службе, ослабление требовательности к лицам, обслуживающим вверенное имущество и осуществляющим управленческие функции, отсутствие контроля за их работой, а также преступные формы этих нарушений, выражающиеся в халатности, злоупотреблениях, попустительстве расхитителям. В числе условий, снижающих эффективность борьбы с посягательствами на социалистическую собственность, можно назвать такие, как: недостаточная активность профсоюзных и других общественных организаций по воспитанию бережливости, неполнота использования имеющихся у исполкомов местных Советов сил и средств, направляемых на обеспечение сохранности социалистической собственности и др. Рассмотрим характеристику указанных условий более подробно.
1. Недостатки в деятельности отдельных должностных лиц некоторых предприятий и организаций по обеспечению сохранности социалистической собственности. Прежде всего, необходимо отметить, что при осуществлении функций обеспечения сохранности социалистической собственности некоторыми должностными лицами допускается упущение, именуемое попустительством хищениям, под которым понимается невыполнение должностным лицом возложенных на него обязанностей по предотвращению или пресечению ставшей ему известной преступной деятельности других лиц (расхитителей), когда оно имело возможность это сделать.
Практически почти каждое хищение становится возможным потому, что кто-то из должностных лиц не выполняет должным образом свои обязанности по обеспечению сохранности социалистической собственности, не принимает необходимых мер к выявлению и устранению посягательств на общественное добро, попустительствует расхитителям. Проявляют попустительство и руководители предприятий и организаций, и главные бухгалтеры, и работники счетно-бухгалтерского аппарата, инвентаризаторы, контролеры, ревизоры. Формы попустительства встречаются самые разные. Изучение группы дел о хищениях, в которых имелись факты попустительства, позволило выделить следующие формы: общая бесконтрольность (свыше половины случаев); поверхностное проведение ревизий; невоспрепятствование нарушению контрольных правил, направленных на затруднение совершения злоупотреблений; сознательное несоблюдение порядка и правил проведения ревизий и инвентаризаций; покровительство лицам, допускающим недостачу; непринятие мер к совершенствованию учета в целях предупреждения хищений; игнорирование правил приема лиц на материально ответственную работу; нереагирование на сигналы граждан о хищениях; непринятие мер к охране имущества на предприятии и др.
Из изложенного видно, что наиболее распространенной формой попустительства является бесконтрольность и проявляют ее чаще других работники счетно-бухгалтерского и ревизионного аппарата. Своим бездействием (умышленным и неумышленным) некоторые должностные лица, не желая того, объективно создают обстановку, способствующую хищениям, которой пользуются расхитители, причиняя существенный материальный ущерб.
Конкретные проявления попустительства обусловливаются характером возложенных на должностное лицо функций. Руководитель предприятия, например, должен реагировать на любой сигнал о неблагополучии с сохранностью социалистической собственности, но по халатности или вследствие неправильной оценки фактов не всегда реагирует на сообщения граждан, материалы ревизии, результаты снятия остатков, нарушения технологии производства, выпуск недоброкачественной продукции и т.д. Ревизор, инвентаризатор, выявив отдельные недочеты в работе материально ответственного лица, порой ограничиваются этим, ге проводят глубокой проверки и не выясняют фактического состояния вверенного имущества, поверхностно проводят ревизии, при инвентаризациях записывают ценности со слов материально ответственных лиц. Бухгалтерские работники не принимают мер по выявленным фактам несвоевременной сдачи выручки, некачественного составления отчетов, не требуют строгого соблюдения установленного учета, отступают от правил инструкций внутриведомственного контроля и т.д.
Некоторые должностные лица, замешанные в неблаговидных делах, утрачивали моральное право требовать от подчиненных или подконтрольных работников надлежащего исполнения служебного долга. В связи с этим они не могли препятствовать последним, а порой способствовали им в преступной деятельности против социалистической собственности.
2. Проявления бесхозяйственности. Среди условий, способствующих посягательствам на имущество предприятий и организаций, определенное место занимают проявления бесхозяйственности, которые охватывают комплекс отрицательных явлений в виде небрежного хранения и расходования материальных ценностей, ненадлежащего учета и контроля, нарушений принципов планирования, неритмичности работы предприятий, нарушений стиля и методов руководства деятельности, направленной на обеспечение сохранности имущества.
Действуя на сознание лиц, бесхозяйственность девальвирует у некоторых из них представление о священности и неприкосновенности социалистической собственности, формирует пассивность, безразличие к ее сохранности, соблюдению режима экономии, вызывает примиренческое отношение к фактам расточительства, порчи, разбазаривания имущества. Для нечестных лиц бесхозяйственность служит одним из основных условий, способствующих совершению хищений, корыстных злоупотреблений, позволяет упущениям в обеспечении сохранности социалистической собственности перерасти в преступную халатность.
В борьбе с хищениями, корыстными злоупотреблениями, халатностью большое значение имеет личный пример руководителя и других должностных лиц, выполняющих функции обеспечения сохранности социалистической собственности. В случаях, когда указанные работники допускают бесхозяйственность, нарушение режима экономии и бережливости, проявляют бесконтрольность, попустительство, это неблагоприятно влияет на сознание членов коллектива, препятствует воспитанию у подчиненных и подконтрольных работников добросовестного отношения к социалистической собственности, исполнению служебных обязанностей. Еще пагубней отражается на окружающих участие отдельных должностных лиц в хищениях, совершении корыстных злоупотреблений и других должностных преступлениях.
3. Безнаказанность. Отмечая недостатки в области хозяйствования, необходимо указать на такой из них, как ненадлежащее реагирование на выявленные корыстные злоупотребления по службе со стороны подчиненных или подконтрольных работников. Речь идет о том, что в практике деятельности некоторых предприятий, учреждений, организаций встречаются факты, когда к должностным и материально ответственным лицам, нарушающим служебный долг, совершающим проступки и преступления в сфере охраны социалистической собственности, либо совсем не принимается никаких мер воздействия, либо делается это формально и виновные по существу также остаются безнаказанными. В обоих случаях нарушается принцип неотвратимости ответственности.
Более того, безнаказанность, как известно, поощряет нарушителей. Несоблюдение порядка и правил, регулирующих деятельность предприятий и должностных лиц по обеспечению сохранности социалистической собственности, становится нормой, превращается в стиль деятельности того или иного должностного лица, отражается на работе предприятия, организации. Служебные правонарушения в этом случае теряют характер чрезвычайных происшествий, постепенно перерастают в служебные преступления, способствуют хищениям.
Изучение уголовных дел и других материалов показывает, что в тех коллективах, где работали должностные лица, допускавшие правонарушения, не было создано обстановки нетерпимости к расточительству, бесхозяйственности, посягательствам на социалистическое имущество, длительное время без уважительных причин не передавались материалы о преступлениях против социалистической собственности в следственные органы. Особенно нетерпимы факты, когда должностными лицами предприятий не передаются материалы о недостачах товарно-материальных ценностей и денежных средств, злоупотреблениях, хищениях. Проявленное в этих случаях попустительство в отношении виновных еще больше способствует расточительству, халатности, посягательствам на социалистическое имущество.
В числе недостатков в деятельности должностных лиц по обеспечению сохранности социалистической собственности характерным является нарушение принципов подбора кадров руководителей хозяйственных организаций, а также материально ответственных работников и лиц, ведающих учетом и контролем за сохранностью имущества.
4. Недостатки текущего и ревизионного контроля. Как известно, контроль на предприятиях является важнейшей функцией управления и одним из наиболее эффективных средств обеспечения сохранности социалистической собственности при надлежащем его осуществлении. Однако практика и криминологические исследования показывают, что в ряде случаев контроль осуществляется слабо и это способствует совершению хищений, злоупотреблений, халатности, образованию недостач.
Совершение преступлений против социалистической собственности становится возможным из-за неудовлетворительной постановки учета, отчетности, оформления хозяйственных операций по движению имущества, обезлички ответственности за него. Эти недостатки неотделимы от бесхозяйственности, халатности, злоупотреблений. Именно в таких условиях создаются возможности для необоснованного списания с учета имущества, чем покрывается его расхищение, создаются неучтенные резервы для разбазаривания. Бесконтрольность отрицательно действует на сознание морально неустойчивых людей, вселяет в них уверенность в том, что их преступная деятельность против социалистической собственности не будет вскрыта и разоблачена.
Изучение уголовных дел об особо крупных хищениях, продолжавшихся относительно длительный период времени, показало, что многие их них могли бы быть вскрыты контролирующими органами и своевременно пресечены, но ни бухгалтерский, ни ревизионный контроль этого не сделали ввиду наличия недостатков, мешающих осуществлению контрольных функций.
Для текущего контроля в таких случаях характерны попустительство главных (старших) бухгалтеров предприятий нарушениям порядка учета и отчетности, проявления беспринципности во взаимоотношениях с материально ответственными лицами, нереагирования на нарушения, связанные с оформлением товарно-денежных документов, хранением, приемом и отпуском материальных ценностей и т.д.
Недостатки в постановке ведомственной контрольно-ревизионной работы состоят в поверхностном, неудовлетворительном качестве ревизий, которые порой проводятся только по документам, без анализа фактического положения вещей, некомплексно. Как на недостаток следует указать на низкий уровень организации ревизионной деятельности. Это бывает связано с укомплектованием ревизионных аппаратов неквалифицированными работниками, с раздробленностью аппаратов, в связи с чем ревизии проводятся нерегулярно. Существенно также и несоблюдение контрольных правил, направленных на борьбу со злоупотреблениями. Это выражается в отступлении от установленной для данной организации системы учета, нарушениях правил оформления определенных операций, в частности связанных с использованием бланков документов строгой отчетности, в допущении незаконного совмещения одним должностным лицом различных обязанностей.
Не случайно ревизионным путем вскрывается всего одна треть совершаемых хищений. Наряду с такими причинами, как неукомплектованность штатов, недостаточная образовательная и профессиональная подготовка ревизоров, нужно иметь в виду, что не все хозяйственные руководители заинтересованы в усилении ревизионного контроля, поскольку через проверку подведомственных предприятий приходится контролировать самих себя. Не удивительно поэтому, что ведомственные плановые ревизии иногда проводятся неквалифицированно, поверхностно, формально, не дают должных результатов и, несмотря на снижение количества ревизий, приходящихся на одного ведомственного ревизора за год, качество их в таких случаях почти не повышается. Встречаются еще, к сожалению, предприятия, на которых ревизии вообще не проводятся или проводятся редко.
Обстановка такой бесконтрольности способствует преступлениям против социалистической собственности. Бесконтрольность расхолаживает материально ответственных и должностных лиц, приводит к безответственности, игнорированию необходимости соблюдать законы, регулирующие вопросы сохранности социалистического имущества, вселяет уверенность в безнаказанности. Все без исключения виды рассматриваемых преступлений против социалистической собственности: хищения, злоупотребления, халатность − совершаются на фоне бесконтрольности со стороны бухгалтерского, ревизионного аппаратов и попустительства должностных лиц, ответственных за сохранность государственного и общественного имущества.
5. Недостаточная активность деятельности профсоюзных организаций по обеспечению сохранности социалистической собственности. В обеспечении сохранности социалистической собственности, усилении режима экономии и бережливости важная роль принадлежит профсоюзам и другим общественным организациям. Согласно Уставу советские профсоюзы призваны осуществлять контроль за сохранностью социалистической собственности, воспитывать трудящихся в духе уважения к законам, охраняющим государственное и общественное имущество.
Возможности для выполнения указанных функций у профсоюзов весьма широкие. Им предоставлено право создавать комиссии общественного контроля за работой предприятий и организаций, использовать меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений. В случаях необходимости профсоюзы должны организовать проведение семинаров, совещаний, активов, общих собраний в коллективах по вопросам обеспечения сохранности социалистической собственности.
Профсоюзные организации могут участвовать в отправлении правосудия − выдвигать общественных обвинителей или общественных защитников, рассматривать представления следователей и частные определения судов, должны принимать меры к устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений против социалистической собственности. Наряду с администрацией и другими общественными организациями на них возложены обязанности перевоспитания лиц, переданных на поруки или условно осужденных, и т.д.
Профсоюзам отведено главенствующее место в организации и развертывании социалистического соревнования, в составлении и выполнении комплексных планов социальной профилактики правонарушений в сфере охраны социалистической собственности, проведении проверок, рейдов, смотров сохранности народного имущества.
В связи с возложением на профсоюзы весьма ответственных функций и предоставлением широких полномочий по их осуществлению возникает вопрос: что практически делается в этом направлении? Чтобы ответить на данный вопрос, было проведено исследование состояния комплексного планирования социальной профилактики преступлений, совершаемых против социалистической собственности, в 22 торговых организациях  В исследовании принимала участие старший научный сотрудник Всесоюзного института Прокуратуры СССР кандидат юридических наук М.Н. Прохорова..
Результаты исследования показали, что еще не все профсоюзные организации на должном уровне решают стоящие перед ними задачи обеспечения сохранности социалистической собственности. Из 22 планов, разработанных в торгах, лишь в одном плане предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранности материальных ценностей и денежных средств, выполнение которых возложено на общественные организации, в том числе профсоюзные. В остальных планах никаких мероприятий для профсоюзных организаций не содержится.
Не исключено, что профсоюзные организации этих торгов проводят какую-либо работу, например, участвуют в деятельности комиссий по аттестации материально ответственных лиц, контролируют в отношении них соблюдение графиков ежегодных отпусков и т.д. Но поскольку в планах такие мероприятия не значатся, судить о том, как они выполняются и выполняются ли вообще, затруднительно.
К сожалению, изложенные недостатки связаны с упущениями и в деятельности вышестоящих профсоюзных организаций, которые не дают четких ориентирующих указаний по вопросам планирования, не обязывают включать мероприятия в план, а объединенные и местные комитеты профсоюза зачастую не знают этой работы и не планируют ее.
Последствия таких упущений отрицательны. Прежде всего не осуществляется должное руководство первичными профсоюзными организациями со стороны объединенных комитетов профсоюза при решении вопросов обеспечения сохранности имущества, что в свою очередь снижает эффективность предупреждения нарушений правил советской торговли, фактов несохранности ценностей, влияет на культуру обслуживания, влечет недовольство покупателей и жалобы на работу торговых предприятий.
Например, в результате исследования установлено, что в ряде магазинов социалистическое соревнование организовано слабо, не служит средством повышения уровня торгового обслуживания. Принятые соответствующими коллективами обязательства неконкретны, экономически необоснованы, носят характер перечисления должностных обязанностей, в ряде случаев отсутствует договорная основа соревнований, итоги подводятся нерегулярно, не обеспечивается гласность соревнования, не используются стимулы морального и материального поощрения победителей. Местные комитеты профсоюза не всегда создают обстановку нетерпимости вокруг расхитителей, нарушителей правил торговли, не ведут должным образом борьбу с недостачами, нерегулярно заслушивают отчеты руководителей, не дают принципиальной оценки фактам правонарушений, слабой воспитательной работы в коллективах, не требуют от хозяйственных и профсоюзных руководителей своевременного устранения недостатков, мало изучают и внедряют положительный опыт работы по предупреждению посягательств на социалистическое имущество, интересы советской торговли и покупателей. Недостаточно осуществляется товароведческий контроль за соблюдением режима хранения и за качеством продукции, отпускаемой в торговую сеть. Местные комитеты профсоюза в указанных случаях не уделяли должного внимания и механизации трудоемких работ, использованию подъемно-транспортного оборудования и т.д.
Общественный контроль в целом еще не всегда бывает достаточно активен и эффективен в выявлении и устранении условий, способствующих совершению преступлений против социалистической собственности, особенно, когда слабо разрабатываются и используются на практике многочисленные формы и способы массового контроля, помогающие разоблачать расхитителей.
Представителей общественности следует регулярно знакомить с общедоступными методами разоблачения хищений и злоупотреблений. Общественный контроль еще не всегда активно реагирует на сигналы о том, что то или иное лицо живет не по средствам. К деятельности общественного контроля должны шире привлекаться специалисты-бухгалтеры, инженеры, экономисты и другие, с помощью которых можно успешно выявить замаскированные злоупотребления, а также установить условия, способствующие этим злоупотреблениям.
6. Недостаточная эффективность деятельности исполкомов местных Советов по обеспечению сохранности социалистической собственности. В соответствии с Конституцией СССР на местные органы власти и управления возлагаются особые организаторские функции. Они призваны руководить государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством, деятельностью подчиненных им органов, предприятий и организаций, координировать их работу, осуществлять комплексное экономическое и социальное развитие, обеспечивать соблюдение законов, в том числе норм, направленных на сохранность социалистической собственности, и т.д.
В целях изучения деятельности местных Советов по обеспечению сохранности социалистической собственности нами было проведено исследование, которое показало, что этим вопросам местные органы власти и управления придают важное значение. В частности, исполкомы планировали и неоднократно обсуждали на своих заседаниях вопросы обеспечения сохранности социалистической собственности, принимали по ним решения. Эти вопросы ставились также на обсуждение сессий Советов народных депутатов, к ним привлекали внимание постоянных комиссий, служб и отделов, руководителей предприятий и организаций, проводили смотры состояния профилактической работы и т.д.

Отмечая значительную полезную работу, которая проводится исполкомами Советов народных депутатов, необходимо вместе с тем назвать ряд неиспользуемых резервов в их деятельности по обеспечению сохранности социалистической собственности, что снижает эффективность борьбы с хищениями, халатностью, злоупотреблениями и тем самым способствует их совершению.
В этом смысле следует, прежде всего, указать на недостаточную эффективность ряда решений, принимаемых по вопросам обеспечения сохранности социалистической собственности, о чем свидетельствует повторность одних и тех же нарушений, корыстных посягательств на имущество, причем в одних и тех же предприятиях, организациях (ремстройтрест, райпищеторг, трест столовых), и как следствие этого − рассмотрение ранее обсуждавшихся вопросов.
Недостаточно высокая результативность профилактических усилий некоторых исполкомов обусловлена тем, что вопросы, по которым принимаются решения, не всегда глубоко анализируются, состояние сохранности социалистической собственности не во всех случаях всесторонне изучается, причины и условия, способствующие бесхозяйственности, расточительству, хищениям, нарушениям государственной дисциплины, в полном объеме подчас не вскрываются.
К участию в подготовке материалов на заседание исполкома также не всегда привлекаются депутаты, помощь общественности используется еще мало, тщательность подготовки материалов полностью не обеспечивается. Выводы подчас базируются на отдельных, недостаточно представительных данных, поэтому некоторым решениям не хватает конкретности, в них содержатся лишь общие слова: «усилить», «улучшить», «повысить», «поднять».
Планы мероприятий по устранению недостатков и выполнению решений исполкомов не всегда разрабатываются. Контроль за исполнением принятых решений поставлен недостаточно четко. Персонально деятельность тех или иных должностных лиц, виновных в расточительстве, бесхозяйственности или попустительстве хищениям, заслушивается редко и в ряде случаев становится объектом внимания исполкомов лишь в связи с рассмотрением других (сопутствующих) вопросов. В ряде мест отчеты руководителей хозяйственных организаций о том, что ими непосредственно, лично сделано для предупреждения корыстных правонарушений в коллективе, практикуются нечасто.
Инициатива в постановке на обсуждение значительной части вопросов, касающихся сохранности социалистической собственности, принадлежит вышестоящим организациям. Исполкомы порой рассматривают их и принимают решения лишь «во исполнение решений вышестоящих организаций». Это особенно характерно для исполкомов районного звена. Иногда райисполкомы не проявляли должной инициативы и в постановке на обсуждение сессий Совета народных депутатов  вопросов, посвященных состоянию законности и преступности в районе, в том числе законности в сфере охраны социалистической собственности.
В своей деятельности по обеспечению сохранности социалистической собственности райисполкомы организационно еще не все делают для координации работы постоянных комиссий, не полностью используют их широкие возможности в этом направлении. В результате обследованные постоянные комиссии по строительству, бытовому и коммунальному обслуживанию свою работу по обеспечению сохранности социалистического имущества, борьбе с бесхозяйственностью, приписками и искажениям государственной отчетности, как оказалось, значительно ослабили.
Показательны результаты ознакомления с протоколами заседаний одной из постоянных комиссий по торговле, а также со справками депутатов о выполнении конкретных поручений. Вопросами охраны социалистической собственности в прямом смысле этого слова указанная комиссия занималась недостаточно. Депутаты не проводили проверок правильности списаний товарно-материальных ценностей на предприятиях торговли, не участвовали совместно с контролирующими органами в контрольных закупках, не проверяли соблюдение правил торговли, не вскрывали фактов припрятывания дефицитных товаров, не принимали участия во внезапных проверках состояния сохранности социалистического имущества, ревизиях и инвентаризациях, проводимых торгами и отделом (управлением) торговли.
В поле зрения комиссии были такие важные вопросы, как состояние работы по письмам и жалобам в райпищеторге, развитие прогрессивных форм торговли, подготовка к весенне-летней торговле, выполнение наказов избирателей, закрепление за депутатами магазинов для осуществления контроля за их работой. Но это не могло служить оправданием слабого осуществления указанных контрольных функций, тем более что в обследованной постоянной комиссии по торговле было достаточное число депутатов и при надлежащей организации работы они могли бы сделать многое в деле предупреждения недостач, хищений, нарушений правил торговли и других корыстных злоупотреблений. Но их возможности использовались неэффективно. В частности, в подготовке вопросов на заседания комиссии принимали участие немногим более одной трети депутатов, остальные к этой работе не привлекались. Не было проведено также ни одного выездного заседания комиссии, ни одного совместного заседания с территориальной депутатской группой того микрорайона, где расположено контрольное предприятие торговли.
Примерно те же резервы не использовались в деятельности одной из обследованных постоянных комиссий по общественному питанию. При проведении проверок работы столовых и школьных буфетов проверяющие зачастую не обращали внимания на наличие жалоб по поводу недовложения продуктов, обвешивания, обсчета, несоблюдения норм отпуска товаров, пересортицы их и т.п. В основном они интересовались санитарным состоянием столовых и тем, имелись ли меню, были ли вывешены социалистические обязательства.
В деле борьбы с нарушениями правил торговли большими возможностями располагают территориальные депутатские группы, но не все они (из числа обследованных) принимали меры к повышению уровня контроля за работой торговых предприятий в микрорайонах. Часть тех из тex, которые обращались к вопросам работы предприятий торговли и общественного питания, в основном опять касались культуры обслуживания, необходимости ремонта магазинов, упуская из вида вопросы профилактики корыстных правонарушений и недостач.
Некоторые производственные депутатские группы неполно использовали свои возможности контроля за сохранностью социалистического имущества. Ими не была налажена необходимая деловая связь с профсоюзными организациями, комиссиями по охране социалистической собственности, группами и постами народного контроля, товарищескими судами, не разрабатывались эффективные формы поощрения трудовых коллективов, добившихся положительных результатов в обеспечении сохранности народного достояния, снижения непроизводительных расходов и потерь.
Не все депутаты имеют достаточный опыт такой работы и поэтому испытывают затруднения организационного и методического характера, что должно учитываться соответствующими исполкомами, которые обязаны вести специализированную учебу и инструктирование депутатов.
Изложенное свидетельствует о необходимости специализированной «криминологической» и правовой подготовки должностных лиц, представителей общественности, участвующих в предупреждении и выявлении преступных посягательств на социалистическую собственность.

Причины и предупреждение
должностных преступлений
в сфере экономики

(Данная статья опубликована в сборнике научных трудов
«Причины отдельных видов преступности
и проблемы борьбы с ними». М., 1989. С. 63 − 85).

Курс нашей страны на перестройку социально-экономической жизни и создание правового государства базируется на исследовании всех социальных процессов и явлений в обществе, включая негативные, прежде всего связанные с совершением должностных преступлений в сфере хозяйственной деятельности.
Данный вид преступности, по официальной статистике, едва ли не самый малочисленный, является вместе с тем наиболее общественно опасным. Во-первых, потому, что распространен в основном в экономике, играющей, как известно, жизненно важную роль в общественном развитии. Во-вторых, это обусловлено характеристикой субъекта преступления, именуемого специальным, исходя из того, что на преступный путь в данной сфере становятся должностные лица государственного аппарата, различных звеньев системы управления, которым по служебному положению надлежит быть проводниками государственной, экономической политики, вести активную работу по предупреждению правонарушений.
Наличие у должностных лиц властных полномочий, материальных преимуществ, более высокого социального статуса не удерживает, однако, некоторых из них от совершения преступлений. Злоупотребления и халатность еще в недавнем прошлом были весьма распространенными. В экономике они выражались в виде специальных составов, таких как хищения, приписки, выпуск недоброкачественной продукции, а также в форме различных проявлений преступной бесхозяйственности, бесконтрольности, нарушений плановой, финансовой, технологической дисциплины. Широкое развитие получила так называемая теневая экономика с ее незаконными обменными операциями, взяточничеством, коррупцией.
В этой связи важное значение приобретает вопрос о причинах должностных преступлений. Без анализа причин не может быть эффективной борьбы с указанными преступлениями. Механизмом торможения окажутся они на пути осуществляемого в обществе обновления, позитивных преобразований, внедрения радикальной экономической реформы.
Касаясь проблемы причин преступности, в частности должностной, необходимо отметить, что в ее разработке сделано немало. Благодаря усилиям российских криминологов (в их числе А.А. Герцензон, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров, А.М. Яковлев и другие) создана хорошая научная база, разработана теория причин преступности, всесторонне исследованы индивидуальное преступное поведение, его структура, соотношение причин преступности, причин отдельных видов и конкретных преступлений, а также личность преступника.
Фундаментальные труды названных ученых служат методологической основой для проведения прикладных исследований, накопления эмпирического материала, необходимого для последующего обогащения теории и практики борьбы с преступностью. Задача заключается в том, чтобы общенаучные концепции наполнить конкретным содержанием в исследованиях отдельных видов преступлений, в данном случае должностных. Сочетание конкретики с выводами, носящими фундаментальный характер, профессор И.И. Карпец справедливо считает одним из основных направлений научно-исследовательской работы.
В опоре на теоретические положения велось последовательное изучение причин экономической и должностной преступности. Особенно активно и плодотворно исследовались причины хищений, корыстных злоупотреблений, преступной бесхозяйственности, нарушений государственной дисциплины. Но время застоя наложило отпечаток на эти исследования. Многие из криминологов (за исключением, может быть, работающих в институте Прокуратуры Союза ССР), изучая хищения и другие корыстные преступления, совершаемые в сфере управления и хозяйствования, ограничивались «снятием» первого (ближайшего к преступлению) слоя причин, не шли вглубь – к анализу далее и выше отстоящего (более широкого) звена в цепи причин и условий, продуцирующих данную преступность. Вторжение в высокие сферы было непозволительным. В результате дело сводилось к объяснению преступных действий непосредственных исполнителей, в качестве которых, как правило, использовались «мелкие сошки», а среда, продолжающая поставлять новых исполнителей, не вскрывалась. Лица, управляющие исполнителями, извлекающие выгоду от преступлений, подставляли других, откупались ими, оставаясь сами при этом зачастую вне зоны досягаемости правосудия. Не случайно среди причин и условий совершения корыстных преступлений в народном хозяйстве чаще всего фигурировали недостатки учета и контроля. Мысль же о том, что кто-то заинтересован в существовании этих недостатков, специально создает их, как крамольная не допускалась.
К чему это приводило на практике – известно по делам о хищениях, взяточничестве, приписках, вскрытым в Узбекистане, Краснодарском крае, Ростове, Москве и в ряде других регионов, где совершение корыстных преступлений под покровительством местных ответственных должностных лиц и при участии их приобрело форму организованной преступности. Влиянием коррумпированных руководящих работников был парализован надзор и контроль. Проштрафившихся должностных лиц высокие покровители нередко выводили из-под ответственности.
Судя по материалам следственно-судебной практики, чаще всего за должностные преступления привлекались работники, занимающие нижнее звено в служебной иерархии: мастера, бригадиры, руководители некоторых подразделений, лица, выполняющие счетно-бухгалтерские функции, продавцы и др. Более 30% среди них вообще не относятся к должностным лицам. К числу должностных их причисляли, как правило, в связи с выявленной у них недостачей ценностей или денежных средств и недоказанностью в их действиях хищений. Свыше половины дел о должностных преступлениях прекращалось по разным основаниям. Характерно, что почти все дела о должностных преступлениях (96−98%) касались только сферы охраны собственности, возбуждались по фактам недостач, излишков ценностей, пересортицы товаров и т.д. Руководителей предприятий, а тем более вышестоящих органов и организаций привлекали к уголовной ответственности редко, в основном при проведении очередных кампаний по «усилению», «укреплению», да и то лишь тогда, когда местным органам власти не удавалось их выгородить. Практически не было дел о бесхозяйственности, нарушениях государственной дисциплины со стороны руководящих должностных лиц. Реагирование на такие факты считалось прерогативой органов народного контроля, поэтому прокуратура о них подчас не информировалась и никаких решений не принимала.
Рассматривая причины должностных преступлений, нельзя абстрагироваться от общей социально-экономической обстановки, которая в основном и определяла их существование. Впервые объективно об упущениях в политической и практической деятельности, неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной сфере, о причинах таких явлений было сказано на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, сформулировавшем концепцию перестройки и представившем ее на обсуждение.
В течение ряда лет, отмечалось в документах, и не только в силу объективных факторов, но и причин прежде всего субъективного порядка практические действия партийных и государственных органов отставали от требований времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократизма – все это наносило немалый ущерб делу. В жизни общества начали проступать застойные явления. На каком-то этапе у нас были выведены из зоны критики отдельные республики, края, области и города. На местах это вело к тому, что стали появляться своего рода неприкосновенные районы, колхозы, совхозы, промышленные предприятия и пр.
При тех застойных явлениях, которые имели место, была ослаблена требовательность к своей работе некоторых руководящих кадров, сложилась обстановка парадности, выпячивания успехов и замалчивания недостатков, что породило благодушие и инертность, произошло сужение гласности, получили распространение нарушения социальной справедливости. В чести оказались лица, для которых единственным принципом стали беспринципность, собственное благополучие и карьеристские соображения. Резко ухудшилось положение в экономике и социальной сфере, получили распространение разного рода махинации, хищения, взяточничество, злоупотребления, грубо нарушалась законность. Производители материальных благ были отстранены от распределения.
В некритикуемых зонах многие из руководителей превращались в удельных «самодержцев», при каждом (в зависимости от занимаемого положения) десятки, сотни, тысячи «подручных» − проводников их политики и морали, которые чинили произвол, своевольничали, обогащались, насаждали ведомственно-местническую законность, устанавливали свои порядки, помыкали людьми, попирали социальную справедливость, вызывая у трудящихся масс социально-психологическую и политическую апатию, неверие в общественные идеалы.
Искаженные стандарты жизни и эталоны задавались командно-административной системой. В разветвленной сети бюрократической структуры они превращались в злоупотребления, становившиеся повседневностью. В сложившейся застойной атмосфере и обстановке происходило углубление дифференциации людей: одни наслаждались жизнью, другие обогащались, а третьи отстраненно на них смотрели, «уходили в себя», «пили» и озлоблялись. Деформированные условия толкали людей на переоценку ценностей. В стремлении к благополучию необходимо было ориентироваться уже не на труд, а на извлечение нетрудовых доходов. Честная работа была не в почете, компетентность уступала место личной преданности. Утрачивался престиж профессий строителя, железнодорожника, инженера и т.д., звания рабочего вообще. В то же время «повышались акции» работников сферы услуг, особенно автосервиса и торговли.
Не случайно на руководящих должностях в торговых предприятиях повсеместно оказывались не специалисты и профессионалы торгового дела, болеющие за интересы покупателя, качество обслуживания населения, а совершенно посторонние, не имеющие отношения к данному роду занятий люди, единственной целью которых был преступный бизнес и развитие теневой экономики. Независимо от сферы хозяйствования, будь это торговля или иная какая-либо отрасль, проникнув в нее на административные должности, они в равной мере умели обложить данью подчиненных, спаять их круговой порукой. И делали все для того, чтобы любым путем обогатиться. Если торговля использовалась должностными лицами для извлечения наживы, главным образом за счет перераспределения доходов населения, то в отраслях экономики, создающих ценности, нетрудовые доходы выкачивались за счет государства или колхозной собственности.
Хищения и корыстные злоупотребления нередко совершались без особого прикрытия (ведомственный ревизионный аппарат и служба БХСС реальной опасности выявления не представляли). Но чаще они вуалировались под обычные хозяйственные и финансовые операции, в том числе как будто связанные с производственной необходимостью и хозяйственной целесообразностью. Экономический механизм давал сбои, но вместо его совершенствования имеющиеся недостатки скрывались, а если о них и говорили, то в основном как о нетипичных, порожденных объективными причинами (вроде плохой погоды, дефицита рабочей силы и т.п.). Фактически в большинстве случаев наблюдались неорганизованность, противоречащая экономическим законам бесхозяйственность, некомпетентность тех или иных работников управления, умышленное игнорирование правовых предписаний. Это и неудивительно, поскольку стремление занять должность подчас ассоциировалось не с обязанностью более интенсивно работать, с дополнительной ответственностью, а только с благами, которые можно извлечь из занимаемого положения, открывающего доступ к закрытым распределителям. 
Нередко в расчете на извлечение корыстной выгоды недобросовестными должностными лицами усложнялось решение хозяйственных вопросов, создавались разного рода препятствия и трудности, вынуждающие зависящих от них людей идти на подачки, оказание взаимных услуг за счет государства. В частности, использовались такие средства, как создание искусственного дефицита на сырье, материалы, готовую продукцию, усложнение порядка их получения, несвоевременность поставок и ограничение ассортимента изделий, нарушение графиков оказания транспортных услуг и т.д. Ширились незаконные обменные операции с фондами, приобретением благ и услуг. Хозяйственный аппарат (особенно торговля) сращивался с контролирующим. В ходу был подкуп ревизоров, контролеров, а в отношении «неподдающихся» устраивалось гонение, в результате утрачивалась объективность контроля.
Развитию теневой экономики способствовали недостатки планирования. В планах, можно сказать, намеренно закладывалась необходимость действовать в обход закона, потому что планируемые задания по производству не обеспечивались ресурсами в полном объеме и хозяйственники вынуждены были прибегать к услугам «черного» рынка, теневой экономики, чтобы достать сырье, материалы и выполнить планы. Централизованная плановая экономика, ограничившая сферу действия рыночных механизмов, не смогла взамен выработать ничего оптимального, поэтому злоупотребления, обходные пути надо рассматривать как средства компенсации за подобные просчеты.
Происходящее пагубно влияло на трудовые коллективы, оборачивалось мелкими хищениями на производстве, проявлениями безразличия в отношении к делу, общественной пассивностью, снижением производительности труда, стремлением урвать для себя. Вело оно и к дифференциации людей, разделению их на сторонников и противников существовавшей обстановки. Тратилось немало сил и времени на выяснение отношений противоборствующих сторон вместо активной работы. За всем этим скрывалось дальнейшее отстранение трудящихся от управления делами производства, выведение из-под контроля деятельности аппарата управления.
Заключая краткий обзор причин и условий должностных преступлений в экономике, можно сделать вывод, что преступления данной категории существовали в силу деформации социальных и экономических условий жизни, игнорирования объективных законов развития общественного производства, бесконтрольности деятельности аппарата управления, отхода от основных принципов работы с кадрами, ограниченности демократии, сужения гласности, роста бюрократизма, нарушений законности и других факторов. 
Нетрудно заметить, что сами эти факторы – результат деятельности людей, управомоченных на управление, по преимуществу неправомерной деятельности. Следовательно, находясь в зависимости от соответствующих негативных факторов, процессов и явлений, должностные преступления в то же время создают их для своего существования и способствуют совершению других преступлений, в частности хищений, спекуляции, выпуска недоброкачественной продукции. В этом их характерная особенность.
Имеется специфика и в механизме действия причин. Возьмем такое негативное явление, как бесконтрольность деятельности работников аппарата управления. При длительном существовании бесконтрольность ведет к формированию у должностных лиц да и у других работников чувства беспечности, безответственности. Несомненно, права Н.Ф. Кузнецова, когда говорит, что непосредственной причиной преступности (и преступления) является субъективный фактор: дефекты психологии индивидуумов, социальных общностей. Казалось бы, субъективный фактор, но расширяясь и охватывая постепенно всех работников управленческого аппарата, он превращается в объективно существующий социально-психологический фактор, становится стереотипом мышления и поведения. Сегодня всем известно, к чему приводит беспечность и безответственность – к неисполнению должностных (служебных) обязанностей и как следствие – к авариям на атомных станциях, крушениям поездов и кораблей, порче колоссальных объемов материальных ценностей и т.п. В корыстных хозяйственно-должностных преступлениях утрата чувства ответственности делала людей нестойкими против соблазна поживиться, психологически создавала почву для взяточничества и хищений, к совершению которых нередко приспосабливали хозяйственный механизм. Самое основное – беспечность и безответственность открывали широкий простор для проявления в действии мотивов жадности, рвачества, стяжательства и других низменных побуждений.
В публикациях последнего времени часто встречаются утверждения о том, что преступность в экономике вызывалась недостатками функционировавшего хозяйственного механизма. Сказать так однозначно нельзя, поскольку в экономике совершаются разные должностные преступления, прежде всего корыстные и лишенные корысти. Первые из них (хищения, получение взяток) непосредственной причинной связи с экономикой не имеют. Их нельзя объяснить или оправдать какими-либо экономическими предпосылками. В редких случаях хищение совершается должностным лицом под воздействием временно возникших материальных затруднений. Такие деяния не типичны для всей остальной совокупности хищений, и делать по ним выводы о связи с экономикой нет снований. Обычно страсть к наживе, нетрудовому обогащению руководит действиями расхитителей. Несовершенство же хозяйственного механизма, недостатки в экономике используются ими в качестве условий, способствующих их преступной деятельности. Разумеется, сюда не относятся считавшиеся до декабря 1987 года хищениями в форме растраты действия должностного лица, выплатившего зарплату рабочим за приписки. Такое толкование данных действий давалось Пленумом Верховного Суда СССР и им же теперь аннулировано после признания подобного хищения бескорыстным, а бескорыстных хищений, как известно, не бывает.
Как отмечалось выше, в неправомерной деятельности должностных лиц можно выделить бесспорно преступные действия и действия, вызванные необходимостью компенсировать недостатки хозяйственного механизма. Скажем, необеспеченность ресурсами планов производства, срывы поставок, устаревшее оборудование заставляют хозяйственного руководителя идти на разного рода сомнительные сделки, нарушать ведомственные инструкции и даже законы. Ясно, что в этих случаях он действовал в условиях производственной необходимости и подход к оценке его действий должен рассматриваться под этим углом зрения, быть взвешенным, тщательно продуманным, справедливым, но не исключающим того обстоятельства, что принятие решения действовать в нарушение закона – не единственный выход из возникающей ситуации.
Судебная практика сегодняшнего дня, рассматривая дела этой категории, часто не находит, и вполне обоснованно, в действиях должностных лиц состава преступления и освобождает их от ответственности. То же самое делается и в стадии расследования – все дела, по которым должностные лица хотя и причинили ущерб, но при этом пытались вывести хозяйство из прорыва, трудного финансового положения, организовать новое производство, его расширение, выпуск новой продукции, предотвратить грозящий хозяйству более значительный ущерб и т.д., прекращаются.
В доперестроечный период не поощрялись инициатива, предприимчивость, самостоятельность кадров. Зачастую такие качества хозяйственников могли расцениваться как правонарушающие. И если тот или иной руководитель не пользовался поддержкой кого-либо из местных органов власти, он мог потерять работу, а то и оказаться привлеченным к уголовной ответственности, когда на предприятии имелись не успевшие окупиться расходы, выплаты средств за работу, которая должна дать отдачу в будущем.
Одновременно очень немногие должностные лица привлекались к уголовной ответственности за приписки, хотя совершались они едва ли не на каждом втором-третьем предприятии, и уж совсем редко, буквально единицы привлекались за выпуск недоброкачественной продукции, несмотря на то что свыше 60% предприятий выпускали продукцию с нарушением стандартов, технических условий. В данном случае, помимо благосклонности «верхов», учитывались объективные трудности, проистекающие от несовершенства хозяйственного механизма.
Перекосы в планировании, оплате труда, кредитовании, ценообразовании, необеспеченность планов ресурсами, некачественность сырья, срывы поставок, отсталость технологий, износ техники, оборудования – все это факторы, так или иначе влияющие на совершение должностными лицами правонарушений в хозяйственной деятельности. Наличие их дает основание говорить о возможной причинной связи экономики и таких преступлений, как приписки (например, простои из-за недопоставки сырья и необходимость выплаты зарплаты), выпуск недоброкачественной продукции (работа на старом оборудовании, некондиционном сырье). Сюда же могут быть отнесены факты дачи должностным лицам взяток, например за сырье, оборудование, транспортные услуги и пр., а также злоупотребления, совершенные, скажем, с целью создания резерва средств, истраченных на приобретение техники, запасных частей.
Таким образом, отрицание причинной связи экономики и корыстных хозяйственно-должностных преступлений, совершаемых для извлечения нетрудовых доходов, не исключает ее наличия в деяниях, носящих вынужденный характер, обусловленных, скажем, несовершенством хозяйственного механизма. Эта связь всегда рассматривалась если не в качестве реабилитирующих, то уж, во всяком случае, смягчающих вину обстоятельств.
Все вышеизложенное о состоянии и причинности должностных преступлений, как было отмечено, относится к прошлому застойному периоду в жизни общества и государства. Возникает вопрос: что изменилось сейчас, на четвертом году перестройки? Пока изменений мало, коснулись они в основном духовной сферы, политической системы, расширения демократии и гласности. Радикальная экономическая реформа идет с трудом. Отрицательно влияет старое экономическое мышление значительной части хозяйственных кадров, сказываются: недостаточная укрепленность материально-технической базы перестройки, противоречия между планами на пятилетку, сформированными до реформы, и их выполнением в новых условиях хозяйствования, завышение объемов государственных заказов, лишающее предприятия более выгодной работы по договорам, высокие нормативы отчислений с доходов, ведущие к утрате заинтересованности предприятий в высокопроизводительном труде, формализм в вопросах внедрения хозрасчета, неполный переход на новые формы хозяйствования и др.
До сих пор не изжиты в полной мере валовой метод планирования и производства, затратный механизм в использовании материальных и финансовых ресурсов, ценообразовании. Остаются прежними недостатки в материально-техническом обеспечении, выполнении дисциплины поставок; медленно повышается качество продукции. В некоторых местах ухудшилось положение с поставками сырья, материалов, готовых изделий, срываются планы, снижаются заработки. Поэтому продолжает сохраняться теневая экономика, не устранены условия для злоупотреблений, взяточничества, приписок, выпуска недоброкачественной продукции, хищений.
Более того, появились новые источники извлечения нетрудовых доходов, связанные с развитием кооперации. Отсутствие у большинства кооперативов собственной сырьевой базы ведет к тому, что они вынуждены перекачивать материальные ресурсы из госсектора, скупать товары в торговле, у расхитителей, браконьеров, за взятки доставать на государственных предприятиях и базах. Должностные лица предприятий, хозяйственных организаций, снабженческо-сбытовых служб охотно идут на сомнительные сделки, так как наличные деньги сами «плывут» им в руки. Ничего не делается бескорыстно. В частности, за крупные суммы переводят качественное сырье и материалы в некачественные, затем списывают их и с большой наживой продают кооператорам. Взятки берутся за все, в том числе за отпуск товаров, материалов, оборудования. Через кооперативы продается похищенная продукция государственных предприятий; особенно это характерно для предприятий, при которых созданы кооперативные филиалы. Реализуются спекулятивные товары под прикрытием кооперативов. Собирают дань с кооператоров и некоторые работники исполкомов.
Махинации с государственным сырьем, материалами становятся возможными потому, что ослаблен ревизионный контроль. Самостоятельность предприятий, демократизация хозяйственной деятельности воспринимается многими должностными лицами как вседозволенность. Контролирующие и правоохранительные органы ведут себя робко, остерегаются административным вмешательством нарушить процесс перехода экономики на качественно новый уровень развития.
В борьбе с негативными явлениями, способствующими должностным преступлениям, бессильной была печать и другие средства массовой информации. Годы застоя, отсутствие гласности сделали свое дело. Даже начавшаяся перестройка и демократизация общества не сразу помогли освободиться, например, представителям печати от стереотипов прошлого. По-прежнему опасаясь критики в адрес тех органов и должностных лиц, по вине которых существовал на местах весь беспорядок, застой и социальная несправедливость, печать на первых порах обрушилась на прокуратуру с обвинениями в нарушении законности при расследовании преступлений. И лишь ко времени XIX партийной конференции, когда неадекватность реагирования на недовольство положением в социально-экономической сфере стала очевидной, критические выступления «прошлись» и по адресату. Но усилия прессы того времени тем не менее не остались бесследными – намечено передать следственный аппарат в систему МВД СССР. Лучшее ли это решение вопроса, особенно для борьбы с хозяйственно-должностной преступностью, сомневаются многие, в том числе и сами критики, добивавшиеся изменений.
В контексте анализа состояния негативных явлений следует иметь в виду, что теперь, когда идет перестройка политической и экономической системы, лишаются «кормушек» многие из тех, кто наслаждался жизнью, обогащаясь за счет злоупотреблений властью, растет реальная опасность сопротивления позитивным переменам с их стороны и не только в смысле создания условий для совершения корыстных должностных преступлений в экономике. Значительно опаснее выглядит угроза эксцессов политического характера. Раньше у нас не придавалось сколько-нибудь серьезного значения вопросам связи экономики и хозяйственно-должностных преступлений с состоянием стабильности в области политических отношений. Но затишье здесь – не всегда показатель благополучия. Отсутствие посягательств на морально-политические ценности компенсируется подчас совершением корыстных посягательств в экономике.
События последнего времени в Казахстане, Нагорном Карабахе заставляют об этом задуматься. В опубликованном 20 сентября 1988 г. газетой «Правда» сообщении ТАСС по Нагорному Карабаху правильно говорится, что нельзя не видеть, как процессы оздоровления, развернувшиеся в Армении и Азербайджане, оказались явно не по нутру тем, кто замешан в коррупции, взяточничестве, хищениях. Боясь разоблачения, они пытаются увести общественность от актуальных проблем перестройки и реальной борьбы с негативными явлениями, переключить внимание на вопросы национальных отношений, использовать любой повод для разжигания националистических страстей, накалить обстановку, спровоцировать забастовки. 
Сказанное со всей определенностью показывает, насколько важно своевременное выявление и предупреждение должностных преступлений, устранение негативных явлений, способствующих их совершению. Задачу такого рода сформулировал Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Выступая в Красноярском крае, он сказал: «Наша общественность правильно ставит вопрос об усилении борьбы с должностными злоупотреблениями, коррупцией, взяточничеством, растащиловкой, спекуляцией. Тут и контрольные и правоохранительные органы призваны действовать более решительно и эффективно. Народ включается в борьбу основательно. Мы должны потеснить все эти явления и изжить их. Принципиальную линию в этих вопросах обязаны вести партийные и советские органы, все руководящие кадры».
Поставленная перед широким кругом органов и общественности задача основывается на комплексности проблемы, включающей в себя экономические, политические, правовые, социальные аспекты. В ее решении важную роль призвана сыграть криминологическая наука, возможности которой, как отмечает профессор К.Ф. Скворцов, не ограничиваются исследованиями только правовых, а точнее противоправных явлений. Это было бы малоперспективным в плане выработки эффективных рекомендаций по предупреждению преступности. Обусловленность и зависимость должностной преступности от экономических, социальных, политических, правовых и других факторов говорит о том, что в борьбе с ней очень большое значение имеет общесоциальная профилактика. Но не менее актуально и специальное предупреждение. Между двумя этими направлениями должна быть взаимосвязь, обеспечивающая всесторонность и глубину подхода к проблеме искоренения негативных явлений, комплексность средств профилактического воздействия на них.
Изучая взаимодействие социальной сферы и личности, причинно-следственных связей, криминологам неизбежно приходится вторгаться в специфические проблемы политики, экономики, социологии, социальной психологии. Поскольку они не являются универсалами, считает профессор А.И. Долгова, то должны использовать данные других наук, по ее образному выражению, вовремя «передать эстафету соответствующим специалистам» для углубленного анализа тех проблем, которые оказываются в причинной и иной связи с преступностью.
Главное, конечно, чтобы криминологи работали в содружестве со специалистами других отраслей знаний, а «эстафету» им можно и не передавать, ибо нет полной уверенности, что, оставшись одни, они донесут ее до финиша. В этом убеждаешься при анализе действия нормативных актов об усилении борьбы с пьянством, которые вводились без учета мнения криминологов, и законодательства о кооперации, породивших немало сложных проблем социально-экономического и политического характера.
Что касается предупреждения должностных преступлений, то благодаря усилиям партии сейчас созданы для этого хорошие предпосылки. В их числе прежде всего надо назвать общесоциальные мероприятия по перестройке политической системы и экономики, расширению демократии и гласности. Реформа политической системы, предусматривающая максимальное развитие самоуправления обществом, усиление контроля за деятельностью органов власти и управления со стороны трудящихся масс и общественности поможет поднять их роль в государственном, хозяйственном строительстве, радикально укрепить законность и правопорядок, исключить возможность узурпации власти и злоупотреблений, эффективно противостоять бюрократизму и формализму, обеспечить надежные гарантии защиты конституционных прав и свобод граждан.
Реализация оправдавших себя принципов кадровой политики, процессы демократизации, гласность, развитие критики и самокритики подорвут позиции бюрократизма, устранят механизмы торможения, дадут возможность людям труда приобщиться ко всем делам общества, государства, коллектива. Гласность, открытость для контроля и критики масс станут непременным условием эффективного функционирования органов государственной власти. 
У многих хозяйственно-должностных преступлений отпадет «почва» с внедрением радикальной экономической реформы. Для этого надо преодолеть все те недостатки в ее реализации, о которых говорилось выше, в частности повышать требовательность, укреплять дисциплину труда, поскольку в последнее время здесь отмечаются негативные проявления, ослабление ответственности. 
Касаясь этих вопросов, М.С. Горбачев отмечал, что перестройка без организованности, ответственности, без порядка не пойдет. Наоборот, поскольку она захватывает все сферы жизни и связана с глубокими переменами в них, она может осуществляться только при условии укрепления ответственности и дисциплины, основанных на сознании необходимости перемен, на повышении требовательности друг к другу. 
Применительно к должностным преступлениям мероприятия общесоциального характера совпадают со специальными – это лишний раз подчеркивает важность их реализации в повседневной деятельности партийных, советских, правоохранительных органов. Только при этом условии можно добиться реальных результатов в предупреждении негативных явлений, открыть путь реформам политической и экономической системы, обновлению общества.
Необходимость комплексного подхода, основанного на соединении общесоциальных и специальных мер предупреждения должностных преступлений, определяется разнообразием причинно-следственных факторов, подлежащих устранению. В цепи причин и следствий, обусловливающих совершение должностных преступлений и требующих профилактического воздействия, находятся: корыстные и иные мотивы; раскрепостившая их проявление безответственность, сформировавшаяся в результате бесконтрольности, вызванной засильем должностных лиц, выдвинувшихся к власти по принципам родства, свойства, приятельских отношений, а не компетентности и создавших для своего существования обстановку взаимного попустительства, покровительства, круговой поруки, бесконтрольности. Тяга к начальственным постам, распределение их по «своим людям» проистекали от такого социально-экономического явления, как дефицит материальных благ и услуг. Дефицит вынуждал всех искать пути удовлетворения потребностей любыми способами. У должностных лиц возможностей доступа к дефициту было больше, этим и объяснялась в основном привлекательность должности, властных полномочий, используя которые легче было что-то доставать, обмениваться услугами, подчас за счет государства. Разумеется, многим должностным лицам приходилось поступаться моральными принципами, вступать в сомнительные сделки, сращиваться с дельцами теневой экономики, злоупотреблять служебным положением. Дефицит, в свою очередь, произошел и продолжает сохраняться из-за несовершенства структуры общественного производства и механизма экономического стимулирования.
Среди перечисленных факторов, приводящих к должностным преступлениям, есть субъективные и объективные. Для устранения их требуется одновременная реализация общесоциальных и специальных мероприятий экономического, организационно-хозяйственного, социально-психологического, правового характера и др. С проведением в жизнь реформ экономической и политической системы такая работа уже начата, и ее надо последовательно наращивать.
Большое поле деятельности у юристов, экономистов, социологов. Представляется важным изучить и поставить на службу профилактике должностных правонарушений позитивные возможности, заложенные в самом хозяйственном механизме, внедряемом в процессе осуществления радикальной экономической реформы, основные положения которой регулируются Законом о государственном предприятии (объединении). С переходом от административно-нажимных к экономическим методам управления для правовой науки, и прежде всего криминологии, становится весьма актуальным анализ профилактических функций хозяйственного расчета, самофинансирования, ценообразования, системы кредитования и всего хозяйственного механизма. Исключительно значима задача правового обеспечения экономических форм реализации отношений социалистической собственности в аспекте общей и специальной профилактики хозяйственно-должностных правонарушений, включая преступные.  
Приспосабливая экономический механизм к предупреждению должностных преступлений, уместно предостеречь от поспешности, непродуманности некоторых высказываемых рекомендаций вроде повышения цен, организации спецмагазинов по реализации дефицита и т.п. Здесь не учитывается, что наличие нажитых прежде всего в результате хищений, взяточничества, спекуляции, предпринимательства в сфере теневой экономики нетрудовых доходов в таком размере, которого хватило бы народному хозяйству на несколько месяцев работы без государственного финансирования и фонда зарплаты, способно свести на нет все наши прогрессивные мероприятия социально-экономического характера, включая реформу цен, устранение дефицита товаров и услуг, развитие трудовой активности и т.д. Никакое повышение розничных цен ничего не даст, кроме еще большего ухудшения материального положения тружеников, живущих на зарплату, ибо лица, обладающие нетрудовыми сокровищами, купят дорогостоящие товары по любой цене, а честный труженик, даже с учетом компенсации к зарплате, если и приобретет ту или иную вещь, будет вынужден экономить на питании, распрощавшись окончательно с надеждой на удовлетворение насущных потребностей. Очевидно, бороться надо с бесхозяйственностью, снижать затраты производства, себестоимость продукции. Резервов тут – великое множество.
То же самое и с магазинами по продаже товаров повышенного спроса. В случае их организации они окажутся в руках тех же дельцов преступного бизнеса, как это уже было ранее с магазинами «Березка»; отовариваться в них смогут разного рода спекулянты, держатели нетрудовых средств. Практика показывает: как только товары дорожают, спрос на них повышается, и они исчезают из свободной торговли. Магазины по продаже дефицита могли бы иметь право на существование при наличии изобилия однородных конкурентоспособных товаров более низкой стоимости. Когда спрос не удовлетворен на товары первой необходимости, злоупотреблений с дефицитом не избежать. Обычные товары пойдут по цене дорогостоящих, дешевых вообще не будет, в ходу окажутся взятки, приплаты за дефицит и пр.
Нечто подобное сейчас наблюдается в кооперативах. Стоило разрешить им торговать, развернуть общественное питание, как сразу же обострился дефицит промтоваров и продуктов питания в госсекторе. Реализуя их по спекулятивным ценам, кооператоры наживают баснословные состояния, и помогают им в этом (разумеется, небескорыстно) должностные лица торговых предприятий, пищевой, хлебопекарной, мясо-молочной промышленности. Не задумываясь о бедствиях людей, они тоннами передают кооператорам  продовольствие, партиями товары промышленного производства. Эти негативные процессы расширяются, и вряд ли что даст попытка Госкомцен СССР ограничить потолок цен на государственные товары, реализуемые без переработки кооперативами. Торговый бизнес и теневая экономика конспиративны. Кто уследит за тем, по какой цене продаются товары, ставшие в результате кооперативных махинаций дефицитными? Да и так ли уж мала десятипроцентная надбавка, скажем, к дорогостоящему или реализуемому в большом количестве товару, чтобы отказаться от соблазна реальной наживы? Думается, необходимо усилить ответственность должностных лиц за передачу государственного имущества в кооперативы в обход правил, регулирующих отношения кооперации с государственным сектором экономики. В арсенал средств борьбы со злоупотреблениями в этой сфере могли бы быть введены штрафные санкции, специальные нормы уголовного закона, повышенные ставки налога на кооператоров, взыскание сумм неосновательного обогащения и др. Нельзя сбрасывать со счетов профилактическое значение возможностей привлечения должностных лиц к ответственности за злоупотребления, спекуляцию, хищения.
Предупреждению должностных преступлений в экономике будет способствовать повсеместное внедрение полного хозрасчета, арендного подряда и других новых форм хозяйствования, при которых отомрут многие из сегодняшних управленческих структур, сократится число должностных лиц, а значит, и количество совершаемых злоупотреблений. Эффективным средством охраны социалистической собственности, предупреждения хищений, корыстных злоупотреблений, выпуска брака и бесхозяйственности представляется привлечение к участию и хозяйственных делах рабочих и служащих предприятий и организаций на акционерных началах. Продажа им акций предприятия повысит у них чувство хозяина, личную заинтересованность в наведении порядка на производстве, улучшения качества работы, усилении режима экономии и бережливости, в росте производительности труда и получении прибылей, пресечении посягательств на государственное и общественное имущество.
С перестройкой хозяйственных отношений меняется и криминологическая ситуация в экономике. Только в сфере обслуживания (торговле, автосервисе, бытовых услугах), не подвергшейся заметным преобразованиям, корыстные должностные преступления сохранились в прежнем виде и сильно разрослись. Наблюдается перемещение туда, как и в кооперативы, центра тяжести экономической преступности. Сфера промышленного производства и сейчас значительно поражена корыстными посягательствами, и это продлится еще не менее 3−5 лет, пока продолжается период становления нового хозяйственного механизма и демократизации экономической жизни, сопровождающейся в целом ряде случаев ослаблением дисциплины, бесконтрольностью. За это время недобросовестные хозяйственники и другие расхитители успеют нажиться, создать запасы нетрудовых средств и затем, если радикальная экономическая реформа будет осуществлена, смогут безбедно жить на них без хищений, изображая честных тружеников. 
В предупредительной работе нельзя не учитывать того, что почва для корыстных должностных преступлений сохранится благодаря кооперативному сектору экономики. Обстановка вседозволенности, царящая в кооперативах, позволяет им сбывать продукцию государственных предприятий. Именно поэтому злоупотребления с государственным имуществом и останутся как источник нетрудовых доходов. Коммерческие операции кооперативов, спекулятивные по своему характеру, перестали считаться таковыми, и потеряли свое значение нормы уголовного закона об ответственности за спекуляцию и частнопредпринимательскую деятельность. Выход один − переводить кооперативы на собственную сырьевую базу и вообще создавать кооперативы только при наличии такой базы.
Как ни парадоксально, в условиях демократизации возникли серьезные трудности в борьбе с должностной преступностью в экономике. Создалось такое положение, когда практически никто надлежащим образом не занимается выявлением и предупреждением этих преступлений. Ведомственный ревизионный аппарат бездействует, ожидая организационных преобразований. Роль его и ранее была принижена хозяйственными руководителями. Конечно, хозрасчет внесет поправки в структуру и осуществление контрольных функций, но в сфере обслуживания и в кооперативах его значение должно уже сейчас возрастать, в противном случае вся преступность станет латентной. Боясь обвинений в перегибах, нарушениях законности, беспомощной выглядит служба БХСС, работники которой не адаптировались к изменившейся обстановке, не выработали новых форм и методов своей деятельности с учетом возросшего самосознания, прав и свобод граждан, оказались сами в правовом отношении не защищенными перед экстремистскими и демагогическими выпадами преступных элементов. После критических выступлений печати робким стало следствие, все меньше в производстве становится уголовных дел о хозяйственно-должностных преступлениях, а Госкомстат СССР, не разобравшись в ситуации, информирует общественность о резком сокращении в стране хищений и других преступных проявлений, не ведая о переходе их в латентное состояние.
Чтобы активизировать борьбу с хозяйственно-должностной и в целом с экономической преступностью, необходимо преобразовать ведомственный контрольно-ревизионный аппарат в государственный и передать его в Комитет народного контроля, как и многие инспекции, за исключением некоторых специальных (санитарной, пожарной и др.), подключить к нему общественные формирования народных контролеров, представителей рабочего контроля и направить эти силы на выявление нарушений хозяйственно-финансовой дисциплины. Для контроля за законностью кооперативной деятельности должен быть расширен аппарат финансовых инспекторов, приняты меры к повышению их квалификации. Тогда правоохранительные органы, и служба БХСС в частности, смогут пользоваться материалами контролирующих органов, действовать по сигналам о правонарушениях, не допускать тем самым необоснованных вторжений в область прав и интересов личности.
Неблагоприятные тенденции в развитии экономической преступности, рост спекуляции, хищений, корыстных злоупотреблений требуют от правоохранительных органов умения перераспределять усилия, сосредоточивать их на главных направлениях искоренения преступлений, сообразуясь с реальной обстановкой, экономической политикой, общесоциальными мероприятиями. К примеру, уже сейчас можно сказать, что с внедрением хозрасчета, повышением роли советов трудовых коллективов, усилением контроля за деятельностью администрации предприятий хозяйственно-должностные преступления в промышленности пойдут на убыль. Подобный эффект дадут аренда, фермерство, акционерные формы хозяйствования на селе. Такой прогноз, однако, не означает, что не появятся новые способы хищений, корыстных злоупотреблений. И тем не менее при заинтересованности коллективов в результатах своего труда растащиловка начнет уступать место правопорядку. У работников аппарата БХСС будет возможность переключиться на более активную борьбу со спекуляцией, представляющей собой самый большой вред идеям перестройки. Пока значительная часть людей не работают или работают для видимости, а живут на нетрудовые доходы лучше, чем трудящиеся, политика перестройки останется пожеланием. Во избежание этого важно, чтобы все блага человек получал только через труд и в связи с определенным местом работы, где не потерпят 6 − 8-месячного и более длительного отсутствия работника, разъезжающего в это время по стране в поисках нетрудовых доходов. Бытующее мнение, что дефицит рождает спекуляцию и потому бороться с ней бесполезно, нельзя принять полностью, ибо во многом дефицит у нас искусственный, и с этим надо бороться, тогда меньше будет спекуляции, взяточничества, злоупотреблений.
Реальный дефицит также надлежит активнее преодолевать. Помимо совершенствования структуры производства, роста объемов средств потребления настало время руководителям всех краев и областей страны собраться вместе, наметить и в течение двух лет осуществить в качестве первостепенных мер по обеспечению населения регионов продовольствием за счет внутренних резервов, увеличению фондов продукции сельского хозяйства (имеется в виду та ее часть, которая после выполнения госзаказов остается для местного потребления). Пути решения данной задачи известны – это арендный подряд, сельскохозяйственные кооперативы. Важным резервом является привлечение к новым формам труда лиц, не занятых в общественном производстве, тунеядцев. Основной стимул – развитие социальной сферы на селе, обеспечение жильем. С учетом социально-экономической значимости этих мероприятий нормативы или размеры поставок в общесоюзный либо республиканский фонды должны быть скорректированы, затем длительное время (не менее двух пятилеток) оставаться неизменными, что позволило бы наращивать дополнительные продовольственные ресурсы без риска повышения норматива отчислений. Есть, конечно, области, аграрный потенциал которых ограничен природными условиями (северные). Думается, им следовало бы разрешить по договорам с «богатыми» областями обменивать часть промышленной продукции на продовольствие. Это было бы более выгодным, чем пытаться развивать там земледелие, что сходно по своим пагубным последствиям с проводившимися организованными наборами рабочей силы на селе. Вообще, в северных регионах надо прекратить вспашку земель, сохранить луга, пастбища и интенсивно развивать животноводство. Мясо нам не менее нужно, чем продукция растениеводства. Если по истечении двухлетнего периода та или иная область без уважительных причин не обеспечит своих людей продовольствием, может быть, придется в других областях (как это предлагалось сделать в Латвии) ввести для жителей визитные карточки, чтобы оградить их от очередей, создаваемых теми, кто из-за неорганизованности, безделья, лености не может себя прокормить и занимается вывозом продуктов из соседних регионов. Все претензии в этих случаях должны предъявляться к своим областным руководителям.
Для предупреждения должностных преступлений актуальным является вопрос о соотношении этих деяний с организованной преступностью. От правильного решения указанного вопроса зависит выбор средств и методов борьбы с должностными преступлениями. В последнее  время в печати все чаще многие хозяйственно-должностные преступления относят к категории организованной преступности, а влиятельных должностных лиц − к разряду членов или руководителей мафии, так называемых крестных отцов. При этом ссылаются на «громкие» дела в Узбекистане, Ростове, Краснодарском крае, в Москве и др., предлагают пересмотреть в связи с этим уголовное законодательство, предусмотреть в нем нормы об ответственности за создание преступной организации, дать понятие преступного сообщества. Изучение названных дел показывает, что по форме эти преступления (хищения, взятки, злоупотребления) приобрели характер организованной преступности: тут и большой численный состав участников, и разветвленная сеть преступных связей, и крупные масштабы операций, и высокое покровительство, и длительное существование, и огромный ущерб, и колоссальные суммы нетрудовых доходов. Но по содержанию такие группы, пусть сообщества, как нам представляется, не обладают рядом признаков, свойственных организованной преступности. Прежде всего, ни одна из этих групп специально не создавалась для совершения хозяйственно-должностных преступлений. Люди втягивались в преступления стихийно, по обстановке. К примеру, Рашидов никого не собирал и не предлагал создать преступную организацию для совершения приписок, взяточничества, хищений. Хорошей работы, а позднее хороших показателей в работе он хотел, чтобы таким путем «подняться на олимп славы», обрести почести и награды. Планы по хлопку брал все более нереальные, а отчеты давал все более дутые. То же самое происходило на местах – в областях, районах. Люди не могли не заметить, что лукавая цифра о выполнении плана не только возвеличивает руководителя, но и приносит немалые деньги им. А где неправедные деньги – там взятки, подкуп. Их передавали руководителям хозяйств, местных органов власти и выше по пирамиде. Достаточно было занятия того или иного поста – деньги и ценности уже текли сами. Естественно, должности продавались, раздавались по «своим» людям. В то время это была своеобразная общественная модель, и под нее приходилось подстраиваться многим, чтобы «продержаться». Но никакой специальной организации преступного толка тут не было – слишком велики масштабы, хотя где-то в недрах структуры, в более узких кругах и звеньях они могли быть. Система внеэкономического вмешательства в экономику этого не исключала. Хозяйственно-должностные преступления совершались, и довольно профессионально. Однако нельзя профессиональную преступность смешивать с организованной. К последней ближе стоит коррупция, но и здесь с квалификацией деяний не все так просто. Иногда само по себе высокое должностное положение получившего ценности становилось достаточным, чтобы отнести его к категории именно коррумпированных должностных лиц, тогда как тот никому никакого содействия не оказывал и не знал о существовании преступной группы или совершаемых ею преступлениях. Начисто отвергается возможность получения должностным лицом подарка, а не взятки. Все это очень важно в борьбе с должностными преступлениями.
Та преступность, о которой сейчас пишут как об организованной, все-таки скорее относится к формированиям и деятельности общеуголовных элементов, а не должностных лиц. Наверное, в них участвуют и должностные лица, но как обычные члены этих групп. Вместе с тем нельзя не видеть, что в перспективе организованная преступность будет расширять сферы влияния, распространится на экономику и аппарат управления. Уже сейчас значительно активизировался рэкет, множится подпольный бизнес, который не может функционировать без подкупа должностных лиц. В этих условиях представляются небезосновательными предложения ввести норму закона, устанавливающую уголовную ответственность за создание преступной организации, в том числе для совершения хищений, взяточничества, спекуляции, вымогательства имущества, других корыстных преступлений, как за самостоятельное преступление, а равно за участие в ней и совершаемых ею преступлениях. Следовало бы также предусмотреть норму закона, освобождающую лицо от уголовной ответственности в случае добровольного выхода его из преступной организации, отказа от участия в совершении преступлений, активного способствования раскрытию преступной деятельности этой организации.

Влияние экономической реформы 
на правоохранительную практику

(Данный материал опубликован в методическом пособии
«Совершенствование практики борьбы с хищениями,
должностными преступлениями 
в новых условиях хозяйствования».
М., 1990. С. 5 − 11).

Коренная ломка сложившейся правоохранительной практики началась вместе с социально-экономическими преобразованиями в стране. Радикальная хозяйственная реформа, суть которой в резком расширении границ самостоятельности предприятий, развитии инициативы, трудовой активности людей и социалистической предприимчивости, реализуясь в повседневной деятельности, не только вызвала большие изменения в экономической жизни, но и обусловила необходимость перемен в ряде других сфер, к числу которых следует отнести прежде всего область права и практику применения законодательства, регулирующего хозяйственные отношения.
С осуществлением экономической реформы возникло немало проблем правового характера, из которых наиболее значимой для правоохранительной практики оказалась проблема правового регулирования новых хозяйственных отношений. Условия хозяйствования менялись, а нормативная база оставалась прежней, поэтому остро встал вопрос о совершенствовании законодательства, в частности уголовного, приведении его в соответствие с новыми условиями хозяйствования.
Требовалось также произвести переоценку действий должностных лиц исходя из ситуаций, обусловивших то или иное нарушение закона, и основных положений новой экономической политики, об изменениях которой, применительно к правоохранительной практике, прокуроры и следователи пока не имели достаточно четкого представления. Не знали, например, какими конкретно категориями будут выражаться в преломлении к их деятельности экономические методы управления, социалистическая предприимчивость, хозяйственная самостоятельность и другие нововведения экономической реформы. Однако ни новых законов, ни разъяснений Пленума Верховного Суда СССР по применению действующего законодательства в новых экономических условиях не было.
Отставание правового обеспечения от начатых преобразований в экономике и недостаточное знание изменений, связанных с реализацией новой экономической политики, привели прокурорскую и следственную практику к ошибкам в оценке фактической стороны и юридической квалификации содеянного должностными лицами в различных ситуациях. Основными ошибками являются:
необоснованное оставление без внимания ситуаций, когда то или иное должностное лицо действовало в интересах службы или в связи с производственной необходимостью, хозяйственной целесообразностью;
игнорирование хозрасчетного принципа подхода к оценке существенности материального ущерба, причиненного деяниями должностного лица, исходя из того, что этот принцип должен строиться на сопоставлении размеров причиненного и предотвращенного вреда, окупаемости затрат во времени и экономической эффективности в конечном счете;
неправильный учет правонарушающих формальных признаков нецелевого использования средств, во многом потерявших свою криминальную значимость в связи с переходом предприятий на самофинансирование и повышением роли трудовых коллективов в определении приоритетов расходования материальных и финансовых ресурсов на развитие социальной сферы и нужд производства;
ориентация на устаревшие инструкции, противоречащие новой линии: на правомерность экономического риска в деятельности должностных лиц, инициативы, трудовой активности; на реализацию принципа «разрешено все, что не запрещено»; на придание общественно полезному труду роли реабилитирующего фактора;
неосновательное отнесение к разряду хищений таких деяний, которые только по форме сходны с хищениями, а но существу таковыми не являются, поскольку оплачены трудом, возмездны (к примеру, получение заработанных средств через подставных лиц с целью сокрытия размеров заработка).
Перечисленные и другие ошибки в работе прокуроров и следователей, обусловленные главным образом недостаточным знанием перемен, вызванных новой экономической политикой, ведут к необоснованному возбуждению уголовных дел, привлечению должностных лиц к уголовной ответственности, напрасной трате следственных сил.
Между тем нельзя не видеть, что в современных экономических условиях, связанных с предоставлением хозяйственным руководителям самостоятельности, оценкой их деятельности по конечным результатам, отменой многочисленных запретов, устаревших инструкций, прежняя юридическая оценка действий должностных лиц, преступающих рамки этих необоснованных запретов, объективно препятствует развитию социалистической предприимчивости, инициативному ведению хозяйства.
Сейчас при оценке действий должностных лиц в определенных ситуациях, возникающих в хозяйственной деятельности, проводится более четкая грань между противоправным и общественно полезным.
Если ранее при оценке действий должностных лиц, перерасходовавших денежные средства в процессе хозяйственной деятельности, сопряженной с экономическим риском, в первую очередь видели криминал в нарушении инструкций и порядка оплаты работ, в завышении размеров выплат и квалифицировали их как хищения, не учитывая при этом хозяйственную необходимость производства определенных работ и целесообразность значительных затрат, получения более крупного экономического эффекта, то теперь такие действия при отсутствии их корыстной направленности не расцениваются как хищение.
В зависимости от конкретных обстоятельств действия должностных лиц рассматриваются либо как менее тяжкое преступление (злоупотребление служебным положением, должностная халатность), либо как должностной проступок. Нередко в подобных случаях исключается и злоупотребление.
Например, необоснованно был осужден за злоупотребление бывший председатель правления совета Мособлмежколхозстроя Ч., который построил очень нужную для хозяйства области линию по производству древесно-шерстных плит на Загорском заводе фиброцементных изделий, израсходовав 260 тыс. руб. Судя по первым результатам, линия вскоре должна была окупиться, но по указанию местных властей ее снесли. Затраты оказались неокупившимися не по вине Ч. Однако тогда он был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление. Теперь такие действия считаются проявлением полезной инициативы, хозяйственной предприимчивости.
В явном противоречии с новой экономической политикой до недавнего времени были дела о хищениях, должностных и хозяйственных преступлениях, в которых обвинение строилось на нарушениях во многом устаревших нормативных материалов, не учитывались хозрасчетные показатели причиненного и предотвращенного ущерба, производственная необходимость, стремление компенсировать недостатки хозяйственного механизма и др. Должностное лицо не должно было привлекаться к уголовной ответственности за действия, причинившие ущерб, если при этом имела место попытка с его стороны вывести хозяйство из прорыва, трудного финансового положения, организовать новое производство, его расширение, выпуск новой продукции, предотвратить грозящий хозяйству более значительный ущерб и т. д. Тем не менее такие случаи встречались довольно часто.
Вот один характерный пример. Бывший директор совхоза «Урожайный» Краснодарского края Г., возглавив отстающее хозяйство, попытался спасти его от развала, нанял бригаду рабочих, чтобы ликвидировать бездорожье, построить коровники, объекты соцкультбыта. Местная ПМК больше одного-двух объектов строительства в одном хозяйстве не брала, поэтому он и прибег к помощи наемных рабочих. Конечно, он рисковал, но все согласовал с коллективом совхоза, и дела пошли хорошо. За год совхоз освоил около 1 млн руб. Были построены жилой дом, детский сад, коровник, силосная траншея и другие объекты. Однако инициатива и предприимчивость директора не понравились местным властям, он был привлечен к уголовной ответственности и осужден, правда, к условной мере наказания. Сейчас это дело прекращено, поскольку никаких переплат и злоупотреблений не установлено.
Надо сказать, что подобные дела направлялись в суды и в годы перестройки, но были либо возвращены на доследование, либо прекращены, а по некоторым  из них вынесены оправдательные приговоры. Происходило это потому, что прокуроры и следователи при оценке содеянного не придавали значения ситуациям производственной необходимости, экономического риска, зачастую исключающим уголовную ответственность.
Воздействуя правовыми средствами на эффективность экономики, прокуроры и следователи далеко не всегда учитывали зависимость состояния хозяйственно-должностных преступлений от происходящих в обществе перемен. Отсюда ошибки в оценке преступного. Между тем такой учет крайне важен, особенно с точки зрения экономической реформы, которая существенно меняет формы и методы хозяйственной деятельности. Многие деяния, считавшиеся преступными, претерпевают изменения. Например, невыгодно в перспективе станет выпускать недоброкачественную продукцию, ибо ее нельзя будет сбыть, а следовательно, создать фонды материального поощрения, социального развития, нечем будет платить зарплату. Окажутся бессмысленными  также приписки, если работать только на конечный результат. Невыгодным будет и разукомплектование техники, если хозяйства будут приобретать ее на собственные средства. Строгий хозрасчет несовместим и с хищениями при надлежащем учете, нормировании расхода ресурсов, обеспечении их сохранности. Все это уже становится реальностью сегодняшнего дня.
Результатом влияния экономической реформы на правоохранительную практику и вызванных в ней изменений следует назвать тот факт, что теперь при анализе деяний должностных лиц в сфере хозяйствования большое внимание уделяется вопросам целесообразности совершения тех или иных действий, противоречащих закону в конкретной ситуации. Явление новое и в некотором роде положительное, поскольку прямо связано с изучением причин и условий, способствующих совершению должностных и хозяйственных преступлений. Раньше, как известно, суды формально относились к изучению причин и условий преступлений: ни одно дело не было возвращено на доследование по данному основанию.
Вместе с тем необходимо предостеречь в этой связи от возможной опасности подмены законности целесообразностью, что привело бы к размыванию границ закона, ослаблению законности, поскольку целесообразность – понятие широкое, ею можно объяснить все, даже преступное нарушение закона. Такая опасность реальна еще и потому, что сейчас зачастую приходится рассматривать дела прошлого, изучать причины хозяйственно-должностных преступлений застойного периода. По ним, как известно, очень много находится оправдательных мотивов. Однако совершенные деяния не могут оправдываться какой-либо целесообразностью, если это преступления. Другое дело, учет смягчающих вину обстоятельств. Они должны анализироваться и влиять на принятие решения, вплоть до освобождения виновного от ответственности и наказания.
По действующему уголовному законодательству целесообразность совершения преступления не предусмотрена ни в качестве оснований смягчения ответственности, ни освобождения от нее, хотя ситуации, толкающие должностное лицо на нарушение государственной, финансовой дисциплины, в хозяйственной практике встречаются. В частности, перекосы в планировании, оплате труда, кредитовании, ценообразовании, необеспеченность планов ресурсами, некачественность сырья, срывы поставок, отсталость технологий, износ техники, оборудования – все это факторы, так или иначе влияющие на совершение должностными лицами правонарушений в хозяйственной деятельности.
Наличие указанных факторов дает основание говорить о них как о смягчающих вину обстоятельствах, а в новых условиях хозяйствования – подчас даже исключающих ее. По делам о приписках, например, в качестве таковых нередко оказываются простои из-за недопоставки сырья и необходимость выплаты зарплаты, при выпуске недоброкачественной продукции – работа на старом оборудовании, некондиционном сырье. Более тщательно должны исследоваться причины и обстоятельства дачи должностным лицам взяток (например, за сырье, оборудование, транспортные услуги и пр.), а также злоупотребления, совершенные, скажем, с целью создания резерва средств, впоследствии истраченных на приобретение техники, запасных частей и другие  нужды, поскольку эти действия зачастую носят вынужденный характер, обусловлены производственной необходимостью, несовершенством хозяйственного механизма. Названные обстоятельства всегда рассматривались если не в качестве реабилитирующих, то уж, во всяком случае, смягчающих вину обстоятельств.
Показателем невысокого качества следствия и прокурорского надзора являются дела, возвращенные судами на дополнительное расследование. Из них наглядно видны изложенные выше ошибки в оценке экономико-правовых ситуаций и действий должностных лиц в новых условиях хозяйствования. Оказавшись в той же обстановке дефицита экономических знаний и правового обеспечения, что и следствие, суды, однако, быстрее с ней справились. Нашли простой для себя выход – возвращение дел на доследование.
С началом реализации хозяйственной реформы судебная практика резко изменилась, особенно по делам о должностных и хозяйственных преступлениях. Другими стали требования к материалам предварительного следствия. То, что раньше рассматривалось судом как преступное, зачастую переставало быть таковым. Появились, например, «бескорыстные» хищения, не влекущие уголовной ответственности либо значительно смягчающие ответственность и наказание в связи с переквалификацией их на злоупотребление (хищение орудий труда на соседнем предприятии для нужд производства, незаконное изъятие прорабом денежных средств и использование их на строительство детского сада и др.).
Наиболее сложное положение создалось с делами о взяточничестве. В системе общепита, ресторанах и в торговле, где распространено групповое взяточничество, основанное на извлечении и дележе нетрудовых доходов, получение должностным лицом денег в качестве взяток от подчиненных нередко стало расцениваться судами как злоупотребление служебным положением, если деньги давались не за конкретные действия, а за благорасположение вообще, и если со стороны должностного лица не было выполнено конкретных действий в пользу дающего.
Многие хозяйственные ситуации, которые ранее не принимались во внимание как реабилитирующие, теперь сплошь и рядом ставятся в разряд оснований, исключающих уголовную ответственность (производственная необходимость, хозяйственная целесообразность, экономический риск). Дела в массовом порядке стали возвращаться судами на дополнительное расследование. На первых порах это вызвало негативную реакцию  со стороны  некоторых  прокуроров и работников следствия. Сказывалось, очевидно, то, что раньше суды нередко помогали устранению тех или иных недостатков в ходе судебного процесса, не прибегая по возможности, и вполне обоснованно, к возвращению дела на доследование. Теперь же почти любой из аналогичных недостатков стал использоваться как повод для возвращения дела.
Более строгий подход судов к оценке доказательств, собранных следствием, не остался незамеченным и заинтересованными участниками процесса – недобросовестные лица стали чаще обычного менять свои показания, ссылаться на недозволенные методы ведения следствия, которые якобы применялись в отношении них, увеличивая тем самым массив дел, возвращаемых на доследование. В страхе перед разоблачением идея об обвинении следственных органов в нарушении законности многими из виновных представлялась спасительной. Наиболее характерны в этом плане дела о взяточничестве, по которым отказ от ранее данных показаний стал обычным явлением. При отсутствии документальных доказательств это позволяет обвиняемым избегать уголовной ответственности. Распространенными стали также ссылки обвиняемых на производственную необходимость.
Экстремальность ситуации объяснялась тем, что судебным и другим правоохранительным органам пришлось перестраиваться, как говорится, «на ходу», без предварительной проработки всего комплекса сложнейших проблем, связанных с совершенствованием уголовного законодательства и практики его применения, руководствуясь правосознанием и экономической политикой. Не были даже сформулированы Верховным Судом СССР требования, которые суды должны предъявлять к материалам следствия по рассматриваемым делам о должностных и хозяйственных преступлениях. Прокурорский надзор и следствие все это постигали путем анализа каждого отдельно взятого дела, возвращенного на доследование или прекращенного, накапливали информацию, учились на ошибках.
Лишь 24 декабря 1987 г. Пленум Верховного Суда СССР принял постановление № 15 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 № 7 «О практике применения судами законодательства по делам о приписках и других искажениях отчетности о выполнении планов». С этого момента причинившая существенный материальный ущерб незаконная выдача должностным лицом зарплаты и премий работникам, не состоящим в сговоре с расхитителями, признавалась злоупотреблением, а не хищением в форме растраты, как ранее.




Криминологические проблемы борьбы
с экономической преступностью

(Данная статья опубликована в сборнике
«Уголовно-правовые и криминологические проблемы
борьбы с преступностью в сфере экономики».
Материалы расширенного заседания Ученого совета.
М., 2001. С. 11 − 22).

Для общества сегодня нет задачи более важной, чем борьба с экономической преступностью, представляющей собой основную угрозу национальной безопасности страны, главное препятствие на пути реформ.
Нами сознательно подчеркивается угроза национальной безопасности, ибо предшествующая ей угроза экономической безопасности, можно сказать, практически уже реализовалась 17 августа 1998 г., когда обрушилась кредитно-финансовая система страны и был объявлен дефолт.
Экономика «обескровилась», если можно так выразиться, обозначив сдвиг в сторону экономического коллапса, о чем говорили и писали специалисты, усилилась стагнация промышленности, замедляя инерционный ход производственного процесса до нулевых и отрицательных значений (показателей).
Страна оказалась без средств. Резко упал уровень жизни. Впервые о России заговорили как о государстве-банкроте в деловых, финансовых и политических кругах зарубежных стран, озвучивались даже проекты распределения наших наиболее привлекательных экономических районов между странами-кредиторами и установления над ними протектората в уплату внешних долгов, а это, как известно, угроза национальной безопасности.
Положение удалось спасти благодаря усилиям Правительства, международному авторитету Е.М. Примакова и искусству участников переговорного процесса с Лондонским и Парижским клубами кредиторов, на долю которых приходится 80 − 90% внешнего долга, удалось удержать их от немедленного и одновременного предъявления исковых требований, иначе мы сегодня, по всей видимости, жили бы в другой стране, утратившей свой суверенитет. При нынешнем раскладе сил в международных делах такое вполне реально.
Но вернемся к анализу пагубной роли экономической преступности в осуществлении реформ, преодолении кризиса.
Слом базовых экономических отношений, происшедший в процессе начатого преобразованиями обновления общества и перехода к рынку, вывел на поверхность массу сложных социальных, экономических и политических проблем, в том числе проблемы, связанные с ростом преступности.
В условиях либерализации общественной жизни, сопровождающейся переводом предприятий на самофинансирование, неплатежами в народном хозяйстве, падением производства, безработицей, преступность получила новые стимулы криминальной активности, стала быстро распространяться, особенно в сфере экономики.
В эту сферу устремился практически весь криминал. К примеру, в кооперативах в свое время собралось от 40 до 70% ранее судимых. Нужно было выживать. А единственным источником выживания оставалась сжимающаяся, как шагреневая кожа, экономика.
Преступность приобрела ярко выраженный корыстный характер. Даже убийства, за исключением, может быть, некоторых совершенных на почве алкогольного опьянения, стали преимущественно корыстно мотивированными, появились хорошо оплачиваемые заказные убийства. Бандитизм утратил политические признаки и приобрел корыстные. В целом удельный вес преступлений, связанных с корыстью, достиг почти 80%.
Структурно преступность в сфере экономики представлена двумя видами: один − корыстные и корыстно-насильственные преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство или рэкет) и другой − преступления в сфере экономической деятельности, направленные против свободы экономической деятельности (здесь 32 состава преступлений, совершаемых лицами, непосредственно осуществляющими экономическую деятельность, среди них должностные и недолжностные лица, предприниматели, коммерсанты, бизнесмены. Это внешне мало заметная часть экономической преступности, опекаемая государственным чиновничеством, поэтому более скрытая, коррумпированная, латентная). Профессор В.В. Лунеев выделяет в ней еще «бюрократический» и «рыночный» аспекты.
Корыстная и корыстно-насильственная преступность − прерогатива людей, вторгающихся в сферу экономики со стороны тайно либо явочным порядком путем насилия. Среди них преимущественно те, кто оказался не у дел, не смог найти свою нишу, устроиться в этой жизни или не захотел, не получил ничего от приватизации, − обездоленный, безработный, обнищавший, а таких очень много: одних только оказавшихся за чертой бедности в стране насчитывается до 60 млн человек.
Это потом многие из преступников данной категории, сколотив на кражах, грабежах, разбое, вымогательстве первоначальный капитал, благопристойно войдут в предпринимательскую элиту. Посредством скупки акций прибыльных предприятий займут место их руководителей − разных АО, ЗАО, ООО и т.д.
У чиновничьей, бюрократической, по словам, Н.Ф. Кузнецовой, элитно-властной преступности возможности для накопления первоначального капитала другие. Ей не требовалось выходить на «большую дорогу», достаточно было государственную собственность стоимостью 50 − 60 млрд долл. приватизировать за 1 − 1,5 млрд долл. и стричь купоны.
Новые владельцы собственности так и сделали − выкачали из купленных по дешевке предприятий все, что могли, капиталы перевели за границу, свернули производство, здания и другие производственные помещения сдали под склады в аренду и неплохо зарабатывают на этом.
По-прежнему активно разбазариваются и незаконно присваиваются бюджетные средства. Имеют место такие факты, когда с ведома руководителей администраций некоторых субъектов Федерации заключаются невыгодные, заведомо невыполнимые договоры с коммерческими фирмами на выполнение определенных работ или оказание услуг, в которые заранее закладываются крупные материальные санкции за невыполнение взятых сторонами обязательств. Затем следуют предусмотренный сговором срыв обязательств со стороны заказчика (администрации) и выплата подрядчику в «возмещение убытков» всех причитающихся по договору средств, которые он делит с заказчиком. Нередко расплата по долгам производится акциями предприятий, т.е. путем продажи государственной собственности за бесценок.
К примеру, недавно было установлено, что администрация Новосибирской области еще в ноябре 1996 г. заключила договоры с фирмами «Ортек» и «Агропромконтракт» на поставку для сел области минеральных удобрений, запчастей для сельхозтехники, резины и топлива. Все поставленное было очень низкого качества и стоило едва ли не в два раза (на 80%) дороже, чем на рынке. Платить было нечем, и названные частные фирмы оказались кредиторами областной администрации, а после неуплаты долга получили от нее в свою собственность поставленный в обеспечение кредита 20-процентный пакет акций Новосибирскэнерго, принадлежащий федеральному центру.
В результате урон государству составил 35 млн долл. Вскрыто немало других незаконных деяний, связанных с обворовыванием государства, и фактов коррупции в высших региональных структурах власти.
Экономика наша больна и больна криминалом, теневая составляющая ее достигает 45% ВВП, что признано официально, − суммарно получается около 100 млрд долл. При этом нужно учитывать, что теневая экономика не платит налоги, и ее прибыль не 10%, как рассчитано для нормальной экономики, а все 90%.
Примечателен в связи с этим такой факт: при общем объеме ВВП в 200 с лишним млрд долларов и прибыли в экономике 10% страна вроде бы имеет 20 млрд долларов в год, но примерно столько же валюты уходит из страны за рубеж. По словам заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Виктора Мельникова, обманными путями было вывезено в 1998 г. 25 млрд долл., а в 1999 г. − 15 млрд долл. Эксперт Минфина Российской Федерации Оксана Дынникова называет еще более крупные суммы вывоза валюты: в 1998 г. − 26,5 млрд долл., в 1999 г. − 23 − 25 млрд долл. Несмотря на кажущееся снижение, фактический вывоз возрастал, если рассматривать утечку капитала в процентах к ВВП: в 1998 г. − 9,7%, а в 1999 г. − 13 − 14%. Подобный рост объясняется резкой девальвацией рубля в связи с финансовым кризисом августа 1998 г. Как видно из сказанного, основным источником, питающим организованную преступность в России, служит теневая экономика. Организованные преступные сообщества проникли, можно сказать, во все сферы экономики страны, имеют прочные международные связи, незаконно перекачивают за рубеж по 1,5 − 2 млрд долл. ежемесячно. Всего за ряд последних лет, по разным экспертным оценкам, вывезено до 400 млрд долл. Между тем Президент Белоруссии А. Лукашенко называет сумму в 1 трлн долл.
Получается, что все заработанное переводили за границу, себе же просто не остается ресурсов для преодоления кризиса, реформирования экономики, обеспечения расширенного воспроизводства. Наметившаяся после президентских выборов в России политическая и в некотором роде экономическая стабилизация позволяет вроде бы надеяться, что в ближайшей перспективе вывоз капитала может несколько сократиться. Хотя сегодня экономику буквально душат бюрократический рэкет коррупционеров и рэкет организованных преступных сообществ корыстно-насильственного типа. Предприниматели вынуждены платить государственным чиновникам и организованным преступникам. Криминализация экономики становится неизбежной, иначе не хватит никаких средств на содержание коррупционеров и бандитов.
Услуги коррупционеров недешевы. По данным опроса ряда московских предпринимателей, существуют такие тарифы:
свидетельство о регистрации в обход правил − 200 долл.;
установка вне очереди телефона − от 2,5 тыс. долл.;
разрешение на открытие АЗС − от 20 тыс. долл.;
разрешение на строительство дома в центре города («откат») − 10% квартир;
разрешение на постройку торгового комплекса − от 10 тыс. долл.
Трудно поверить, но факт − попасть на прием к некоторым категориям чиновников, по словам опрошенных, стоит от 50 долл. до 25 тыс. долл. (в зависимости от ранга, веса чиновника). Средств давления тоже достаточно, начиная от использования своих коррупциогенных полномочий − разрешительных, лицензионных, распределительных до контрольных.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, «криминализация экономических отношений, повсеместное распространение коррупции в структурах государственной власти и управления не устраивают подавляющее большинство предпринимателей, которые считают, что из-за поддержки коррумпированными чиновниками «своих» предпринимателей они проигрывают в конкурентной борьбе. Это приводит к усилению отрицательного отношения к различным органам государственной власти, в том числе к деятельности судов, прокуратуры, органов внутренних дел, администраций городов, районов, областей» См.: Экономика и жизнь. 2000. № 16. С. 1..
Несмотря на это, коррупция процветает. В некоторых регионах в коррумпированные связи вовлечены до двух третей коммерсантов (по данным МВД, 70%). На подкуп должностных лиц государственного аппарата расходуется до половины незаконно добытых средств. Благодаря коррупционным связям экономическая преступность, естественно, все в большой степени приобретает черты легального предпринимательства, уходит в «тень», в разряд невыявляемой, латентной, подпитывает организованную преступность.
За предоставление бандитской «крыши» приходится платить от 10 до 40% прибыли. При последнем исследовании, проведенном в августе 2000 г., один из индивидуальных предпринимателей сказал, что платит со всех видов заработка по 10% «пахану», местному лидеру преступной группировки и участковому инспектору милиции − всего 30%, поэтому вынужден возмещать непроизводительные потери за счет клиентов.
Разумеется, не все могут платить. Крупные фирмы, компании платят либо нанимают охрану и ей все равно платят. Деньги, надо сказать, немалые − 1 час работы (дежурства) охранника стоит 2 долл. В сутки Москва тратит на охранников 4 млн 800 тыс. долл., в месяц − 144 млн долл. Потом вся эта сумма перекладывается на потребителя посредством переплаты за товары и услуги.
К 2000 г. число охранников достигло 1,5 млн человек, а с мая 2000 г. резко увеличилось ввиду снижения платы за лицензию на охранный бизнес.
Эмиль Брагинский однажды точно подметил: «Общество наше поделилось на воров и охранников. Охранников много − хранителей нет». Ясное дело − охранники сами воры. Именно так: почти в каждой преступной группировке есть действующие либо бывшие охранники. Теперь известно, какую мощную преступную организацию создал из охранников действующий полковник ФСБ − всю Москву, всех предпринимателей держала в страхе (рэкет, убийства и пр.).
В этой ситуации труднее всего малому бизнесу: ему и рэкетирам платить нечем и охрану нанять не на что, поэтому малый бизнес, начавший свою деятельность с кооперативов, трансформировавшийся затем в малые предприятия, распался, исчез, растворился на 80 − 90%. Новая популяция малого бизнеса почти полностью криминализирована. По мнению криминолога Я. Гилинского, полностью и не только в сфере малого бизнеса, а в целом − всего предпринимательства.
Действительно, криминализации подверглась вся сфера экономики и финансов. К примеру, в банковской системе выдавались заведомо невозвратные (или безвозвратные) кредиты; допускались нарушения при выпуске и обращении ценных бумаг, хищения с использованием кредитных карточек, платежных документов, отмывание криминальных капиталов, прокручивание бюджетных средств, задержка налоговых платежей (только в проблемных банках в объеме 22 млрд руб.); умышленно банкротились хозяйствующие субъекты и кредитные организации.
Например, СБС-АГРО уже значительно позже объявленного дефолта, когда вкладчикам было отказано в возврате средств, выделил своему Агропромбанку 1 млрд долл., а через несколько месяцев, как и предусмотрено сценарием в таких случаях, эти деньги исчезли, и СБС-АГРО стал банкротить Агропромбанк. Активы выведены − самое время для банкротства.
В числе криминально-теневых деяний в сфере внешнеэкономической деятельности распространена нелегальная утечка материальных ресурсов за пределы страны (в местах нефтедобычи много этого продукта уходит неучтенно. К примеру, в Ненецком автономном округе только на одной из скважин бесследно пропало 60 тыс. тонн нефти (более 370 тыс. баррелей), при нынешних ценах на нефть это 10 − 12 млн долл.).
Кроме этого, имеют место:
предоставление иностранному партнеру коммерческого кредита с последующим отзывом аккредитива;
умышленная задержка возвращения валютной выручки, помещенной в зарубежный банк (до дефолта 12% не возвращали, после − 80%). Сейчас усилиями Центробанка Российской Федерации положение выправляется;
необоснованное авансовое перечисление валюты при импорте в счет будущих поставок, которые потом не производятся (Центральный банк Российской Федерации разработал, казалось бы, хорошую контрмеру против этого, обязав с 1 сентября 1999 г. компании-импортеры депонировать в обслуживающих банках рублевую сумму, равную авансу, переводимому за рубеж в валюте. Возврат депозита предусматривался только после поступления товаров в Россию).
Однако МВФ вскоре усмотрел в этом нерыночный, административный инструмент воздействия на либерально-рыночную внешнеторговую операцию и, угрожая перекрыть зарубежные транши в Россию, потребовал отмены, что и было сделано по частям − снижены депонентские суммы сначала на 25%, потом еще до 50% и т.д.
Способы легализации и утечки капиталов за границу самые разные, но наиболее типичными кроме рассмотренных являются: торгово-посреднические и финансовые операции в оффшорных зонах (торговля с самим собой); переводы валюты за рубеж с помощью кредитных карт российских банков, имеющих отделения за границей, или иностранных банков, имеющих отделения в России.
Имеют место факты вывоза наличной валюты прямо с собой. Например, в Домодедово задержали гражданина Таджикистана, который пытался вывезти более 1 млн долл. Директор одной московской фирмы Халатян, пытавшийся нелегально вывезти 20 тыс. долл., был снят с рейса Москва − Ереван.
Изучение 22 тыс. валютных контрактов работниками правоохранительных и контролирующих органов показало, что в большинстве случаев деньги в Россию не возвращаются после предварительного сговора экспортера и покупателя.
Сплошными убытками для страны оборачивается коммерческая деятельность российских фирм, работающих в оффшорных зонах, их общее количество достигает 60 тыс. Зарегистрированные (созданные или приобретенные) на подставных лиц, они скрывают доходы от торгово-посреднических операций с российскими товарами, уклоняются от налогов, нередко выступают в роли «иностранных инвесторов».
В 1994 г. имели транснациональные связи 25% предпринимателей, в настоящее время − более 35%.
Здесь не будем подробно рассматривать вопросы о криминализации приватизационной сферы, рынка частных инвестиций, ценных бумаг, создании финансовых пирамид, тогда обманутыми оказались 40 млн вкладчиков, потерявших 50 млрд. рублей. Все это было, и важно не допустить повторения прежних ошибок. Пересмотр же результатов всей приватизации нецелесообразен, так как новый передел собственности может оказаться еще более тяжким для экономики. Достаточно остановиться на тех объектах, стоимость которых была сильно занижена либо на аукционах использовались подставные конкуренты. Виновных в этом следует привлекать к ответственности за мошенничество.
Колоссальные размеры незаконно извлекаемых доходов, как было показано, отмываются в банковской системе, внешнеэкономической сфере, зарубежных оффшорных зонах, торговле и других секторах финансово-хозяйственной деятельности. Организованная экономическая преступность использует множество способов отмывания преступно нажитых капиталов. Миллиарды долларов, полученные от махинаций с сырьем, отмываются за границей, а миллионы, сколоченные преступными группировками корыстно-насильственного типа на рэкете и соучастии в чужом бизнесе «новых русских», легализуются в основном здесь, через торговую сеть, многие предприятия которой работают только для видимости, фактически же отмывают «грязные» деньги.
В ряду стран, открытых для отмывания криминальных капиталов, Россия занимает лидирующее место. И это одна из наиболее актуальных проблем борьбы с организованной экономической преступностью, вызывающая беспокойство не только властей России, но и всего мирового сообщества. Необходимо отметить, что немало делается у нас в стране по преодолению легализации незаконных доходов, тем не менее криминально-теневая экономика захватывает новые пределы, извлекает и отмывает преступно нажитые средства.
В плане расширения криминализации экономики представляется важным остановиться на новых фактах, сферах действия законов о несостоятельности (банкротстве) предприятий и кредитных организаций, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, правильно названных коррупциогенными.
Действительно, для недобросовестных лиц они стали орудием скрытого перераспределения собственности, самым дешевым способом ее приватизации. Стоит договориться кредитору с руководителем приглянувшегося предприятия, дать ему в долг и не получить его обратно − возбуждай процедуру банкротства, выводи активы и получай по дешевке предприятие в собственность свою или подставных лиц. Можно и по-другому: предприятие, имеющее долги и даже не имеющее их, выкупить через комитет по банкротству, ублажив его работников.
Например, Московский завод железобетонных изделий № 16 − прекрасно работающее, прибыльное предприятие. Такое можно выгодно продать. И вот с 17 июля 2000 г. и. о. заместителя председателя Московского комитета по делам о несостоятельности пытается обанкротить завод, как это уже сделал с другим предприятием − комбинатом ЖБИ № 24, продав его одной грузинской фирме. Но если в случае с комбинатом имелся хоть какой-то формальный повод для банкротства (комбинат не успел полностью избавиться от некоторых неплатежей), то завод, можно сказать, преуспевает и долгов не имеет.
Весьма тяжелые последствия вызвало банкротство Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, инициированное Ленинградским территориальным агентством федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). Комбинат − градообразующее предприятие − имел важнейшее народно-хозяйственное значение. Единственный в стране, один из двух в Европе, один из четырех в мире, он выпускал высококачественные и недорогие обои, конкурентоспособные на мировом рынке, с которого уносил миллионы долларов, платил налоги.
Однако представители конкурирующих зарубежных фирм сумели скупить акции комбината в ходе его приватизации и за короткое время хозяйствования загнали комбинат в долговую яму. По их желанию названный орган федерального управления по делам о несостоятельности возбудил в арбитражном суде дело о банкротстве комбинате в августе 1996 г. С тех пор и до января 2000 г. продолжалось развитие драматических событий между коллективом и новыми хозяевами комбината, который был продан в феврале 1997 г. за 22 млн руб. при стоимости в 3,4 млрд руб. и стартовой цене 185 млн одной зарубежной фирме, впоследствии переуступившей комбинат другой зарубежной фирме за 14 млн руб.
Все новые хозяева вели комбинат к разорению, перепрофилировали производство, стали сокращать рабочих, и тогда коллектив взбунтовался. Рабочие избрали стачком, «народного» директора и почти в течение года довольно успешно трудились по выводу комбината из прорыва. К февралю 1999 г. стали получать заработную плату, загрузка мощностей перевалила за 60%, наметился выход на самоокупаемость. Узнав о столь низкой продажной цене, рабочие хотели выкупить комбинат, но им отказали, а в январе 2000 г. произошел окончательный вооруженный захват комбината его зарубежным покупателем. В настоящее время комбинат не производит продукцию, а отправляет лес за границу, в течение трех лет не платит налоги, в продаже нет отечественных обоев, люди остались без работы и без средств существования.
Как и криминальное банкротство, исключительно большой вред экономике страны наносят монополизм и ограничение конкуренции. Эти деяния нередко сопряжены с переделом собственности, со злоупотреблениями при проведении инвестиционных конкурсов, аукционов, с устранением конкурентов, занижением стартовой цены и цены покупки акций. Кроме того, они связаны со взяточничеством, с коррупцией, причинением государству экономического ущерба, огромных потерь от упущенной выгоды. По подсчетам некоторых специалистов, за семь приватизационных лет упущенная выгода из-за недооценки продаваемой государством нефтяной собственности достигла 400 млрд долл. − суммы, в 16 раз превышающей среднегодовой бюджет страны. Так, при продаже 49,8% акций Тюменской нефтяной компании еще до подведения результатов конкурса было определено, что победителем будет компания «Новые приоритеты». И она действительно стала победителем, приобретя указанный пакет акций за 90 млн долл. при стартовой цене 66,7 млн долл. С самого начала был претендент, готовый уплатить 250 млн долл. и выполнить другие условия конкурса, − ЗАО «Передовые промышленные технологии», однако его не допустили к конкурсу.
Пока наше реформируемое общество ожидало, когда заработают рыночные механизмы саморегуляции и установится правопорядок в сфере экономики, на глазах у всех, исподволь, вырос страшный криминальный монстр, новая на существующем правовом поле параллельная субкультура в лице организованных преступных сообществ корыстного и корыстно-насильственного типа, а также в лице сообществ рыночно-коррупционного, бюрократического типа, ставящих целью получение сверхдоходов и обеспечение своей безопасности.
В настоящее время практически вся экономическая преступность является организованной. Благодаря коррупционным связям и насилию преступные сообщества внедряются в процессы государственного и муниципального управления, работу хозяйственных организаций, создав там различные фирмы, мощную посредническую сеть, взявшую в свои руки контроль за финансами, реализацией продукции предприятий, проведением взаимозачетов между ними. Многочисленные посредники перепродают товар один другому транзитом по цепи, нередко состоящей из 8 − 10 звеньев и более, накручивая цены, присваивают прибыль. Организованные сообщества обложили данью всех предпринимателей, торговцев, водителей, строителей и пр. Под видом фирмачей, посредников встроились в рыночные механизмы, дают взятки чиновникам и теперь вместе с коррупционерами ведут борьбу за устранение прокурорского надзора из сферы экономики, чтобы убрать последнее препятствие на пути незаконного выкачивания колоссальных доходов и вывоза капиталов за границу. В настоящее время, по данным МВД России, в стране насчитывается 1600 организованных преступных сообществ.
Это довольно внушительная криминальная сила, и вытеснение ею прокурора из сферы экономики нельзя воспринимать иначе как злонамеренную, антиобщественную акцию, ибо у предпринимателей, подвергшихся рэкету и «крышеванию», мнение совсем другое: практически все из них (за исключением единиц, сжившихся с криминалом) выступают за правопорядок и законность в экономике, освобождение от гнета организованной преступности, которой они вынуждены платить до 40% своих доходов. При той неблагоприятной криминогенной обстановке, которая сложилась в сфере экономики, речь могла бы идти не о ликвидации надзора, а о повышении квалификации, образовательного уровня прокуроров.
О том, что собой представляет преступное сообщество, видно на примере характеристики одного из них − рязанского преступного сообщества, во многом типичного и для других корыстно-насильственных сообществ. Создавалось оно в 1994 г. на базе бандитской группировки, действовавшей с 1991 г. В разное время в него входили от 500 до 1000 человек. Это сообщество − одно из крупнейших в истории криминальной России. Функциональную структуру и схему деятельности, судя по записи одного из членов преступного сообщества, составляли: «Система: 1. Коммерческие структуры. 2. Разведка. 3. Контрразведка. 4. Спецназ. 5. Аналитический центр. 6. Служба боевого и хозяйственного обеспечения. 7. Бригада исполнителей (разборка с конкурентами и сбор средств)».
Таким образом, одни занимались рэкетом, другие исполняли охранные функции, выступая в качестве «крыши» для постоянных предпринимателей − клиентов, третьи специализировались на заказных убийствах и т.д. На счету членов сообщества 168 доказанных эпизодов преступлений. В их числе: рэкет, разбой, незаконное хранение оружия, бандитизм, похищение людей, заказные убийства во многих городах России и другие преступления. К середине 90-х гг. почти вся коммерческая сфера области − от крупных коммерческих предприятий до мелких коммерсантов − работала под «крышей» преступного сообщества. Затем рэкетиры взялись за государственный сектор, выжимали дань даже из полунищих крестьян, поставили под свой контроль молокозавод, заставили ближайшие хозяйства за бесценок поставлять заводу молочную продукцию, которую затем перепродавали во много раз дороже.
Члены преступного сообщества ездили на престижных иномарках, покупали лучшие квартиры, скупали акции ведущих предприятий, садились в кресла их руководителей, превращались в преуспевающих бизнесменов. Все это происходило на виду у властей и общественности. И лишь недавно преступников осудили. Но на скамье подсудимых, в сущности, оказались члены сообщества низшего звена. Главари, предупрежденные собственной контрразведкой, успели скрыться за границей.
Характеризуя организованные преступные сообщества, нельзя не обратить внимание на то, что в последнее время опасные формы принимает деятельность организованных корыстно-насильственных сообществ, обосновавшихся в дачных местах Подмосковья. Состоящие преимущественно из лиц, прибывших в Московский регион на заработки из ближнего зарубежья и ряда областей России, эти сообщества бесчинствуют, творят бандитский беспредел: по два-три и более раз нападают на одни и те же дачи, ломают окна, двери, портят и уничтожают имущество, тащат все, буквально терроризируя беззащитных граждан. Не лучше и в других областях России, но мер к наведению порядка не принимается.
Необходимо подчеркнуть, что борьба с организованными преступными сообществами ведется слабо. Изучение большого массива уголовных дел о преступлениях организованных преступных групп и материалов оперативной разработки свидетельствует о широкой распространенности тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики, совершаемых преступными сообществами. Однако выявляется их не более 5%, остальные проходят как совершенные простыми преступными группами либо группами невысокой степени организованности. Нередко устанавливаются отдельные участники преступного сообщества, которые, естественно, стремясь избежать более сурового наказания, всячески скрывают свою принадлежность к сообществу, а следствие, в свою очередь, желая поскорее довести дело до суда, не всегда углубляется в поисках преступных связей подозреваемых со структурами сплоченных организованных формирований, и содеянное ими относят к разряду менее квалифицированных преступлений.
Несмотря на активизацию борьбы правоохранительных органов с экономической преступностью, желаемых результатов не наступает. Преступность в сфере экономики растет: за 9 месяцев 2000 г. она возросла на 65% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но, оперируя статистическими показателями, следует иметь в виду, что экономические преступления являются одними из самых высоколатентных видов преступлений, поэтому данные об их росте или снижении отражают не столько фактическое состояние этих преступлений, сколько результат деятельности правоохранительных органов по их выявлению. Исследования криминологов показывают, что латентность достигает 90 − 95% и более.
Невыявлению экономических преступлений способствуют корыстолизация деятельности контролирующих органов, коррупционность многих чиновников в структурах власти и управления разных уровней, недостатки в работе правоохранительных органов. Главным фактором, способствующим экономическим преступлениям, является коррупция.
Отсюда следует вывод, что повышение эффективности борьбы с экономической преступностью зависит от состояния борьбы с коррупцией. Для преодоления коррупции, а следовательно, организованной рыночно-бюрократической преступности нужна политическая воля государства, подобная той, механизм которой использовался при осуществлении равноудаленности олигархов от власти. Сейчас важно защитить топливно-энергетические ресурсы страны от чрезмерного расточительства олигархов, перекрыть безучетный вывоз нефти за рубеж, остановить бесконтрольную утечку капиталов, свести до минимума и на нет легализацию преступно нажитых доходов, пресечь участие работников органов государственной власти и управления в коммерческой деятельности. В противном случае последствия могут оказаться для страны катастрофическими.
Кроме того, для повышения эффективности борьбы с экономической преступностью необходимо:
1. В рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов обсудить вопрос о возможностях использования вахтового метода борьбы с организованными преступными сообществами корыстно-насильственного типа. Данный метод предполагает взаимозаменяемость работников правопорядка разных регионов во время проведения операций по задержанию членов преступных сообществ, «выкорчевыванию» мафиозных структур, «зачистке» преступных связей, выявлению и раскрытию совершенных преступлений (например, из Твери в Новосибирск и наоборот).
Сделать это эффективно силами местных правоохранительных органов бывает подчас сложно и небезопасно в личном плане. Надо учитывать, что работники органов внутренних дел, следователи, прокуроры и судьи живут с преступными авторитетами в одном городе, а иногда и в одном доме, знают друг друга, дети учатся вместе, и любые законные действия против криминалитета чреваты угрозой мести и расправы, совершения террористических актов. В этом отношении прибывшие из других регионов работники правоохранительных органов менее уязвимы для преступников: приехали, провели необходимую работу и уехали − личными врагами не воспринимаются.
По такому же методу целесообразно проводить расследование и обязательно − судебное рассмотрение уголовных дел. Только судья (суд) из другого региона, ни с кем и ни с чем не связанный, может объективно принять правильное, законное решение. Очевидно, тогда и не будет излишне мягких приговоров бандитам.
2. Совместно с МВД России обсудить вопрос о возможностях последнего обеспечить охрану дачных поселков силами сотрудников милиции. Такого рода опыт имеется в некоторых регионах, в частности в Костромской области, где мобильные передвижные патрульные группы контролируют (обслуживают) лесные массивы, лесозаготовки, объекты сельской местности.
Дачные поселки растут и нуждаются в охране правопорядка так же, как и города, городские поселения. Представляется, что на 50 − 100 дачных домов должен быть участковый инспектор. По вопросу дополнительного финансирования данного проекта необходимо обратиться в Правительство Российской Федерации за разрешением создать региональные дачные фонды, в которые дачники будут вносить небольшие взносы.
3. Согласовать позицию всех правоохранительных органов, прежде всего МВД России, по вопросу ликвидации и разоружения частных охранных служб, под видом которых нередко содержатся боевики, грабители, вымогатели, бандиты. Войти с этим вопросом в Правительство Российской Федерации, заменить охрану коммерческих структур на сотрудников органов внутренних дел.
Для финансирования проекта создать фонд защиты предпринимательства за счет взносов коммерческих структур, которые сегодня только в Москве, как отмечалось, платят охране 144 млн долл. в месяц, перекладывая через цены эту сумму на граждан. Средства фонда пойдут на возмещение затрат на охрану, оплату труда работников органов внутренних дел, их материально-техническое оснащение. Подбор кадров для охраны желательно организовать на добровольной основе, в том числе за счет сотрудников ликвидируемых охранных служб. Те из работников органов внутренних дел, которые будут выполнять функции телохранителей, должны получать повышенный размер заработной платы с учетом уровня риска для их собственной жизни. Предусмотреть также другие специальные гарантии для этих работников.
4.	Определить в качестве основных направлений укрепления законности в сфере экономики следующие:
повышение роли прокуратуры в правовом обеспечении реализации экономических реформ, формирования позитивных рыночных отношений, защиты добросовестного предпринимательства;
организация работы прокуроров по принципу осуществления раннего предупреждения процессов криминализации экономики, концентрация усилий на выявлении и устранении правонарушений, пока они не переросли в преступление;
вытеснение из сферы экономики теневых явлений, связанных с ее криминализацией, действиями организованной преступности по установлению контроля над финансовыми потоками хозяйствующих субъектов, легализации доходов, полученных незаконным путем.
5. Войти в Правительство Российской Федерации с ходатайством о создании контрольно-ревизионного аппарата для работы по заданиям правоохранительных органов, а также для расширения возможностей проведения финансово-экономических экспертиз и ревизий.
6. Продумать вопрос о возможности создания Совета взаимодействия с контролирующими органами и органами управления центральных ведомств и коммерческих структур, объединенных в ассоциации, союзы и другие республиканские организации. Названный Совет мог бы функционировать как отдельная, самостоятельная структура наряду с Координационным совещанием руководителей правоохранительных органов. Для работы в Совете может быть выделен заместитель Генерального прокурора Российской Федерации либо другой сотрудник по усмотрению Генерального прокурора Российской Федерации.
Представляется, что создание Совета взаимодействия, ежегодный сбор заявок и предложений от его членов на разработку проблем укрепления законности и борьбы с преступностью в сфере экономики, учет их в планах работы Генеральной прокуратуры и Совета взаимодействия, а также Координационного совещания и станут теми из новых форм деятельности прокуратуры, которые выдвигаются современной жизнью в условиях постоянного демократического обновления общества, меняющейся социально-экономической обстановки в стране.
7. Укрепление законности в сфере экономики увязать с дальнейшим усилением борьбы с коррупцией. Для объединения усилий правоохранительных органов при проверке фактов участия должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в коррупционной деятельности целесообразно создать постоянно действующую межведомственную следственно-оперативную группу, в состав которой для проведения аудиторских, налоговых проверок и документальных ревизий включить специалистов Минфина, Министерства по налогам и сборам и других заинтересованных ведомств.
8. На правительственном уровне необходимо поручить Центральному банку, Минфину, ФСБ, МВД, ФСНП России при участии Генпрокуратуры Российской Федерации разработать программу мер, направленных на возвращение из-за границы незаконно вывезенных капиталов и конфискацию там легализованного имущества, полученного незаконным путем. Параллельно с разработкой данной программы организовать силами МВД, ФСБ, ФСНП совместно с ГТК и Банком России проведение комплексных проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществивших наиболее крупные операции по переводу из страны валютных средств. Поручить МВД России на, основе полученных сведений создание сводного банка данных о российских физических и юридических лицах, противоправно имеющих за рубежом валютные, материальные, культурные ценности и объекты недвижимости.
9. В названной правительственной программе предусмотреть два этапа возвращения незаконно вывезенных из России капиталов − добровольный и процессуально-принудительный. На первом этапе необходимо предоставить всем «должникам» возможность в течение определенного времени (например, 3−6 месяцев) добровольно возвратить незаконно вывезенные средства. Лицам, за это время возвратившим финансовые средства в объеме, скажем, 80 − 90% вывезенного капитала, гарантировать непривлечение их к уголовной ответственности (своеобразная амнистия), для чего внести изменения в ст. 193 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, − дополнить примечание к указанной статье пунктом 2, устанавливающим возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, возвративших из-за рубежа незаконно перемещенные денежные средства. На втором этапе вводится в действие механизм судебного разбирательства и уголовного преследования лиц, незаконно вывезших капиталы и не пожелавших добровольно возвратить их.
10. Усовершенствовать законодательство о банкротстве предприятий, монополистических действиях и ограничении конкуренции. Для чего:
в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотреть механизм защиты эффективно работающих предприятий от их целенаправленного разорения, от произвольных действий кредиторов по инициированию процедуры банкротства. Наделить Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству правом препятствовать использованию процедуры банкротства (на всех ее стадиях) в случаях, не связанных с оздоровлением предприятия и нормализацией его отношений с кредиторами. В то же время необходимо ограничить право инициирования названной службой процедуры банкротства, особенно когда объектом несостоятельности выступает градообразующее, экономически или социально значимое предприятие;
в Федеральном законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» предусмотреть дополнительные гарантии недопущения нарушений порядка проведения инвестиционных конкурсов, аукционов, выражающихся в устранении конкурентов, занижении стартовой цены и цены покупки акций, закулисном подборе победителя, совершении по итогам конкурса приватизационных сделок, сопровождающихся незаконным переделом собственности в ущерб интересам государства.


Организационно-правовой механизм
репатриации капиталов в системе противодействия
оттоку их из России

(Материал подготовлен по заданию Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Публикуется впервые).

Проблема, побудившая нас собраться вместе и обсудить пути ее решения, важна для всех без исключения структур государственных и негосударственных, представители которых участвуют в расширенном заседании Президиума Совета, актуальна для всего российского общества.
Бегство из страны капиталов создает прямую угрозу национальной безопасности, стабильности общества и государства, особенно когда колоссальные материальные ценности и валютные средства, полученные незаконным путем в России, оказываются укрытыми в иностранных государствах.
Размеры утечки капиталов называются самые разные: от 150 млрд до триллиона долларов за годы реформ. Разброс объемов сбежавшего капитала в оценках экспертов во многом объясняется методикой подсчетов: одни берут в качестве исходных статистические показатели платежного баланса − экспорт и невозврат валюты, импорт и непоступление товаров, пропуски, ошибки; другие − оценочные, например, заниженные, как правило, экспортные цены доводятся до уровня мировых, значительно увеличивая, таким образом, размер вывезенного за рубеж капитала.
Надо сказать, что у нас немало делалось и делается для предотвращения бегства капиталов, включая меры административного регулирования валютного рынка. Это и попытка ввести 100-процентную биржевую продажу валютной выручки, и формирование резерва под ссудную задолженность резидентов оффшорных зон со 100 до 50%, регистрация внешнеторговых контрактов и прочее. Между тем бегство капитала продолжается.
Неэффективны и меры уголовно-правовой борьбы с утечкой капиталов. За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) следственными органами было направлено в суды в 1999 г. 14 уголовных дел и в 2000 г. − 13 дел. Осуждено же за 2 года всего два человека.
Тем не менее не будем упрекать следователей и судей за такую неэффективную работу, не в них дело. Совершенно очевидно, что здесь должен быть другой механизм противодействия оттоку капиталов. Впервые об этом ясно заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором назвал размеры ежегодного вывоза капиталов, равные 20 млрд долларов, а также причины их утечки за рубеж, связанные с поиском лучших условий для своего функционирования; высказался за свободное движение капиталов, либерализацию внешней торговли и валютного контроля, создание в стране благоприятного инвестиционного климата, стимулов привлечения капиталов к «работе» в России.
Представляется, что в системе мер противодействия оттоку капиталов, прежде всего направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, особо важное значение приобретает проблема репатриации незаконно вывезенных из страны капиталов. Проблема эта не раз ставилась и обсуждалась, но реального разрешения не получила. И вряд ли получит, пока заботу о возврате валютных средств не возьмет на себя Правительство России.
На наш взгляд, вся эта сложная, многогранная организационная, экономическая, международно-правовая работа, в том числе по созданию законодательных механизмов репатриации капиталов и вовлечению их в привлекательный инвестиционный процесс, должна проводиться на основе тщательно подготовленной правительственной программы.
Одним из основных пунктов мероприятий Программы должна стать разработка и принятие федерального закона, который можно было бы сформулировать так: «Об основаниях и порядке возврата и инвестирования в экономику России незаконно вывезенных за рубеж капиталов».
Как в Программе, так и в названном федеральном законе важно предусмотреть два этапа возвращения незаконно вывезенных из России капиталов: добровольный и процессуально-принудительный. При этом оба этапа должны строиться на строгом соблюдении законности. Первый этап предусматривает использование механизма добровольности и амнистирования нарушителей. В последующем, на втором этапе, в случае злостного неисполнения гуманных предписаний Российского государства могут быть применены и судебно-принудительные санкции вплоть до лишения свободы и конфискации имущества.
Под незаконно вывезенными капиталами имеются в виду неправомерно перемещенные за рубеж валютные и иные ценности страны либо вывезенные формально с соблюдением установленного порядка, но затем незаконно присвоенные. 
В законе следует закрепить положение о том, что Россия представляет всем, условно говоря, «должникам» возможность в течение, допустим, 3−6 месяцев добровольно возвратить незаконно вывезенные средства на счета специально созданного инвестиционного фонда Российской Федерации. Лицам, возвратившим средства в объеме 80 − 90% незаконно вывезенного капитала (в зависимости от размера), государство гарантирует освобождение от уголовного преследования и прекращение уголовных дел.
В порядке стимулирования такого рода инвестиций в отечественную экономику целесообразно предложить «должникам», по их желанию, вложить средства в разработку отдельных отраслей хозяйства, в акции предприятий и корпораций, разумеется, по значительно завышенной стоимости их покупки либо под заниженные дивиденды.
Можно также открыть возможность приобретения российской недвижимости и иных ценностей, находящихся за рубежом, по завышенным ценам.
Однако более перспективным предложением может явиться погашение «должниками» долгов Российской Федерации иностранным кредиторам, поскольку в этой акции при согласовании разумных сроков погашения будут заинтересованы как банки-заимодавцы, так и иностранные правительства.
Гарантированная законом возможность добровольного возврата средств и освобождение от ответственности призваны стать побудительными мотивами не только для тех, кто неправомерно нажил и вывез капиталы за рубеж, но и для получивших сверхдоходы в результате просчетов в хозяйственной политике и, в частности, приватизации.
Разумеется, нужно отдавать себе отчет, что не все «новые русские» воспользуются гуманными условиями для добровольного возврата незаконно вывезенных капиталов. Поэтому в законе следует предусмотреть и меры уголовного преследования лиц, находящихся в стране и за рубежом и уклоняющихся от добровольного возврата средств. Дела в отношении таких лиц могут рассматриваться в случае неявки обвиняемых и в заочных судебных процессах с соблюдением действующего процессуального регламента.
Полагаем, что эффективность второго, судебно-принуди-тельного этапа воздействия на «должника» может значительно возрасти при соблюдении двух непременных условий: а) предварительного публичного заявления представителей федеральных правоохранительных органов о наличии у них достоверных сведений о конкретных физических лицах и местонахождении за рубежом их банковских счетов, недвижимости и иных ценностей; б) налаживании интенсивного сотрудничества правительственных и правоохранительных органов России с соответствующими национальными и зарубежными международными структурами, задействованными на борьбу с преступностью, полиции, прокуратуры, судебных органов, Интерпола, Международной ассоциации прокуроров и т. п.
Указанные выше условия могут дать эффект при создании под эгидой правительственного органа рабочей группы из представителей федеральных правоохранительных  ведомств, экономических и контрольно-банковских органов для определения более точных объемов незаконно вывезенных средств, их владельцев и вероятного местонахождения зарубежных счетов.
Параллельно с работой над проектом закона необходимо наладить более тесное «целевое» сотрудничество с Интерполом и другими специализированными международными организациями, располагающими информацией в отношении многих лиц, перекачивающих капиталы в зарубежные банки, и уже возбудившими сотни уголовных дел.
Сейчас очень важно определить перечень государств, с которыми следует в первую очередь заключить договоры о выдаче преступников и по другим вопросам взаимодействия в борьбе с преступностью. Очевидно, это должны быть страны, в которых размещены вывезенные из России капиталы и нашли убежище правонарушители.
Возможно, не ожидая принятия закона, в качестве первого «пробного» шага следует обратиться со специальным заявлением Правительства Российской Федерации или Генерального прокурора, в котором от имени государства гарантировать гуманную акцию в отношении лиц, добровольно возвративших незаконно вывезенные ценности за рубеж.
Учитывая государственную важность проблемы, представляется необходимым создать авторитетную правительственную комиссию, которая бы занялась подготовкой законопроекта, переговорным процессом с зарубежными партнерами, созданием инвестиционного фонда и другими вопросами, связанными с репатриацией незаконно вывезенных за границу капиталов и инвестированием их в экономику страны.
Уже сегодня Правительство могло бы в оперативном порядке поручить МВД, ФСБ, ГТК, ЦБ, ФСНП, МНС России подготовить списки нарушителей, провести своеобразную ревизию имеющихся у них материалов относительно вывезенных за рубеж ценностей и валютных средств.
Пока мы обсуждаем проблему репатриации капиталов, в Казахстане буквально на днях принят закон «Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег».
Настоящий закон с целью привлечения дополнительных финансовых средств в экономику Казахстана регулирует проведение государством исключительной разовой акции по легализации денег, которые ранее были выведены из легального экономического оборота и не были задекларированы, путем освобождения от налогообложения и ответственности лиц, совершивших отдельные правонарушения в сфере экономики.
Следует отметить, что этот закон менее гуманен по сравнению с предлагаемым нами. Судите сами: названный закон Казахстана не распространяется на случаи легализации денег, полученных в результате коррупционных правонарушений, преступлений против личности, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, интересов государственной службы, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, а также денег, принадлежащих другим лицам или полученных в качестве кредитов.
В любом случае принятие закона будет полезным для учета эффективности его действия при подготовке подобного законодательства в России.

Рыночные механизмы профилактики
экономической преступности

(Данная статья опубликована в сборнике
«Проблемы социальной и криминологической профилактики
преступлений в современной России»
(Материалы Всероссийской научно-практической конференции
(18 − 20 апреля 2002 года). С. 231 − 236).

Сложный характер перемен, осуществляемых сегодня в стране в связи с укреплением государственности, преодолением последствий кризисных явлений в экономике и утверждением конституционной законности, не позволяет пока в полной мере возродить систему профилактики преступности в новых формах. НЕТ СРЕДСТВ.
Признавая сложности переходного периода к рынку, отсутствие у государства достаточных средств для более интенсивного проведения в стране позитивных преобразований и усиления борьбы с экономической преступностью, вместе с тем трудно понять, почему в этой ситуации не используется система государственной защиты экономических интересов общества, способная приносить в бюджет колоссальные доходы.
В хозяйственной практике в любой финансово-экономической операции, будь то продажа имущества, совершение сделок с недвижимостью, использование бюджетных средств и государственных кредитов, заключение экспортно-импортных контрактов, привлечение инвестиций и прочее, начисто игнорируется, вымывается, предается забвению и устраняется государственный, общественный интерес.
В системе приоритетов ценностей на первый план выходят чьи-то личные, корыстные, коммерческие интересы, им, зачастую в обход закона, необоснованно отдается предпочтение. В выигрыше не государство, и соответственно, общество, а чиновник, который думает только о себе: возьму на сделке и − в сторону. Поскольку таких чиновников масса на всех уровнях, в сумме получаются цифры, сопоставимые с годовым бюджетом страны.
В результате − на экономически невыгодных сделках общество несет огромные убытки, пустеет казна, не развивается социальная сфера, не идут на убыль корыстные преступления, криминальные способы передела собственности. Несмотря на это, о государственном или общественном интересе в экономической деятельности никто уже и не вспоминает. А нет государственного интереса − нет и преград для корыстной преступности, злоупотреблений и коррупции чиновников, руководствующихся принципом вседозволенности в отношении присвоения общественных благ, причинения вреда динамике развития экономики и социальной сферы. В обществе культивируются стандарты правомерности неправомерного экономического поведения в делах государственной важности, их проявления видны во всех сферах управления и хозяйственного механизма.
Особенно крупные, многомиллиардные суммы потерь причиняются обществу при осуществлении процедур банкротства, когда вполне платежеспособное, нормально работающее предприятие в угоду корыстным интересам отдельных лиц умышленно банкротится и продается за бесценок. К примеру, современный по уровню технической оснащенности, конкурентоспособный на мировом рынке Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат стоимостью в 3,4 млрд рублей был продан за 14 млн иностранной фирме.
Совсем недавно по инициативе руководства Федеральной службы финансового оздоровления и банкротства была предпринята попытка продать одной австрийской фирме единственный в нашей стране и самый преуспевающий Новосибирский электродный завод. И только вмешательство средств массовой информации помогло приостановить сделку и на время отстоять интересы государства.
Привлекательность сделок с иностранными фирмами для отечественных чиновников объясняется тем, что разницу между фактической стоимостью и продажной ценой они имеют возможность в валюте положить себе в карман.
Благодаря телевидению сегодня всем стали известны факты распродажи чиновниками морских рыболовных судов по цене в 1 доллар США и военных кораблей практически тоже бесплатно.
Более половины древесины заготавливается незаконно и около 80% ее нелегально экспортируется (только в Приморском крае на 9 млрд рублей). А в целом по стране, по данным Счетной палаты, незаконный оборот древесины в 2000 году составил около 600 млрд рублей (или около 20 млрд долларов). Кроме того, в российских водах незаконно вылавливается рыбы и других морских биологических ресурсов на 14 млрд долларов.
В общей сложности только в этих двух сферах экономики страна теряет 34 млрд долларов США. Какой размах, если учесть, что весь государственный бюджет составляет 40 млрд долларов. Поэтому и нет денег на развитие социальных программ, на профилактику преступности. Они в карманах чиновников и недобросовестных предпринимателей, во многом по причине свертывания системы предупреждения преступлений. В накале перестроечных событий и начавших свое триумфальное шествие теневых рыночных отношений легко было допустить затухание профилактической работы, хотя нормы законов, в частности, обязывающие при производстве дознания и предварительного следствия изучать, выявлять и устранять причины и условия совершаемых преступлений, т.е. предупреждать их, никто не отменял. Об этом просто постепенно забыли, квалифицированные кадры ушли искать более выгодную работу, распалась система профилактики.
Теперь, когда осознаны ошибки, возродить деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступлений и вовлечь в этот процесс соответствующие структуры власти и управления субъектов Федерации, а также органы местного самоуправления оказалось весьма затруднительным, несмотря на то что восстановление, системы профилактики в новых формах практически всеми из указанных органов признается делом большой государственной и общественной важности, реальным позитивным сдвигом в борьбе с экономической преступностью, полностью криминализовавшей российский рынок. Причины те же − нет средств.
Между прочим, денег и не надо. Профилактика способна зарабатывать их сама, достаточно ввести в нее рыночные механизмы. Парадоксальная ситуация: всюду рынок, оплачиваются все услуги и только профилактическая, правоохранительная деятельность − самая высокоинтеллектуальная по своей сути − осуществляется бесплатно, по старинке. Это неоправданное упущение. В Программе усиления борьбы с преступностью на 1996 и последующие годы был запланирован перевод правоохранительной деятельности на рыночные механизмы, но по названной выше причине данный пункт остался нереализованным.
Сейчас нужно стремиться не столько сажать представителей криминального бизнеса, сколько подорвать корни организованной экономической преступности − теневую экономику и легализацию преступных доходов, усилить, как говорит профессор В.В. Лунеев, социально-правовой контроль, предотвратить совершение преступлений.
Сделать это, как нам представляется, можно за счет внутренних резервов самой криминальной, коррумпированной массы, сосредоточенной в экономике, в структурах власти и управления. Ввести в действие собственные движущие силы − пусть сами из себя, из своих коллективов вытесняют криминал. Образно говоря, нужно привести криминальный «муравейник» в движение, с которого начнется профилактика экономических преступлений. Для этого необходимо, опираясь на обязанность руководителя любого ранга, наводить порядок в коллективе, предупреждать правонарушения, еще раз продублировать данную обязанность в законе, ином нормативном акте как актуальную и заставить тем самым исполнять ее.
Подталкивать руководителей к исполнению обязанности предупреждения правонарушений в коллективе будут рыночные механизмы, основанные на принципах возмездности и компенсационности. В частности:
возмездность означает, что причиненный ущерб (вред) должен быть возмещен, и не только прямой ущерб, но и упущенная выгода. К примеру, сокрытие доходов, присвоение бюджетных средств, совершение сделок в ущерб государственным, общественным интересам и др. возмещаются в полном объеме;
компенсационность означает возложение на виновного обязанности компенсировать затраты на профилактику, выявление, расследование преступной деятельности, восстановление нарушенного неправомерными действиями.
Наряду с доходами от возмездности и компенсационности представляется важным шире применять материальные, штрафные санкции.
Видел руководитель правонарушение, но не пресекал, не принимал мер к его устранению − плати штраф; не видел, но должен был видеть − плати штраф; сам участвовал − плати тройной штраф и т.д. Штрафы следует взимать не только с виновных лиц, но и по аналогии с налоговыми правонарушениями − с юридических лиц. Работники коммерческих структур несут ответственность, если их действиями причинен вред интересам других организаций, интересам граждан, общества или государства.
Размеры штрафов определяются размерами причиненного вреда и затрат на профилактическую деятельность. Штрафы с юридических лиц подвигнут трудовые коллективы к тому, что они будут контролировать обстановку, пресекать криминал, предотвращать умышленное банкротство предприятий. Иначе понесут материальные потери на дивидендах, заработной плате.
Указанные рыночные механизмы при их введении станут источниками пополнения бюджета страны и дополнительного финансирования профилактической, правоохранительной деятельности. Вернутся специалисты, появятся новые профессионалы, активизируется общественность.
Доходы от профилактической деятельности должны поступать в федеральный бюджет после рассмотрения материалов в суде. В зависимости от степени криминала дела могут быть не только уголовные, но и гражданские. Иными словами, иски могут рассматриваться как в уголовном процессе, так и в гражданско-правовом порядке. Взыскание средств через суд и перечисление их в федеральный бюджет − это гарантия законности и объективности деятельности правоохранительных органов по предупреждению экономической преступности, исключающая возможность обвинения в предвзятости, личной заинтересованности кого-либо из субъектов профилактики. Думается, что и чиновники будут отстаивать не только свои корыстные интересы, но и государственный, общественный интерес.
Подводя итог сказанному, представляется важным для повышения эффективности предупреждения экономической преступности с разрешения Правительства Российской Федерации ввести в профилактику рыночные механизмы возмездности вреда и компенсационности затрат, превратив ее тем самым в источник пополнения федерального бюджета.
В плане реализации данного предложения конференция может:
либо обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации с предложением обсудить вопрос о рыночных механизмах профилактики преступности и об источниках пополнения федерального бюджета на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов и при положительном решении войти с ним в Правительство Российской Федерации за разрешением на введение рыночных механизмов профилактики;
либо самостоятельно обратиться с данной рекомендацией непосредственно в Правительство Российской Федерации (что представляется более предпочтительным). Можно также обратиться к тому и другому адресату одновременно.
Давая разрешение на введение рыночных механизмов в профилактику, Правительству Российской Федерации необходимо поручить соответствующим органам разработать тарифы на профилактическую, правоохранительную деятельность.
Важно прописать рыночные механизмы и в разрабатываемом законе о профилактике преступности. При этом надо учитывать, что разработать и принять всеобъемлющий закон о профилактике нереально. Нужны законодательные основы, а к ним дополнения по сферам деятельности и правового регулирования (наркотики, терроризм, молодежная преступность и др.).
Несколько слов о профилактике уличной преступности: прежде всего нужно закрепить территории за предприятиями и организациями, охранять их во взаимодействии с милицией. Те из предприятий, организаций, которые по условиям работы не могут выделить людей для дежурства, должны внести определенную сумму средств в специальный фонд. На эти средства будут наниматься люди для обеспечения охраны общественного порядка.

Коррупция
(состояние и организация системы противодействия)

(При подготовке данной статьи использовались
некоторые материалы Л.К. Виноградовой и А.Ш. Юсуфова. Опубликована в сборнике научных трудов
«Экономическая преступность и коррупция».
М., 2003. С. 14 − 30).

Наиболее реальную угрозу национальной безопасности страны сегодня представляют терроризм, коррупция и экономическая преступность. И хотя предпочтение отдается борьбе с терроризмом, проблема коррупции исключительно остра и актуальна.
Коррупция как система отношений, основанных на противоправно-корыстной деятельности представителей органов власти и управления, губительна для общества и государства. Коррумпированный государственный аппарат теряет управляемость и надежность, разлагает власть, криминализируется, тормозит прогрессивные преобразования, переход к цивилизованному рынку.
Оказывая деструктивное влияние на политику и разрушительное на экономику, коррупция в качестве фонового явления, а подчас и непосредственно способствует терроризму. Об этом свидетельствуют факты провоза оружия через контрольные пункты, хвастливые, но не беспочвенные заявления боевиков о беспрепятственности их передвижения по стране. Поверить можно, если учесть, что даже в милицейском оцеплении театрального центра на Дубровке в трагические дни захвата заложников в Москве нашелся предатель, который информировал террористов обо всех действиях спецназа.
Тяжким наследием коррупции в сфере экономики является организованная экономическая преступность. Коррупционный беспредел здесь стал возможным потому, что реформирование экономики проводилось без создания действенного механизма контроля и защиты нарождающихся рыночных отношений от криминального влияния организованной преступности и злоупотреблений чиновничьего аппарата муниципальных, региональных и федеральных структур власти и управления. Законодательство, в том числе уголовное, вплоть до 1997 г. не было адаптировано к новой экономической реальности. Результат − криминал устремился в экономику, а чиновники-функционеры за взятки создали все необходимые условия для выкачивания многомиллиардных сумм незаконных доходов и вывоза капиталов за границу (20 − 25 млрд долларов США в год).
Коррумпированные чиновники властных и управленческих структур различных уровней слились с криминальными элементами, образовав организованные преступные сообщества рыночно-бюрократического типа (своеобразный сплав преступного бизнеса и чиновничества, в основе которого взятки, подкуп, коррупция, экономические преступления).
По принципу круговой поруки одни делают деньги и делятся, другие создают им условия, покрывают преступную деятельность, придавая ей вид легального предпринимательства, уводят в тень, в разряд невыявляемой, латентной. Поэтому и борьба с преступлениями коррупционной направленности затруднена, выявляются далеко не все деяния данной категории (взяточничество, корыстные злоупотребления, хищения, незаконное участие в предпринимательской деятельности и др.).
Благодаря коррупции практически вся экономика оказалась под контролем мафиозно-олигархических и криминальных структур. Пользуясь связями в органах власти и управления, криминальные сообщества внедрились в высокодоходные сферы экономики, в частности в добывающие отрасли, а также в системы государственного и муниципального управления, в работу хозяйственных организаций, создав различные фирмы, мощную посредническую сеть, взявшую в свои руки контроль за финансами, реализацией продукции предприятий, проведением взаимозачетов между ними. Насильственным путем установлен криминально-экономический террор, обложены данью все предприниматели, торговцы, водители, строители и проч.
Только незаконный оборот древесины в прошлом году составил около 600 млрд руб. (или около 20 млрд долларов США). Кроме того, в российских водах незаконно вылавливаются рыба и другие морские биоресурсы на 14 млрд долларов США, в то время как государство не имеет средств для развития социальной сферы, правоохранительной деятельности и обороны.
Налицо полномасштабная криминализация экономики, движущим механизмом которой является коррупция. Добросовестное профессиональное занятие хозяйственной деятельностью стало опасным для жизни. Из-за передела собственности и сфер влияния криминальных структур гибнут люди, распространенный характер приобрели профессионально-коммерческие убийства, замешанные на связях бизнеса и власти, коррупции и незаконных, преступных доходов (пострадали 12 заместителей глав администраций субъектов Федерации и губернатор Магаданской области).
Подобные преступления будут совершаться и впредь, поскольку не налажен мониторинг (наблюдение) за тем, с какого момента коммерческие, олигархические отношения оборачиваются коррупцией и переходят в стадию угроз криминального характера, требующих своевременного предотвращения неблагоприятного развития событий.
Коррупция способствует росту корпоративных конфликтов, связанных с захватом чужого бизнеса путем слияния и поглощения компаний. В последнее время такого рода конфликты, основанные на несовершенстве законодательства, приобрели распространенный характер. В их разрешение втягиваются, помимо криминальных сообществ, все институты власти: законодательной (для принятия актов законодательства, отвечающих интересам наиболее сильной корпоративной группировки), исполнительной (использование так называемого «административного ресурса»), судебной (обеспечение необходимых судебных решений).

Статистическая характеристика состояния
коррупции и борьбы с ней

На фоне общей негативной картины пагубного влияния коррупции на разные сферы жизнедеятельности государства важное значение приобретает вопрос о противодействии коррупции, состоянии преступности коррупционной направленности и борьбе с ней. Исходя из анализа существующей антикоррупционной практики в стране надо сказать, что в силу ряда причин перестроечного порядка вся тяжесть борьбы с коррупцией оказалась возложенной на правоохранительные органы. Естественно, в ситуации, когда требуются усилия всего общества, а не отдельных структур, задачи правоохранительных органов, действующих в автономном режиме, заметно усложняются, снижается эффективность их работы. Тем не менее противодействие коррупции оказывается, и о его результатах можно судить по статистическим данным выявления преступлений коррупционной направленности.
Анализ статистических данных показывает, что тенденция роста количества выявляемых коррупционных преступлений, наблюдавшаяся в последние годы, дала сбой в 2002 г. по двум основным видам рассматриваемых преступлений − взяточничеству и незаконному участию должностных лиц в предпринимательской деятельности (зачастую та же форма взяточничества, но завуалированная под «трудовое обеспечение» незаконных доходов).
За первое полугодие 2002 г. выявлено на 1,7% случаев взяточничества меньше, чем в аналогичный период 2001 г., а фактов участия должностных лиц в предпринимательской деятельности − на 83%. Следует особо подчеркнуть, что за короткий промежуток времени выявляемость взяточничества резко снизилась. Если за первые 6 месяцев 2002 г., как уже отмечалось, спад составил 1,7%, то за 9 месяцев выявление фактов взяточничества снизилось уже на 7%, а в целом за год − на 8% (2001 г. − 7909, 2002 г. − 7311). Выявление фактов участия должностных лиц в предпринимательской деятельности снизилось за 2002 г. на 94,9%.
Причины, обусловившие такое снижение, − ослабление активности в работе правоохранительных органов по выявлению указанных преступлений и кардинальные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве.
Об ослаблении работы правоохранительных органов свидетельствует ухудшение результатов выявления фактов взяточничества и участия должностных лиц в предпринимательской деятельности. При уровне латентности названных преступлений, достигающем 90 − 95% и более, получается, что статистические показатели их выявляемости характеризуют работу правоохранительных органов, а не реальное состояние рассматриваемой преступности. Это означает, что чем меньше выявлено преступлений данной категории, тем хуже работали правоохранительные органы, и наоборот: чем больше выявлено − тем активнее они вели работу.
В первом полугодии 2002 г. росло количество выявленных хищений путем присвоения или растраты (+5,7%); злоупотреблений должностными полномочиями (+13,6%); за 9 месяцев 2002 г. − преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (+9,7%), в том числе коммерческий подкуп (+14,9%). В целом за 2002 г. эти показатели изменились: хищения путем присвоения или растраты снизились (до − 6,4%); злоупотребления должностными полномочиями остались на отметке + 0,9%; преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (+3,3%), в том числе коммерческий подкуп (+9,4%). Несомненно, увеличение числа выявленных преступлений данной категории указывает на активизацию деятельности правоохранительных органов, но не может служить оправданием снижения выявляемости взяточничества и участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, поскольку названные хищения и злоупотребления менее скрыты, чем взяточничество, − остаются следы, легче поддаются выявлению.
Несколько проще и с выявлением преступлений против интересов службы в коммерческих организациях по сравнению с выявлением взяточничества в структурах государственной власти и управления, в которых более сильны корпоративные, кастовые интересы и круговая порука. Государственные чиновники не выдают коллег по «цеху».
Способствуют взяточничеству и оказывают негативное влияние на правоохранительную практику двойные стандарты в оценке зачастую нелегитимной деятельности олигархических структур, которые под покровительством властей безнаказанно перераспределяют собственность, в том числе на аукционах; банкротят предприятия, незаконно извлекают, легализуют и вывозят за границу несметные капиталы. Незыблемость статуса олигархических структур в любой социально-экономической ситуации способна породить привыкание к коррупции как норме, явлению обыденному и создать представление о ненаказуемости ее конкретных криминальных проявлений, бесполезности борьбы с ними.
К числу причин, повлекших ослабление активности в работе правоохранительных органов и, соответственно, снижение выявляемости взяточничества и участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, следует отнести прежде всего изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, имеется в виду принятие УПК РФ, кардинально изменившего порядок судопроизводства. Обновилась и усложнилась процессуальная регламентация порядка возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого, санкционирования ареста, проведения ряда следственных действий. Недостаточная адаптированность правоохранительных органов к положениям нового УПК, связанная с этим боязнь допустить нарушение закона отразились на снижении выявляемости взяточничества.
Нельзя исключать и то обстоятельство, что выявление взяточничества сократилось под воздействием факторов административно-правового характера. В частности, лишение работников ГИБДД (ГАИ) права наличных расчетов с нарушителями уменьшило число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за дачу или покушение на дачу взятки.
При оценке работы правоохранительных органов по борьбе с преступлениями коррупционной направленности необходимо учитывать не только количественные, но и качественные (структурные) показатели: состав выявленных и привлеченных к уголовной ответственности лиц, их должностное положение, виды совершенных преступлений и степень их тяжести.
Структурный анализ такого рода показывает, что, несмотря на активизацию деятельности правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений, принимаемые усилия все еще неадекватны их реальной распространенности и опасности.
Как известно, наибольшую опасность в данной сфере представляют преступления, неразрывно связанные с экономической преступностью, теневой экономикой, подпитывающими коррупцию. С одной стороны, значительная часть незаконно полученных доходов идет на подкуп чиновников. С другой − коррумпированные представители власти сами, чаще всего в составе организованных преступных групп, совершают преступления в сфере экономики, например, через подставных лиц устанавливают контроль над экономически значимыми, высокодоходными предприятиями и даже целыми отраслями экономики.
Между тем анализ качественных показателей борьбы с коррупционной преступностью говорит о том, что указанные факты реже всего становятся объектом юрисдикции правоохранительных органов. Многие их сотрудники ограничили свою деятельность организацией уголовного преследования лиц низкого социального уровня и выявлением преступлений, не представляющих сложности и не требующих значительных усилий при расследовании.
В результате к ответственности за рассматриваемые преступления по-прежнему привлекают лиц, которые мало подходят под категорию коррупционеров либо не подходят совсем. До 65% − это вспомогательный персонал, специалисты системы образования и здравоохранения: учителя, врачи, работники ЖЭКов, ДЕЗов, различных хозяйственных организаций и др. Удельный вес представителей органов государственной власти и управления среди осужденных за совершение преступлений против государственной власти и интересов государственной службы не превышает 1%. В суды направляются материалы примерно по каждому пятому из выявленных рассматриваемых преступлений (взяточничество), реально осуждается только каждый третий взяткополучатель.
Доля фактов взяточничества в крупном размере в общем количестве выявленных за последние несколько лет (в том числе за 2002 г.) колеблется в пределах 4 − 4,5%. Преступления против государственной власти, совершенные организованной группой по предварительному сговору, в общем числе выявленных также остаются на стабильно низком уровне и не превышают 8%.
При анализе состояния борьбы с коррупцией обращает на себя внимание тот факт, что среди привлеченных к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности значительное место занимают работники правоохранительных органов: только по оконченным расследованием уголовным делам о взяточничестве в 2001 г. − 217 человек (или 28%), из них сотрудники органов внутренних дел − 155 человек (или 20%). В 2002 г. число работников правоохранительных органов, привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество, значительно возросло: лишь за первую половину 2002 г. − 139 человек, из них сотрудников органов внутренних дел − 105. За весь 2002 г. − 232 и 180 человек соответственно. В основном это лица, выявленные службой собственной безопасности, т.е. в действительности их больше.
Об этом можно судить по широте потенциала коррупционного поля. Эксперты лаборатории экономической социологии Института социально-экономических проблем народонаселения РАН отмечают, что при опросе российские милиционеры сами признали, что, работая по совместительству, они получают до трех миллиардов долларов США в год. Низкая заработная плата заставляет их искать и находить дополнительные источники дохода, которых насчитывается до 50 видов. В числе основных: охрана различных фирм, компаний; транспортные услуги, извоз; торговля; получение платы (взятки) вместо штрафа; получение платы с торговцев; продажа информации; платные услуги за оформление документов, услуги при определении вины подозреваемого, за приостановление или прекращение дела; плата при проверке документов и др. Бизнесмены платят милиционерам за «крышу», охрану и информацию; состоятельные преступники − за безмятежность и покой.
Противоправной деятельностью сотрудники милиции в большей степени занимаются в служебное время. К тому же 41% опрошенных открыто заявили, что в их среде распространены незаконные способы подзаработать: обеспечение безопасности коммерсантов, продажа информации, рэкет, сбор компромата, выбивание долгов, организация «трудностей» у конкурентов. 65% опрошенных признали, что милиция непосредственно участвует в переделе собственности, отстаивая интересы одной из сторон. Высокопоставленные работники проворачивают дела крупного масштаба, используя при этом своих подчиненных и закрывая глаза на их «предпринимательство» (см.: Новая газета. 2003. 27 февр. − 2 марта. № 15).
Разумеется, в совершении коррупционных преступлений участвуют не только сотрудники органов внутренних дел. Но в числе всех привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество работников правоохранительных органов они составляют большинство. Для сравнения отметим, что среди привлеченных к уголовной ответственности 2 сотрудника ФСБ (0,9%), 4 − прокуратуры (1,8%), 8 − налоговой полиции (3,8%), 27 − таможенной службы (12,4%).
Большое число работников органов внутренних дел среди привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество можно связать с эффективной работой службы собственной безопасности и характером милицейской деятельности, осуществляемой в постоянном контакте с населением. Граждане, сталкивающиеся с работой милиции, хорошо осведомлены о положении дел в ней. Это показал опрос, проведенный газетой «Аргументы и факты» (2002, нояб. № 46). По результатам опроса, статьями дохода столичной милиции названы:
1)	 «крышевание» фирм;
2)	 «проверка» регистрации;
3)	 штрафы − взятки за нарушение правил дорожного движения;
4)	 обирание пьяных.
59% опрошенных москвичей боятся стать жертвой произвола со стороны милиции, что значительно опасней, по их мнению, чем взяточничество представителей органов власти, которое отметили 48,9% опрошенных.
Как показывает проведенное нами исследование эффективности противодействия коррупции, правоохранительные органы недостаточно оперативно реагируют на появление новых тенденций в состоянии и динамике коррупционной и экономической преступности. Не учитывается тот факт, что формы коррупционных проявлений способны видоизменяться, следуя тенденциям в динамике экономической преступности, присущим тому или иному этапу реформ. Так, в самом начале рыночных преобразований проявления коррупции в сфере управления государственной собственностью были связаны с процессом приватизации, позже − с заказными банкротствами крупных предприятий.
Противодействие коррупционной преступности до сих пор не носит опережающего характера. Между эффектом от применения мер профилактического воздействия, а также от организации действенного уголовного преследования и периодом существования конкретных негативных проявлений в экономике проходит значительное время, за которое преступники успевают разграбить государственную и частную собственность, сколотить капиталы и затем уже действовать на легальной основе.
Большинство сотрудников правоохранительных органов работают не в соответствии с новыми реалиями преступного мира, а предпочитают действовать по-старинке. По-прежнему борьба с коррупцией ведется лишь в отношении таких ее проявлений, как взяточничество, грубые формы злоупотребления и превышения служебных полномочий. Гораздо реже выявляются такие типичные для современного уровня коррупции преступления, указывающие на их связь с экономикой, как легализация преступных доходов, незаконное участие в предпринимательской деятельности и др.
Существенно запаздывает с отражением новых процессов в экономике и законодательство. Принятие поправок по назревшим болевым вопросам хозяйственной деятельности и властно-предпринимательских отношений затягивается на годы, что продуцирует преступность, способствует усилению коррупции. Пример − внесение изменений и дополнений в законодательство о банкротстве, несовершенство которого спровоцировало небывалый рост случаев криминального банкротства. Несмотря на отмечаемый уже на протяжении нескольких лет лавинообразный поток дел о банкротстве крупных, в том числе экономически значимых и потенциально высокоприбыльных, предприятий, лишь в этом году появились реальные надежды на принятие нового закона о банкротстве.
В результате пробелов в законодательстве и недостатков в деятельности правоохранительных органов «неохваченными» антикоррупционными мероприятиями оказываются обстоятельства, способствующие приспособлению коррупционеров к требованиям действующего законодательства и ведущие к усилению латентности в этой сфере. Так, в качестве предмета взяток все чаще используются нематериальные блага, за получение которых привлечь к ответственности виновных достаточно проблематично в силу либо отсутствия ссылок на них в законодательстве, либо трудностей, связанных с выявлением факта их получения.
Коррупционная преступность проникла практически во все сферы экономики, но выявляется лишь незначительная часть преступлений.
Так, в кредитно-финансовой системе в 2000 г. выявлено 433 факта коммерческого подкупа, в 2001 г. − 613 (+41,6%), а в 2002 г. − 757(+23,5%). Хотя здесь платить приходится за все операции.
На потребительском рынке в 2000 г. выявлено 718 фактов взяточничества, в 2001 г. − 803 (+11,8%), а в 2002 г. − 1015 (+26,4%).
Потребительский рынок большой, и выявленные факты взяточничества никак не отражают фактического состояния этой преступности, о чем свидетельствуют данные изучения одной только ее сферы − незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции.
В среднем за год выявляется около 500 тыс. правонарушений, связанных с изготовлением и реализацией алкогольной продукции. По экспертным оценкам, прибыль криминальных структур в алкогольном бизнесе составляет 1 млрд. руб. в месяц. Размер взяток за предоставление лицензий на производство алкогольной продукции достигает 1,5 млн долларов США.
В сфере внешнеэкономической деятельности в 2000 г. выявлено 154 факта взяточничества, в 2001 г. − 134 (-13%), в 2002 г. − 235 (+75,4%).
В сфере приватизации в 2000 г. выявлено 165 случаев коммерческого подкупа, в 2001 г. − 173 (+4,8%), в 2002 г. − 167 
(-3,5%); фактов взяточничества в 2000 г. − 160, в 2001 г. − 86 
(-46,3%), в 2002 г. − 145 (+68,6%).
Это очень немного, если учесть, что государственная собственность стоимостью 50 − 60 млрд долларов США была приватизирована за 1 − 1,5 млрд долларов.
В промышленности в 2000 г. было совершено 8674 хищения путем присвоения или растраты, в 2001 г. − 8476 (-2,3%), в 2002 г. − 7929 (-6,5%).
В топливно-энергетическом комплексе соответственно − 2514 и 2738 (+8,9%), а в 2002 г. − 2466 (-9,9%).
В агропромышленном комплексе − 7743 и 7671 (-0,9%), в 2002 г. − 5870 (-23,3%).
В сельском хозяйстве − 5972 и 5655 (-5,3%), в 2002 г. − 4154 (-26,5%).
Орудием скрытого коррупционного передела собственности стало банкротство предприятий и финансовых организаций. По закону о банкротстве судьба предприятий была отдана на откуп кредиторам, которые вступают в сговор с должником и государственным чиновником, умышленно банкротят предприятия, выводят активы, присваивают их и по заниженной остаточной стоимости выставляют на продажу, где через подставных лиц вновь приобретают их или за взятку продают «своим» людям. Банкротство поставлено на поток: в месяц рассматривается до полутора тысяч дел, предприятия продаются за бесценок. Все, что недополучает бюджет от занижения стоимости объектов, идет в карманы коррупционеров.
Как и криминальное банкротство, исключительно большой вред экономике страны наносят монополизм и ограничение конкуренции. Эти деяния нередко связаны с коррупционным переделом собственности, злоупотреблениями при проведении инвестиционных конкурсов, аукционов, с устранением конкурентов, занижением стартовой цены и цены покупки акций, а также со взяточничеством, коррупцией, причинением государству экономического ущерба, в том числе огромных потерь от упущенной выгоды.
Законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг, позволяет недобросовестным лицам при содействии коррумпированных чиновников скупать мелкие и средние пакеты акций у членов трудовых коллективов, временно консолидировать нескольких пакетодержателей с целью смены руководства предприятия, акционерного общества и передела собственности. Нередко в этих сделках участвуют посреднические структуры, зарегистрированные в оффшорных зонах либо по утраченным паспортам, которые направляют финансовые потоки в обход бюджетов разных уровней.

Фактическая характеристика состояния коррупции

Для успешного противодействия коррупции, в том числе средствами правоохранительных органов, важно знать реальное состояние, масштабы и массовость этого явления, коррупционно-финансовый оборот.
Надо сказать, что некоторые характеристики действительной картины коррупции имеются. Проведенные криминологические исследования позволили определить уровень латентности коррупционных преступлений, «тарифы» на отдельные виды коррупционных услуг, степень вовлеченности предпринимателей в коррупционные связи (до 70%), размеры сумм, направляемых ими на подкуп должностных лиц государственного аппарата (равные половине незаконно добытых средств), и др.
Однако более целостную картину коррупции в настоящее время представил в своем исследовании фонд «Информатика для демократии» («Индем»). По данным президента фонда Г. Сатарова, годовая коррупция в России почти равна годовому бюджету страны (37 млрд долларов США). Общая оценка суммы, выплачиваемой в течение года предпринимателями чиновникам, составляет 33,5 млрд долларов. Средний размер взятки в сфере деловой коррупции − 30 тыс. руб., но он сильно колеблется в зависимости от региона и города. Взяточничеством «охвачены» почти все бизнесмены, так как бизнес без взяток не развивается.
Несмотря на огромные масштабы коррупции в сфере бизнеса, наиболее распространенной является «бытовая» коррупция, в которую вовлечено не менее половины активного населения и которая задевает самые насущные стороны жизни, − минимальные затраты на бытовые взятки составляют около 3 млрд долларов США в год, из них на медицинские «бесплатные» услуги − 600 млн. долларов в год, поступление в вузы, школы − 520 млн, улаживание дел с госавтоинспекцией или милицией − 465 млн, восстановление «справедливости» в суде − 275 млн, получение или оформление жилья − 123 млн. Абсолютными лидерами по коррумпированности из 30 контролирующих органов являются налоговые инспекции и санэпидемслужба.
Среди органов, составляющих правовую систему, призванную противостоять коррупции, эксперты выделяют в качестве наиболее слабого звена суды, особенно арбитражные. По средним размерам взяток на одном из последних мест стоят правоохранительные органы. За свои услуги они берут от 100 руб. до 1000 долларов США (рядовой чиновник). В целом в год граждане оставляют в карманах мелких и средних милицейских и судейских чиновников более 300 млн долларов.
Наиболее опасная тенденция − вытеснение и подмена милицией криминальных группировок, «крышующих» средний и мелкий бизнес, с присвоением функций криминального бизнеса и его доходов. По оценке экспертов, до 60% выручки от контрабанды поступает не контрабандистам, а «работающим» с ними органам власти и правоохранительным структурам. Но самые высокие размеры взяток на таможнях, даже рядовые таможенные чиновники получают от 4 тыс. долларов США и более.
Эксперты утверждают, что вывоз крупных капиталов за границу в большинстве случаев осуществляется путем подкупа высших должностных лиц, а это 20 − 25 млрд долларов США в год. В Государственной Думе сложился фактически легальный рынок коррупционных услуг. Например, стоимость внесения законопроекта на рассмотрение Государственной Думой стоит от 250 тыс. до миллиона долларов США.
Сказать о том, насколько верны приведенные данные фонда «Индем» о масштабах коррупции, с полной уверенностью нельзя, но исследования, проводимые другими социологическими центрами, в частности упоминавшейся лабораторией экономической социологии Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, подтверждают их.

Организация системы противодействия коррупции

Системный характер коррумпированности аппарата государственного управления, о котором шла речь в предыдущем разделе, требует адекватно организованной системы противодействия, предполагающей четко слаженный механизм координации и взаимодействия государственных органов и общественных объединений, участвующих в выполнении антикоррупционной функции государства, осуществляемой на основе программно-целевого метода стратегического планирования и прогнозирования борьбы с коррупцией, устранения способствующих ей причин и условий во всех сферах жизнедеятельности.
Программно-целевой метод позволяет увязывать цели противодействия коррупции с ресурсами и средствами их достижения с помощью программ, представляющих собой комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких антикоррупционных целей.
Между тем практическая реализация данного метода остается недостаточно востребованной. Противодействие коррупции осуществляется в значительной степени бессистемно, в основном правовыми средствами органов, ведущих борьбу с преступностью. Меры социального, экономического, организационного плана специально в антикоррупционных целях используются редко. В результате причины и условия, порождающие коррупцию, не устраняются. Предупредительная работа почти не ведется, поэтому и нет ощутимого профилактического эффекта. Коррупция, не лишенная своих корней, процветает.
В России более 40 федеральных министерств и ведомств и свыше 20 контролирующих организаций, но никто из них практически не противодействует коррупции (кроме правоохранительных структур), не занимается профилактикой ее на ранней стадии, когда можно предотвратить или пресечь правонарушения в зародыше. Не делается этого даже в таких, ставших, по опросам населения, наиболее коррупциогенными сферах, как здравоохранение и образование. Министерства, ведомства, контролирующие органы не координируют свою деятельность между собой и с правоохранительными органами в целях противодействия коррупции. Не привлекаются к антикоррупционной деятельности общественные объединения.
Основная причина такого положения − отсутствие специального закона о профилактике, который возложил бы обязанность предупреждения коррупционных проявлений на руководителей всех рангов: от директора − до министра. Руководитель (независимо от организационно-правовой формы предприятия) должен нести прямую ответственность за состояние законности в своем коллективе, отрасли, ведомстве. Возможности обеспечения законности у него имеются. Это, в пределах его компетенции, кадровая политика, дисциплинарные, материальные, административные, гражданско-правовые и другие меры воздействия на правонарушителей.
Возлагать же обязанность борьбы с коррупцией только на правоохранительные органы нельзя, потому что устранение многих факторов, способствующих коррупции, находится в ведении других государственных органов и должно осуществляться присущими им мерами организационного, социально-экономического, политического характера. К примеру, в антикоррупционных целях требуется сделать более прозрачным процесс принятия ведомственных решений, изменить стиль деятельности исполнительной власти и усилить контроль за ней, ввести персональную ответственность должностных лиц в сфере распоряжения имуществом, уменьшить объем наличного оборота, расширить сферу применения современных электронных средств расчета и т. д. Правоохранительные органы могут ставить эти вопросы перед соответствующими инстанциями, но сами решать их не уполномочены. Здесь должны использоваться механизмы взаимодействия и координации.
Но, несмотря на острую необходимость комплексной антикоррупционной профилактики, в стране нет специального органа, на который были бы возложены организация противодействия коррупции и осуществление государственной антикоррупционной политики.
Из тех органов, деятельность которых в той или иной мере связана с противодействием коррупции, функционально более оптимальной в плане выполнения задач антикоррупционной политики государства является Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией.
Названная комиссия создана Указом Президента Российской Федерации «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью» от 8 октября 1992 г. В Положении о Межведомственной комиссии, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г., отмечается, что данная комиссия является основным рабочим органом Совета Безопасности Российской Федерации по реализации возложенных на него задач в сфере обеспечения защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, обеспечивает деятельность Совета Безопасности Российской Федерации по разработке федеральных программ и иных решений, направленных на предупреждение и пресечение противоправной деятельности в обществе и структурах власти, по координации деятельности и взаимодействию министерств и ведомств, органов исполнительной власти, принимающих участие в правоохранительной деятельности и защите экономических интересов Российской Федерации. В задачи Межведомственной комиссии входит также взаимодействие с общественными объединениями, координация деятельности министерств и ведомств по борьбе с преступностью и коррупцией.
Межведомственная комиссия наделена широкими полномочиями. Наряду с другими функциями она заслушивает на своих заседаниях должностных лиц министерств и ведомств, органов исполнительной власти Российской Федерации по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией; обобщает практику борьбы с коррупцией в министерствах и ведомствах, органах исполнительной власти и готовит предложения по профилактике и предотвращению этого явления; организует по поручению Президента Российской Федерации проведение проверок деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений и коррупции, а также в установленном законом порядке сообщений о противоправных действиях должностных лиц любого уровня. Комиссия вправе вносить на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации любой вопрос, имеющий отношение к сфере ее компетенции.
Создание, реорганизация и упразднение Межведомственной комиссии относятся к компетенции Президента Российской Федерации. Работа ее ведется по планам, утверждаемым Президентом Российской Федерации.
То, что Межведомственная комиссия входит в состав Совета Безопасности Российской Федерации, возложение на нее комплекса важнейших функций и общее руководство со стороны Президента Российской Федерации свидетельствуют о ее больших возможностях в организации противодействия коррупции и проведении государственной антикоррупционной политики. Нужна лишь политическая воля. И Президент Российской Федерации, являясь гарантом Конституции Российской Федерации, при определении основных направлений внутренней политики государства (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ) может отнести борьбу с коррупцией к разряду наиболее важных и через Межведомственную комиссию осуществлять эту функцию государства на основе программно-целевого метода.
Антикоррупционные возможности Межведомственной комиссии были значительно расширены Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению эффективной работы Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией» от 21 июня 1993 г., в п. 3 которого записано: «Рекомендовать органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга создать межведомственные комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией на местах и организовать их взаимодействие с Межведомственной комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией». Это крайне нужная и важная мера, позволяющая проводить единую антикоррупционную политику на территории всей страны.
Исходя из опасного состояния экономической преступности и коррупции, в целях криминологической защиты национальной безопасности страны представляется важным рекомендовать Межведомственной комиссии осуществление следующих мер:
1.	 Поручить соответствующим министерствам и ведомствам разработать правительственную программу декриминализации экономики и приступить к ее последовательной реализации.
Актуальность незамедлительного решения этой проблемы очевидна: практически вся экономическая деятельность в стране находится под контролем мафиозно-олигархических и криминальных структур. Формой организованной экономической преступности стало посредничество в экономике.
2.	 Поручить соответствующим министерствам и ведомствам с участием НИИ при Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести изучение состояния посредничества в экономике, причин и условий его криминализации и по результатам принять меры, направленные на устранение криминала и других негативных явлений, мешающих нормальному развитию экономики, не дожидаясь разработки программы декриминализации экономики.
3.	 Наладить (возможно, в федеральных округах) нечто вроде мониторинга (наблюдения) за тем, с какого момента коммерческие, олигархические отношения оборачиваются коррупцией и переходят в стадию угроз криминального характера, чтобы вовремя предотвращать негативное развитие событий.
Осуществлять наблюдение могли бы социологи, экономисты, юристы, психологи и другие специалисты.
4.	 Перекрыть все каналы финансовой подпитки организованной коррупционной преступности и терроризма.
Принятые ранее в этом направлении меры коснулись в основном банковских структур: замеченные в финансовых связях с террористами банки были лишены лицензий. Однако сфера торговли работает в прежнем режиме, ее доходы колоссальны. В процессе малой приватизации предприятия торговли оказались в руках мигрантов из стран СНГ. На рынках Москвы продается от 60 до 100% фальсифицированных товаров.
5.	 Предусмотреть в законах, регулирующих порядок прохождения государственной службы, и в других нормативных актах, касающихся экономической деятельности, обязанность чиновников отстаивать государственные интересы, а за заведомо невыгодные сделки, причинившие или могущие причинить ущерб обществу, установить уголовную ответственность.
6.	 Активизировать профилактическую деятельность прокуратуры и других правоохранительных органов в сфере экономики с помощью финансовых инструментов рынка.
Для этого необходимо в законодательном порядке ввести в профилактику рыночные механизмы возмездности причиненного ущерба и компенсационности затрат на выявление неправомерных действий, изучение причин и условий их совершения, устранение последствий и восстановление нарушенных прав личности, общества и государства, превратив тем самым профилактическую деятельность в источник пополнения федерального бюджета и дополнительного государственного финансирования правоохранительных органов.
7.	 В целях улучшения работы государственного аппарата и профилактики коррупции ввести для государственных служащих стандарты управленческой деятельности и периодические оценки соответствия им персонала.
8.	 Учитывая острую необходимость в совершенствовании антикоррупционной деятельности в стране, представляется целесообразным преобразовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией (на которую возложено слишком много задач и функций) и выделить в ней в качестве самостоятельной Комиссию по противодействию коррупции.
Для обеспечения успешного функционирования новой Комиссии создать при ней Научный центр (группу экспертов), который анализировал бы состояние коррупции и борьбы с ней; вырабатывал для Комиссии предложения по осуществлению антикоррупционной политики; инициировал принятие законодательных актов, проведение криминологической экспертизы законопроектов и т.д.
В комплексе мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции, важное место должно отводиться совершенствованию антикоррупционной деятельности правоохранительных органов. Имеется в виду необходимость устранения недостатков в работе этих органов, в первую очередь сосредоточения внимания на тех участках их деятельности, где можно добиться более оптимальных результатов. К примеру, в борьбе с коррупцией слабым звеном является ее выявление. Заявлений о коррупционных преступлениях поступает, как известно, немного, поэтому важную роль здесь играет оперативно-розыскная работа.
Коррупцию в правоохранительных органах выявляют в основном сотрудники оперативных подразделений собственной безопасности: в таможенной сфере − свыше 80% таких преступлений; в системе органов внутренних дел − более 90%. Относительно совершенствования деятельности по выявлению коррупции в правоохранительных органах вносятся разные предложения. Одни считают, что нужно создать независимый федеральный орган по борьбе с коррупцией, наделив его полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Другие полагают, что лучше совершенствовать работу существующих территориальных подразделений собственной безопасности, расширить их полномочия и переподчинить федеральному руководству правоохранительных органов.
Второе предложение представляется более предпочтительным. И вот почему: сотрудники служб собственной безопасности, как правило, выходцы из той системы, в которой работают, хорошо знают свою систему, условия прохождения службы, ее особенности, характер служебной деятельности работников, в основном достаточно профессионально подготовлены, о чем свидетельствуют приведенные данные выявляемости коррупционных преступлений службами собственной безопасности. Если расширить их полномочия и подчинить федеральному руководству, названные службы выйдут из подчинения местных начальников и смогут более эффективно выявлять ведомственных коррупционеров. Службам собственной безопасности будут меньше чинить препятствий при проведении проверок, охотнее предоставлять необходимую информацию, разумеется, при отсутствии коррупционных связей между кем-либо из разрабатываемых сотрудников и их руководителем.
Создавать же независимый федеральный орган по борьбе с коррупцией, на наш взгляд, вряд ли целесообразно, поскольку в своей деятельности он столкнется с трудностями в проведении оперативно-розыскных мероприятий, с проявлениями корпоративного (ведомственного) сопротивления, нежелания перед «чужими» выносить «сор из избы». Да и наращивание мастерства, профессионализма работников центра займет немало времени.
К сожалению, в системе органов прокуратуры, где расследуются наиболее сложные коррупционные преступления, нет своей оперативно-розыскной службы. Это негативно отражается на выявлении коррупции и эффективности борьбы с ней. Использование прокуратурой оперативно-розыскных служб других ведомств, в частности МВД России, не всегда соответствует характеру решаемых задач и достижению необходимой результативности. Прокуратуре нужна своя служба собственной безопасности и оперативно-розыскная функция.
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Проведенное в 2001 г. исследование рекламы показало, что она становится все более важным и осязаемым фактором социально-экономического, общественного и культурного развития современной России. Реклама необходима потребителю как ориентир в огромном мире товаров и услуг и как способ продвижения производителями своих товаров на потребительский рынок.
Крупнейшие мировые рекламные компании проявляют огромный интерес к российскому рекламному рынку. Объяснение простое − российская рекламная индустрия молода и, в отличие от западной, бурно развивается, демонстрируя небывало высокие темпы роста. Основным носителем рекламы остается телевидение − 33,5% (около 300 млн долларов США), за ним идет реклама в газетах − 29,8% (240 млн долларов) и наружная реклама − 18,6% (150 млн долларов).
Для того чтобы выполнять убеждающую и информирующую задачи, реклама должна пользоваться высокой степенью доверия потребителей, быть законной, правдивой, соответствовать принципам честной конкуренции. Доверие достигается обеспечением высоких стандартов рекламы, что возможно лишь при строгом соблюдении регулирующего ее законодательства.
Криминологическое исследование рекламного рынка, проведенное нами, показывает, что он заполнен заведомо ложной информацией относительно товаров (работ, услуг), при этом активно рекламируются недоброкачественные, фальсифицированные, не отвечающие требованиям безопасности товары. В результате из всех охраняемых законом прав граждан наиболее грубо попираются права и интересы потребителей, а нарушения их прав приобрели массовый характер. Реклама из двигателя прогресса превратилась в угрозу общественной безопасности и здоровью населения.
Правоохранительные органы сегодня реально противостоят валу заведомо ложной рекламы и нарушений прав потребителей, но, как свидетельствует практика, делают это недостаточно эффективно ввиду того, что заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ) − новое преступление, вызывающее трудности при выявлении, квалификации и расследовании, а также отграничении от других составов преступлений. Поэтому и уголовных дел возбуждается немного и еще меньше осуждается судами виновных. Так, в 1999 г. было зарегистрировано 49 преступлений, в 2000 г. − 98, т.е. в 2 раза больше, а в 2001 г. выявлено 54 случая заведомо ложной рекламы. Однако если в 1999 г. в суд было направлено 45 дел, то в 2000 г. − лишь 29, а это на 7,2% меньше, чем в предыдущем году (от количества выявленных преступлений). В 1999 г. осуждены 5 человек, в 2000 г. − 7.
Из материалов изученных уголовных дел следует, что в подавляющем большинстве случаев заведомо ложная реклама сопутствовала мошенническим действиям (ст. 159 УК РФ). Суды почти всегда признавали такую рекламу способом мошенничества и выносили оправдательные приговоры по ст. 182 УК РФ за отсутствием в действиях подсудимых состава преступления.
В борьбе с ложной рекламой важная роль принадлежит Министерству Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (далее − МАП России). Политику, направленную на защиту от недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, МАП России и его территориальные управления проводят, но при этом слабо взаимодействуют с правоохранительными органами.
В 2000 г. антимонопольными органами рассмотрено 10 700 фактов нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе (в 1999 г. − 9612), возбуждено производство по 4505 фактам. Рост выявленных нарушений законодательства обусловлен как развитием рекламного рынка, так и повышением контроля за его соблюдением.
Наиболее распространенный вид нарушений, выявляемых антимонопольными органами, — неисполнение субъектом рекламной деятельности общих требований к рекламе: неуказание номера лицензии и наименования органа, ее выдавшего; отсутствие в рекламе товаров, подлежащих обязательной сертификации, пометки «подлежит обязательной сертификации» и т.п. За 2000 г. рассмотрено 6288 фактов нарушения ст. 5 Федерального закона «О рекламе» от 14 июня 1995 г. (55,4% от выявленных нарушений), в 1999 г. − 5317 (55,3%).
Следует отметить, что ст. 8 Закона «О рекламе», именуемая «Заведомо ложная реклама», вообще не применяется работниками антимонопольных органов, так как признак «заведомость» требует доказательств, а это вызывает определенные трудности. Поэтому действия, фактически подпадающие под ст. 8 Закона, квалифицируются по ст. 7 «Недостоверная реклама».
Нарушения, связанные с запретом на распространение в рекламе недостоверной информации о товарах, услугах и предпринимательской деятельности, которая вводит в заблуждение потребителей и, как правило, наносит им ущерб, занимают второе место. Рассмотрено 1196 таких фактов (10,5% от общего числа).
Несколько выросла в 2000 г. доля нарушений, связанных с недобросовестной рекламой, направленной на обеспечение конкурентных преимуществ путем использования нечестных приемов и методов (дискредитация конкурента, некорректные сравнения, отсутствие части информации и т.д.) − с 2,9% в 1999 г. до 3,2% в 2000 г.
Значительно увеличилась доля нарушений ст. 22 Закона о рекламе «Порядок предоставления информации для производства и распространения рекламы»: выявлено 600 нарушений (рекламодатель не представляет документальные подтверждения достоверности рекламной информации, а также лицензии на занятие данным видом деятельности), что составило 13,3% от общего количества (в 1999 г. − 277 фактов, или 4,2%).
За ненадлежащую рекламу, а также за неисполнение предписаний нарушители законодательства о рекламе привлекаются к административной ответственности в виде штрафа. В 2000 г. за нарушение рассматриваемого законодательства наложено 719 штрафов, что более чем в 2 раза превышает показатель 1999 г. (293 штрафа). Взыскано штрафов на сумму более 2 млн руб., в том числе центральным аппаратом − более 950 тыс. руб. (38% суммы всех взысканных штрафов).
Ложная реклама ведет к массовым нарушениям прав потребителей. Антимонопольными органами в 2000 г. выявлено 29 тыс. нарушений законодательства о защите прав потребителей. Основные нарушения выявлены в сферах образования, торговли, медицины, туристических услуг, так как они связаны с предоставлением хозяйствующими субъектами неполной и (или) недостоверной информации об услугах и их исполнителях или оказанием услуг ненадлежащего качества.
Нарушение закона для российских рекламистов − обычная практика. Несоответствие рекламы законодательству − настолько частое явление, что потребителям подчас и не приходит в голову, что их права нарушаются.
Например, у профессионалов-рекламистов существует термин «уличная цена», т.е. цена, которая дается в объявлении для привлечения клиентов и всегда ниже реальной стоимости товара или услуги (автосалоны, турагентства). Клиенту сообщают, что проходила рекламная акция, которая уже закончилась, или что цена была указана без учета стоимости визы, или указанная цена «за вычетом НДС» и т.д.
Кроме того, распространители рекламы уже научились рассчитывать рекламные кампании таким образом, что, до того как МАП России заметит и запретит рекламу, она успевает «повисеть» столько, сколько нужно рекламодателю (наиболее часто так поступают производители алкогольной продукции, реклама которой вообще запрещена).
Заведомо ложная информация относительно товаров, работ и услуг, а также их изготовителей способствует ограничению доступа на рынок, устранению с него других субъектов экономической деятельности, т.е. ограничивает конкуренцию.
На первый взгляд, контроль за соблюдением рекламного законодательства ужесточается с каждым годом. Причем сами рекламисты проявляют инициативу, собирают конференции, подписывают хартии и обязательства с целью создания саморегулирующегося рекламного рынка. Однако все эти меры не затрагивают реального бизнеса, самое большое наказание в соответствии с Законом о рекламе может быть в виде штрафа в размере до 5000 минимальных размеров оплаты труда, т.е. в настоящее время не более 500 тыс. руб., а также предписания территориального управления МАП России о прекращении демонстрации рекламы.
Министерство по антимонопольной политике располагает по отношению к рекламистам очень небольшим арсеналом средств воздействия: рекламу, признанную ненадлежащей, предписывают снять с печатной полосы или эфира. В некоторых случаях на нарушителя налагают штраф.
Следует иметь в виду, что министерству крайне невыгодно ссориться с крупными рекламными агентствами и рекламодателями, платящими государству немалые налоги. Фирма-рекламодатель с годовым оборотом, не превышающим 30 млн руб., может списать на рекламу до 5% от суммы оборота, при выручке 30 − 300 млн руб. − до 2,5%, а при доходах свыше 300 млн руб. − 1%. Компании, выходящие за эти рамки, обязаны платить из своих рекламных бюджетов 30-процентный налог на прибыль.
На фоне широкой и наступательной рекламы на потребителях негативно сказывается: наличие на рынке некачественных и фальсифицированных товаров; недостаточная информированность их о своих правах; отсутствие или низкий уровень доступных информационных систем; ограниченные средства и возможности судебных органов; недостаточный авторитет ряда общественных объединений потребителей.
Шквал фальсифицированной продукции захлестнул весь российский потребительский рынок. По оценкам экспертов, ущерб товаропроизводителей от лавинообразного роста так называемой «контрафактной» продукции достигает 1 − 2 млрд долларов США в год. По данным Мосторгинспекции, 20% отечественных и 60% импортных товаров, которые продаются в Москве, − поддельные. Мыльная пена вместо французского шампуня, маргарин вместо финского сливочного масла, якобы японские видеокассеты, сделанные нашими умельцами в подпольных цехах, − это лишь несколько примеров. Прибыль от продажи фальсифицированных товаров достигает 500% и может быть сравнима с прибылью, получаемой наркодельцами.
Подделывают практически все товары, которые уже «раскручены» рекламой и пользуются массовым спросом: водку, коньяк, сигареты (30% − 40%), растворимый кофе (30%), чай (43%), икру (40%), минеральную воду (45%), стиральные порошки, шампуни (40%). Уже недели через три после рекламной кампании товара появляются подделки под него. Подделки всегда стоили намного дешевле, однако сейчас мошенники устанавливают разницу в цене с настоящим товаром небольшую (как бы за счет того, что рынок оптовый, и т.п.).
Сложные задачи борьбы с рекламируемыми недоброкачественными, фальсифицированными и не отвечающими требованиям безопасности товарами стоят перед Департаментом Госторгинспекции и Управлением внутренней торговли и общественного питания Минэкономразвития России, и эти задачи решаются, несмотря на недостаток сил и средств. Особенно активно работает в этом направлении Управление государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей городу Москве.
Из-за несоблюдения технологии приготовления, условий и сроков хранения, неудовлетворительной приемки продукции по качеству торгующими организациями в 2000 г. Департаментом было забраковано и не допущено к продаже, направлено на промпереработку или доработку продовольственных товаров: 1902,4 тонн, 1959,1 туб; 40152,1 дал; 41,2 тыс. штук куриных яиц и 9493,9 тыс. табачных изделий. Среди забракованных: 368,0 тонн (43,9%) цельномолочной продукции; 151,7 тонн (83%) сливочного масла; 101,5 тонн (12,1%) рыботоваров; 113,4 тонн (10,6%) мяса всех видов; 436,7 тонн (33%) крупы; 86,7 тонн (30%) чая; 20 508,3 дал (29%) минеральной воды и безалкогольных напитков; 1 403,7 дал (13,3%) вина; 176,8 тонн (21%) прочих товаров.
Кроме того, в 5306 случаях продукция снималась с продажи из-за отсутствия, неправильного оформления или неправомерно выданных сертификатов соответствия.
Только в Москве за 2000 г. специалистами Управления Мосгосторгинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей проверено 2058 предприятий различных форм собственности, из которых в 1769 (86%) установлены нарушения (аналогичные показатели и в 1999 г. − 87%, ив 1998 г. − 84%).
В условиях беспредела рекламного рынка значительный объем работы по восстановлению нарушенных ложной рекламой прав граждан ложится на Союз потребителей Российской Федерации. В 2000 г. в него обратились за помощью свыше 85 тыс. человек. Общая сумма возмещенного ущерба по обращениям потребителей составила 50 млн руб. По результатам 18 тыс. проверок, проведенных организациями − членами Союза потребителей, было оштрафовано 1660 предприятий, на 1780 должностных лиц наложены дисциплинарные и административные взыскания.
Значительная часть фальшивых товаров идет из-за границы: электробытовая техника, программное обеспечение − из Юго-Восточной Азии; текстиль − через Финляндию; вина − из Молдавии; аудио-, CD-диски − из Украины. Но немало фальшивок делают и в России, причем на зарегистрированных предприятиях. Так, ООО «Глобус» в г. Твери выпускало поддельный «Мартини»; продавали его в Твери и Москве. На территории ОАО «Док» (Рязанская обл.) изготавливали фальсифицированный кофе «Brazen», − суррогат состоял из ячменя, цикория и сахара, а продавали его в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Пензенской, Рязанской областях.
Когда в средствах массовой информации появились советы для покупателей, как отличить настоящие товары от подделок, мошенники стали дорабатывать упаковку товаров с учетом этих советов. В результате и на пиратских дисках − голограммы, и на фальшивых сигаретах − необходимая защитная полоса.
Проблема поступления на российский рынок контрафактных, некачественных и опасных для здоровья товаров в настоящее время приобрела общественно-политическое значение. Размеры ущерба, причиняемого оборотом такой продукции, с трудом поддаются определению. Только на фальсификации товарных знаков, по данным Союзпатента, российский бюджет теряет около 1 млрд долларов США ежегодно.
Завладев российским рынком, зарубежные поставщики также начали импортировать в страну бросовые товары. По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, более 60% проверенных в первом полугодии 2001 г. импортных товаров некачественные. Это уже вопрос продовольственной и экономической безопасности в целом.
По определению ученых-экономистов, продовольственная безопасность − это такое состояние социально-экономической системы страны, при котором обеспечивается ее продовольственная независимость, а в случае прекращения ввоза пищевых продуктов из-за границы кризиса не возникает. Подобное положение возможно лишь при условии обеспечения отечественными товаропроизводителями не менее 80% годовой потребности населения в продовольствии. Тем не менее Россия, обладая всеми необходимыми возможностями, чтобы обеспечить продовольствием своих граждан, ежегодно тратит 13 млрд долларов США на закупку продуктов за рубежом, доля которых на столе россиянина в среднем составляет уже 40%, а по некоторым позициям значительно выше.
Особую тревогу вызывает качество основных видов пищевых продуктов, таких как колбасные изделия и копчености, мясо всех видов, мясные и молочные консервы, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки, сливочное и растительное масло, уровень забраковки которых составляет от 30 до 90% от проверенного количества, а по таким позициям, как мука импортного производства и импортируемые куриные яйца, брак составляет 100%.
Остается острым вопрос об информировании потребителей рекламируемых изделий о содержании в них биологически активных компонентов, токсичных веществ, а также о генетически модифицированных продуктах. До сих пор не введена маркировка пищевых продуктов с генетически модифицированными компонентами, порядок и способы которой предусматривалось ввести еще с 1 июля 2000 г.
Стабильно высок уровень забракованных мясопродуктов: за 2000 г. специалистами по качеству мясных товаров проверено 454 предприятия различных форм собственности, в 96,5% из которых установлены нарушения (1999 г. − 96%, 1998 г. − 94%), нарушены технологические, санитарно-гигиенические режимы производства, отсутствуют или неправильно оформлены сертификаты соответствия, а также документы, подтверждающие качество товаров и их безопасность.
В соответствии с ГОСТом мясные консервы должны быть изготовлены из мяса высшего качества с отсутствием хрящей, костей и соевых добавок. Однако современные предприниматели разработали свои ТУ (технические условия), допускающие использование мяса более низкого сорта (чаще всего импортное некачественное замороженное мясо) с различными соевыми и растительными добавками, просто фарша.
Поэтому консервы содержат грубую соединительную ткань, кожу животных, щетину, сухожилия и мутный мясной сок (ООО «Троицкое» Подольского р-на Московской обл.); вместо заявленного на этикетке мяса состоят исключительно из сои (СППК «Агрофирма»).
Огромен масштаб фальсификации минеральной питьевой воды. В 1999 г. Департаментом Госторгинспекции Минэкономразвития России забраковано 28,5%, в 2000 г. − 26,3%, а за 9 месяцев 2001 г. − 1/4 от всего количества проинспектированной минеральной воды, причем брак минеральной воды импортного производства достигал в 1999 г. 64,4%, а за 9 месяцев 2001 г. − 72,6%. Претензии: несоответствие ГОСТу по химическому составу, посторонние примеси.
Так, в ЗАО «Боржоми-БИТ» (Москва) забраковано 100% имеющейся минеральной воды, а это 302 454 бутылки емкостью 1 л и 0,33 л. По заключению Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии, все образцы данного наименования воды (согласно этикеткам) признаны фальсифицированными и были приготовлены искусственно. При исследовании зафиксировано, что часть лабораторных стеклянных колб подвергалась выщелачиванию (помутнение и коррозия стекла), − весьма серьезный признак вероятности использования при изготовлении воды неустановленных реактивов, опасных для здоровья человека.
Мошенники полностью воспроизводят настоящие бутылки, наклейки, иногда меняют одну букву в названии: «Бонжоми», «Борджоми», а вместо заявленной родниковой чистоты − вода из-под крана, приправленная искусственными минеральными солями.
Нарушения технологии изготовления воды допускают даже Ессентукский завод минеральных вод, а также ООО «Октябрь», ООО «Кавмин-курортразлив». Причем гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия у них в порядке и выданы не только на столовые воды, но и на лечебные, такие как «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17».
В 1999 г. контролирующими органами забраковано 71,5% импортного сливочного масла, в 2000 г. эта цифра упала до 14%, однако за 9 месяцев 2001 г. процент забраковки превысил 40%.
По экспертным оценкам, необходимым требованиям отвечают лишь 10% продаваемого сливочного масла, остальное − маргарин, комбинированные жиры и т. п.
Особо серьезные претензии высказывают специалисты в адрес мягкого масла. Стоит оно дешево, но очень вредно: являясь, по сути, бутербродным маргарином, мягкое масло содержит растительные трансжиры, систематическое употребление которых может вызвать тяжелое заболевание. США и некоторые европейские страны обязывают производителей указывать на упаковке количество трансжиров в маргарине. Но на 60% ввозимых в нашу страну масел такая информация отсутствует.
В России 20% продаж кофе приходится на кофе в зернах, 80% − на растворимый. Фальсифицированного зернового кофе нет, зато фальсификация растворимого кофе − не такая уж редкость. За последние 2−3 года доля официально забракованного кофе составляет 25 − 30%, однако, по данным лаборатории «Ростест-Москва», почти весь растворимый кофе, который продается в столице, − поддельный, причем подделки настолько искусны, что эксперты не всегда могут сразу определить фальсификацию. Кроме всего прочего, большинство подделок имеет сертификат качества.
Готовые подделки ввозятся из других стран. Суть подделки в том, что низкосортный кофе выдают за высокосортный. Фальсифицированный кофе имеет несвойственный вкус и аромат (вкус пустой, характерный для кофейного напитка, в состав которого входит цикорий; сильно выраженный привкус и запах горелых зерен), пониженную долю кофеина и т.п.
Обычно используется популярный у мошенников прием − небольшое изменение в уже известном названии: на подделке написано Cafe Pele brazil (настоящий Cafe Pele) или Ness-Coffee (Nescafe).
Ha этикетках фальшивок минимум информации: нет названия фирмы или название без адреса, иногда только страна, зато есть штрих-код, но такой, которого вообще не существует.
По официальным данным, половина чая как отечественного, так и импортного производства некачественна и не подлежит продаже. По данным Госторгинспекции Минэкономразвития России, от подделок страдают производители чая «Липтон», «Брукбонд», «Принцесса Нури», «Гранд», «Бодрость», «Тот самый чай», т.е. наиболее рекламируемых сортов. После заваривания получается мутная буроватого цвета жидкость с кисловатым привкусом. В некоторых партиях фальшивого чая «Липтон» и «Брукбонд» обнаружено повышенное содержание металлопримесей.
В г. Красноярске был открыт цех по производству фальшивого чая «Принцесса Канди»: фасовочный станок выдавал 600 пачек в час. Внутри каждой − смесь дешевых сортов грузинского и индийского чая. Подделка упаковок была столь высокого качества, что даже дилеры С.-Петербургского предприятия «Орими трейд» не сразу отличили фальсифицированные упаковки от настоящих.
Употребление спиртных напитков и табакокурение подаются производителями рекламы как признаки правильного образа жизни, что негативно влияет на молодежь: достаточно купить пачку сигарет «Winston» и к тебе придет успех, тебя полюбит такая же красивая девушка, как в рекламе. Такой подход категорически неверен, его необходимо исключить, − курить и употреблять спиртные напитки для молодых людей должно быть неприлично.
Проблемы рекламирования табачных и алкогольных продуктов должны решаться с точки зрения заботы о здоровье нации. Так, в каждом штате США существуют очень серьезные ограничения рекламы спиртных напитков и табака. С другой стороны, зарубежные производители несут многомиллиардные потери в связи с такими запретами, естественно, ищут новые рынки сбыта и находят их в России.
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», принятый в начале 1999 г., разрешает рекламу крепких напитков только в местах их продажи и производства. Однако рекламораспространителям выгодно платить незначительные штрафы, но не терять дорогие заказы. Таким образом, в 2000 г., когда уже действовал законодательный запрет на рекламу алкоголя, только его наружная реклама принесла агентствам, которые ее делали, 11 млн долларов США.
В 2000 г. комиссиями антимонопольных органов рассмотрено 354 нарушения п. 1 ст. 16, п. 2 ст. 33 Закона о рекламе (реклама алкогольных напитков), ст. 17 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Количество забракованных ликероводочных изделий, по результатам проверок, проведенных Департаментом Госторгинспекции Минэкономразвития России в 1999 г., составило 15,7%, в том числе импортных 61,4%, в 2000 г. − 10,3% и 35,7%. За 9 месяцев 2001 г. выявлено и два раза больше некачественных ликероводочных изделий импортного производства (87,9%), чем за аналогичный период 2000 г.
Осуществление продажи алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность ее производства без лицензии, несоблюдение порядка маркировки, отсутствие информации о сертификации создают благоприятные условия для проникновения на рынок недоброкачественной продукции, часть которой смертельно опасна. В России от употребления некачественных спиртных напитков в месяц умирают до 3 тыс. человек.
Антимонопольными органами в 2000 г. рассмотрено 409 фактов нарушения п. 1 ст. 16 Закона о рекламе в части ограничения рекламы табачных изделий, устранено в оперативном порядке 210 фактов, возбуждены дела по 173 фактам. В то же время общее количество забракованных табачных изделий составило в 2000 г. 970 375 тыс. штук, что в два с лишним раза превышает показатель 1999 г. Количество фальсифицированных импортных табачных изделий выросло по сравнению с 1999 г. в 9 раз и составило почти 100% (96,6%).
Стабильно низкое качество выявляется при проверках промышленных товаров, причем как отечественного, так и импортного производства. Из проверенных товаров забраковано и снято с продажи в 2000 г.: бытовой химии − 55,1%, в том числе импортного производства 62,2% (аналогичные цифры за 9 месяцев 2001 г. − 42,5 и 49,1%); парфюмерно-косметических товаров − 45,6 и 48,9% (42,5 и 49,1%); посуды металлической − 54,1 и 54,5% (50,2 и 69%), мыла − 41,3 и 36,5% (23 и 37,8%).
Забраковывается более половины швейных изделий, верхнего и бельевого трикотажа, чулочно-носочных изделий, часов, детских колясок, обуви, кожгалантереи. Уровень брака практически по всем позициям промышленных товаров не опускается ниже 1/3 от общего их количества.
Следует отметить большое число претензий на качество и некомплектность рекламируемой мебели импортного производства из Италии, Испании, Финляндии, приобретаемой покупателями по предварительным заказам. Некачественными признаются около половины изделий.
Не уменьшается поток недорогих часов из Юго-Восточной Азии − Таиланда, Тайваня, Китая, Кореи. Как правило, эти дешевые часы красивы по внешнему виду, низкого качества и не подлежат ремонту. Они не имеют технического паспорта, инструкции по эксплуатации и гарантийных обязательств.
В ходе проверок Госторгинспекцией установлено, что торговые предприятия всех форм собственности систематически нарушают ст. 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», запрещающую реализацию товаров, не соответствующих нормативной документации, с просроченным сроком годности. Основными причинами забраковки промышленных товаров как раз и являются: недостоверная информация об изготовителе, отсутствие технического паспорта, гарантийных обязательств, сертификатов соответствия, инструкции по эксплуатации, а при их наличии − отсутствие перевода на русский язык.
Значительное количество нарушений рекламного законодательства выявляется при реализации лекарственных препаратов.
Так, экспертиза широко разрекламированного в качестве лекарственного препарата против курения «Никотинет» выявила «острую токсичность конфет», коими являются данные таблетки (а вовсе не лекарством), употребление которых может нанести вред здоровью. В штате фирмы «Орфей», занимающейся распространением препарата, не было ни одного сотрудника с медицинским образованием, а сертификат выдавался именно на конфеты. Кроме того, при оптовой цене за упаковку «Никотинета» 60 руб. в рознице она продавалась по 500 − 1200 руб.
Больная артрозом приобрела препарат «Глюкозамин хондратин комплекс» за 6300 руб. Реклама обещала снятие боли и восстановление костно-хрящевой структуры в коленях через 1 − 2 месяца. Прием лекарства в течение 4,5 месяца не дал никакого результата, что подтверждено рентгеновскими исследованиями.
В данном случае было нарушено несколько положений Закона о рекламе, касающихся достоверности и добросовестности: не допускается вводить потребителя в заблуждение, пользуясь его доверием или недостатком знаний.
Критическое положение сложилось и с рекламой различных медицинских изделий, которые на самом деле таковыми не являются. Как уникальная защита от многих болезней рекламируются пояса из собачьей шерсти, обещая избавление от болей в спине при радикулите, остеохондрозе, заболеваниях почек. По данным проведенной экспертизы, используемая в поясе шерсть невысокого качества, недостаточно очищена и вообще не является собачьей. Рекламируемые поверхностно-активные вещества, оказывающие лечебное воздействие на организм, отсутствуют. А в соответствии с гигиеническим сертификатом пояс-корсет из собачьей шерсти − вовсе не медицинское изделие, а лишь «товар народного потребления».
Широко разрекламированная «Пирамида Голода А.Е.», якобы оказывающая оздоровительное влияние на весь организм, в соответствии с гигиеническим сертификатом признана сувенирным фарфоровым изделием декоративного, культурно-бытового назначения.
Особую тревогу вызывают факты выявления на рынке фальсифицированных лекарств. В настоящее время в России действует 57 аккредитованных органов по сертификации лекарственных средств и 156 территориальных контрольно-аналитических лабораторий и центров контроля качества. Количество забракованных лекарственных средств в 2000 г. по сравнению с 1999 г. увеличилось на 23%, в том числе по отечественным лекарствам − на 21%, по поставляемым в Россию из государств − участников СНГ и стран Балтии − на 49% по зарубежным лекарственным средствам – на 30%.
Проблема лекарственных фальсификатов, с которой долго и безуспешно борется весь мир, в России появилась относительно недавно, поэтому понятие «фальсифицированный препарат» даже не попало в Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 г.
Подделки тем временем уверенно завоевывают рынок. По данным Минздрава России, если в 1999 г. было обнаружено 29 фальшивых серий, то в 2000 г. − уже 105. Среди общего числа выявленных подделок более 60% приходится на отечественные препараты.
Официально подделки занимают примерно 3,7% российского лекарственного рынка, однако, как утверждают специалисты лаборатории «Фармэксперт», фальшивых препаратов значительно больше, так как проводится лишь выборочный анализ серий.
Фальсифицированные препараты − это:
препараты, в которых отсутствуют все обозначенные на упаковке ингредиенты, как показывают лабораторные исследования, чаще всего в «фирменных» упаковках содержится не настоящее лекарство, а различные материалы вроде мела, талька или дешевые инъекционные суррогаты;
препараты, содержащие дополнительные ингредиенты, не обозначенные в инструкции;
препараты, содержащие ингредиенты, происхождение которых отличается от обозначенного в инструкции;
препараты с дозировкой ингредиентов, отличающейся от обозначенной в инструкции.
По оценкам экспертов, потенциально опасны для здоровья абсолютно все фальсификаты. Ведь заранее невозможно предположить, что и в каком количестве содержится в фальшивом препарате.
Явно дешевую подделку, особенно азиатскую контрабанду, отличить нетрудно:
шероховатая пачка (вместо глянцевой);
инструкция на «полукитайском» языке с ошибками (вместо листка-вкладыша с описанием действия, противопоказаний, побочных явлений может оказаться рекламный проспектик);
отсутствие указания срока годности;
не соответствующий указанной на пачке стране-изготовителю штрих-код;
подозрительно низкая цена;
отсутствие у продавца сертификата соответствия.
Более «качественные» подделки, как правило, внешне трудно отличить.
Подпольный рынок медикаментов хорошо организован и прекрасно оснащен. Часть подделок поступает из Индии, Китая, стран СНГ. Таможенные органы не всегда имеют возможность дать квалифицированную оценку импортируемой фармацевтической продукции, − подчас отличить подделку от оригинала можно только в специализированной химической лаборатории. Сопроводительные документы копируются так, что не вызывают подозрений.
Представители Минздрава России утверждают, что подделками занимаются и сами крупные российские производители лекарств. Фальсифицированные препараты изготавливаются на хорошо оснащенных предприятиях с дорогим оборудованием. Упаковки полиграфически прекрасно выполнены.
Следует отметить, что с целью упорядочения системы утверждения нормативных документов на отечественные лекарства, усиления контроля за их качеством и безопасностью утверждены новые Правила государственной регистрации лекарственных средств от 13 ноября 2000 г., устанавливающие единые унифицированные требования при регистрации отечественных и зарубежных лекарств. В данной редакции Правил введен сертификат соответствия лекарственного средства единого образца; изъяты положения, позволяющие проводить повторную сертификацию; введено обязательное требование независимости органа по сертификации лекарств от производителя, продавца, покупателя; введено обязательное лицензирование Госстандартом России аккредитованных органов по сертификации лекарств и испытательных лабораторий, на Госстандарт возложено и ведение Государственного реестра участников сертификации лекарственных средств.
Реклама создает впечатление самодостаточности употребления биологически активных добавок (БАД) при различных заболеваниях. На самом деле, не являясь лекарством, такие продукты не заменяют и не исключают средств комплексной терапии, так как служат профилактическим и вспомогательным средством. Некоторые из них, кроме того, имеют противопоказания.
Например, хорошо известные «Инолтра» («забудьте о боли в суставах») или «Лизивит-С» («лизин рассасывает бляшки, а витамин С укрепляет стенки сосудов») на самом деле рекомендованы лишь в качестве профилактического и вспомогательного средства в комплексной терапии при определенных заболеваниях.
Существующий порядок подтверждения биологической активности регистрируемых добавок экспериментальными и клиническими исследованиями, не предусмотренными Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», не позволяет объективно оценить их эффективность и безопасность. Экспертиза, доклинические и клинические исследования БАДов должны, видимо, проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к лекарственным средствам, т. е. предусмотренными Законом о лекарственных средствах.
Независимые эксперты Национального фонда защиты прав потребителей оценивают оборот рынка БАДов в нашей стране в 1,5 млрд долларов США, т.е. этот бизнес очень выгоден.
Ввозимые в страну биологически активные добавки, реклама которых не сходит с экранов телевизоров и со страниц журналов и газет, почти полностью фальсифицированы: по оценкам таможенных органов, до 90%. Фирмы, занимающиеся ввозом БАДов в страну, как правило, «однодневки», информация о производителях часто противоречива. Показателен тот факт, что три четверти юридических лиц, обратившихся в Государственный таможенный комитет Российской Федерации за свидетельствами об их регистрации, получили отказ, а это означает, что данные фирмы относятся к «однодневкам», нарушителям таможенного, валютного и другого законодательства.
Следует заметить, что до сих пор существуют организации, зарегистрированные по недостоверным документам и фиктивным адресам, а также фирмы, оказывающие «псевдоуслуги», несмотря на неоднократные попытки пресечения подобной деятельности, в том числе путем усложнения процедуры постановки на учет (с предварительной проверкой). Настоящие участники внешнеэкономической деятельности действуют через такие подставные фирмы, создавая их от десятка до нескольких сотен. При выявлении правонарушения подставные фирмы немедленно исчезают.
Участились случаи рекламы реализации товаров путем дистанционных продаж. Фирмы размещают рекламу в средствах массовой информации (ТВ, газеты и т. д.), не указывая своего местонахождения, а подчас и названия (например, в такой телепередаче, как «Магазин на диване»).
Компания «Еврошоп» рассылает рекламные буклеты, предлагая купить различные товары (с наценкой) для участия в розыгрыше ценных призов.
Гражданин В. был объявлен обладателем разыгранного автомобиля (конец 1999 г.). В течение 2000 г. «Еврошоп» многократно присылал ему извещения о выигрыше и предлагал выслать запрос приза, но одновременно заказать товары. В результате за 2000 г. В. приобрел товары на значительную сумму. А в начале 2001 г. фирма объявила, что гражданин В. ничего не выиграл.
Гражданин Г. получил 23 октября 2000 г. подтверждение о выигрыше в размере 400 тыс. руб. Но после оформления заказов на товары по завышенной цене «Еврошоп» на его запросы перестал отвечать.

Схему почтового обмана перенимают и другие фирмы: «Клуб почта», «СпортАкадемПосылторг» и т.д., а их клиенты также страдают. Покупателям не предоставляется вся необходимая и достоверная информация, которая обеспечивала бы возможность правильного выбора, в результате они получают низкокачественные товары за высокую цену.
Следует особо отметить, что подобные фирмы предусмотрительно не сообщают адрес, по которому можно вернуть бракованный товар. Указывается лишь номер абонентского ящика. В связи с тем, что фактическое местонахождение таких хозяйствующих субъектов установить не представляется возможным, органы МАП России не могут применить меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством, а потребители реализовать свои законные права на защиту.
Подобные формы продаж весьма специфичны: момент неожиданности, психологическое воздействие подчас приводят к тому, что потребители приобретают ненужные им товары или товары не того качества, на которое они рассчитывали. Необходимо выработать особые требования к осуществлению таких продаж: определить способы предоставления информации об изготовителе, о продавце, товаре; ряд товаров исключить из такого рода продаж (например, продовольственные, дорогостоящие и т.д.).
В начале 90-х годов страну захлестнула волна финансовых «пирамид», обещавших людям баснословные прибыли. Казалось бы, они остались в прошлом, однако и сейчас распространяется реклама различных организаций, принцип построения которых − все те же «пирамиды».
Так, продолжаются мошенничества с жильем. Преступники используют для рекламы известные программы, в частности московские ипотечные, в которых они якобы работают. Действуют они по следующей схеме:
рекламируется фирма, реализующая некую ипотечную программу, расписываются ее преимущества, удобства и предлагается внести залог (например, 30% стоимости новой квартиры), а остальное − в течение длительного срока (например, 25 лет);
гражданин делает вступительный взнос (для покупки мифической квартиры), а если приводит еще одного или двух покупателей, то ему возвращают часть взноса, т. е. схема аналогична многоуровневому маркетингу. Как правило, собрав взносы, «фирма» исчезает, а через некоторое время появляется подобная организация под другим названием.
В Москве и крупных городах России появились международные бизнес-клубы для состоятельных граждан. Во главе большинства из них стояли одни и те же организаторы. Для членства в клубе необходимо было внести вступительный взнос − несколько тысяч долларов. Вступившим предлагалось приглашать новых членов клуба, а с их взносов получать комиссионные. Совершенно очевидно, что речь идет о классической финансовой «пирамиде», построив которую организаторы смогли собрать около 60 млн долларов США.
Встречается реклама, предлагающая сделать заказ (например, на соковыжималку) и одновременно заполнить «Купон-заказ моего друга», записав его данные. Если «друг» сделает заказ, то первый покупатель приобретает товар со скидкой и т. д.
Значительным остается количество нарушений рекламного законодательства на рынке туристических услуг, несмотря на некоторые позитивные изменения в этой сфере. Туристические агентства либо сообщают в рекламе ненадлежащую информацию, либо не дают ее вовсе, результатом чего является предоставление туристам некачественных услуг, включение в договоры условий, ущемляющих их права.
Следует отметить, что нормы Федерального закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» не обеспечивают должную защиту соответствующих прав граждан, а в отдельных случаях вступают в противоречие с нормами ГК РФ и Закона о защите прав потребителей.
В условиях формирования рыночной экономики активно развивается и становится важным элементом социальной инфраструктуры общества рынок платных образовательных услуг.
Государственные и муниципальные образовательные учреждения оказывают платные и дополнительные образовательные услуги за рамками соответствующих образовательных программ и государственных стандартов с целью совершенствования образовательного процесса, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. В условиях несвоевременного и недостаточного бюджетного финансирования средства, поступающие от платных образовательных услуг, являются одним из источников формирования доходов государственных и муниципальных учреждений.
При всем многообразии государственных и муниципальных образовательных учреждений постоянно создаются негосударственные образовательные учреждения, имеющие право предоставлять за плату любые образовательные услуги, в том числе в пределах государственных стандартов.
Однако при оказании платных образовательных услуг также нарушаются права потребителей (6% от общего количества выявленных антимонопольными органами нарушений): непредставление в рекламе полной и достоверной информации об образовательном учреждении и оказываемых им услугах; низкое качество предоставляемых платных образовательных услуг.
Одна из причин, ведущих к нарушению прав потребителей на получение качественных образовательных услуг, − отсутствие контроля качества образовательных услуг, оказываемых негосударственными неаккредитованными образовательными учреждениями. Действующим законодательством не предусмотрены контроль за указанными структурами и проверка способности образовательного учреждения качественно оказывать услуги, причем даже при выдаче лицензии.
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) делегировал право на реализацию услуг по дистанционному обучению в Хабаровском крае образовательной автономной некоммерческой организации «Дальневосточный открытый университет» (г. Комсомольск-на-Амуре). С помощью рекламы университет произвел набор студентов как на подготовительные курсы, так и с целью получения высшего образования, не имея на тот момент лицензии на ведение образовательной деятельности в сфере высшего образования.
Следует сказать, что порядок оказания образовательных услуг по дистанционной форме обучения законодательством об образовании не урегулирован, т.е. созданы условия для нарушения прав потребителей, осуществление же контроля правомерности деятельности подобных образовательных учреждений в данной сфере затруднено. Поскольку такая практика получила достаточно широкое распространение, представляется целесообразным внесение необходимых изменений и дополнений, касающихся дистанционного образования, в законодательство об образовании.
Заведомо ложная реклама распространена и в таком виде деятельности, как трудоустройство граждан, особенно трудоустройство за границей.
Потенциального работника приглашают на собеседование, где ему сообщают, что новичку необходимо пройти платный курс обучения. Затем работа с испытательным сроком 3 месяца при заработной плате в несколько раз меньше обещанной. По окончании срока сообщается, что соискатель не подходит для этой работы. Его место занимает новый кандидат.
Подобные фирмы, приглашающие на работу за границу, обычно:
не имеют лицензии Федеральной миграционной службы на трудоустройство граждан Российской Федерации за рубежом, а имеют, например, лицензию на занятие туристической деятельностью;
требуют предоплату за услуги по трудоустройству (часто предоплату просят внести не российским, а зарубежным партнерам, однако в договоре этот момент не оговаривается, − фирма таким образом «подстраховывается», оставаясь «чистой» перед российским законом);
организуют поездку за границу по приглашению посреднической структуры, а не конкретного работодателя (еще хуже, если посредник находится в третьей стране: приехав туда, соискатель может надолго задержаться там против своей воли);
оформляют не рабочую, а туристическую или гостевую визу, причем сроком на 2−3 недели с объяснением, что рабочую визу легче получить на месте (рабочую визу действительно легче получить, находясь, например, в США, однако к большинству европейских стран это не относится);
в заключаемом договоре речь идет «об оказании консультационных услуг» или «об организации поездки в Германию», однако нет указания на то, что цель поездки − работа.
Так, от гражданина А. (г. Ульяновск), решившего заработать в Голландии, сотрудник фирмы потребовал предоплату − 1650 долларов США (на билеты и проживание). В заключенном договоре фирма обещала, что А. будет получать не менее четырех долларов в час на строительных или сельскохозяйственных работах. В г. Амстердаме его встретили представители фирмы и, потребовав еще 300 долларов США, уплата которых не была предусмотрена договором, отвезли в поселок из трейлеров, где в ожидании работы уже по несколько месяцев жили голодные люди из России. После продолжительных мытарств А. все же удалось вернуться домой и даже возместить в судебном порядке средства, потраченные на так называемое трудоустройство, и моральный ущерб.
Многие проблемы обеспечения прав потребителей на качественные и безопасные рекламируемые товары (работы, услуги) остаются нерешенными. На потребительский рынок страны поступает значительное количество не только некачественной, но и подчас опасной продукции, употребление которой наносит существенный вред жизни, здоровью, имуществу граждан, окружающей среде. Сдерживающими элементами в надежном обеспечении качества, в том числе безопасности потребительских товаров, являются отставание и несовершенство нормативного правового регулирования процессов в этой сфере, отсутствие четкого разграничения полномочий контролирующих органов, ответственных за состояние безопасности товаров (работ, услуг), эффективных способов и механизмов управления этим процессом. К тому же в условиях нестабильного состояния экономики ослаблен производственный контроль за качеством, что влечет нарушение технологической дисциплины и влияет на безопасность потребительских товаров.
К причинам сложившегося положения на потребительском рынке следует отнести недостатки в осуществлении государственного контроля и надзора за качеством, в том числе безопасностью продукции, а именно:
множественность систем и методов контроля;
большое количество контролирующих организаций;
пересечение и дублирование контрольных действий и процедур.
Анализ материалов территориальных управлений МАП России показывает, что вместо осуществления контроля за безопасностью товаров федеральные органы исполнительной власти стремятся организовывать проверки хозяйствующих субъектов по одним и тем же показателям (наличие информации о сертификации, сроках годности, местонахождении изготовителя и т.п.), в итоге неудержимо растет дублирование проверок хозяйствующих субъектов, превышаются полномочия контролирующих органов, при этом эффективность проверок падает;
неоправданно широкое распространение платных форм обязательного государственного контроля, нередко с договорной формой оплаты;
расширение сферы контроля, прежде всего за счет платной обязательной сертификации, распространяемой путем принятия новых федеральных законов, все большего числа видов продукции, услуг, работ и видов деятельности.
По данным Института национального проекта «Общественный договор», контролем от имени государства занимается около 4 тыс. разного рода коммерческих организаций (800 органов по обязательной сертификации, более 1000 испытательных лабораторий, более 100 экспертных организаций, аккредитованных Госгортехнадзором, не меньше − аккредитованных Минздравом России, огромное количество компаний при государственных регистрирующих и лицензирующих органах т. п.). Все эти «коммерсанты» живут на деньги промышленности и торговли, осуществляя надзор на договорной основе, и выкачивают из реального бизнеса, по разным оценкам, от 150 млн до 500 млн долларов США в год, а эти расходы, естественно, включаются в цены.
При таком контроле и надзоре продукция, изготавливаемая и продаваемая поднадзорными предприятиями, должна быть безукоризненной. Однако на самом деле эти организации не столько заботятся о безопасности продукции или услуг для потребителя, сколько контролируют наличие сертификатов, лицензий, разрешений и т.п. Все это ведет, с одной стороны, к избыточности контроля, а с другой − к его неэффективности.
Более эффективному выявлению некачественных товаров и услуг должно способствовать создание системы оперативного обмена информацией между заинтересованными структурами о таких товарах и услугах. В некоторых регионах эта работа уже началась.
Рабочая группа при коллегии федеральных органов исполнительной власти Новосибирской области подготовила предложения о создании банка данных о сертифицированной продукции, а также о некачественной, опасной и фальсифицированной продукции. В настоящее время все органы исполнительной власти, осуществляющие контроль качества, в том числе безопасности товаров (работ, услуг), имеют доступ к базе данных о сертифицированных товарах.
В Хакассии создан банк данных о ввезенной и произведенной в республике опасной и недоброкачественной продукции, информация о которой доводится до сведения контролирующих органов для принятия соответствующих мер и публикуется в печати.
По мнению специалистов МАП России, одной из основных причин реализации на потребительском рынке некачественных и опасных товаров и услуг является большое число посредников (на 125 тыс. организаций розничной торговли приходится 225 тыс. организаций-поставщиков). При этом ответственность организаций оптовой торговли за качество, в том числе безопасность, товаров в результате многократной смены их владельцев последовательно размывается.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что прокуроры не всегда в полном объеме используют предоставленные им законом правовые средства для выявления, пресечения и своевременного устранения нарушений антимонопольного законодательства в целом и законодательства о рекламе в частности.
Введению потребителей в заблуждение относительно товаров или услуг способствует и нередко применяемый в рекламе очень убедительный прием: приглашение авторитетных специалистов из всевозможных ассоциаций и обществ. Они иногда действительно одобряют и рекомендуют рекламируемые продукты, однако в большинстве случаев делают это не потому, что тот или иной товар на самом деле лучше других, − инициативу проявляют сами производители, оплачивая исследования, а ассоциации рекомендуют.
Для решения проблемы надежного обеспечения качества рекламируемых товаров, в том числе безопасности продукции и услуг, предотвращения проникновения на потребительский рынок России товаров, опасных для жизни, здоровья и имущества граждан, предлагаем:
в Федеральный закон «О рекламе» внести изменения, предусмотрев следующие положения:
1.1. Сузить определение рекламы, данное Законом, поскольку сложившаяся правоприменительная практика позволяет подводить под определение рекламы любую публичную информацию; указать перечень того, что законодатель не относит к рекламе:
информацию о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, необходимость распространения которой требуется или рекомендуется действующим законодательством;
справочно-информационные материалы (обзоры рынков, результаты испытаний и (или) тестов), справочные издания, информацию о потребительских свойствах товара, иную сопроводительную документацию, аннотации к товарам сверх обязательной информации, предусмотренной действующим законодательством, и т. п.);
средства наружной информации, содержащие необходимые сведения для индивидуализации организации и размещенные в местах ее фактического нахождения (вывески, информационные таблички и другие носители, сведения о профиле деятельности и режиме работы организации, изображения товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования вместе или по отдельности).
1.2.	 Указывать в рекламе товаров и услуг с использованием игр с призами, стимулирующих продажи:
основные даты проведения мероприятия, включая окончание приема заявок на участие и (или) срок выдачи призов;
название фирмы организатора и (или) рекламодателя;
общедоступный источник, где участники акции могут получить информацию о фактическом адресе фирмы-организатора и (или) рекламодателя, не ограничиваясь указанием номера абонентского ящика, о полных правилах игры и призах, в том числе какая сторона (игрок или организатор) платит налоги с призов, а также о возможных дополнительных условиях, расходах, связанных с участием в игре, получением и эксплуатацией приза.
1.3.	 Рекламная информация при продаже товаров по образцам, распространяемая при помощи любых способов и средств массовой информации, должна содержать сведения о цене товара, наименовании продавца (изготовителя) товара, его месте нахождения, а также сведения о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной принимать претензии потребителей.
1.4.	 Реклама медицинских услуг, медицинских изделий и лекарственных средств должна отвечать определенным требованиям:
а) реклама допускается только в случаях, если лекарственные средства и медицинские изделия зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и имеются лицензии на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации соответствующих видов деятельности;
б) при производстве, размещении и распространении данной рекламы рекламодатели обязаны предоставлять, а рекламопроизводители и рекламораспространители обязаны требовать соответствующие лицензии и документы, подтверждающие государственную регистрацию медицинских изделий и лекарственных средств в Российской Федерации;
в) рассматриваемая реклама, за исключением рекламы, распространяемой в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников, разработчиков и производителей медицинских изделий и лекарственных средств, а также рекламы в материалах, распространяемых во время специализированных медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, не должна содержать:
заключения или рекомендации экспертов, ссылки на научные или и иные публикации и (или) выдержки из них;
ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, облегчения боли, удачного применения рекламируемых медицинских услуг, медицинских изделий, лекарственных средств за исключением средств и методов диагностики, профилактики, предотвращения беременности, мероприятий по вакцинации;
указания на ненужность обращения к врачу.
1.5. Реклама не должна гарантировать полного восстановления функций и свойств организма человека с помощью медицинских услуг, медицинских изделий и лекарственных средств, воздействующих на необратимые процессы старения.
1.6. Реклама медицинских услуг, медицинских изделий и лекарственных средств, права на которые охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, допускается только с разрешения правообладателей.
1.7. Распространение рекламы лекарственных средств должно сопровождаться обязательным текстом следующего содержания: «Перед приобретением внимательно ознакомьтесь с инструкцией».
1.8. Реклама лекарственных средств не должна указывать на то, что исключительно природное происхождение сырья, использованного при их изготовлении, является гарантией их безопасности и эффективности.
1.9. Реклама лекарственных средств не должна содержать:
образы медицинских и фармацевтических работников;
утверждения о гарантии положительного действия лекарственных средств;
ссылки на заключения, которые даются органами исполнительной власти в области здравоохранения, учреждениями здравоохранения, научными медицинскими организациями, медицинскими и фармацевтическими работниками в обязательном порядке, предусмотренном действующим законодательством, представляя их в виде рекомендаций к применению.
1.10. В рекламе не допускаются указания на лечебные свойства биологически активных добавок, средств личной гигиены, если они не зарегистрированы в качестве лекарственных средств.
1.11. Реклама детского питания для младенцев в возрасте до одного года не должна представлять данную продукцию в качестве полноценной замены грудного молока.
2.	 Потребители рекламы должны иметь право требовать, а рекламораспространители в таком случае обязаны предоставлять сведения о рекламодателе (его полное наименование с указанием организационно-правовой формы, юридического и фактического адресов), рекламную информацию которого они распространяют.
3.	 Для объективной и достоверной оценки уровня конкурентоспособности продукции необходимо решить вопрос о создании условий для нормального обеспечения ее качества, пересмотрев имеющуюся нормативную документацию с учетом требований времени, обратив особое внимание на повышение требований к потребительским свойствам товаров, и перенести их из «рекомендуемых» в «обязательные».
Обратить особое внимание на разработку технических условий, их экспертную оценку, так как предприятия малого бизнеса, выпускающие товары народного потребления, как правило, сами разрабатывают нормативную документацию, которая подчас не отвечает требованиям ГОСТа на разработку технических условий.
4.	 При проведении контроля необходимо перейти от общих ссылок на стандарты и нормативы министерств и ведомств при установлении обязательных требований к продукции, работам и услугам к конкретизации ссылок с указанием на реквизиты нормативных документов или прямому установлению таких требований в федеральных законах, как это делается в развитых странах, что позволит значительно уменьшить произвол федеральных органов исполнительной власти, имеющих право принятия и установления нормативов и заинтересованных в расширении сферы их контроля.
5.	 Ввести обязательную сертификацию продукции, которая считается не представляющей угрозы для жизни и здоровья потребителей, а также видов продукции и услуг, предназначенных для реализации не гражданам − потребителям, а квалифицированным потребителям (предприятиям и организациям), якобы имеющим возможность проверять продукцию собственными силами.
6. В связи с необоснованным увеличением в разработанных предприятиями-изготовителями технических условиях сроков реализации и хранения парфюмерно-косметических товаров, синтетических моющих средств, товаров бытовой химии, при производстве которых применяются различные биологические добавки, консерванты, ароматизаторы, красители, заместители основного сырья, поручить Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с соответствующими НИИ изучение безопасности этих товаров для здоровья человека и периода сохранения их качественных потребительских свойств.
7.	 В целях предотвращения поступления на потребительский рынок нестандартных, фальсифицированных товаров рассмотреть вопрос о создании крупных оптовых предприятий, предусматривающих контроль за качеством и безопасностью товаров народного потребления.
8.	 Создать систему оперативного обмена информацией между заинтересованными структурами об опасных и некачественных товарах, работах, услугах, фактах нанесения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан в связи с потреблением таких товаров, работ, услуг, о недобросовестных хозяйствующих субъектах и систему доведения этой информации до населения, предпринимателей через СМИ.
9.	 В целях повышения эффективности и безопасности биологически активных добавок экспертизу, доклинические и клинические исследования их проводить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к лекарственным средствам и предусмотренными Федеральным законом «О лекарственных средствах».
10.	 Сократить и упорядочить сферу платного контроля, перейти от договорных отношений в этой сфере к единым государственным расценкам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации (как это сделано, например, для обязательной сертификации оружия). Вменить в обязанность финансирование публикаций в СМИ антирекламы.
11.	 Предложить Министерству здравоохранения Российской Федерации и органам санэпиднадзора при оформлении гигиенических сертификатов указывать в них конкретные биологические и другие компоненты, используемые при изготовлении продукта, особенно на товары импортного производства.
12.	 Обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к информации о действующих и разрабатываемых международных стандартах, что поможет правильно принимать товары по качеству на всех этапах от изготовления до потребления.
13.	 Антимонопольным органам России проводить регулярные проверки образовательных учреждений, в том числе совместно с органами образования субъектов Российской Федерации, с обязательным информированием органов внутренних дел и налоговой службы о выявленных фактах безлицензионного (или с нарушением условий лицензирования) предоставления услуг этими учреждениями, а также введения в заблуждение (обмана) граждан об оказываемых образовательных услугах.


Криминологические проблемы
банкротства предприятий

(Данная статья подготовлена совместно с Л.К. Виноградовой. Опубликована в сборнике научных статей
«Экономическая преступность и коррупция».
М., 2003. С. 30 − 44).

Изучение правовой сферы и результатов действия Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. 26 октября 2002 г. был принят новый Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», в котором восприняты многие вопросы, содержащиеся в настоящем исследовании. Предложения по совершенствованию законодательства о банкротстве, разработанные в ходе исследования, были направлены в Государственную Думу. показало, что данный Закон, призванный обеспечить надлежащий отбор неэффективно работающих предприятий, превратился в инструмент скрытого криминального передела собственности. Банкротство стало самым дешевым способом ее приватизации.
По этому Закону судьба предприятий фактически была отдана на откуп коммерческим кредиторам, которые нередко вступали в сговор с должником, умышленно банкротили предприятия, выводили активы, прибирали их к рукам и по заниженной остаточной стоимости выставляли предприятие на продажу, где через подставных лиц могли снова приобрести его или за взятку продать своим людям.
Неоправданно была упрощена процедура банкротства. Достаточно трехмесячной неуплаты долга в размере 500 минимальных размеров оплаты труда (около 42 тыс. руб.), и кредитор был вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Если он проводил нужного ему арбитражного управляющего, то получал долг и, более того, мог стать собственником предприятия, − по договоренности с кредитором арбитражный управляющий выводил активы, ослаблял должника, создавал условия для распродажи имущества за бесценок.
Банкротство − выгодный бизнес для недобросовестных кредиторов − поставлено на поток, это индустриальный метод захвата собственности. В целом по стране возбуждается более 6 тыс. дел в месяц. Только за первое полугодие 2002 г. в 1,5 раза увеличилось число заявлений, поданных в арбитражные суды, о признании предприятий банкротами (в 2001 г. − 56 тыс. заявлений, в первом полугодии 2002 г. − 42 635). Заявления о признании банкротом чаще всего подают те, кто хочет дешево получить или сохранить контроль над нужным предприятием. С этой целью достаточно скупить небольшую часть долгов данного предприятия, обратиться в суд с заявлением и стать его внешним управляющим. Но еще более распространена практика, когда хозяева предприятия, не желая платить по долгам, сами на себя от имени одной из своих (аффилированных) компаний подают заявление о признании предприятия банкротом, и суд выносит решение о замораживании долгов и назначении представителя этой компании внешним управляющим.
От подобной криминальной практики государство терпит колоссальные убытки: потери материальных и финансовых ресурсов исчисляются миллиардами рублей. Например, Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат стоимостью 3,4 млрд руб. был продан за 22 млн руб. Реально же получено лишь 14 млн руб.
Криминальное банкротство предприятий, включающее в себя неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 195, 196, 197 УК РФ), представляет серьезную угрозу экономической безопасности страны. В 2002 г. количество выявленных фактов такого рода банкротства осталось на прежнем уровне и составило 534. Однако следует отметить, что число возбужденных уголовных дел не соответствует уровню криминализации этой сферы. Объясняется это тем, что выявляется лишь незначительная часть фактов криминального банкротства, а подавляющее их большинство остается скрытым, так как совершается под прикрытием закона, гражданско-правовых процедур и сделок.
Необходимо особо подчеркнуть, что банкротству подвергаются в основном жизнеспособные, социально и экономически значимые предприятия, располагающие ценным имуществом, являющиеся единственными производителями уникальной продукции, представляющие иной существенный интерес. Между тем действовавший Закон о несостоятельности не позволял государству в полной мере препятствовать использованию процедуры банкротства в целях, не связанных с оздоровлением предприятия и нормализацией его отношений с кредиторами.
Тем не менее Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству находила возможности сдерживания такого рода банкротств, за что подвергалась несправедливой критике со стороны некоторых кредиторов и заинтересованных лиц, в частности, в случае с банкротством Нижегородской нефтяной компании «Норси», Ангарской нефтехимической компании и др. К сожалению, сегодня приходился констатировать не сдерживание, а инициирование работниками названной службы разного рода банкротств, не связанных с оздоровлением предприятий.
Например, исполняющий обязанности заместителя председателя Московского комитета по делам о несостоятельности (банкротстве) предложил в июле 2001 г. директору завода железобетонных изделий № 16 в трехдневный срок представить в Комитет исчерпывающие сведения о финансово-экономической деятельности предприятия, включая прибыль, задолженность, бухгалтерский баланс и полный список акционеров, т.е. все документы, которые необходимы для решения вопроса о банкротстве.
Директор завода всячески уклонялся от выполнения данного требования, поскольку предприятие второй год работало успешно, исправно платило налоги, выпускало более ста наименований строительной продукции, участвовало в общегородских строительных программах, не имело ни задолженности перед государством, ни долгов за электроэнергию и водоснабжение, являлось вполне преуспевающим и ни по каким показателям не подпадало под разряд убыточных.
На заводе считают, что их предприятие прибыльное и его можно выгодно продать, как недавно по инициативе того же Комитета по делам о несостоятельности (банкротстве) продали комбинат стройматериалов № 24. И хотя у комбината были долги, его нельзя было считать бесперспективным, − он поставлял продукцию двум десяткам потребителей и мог рассчитаться с долгами. Но предприятие обанкротили, назначили внешнего управляющего − отставного морского офицера, который за 3 месяца удвоил долги комбината, после чего он действительно оказался на грани банкротства. Назначили другого некомпетентного внешнего управляющего, положение не улучшилось, тогда комбинат продали грузинской фирме. Это же хотят сделать и с заводом № 16.
Сложным, драматичным оказалось банкротство и Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, инициированное Ленинградским территориальным агентством Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве).
Комбинат − градообразующее предприятие, единственный в стране, второй в Европе, четвертый в мире имел важнейшее народно-хозяйственное значение; выпускал качественные и недорогие на внутреннем рынке обои, конкурентоспособные на мировом рынке. Прибыль составляла миллионы долларов, предприятие платило налоги. Однако в ходе приватизации представители конкурирующих фирм сумели скупить акции комбината и за короткое время хозяйствования загнали его в долговую яму. По их просьбе названное выше агентство Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в августе 1996 г. возбудило в арбитражном суде дело о банкротстве комбината. Драматические события развивались до января 2000 г.
1 февраля 1997 г. оно было продано за 22 млн руб. (при стартовой цене 185 млн руб.) зарубежной фирме, которая впоследствии переуступила комбинат другой зарубежной фирме за 14 млн руб. Все новые хозяева вели комбинат к разорению, перепрофилировали производство, сокращали рабочие места. Коллектив взбунтовался. Рабочие избрали стачком, «народного» директора и почти на протяжении года довольно успешно трудились, пытаясь вывести производство на прежний уровень. К февралю 1999 г. стали получать заработную плату, загрузка мощностей достигла 60%, наметился выход на самоокупаемость. Узнав о столь низкой продажной цене, рабочие хотели выкупить комбинат, но им отказали, а в январе 2000 г. полноправным хозяином комбината стал зарубежный покупатель.
Теперь комбинат не производит продукцию, а отправляет лес за границу, в течение трех лет не платит налоги, в продаже нет отечественных обоев (только дорогие импортные), многие люди остались без работы и без средств к существованию.
Практика применения Закона о банкротстве показала острую необходимость решения давно назревших проблем, связанных, прежде всего, с кризисом платежей. По данным Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО), до 80% предприятий имеют неудовлетворительную структуру баланса. В отдельных отраслях промышленности более половины предприятий неплатежеспособны и все они потенциальные банкроты.
Исследование причин, повлекших неплатежеспособность предприятий, показало, что существует тесная связь между качеством управления и корыстными интересами руководителей предприятий. Так, Межведомственной комиссией, образованной из представителей федеральных министерств и ведомств (Федерального управления по банкротству, Госналогслужбы, налоговой полиции, Таможенного комитета, МВД, ФСБ, Службы по валютно-экспортному контролю и др.), по поручению Правительства Российской Федерации было обследовано 94 нефтяных предприятия, составляющих основу промышленности России. Комиссия обнаружила многочисленные и разнообразные финансовые злоупотребления их руководителей. Практически на всех предприятиях руководство либо бесконтрольно расходовало капитал, либо выводило активы в другие структуры. Выявлены факты приобретения иностранных самолетов, строительства теннисных кортов в г. Сочи, гостиниц и учебных центров в Греции, учреждения коммерческих банков и страховых компаний, а также многие другие. Подводя итоги анализа финансового состояния нефтяных предприятий, комиссия отметила, что для существенного изменения их экономического состояния потребуются годы работы по реализации программ финансового оздоровления.
Высокая латентность фактов криминального банкротства обусловлена тем, что не раскрываются причины, приводящие предприятия к несостоятельности, поскольку такие дела в основном переходят в категорию гражданских и рассматриваются арбитражными судами. Выявление признаков, свидетельствующих о криминальном характере банкротства, соответствующее реагирование на них − задача не арбитражного процесса, и поэтому они чаще всего остаются вне поля зрения арбитражных судей.
Анализ основных мотивов, повлекших возбуждение арбитражных дел, показал, что прослеживаются четыре их типа:
1.	 Дело о банкротстве возбуждается по вполне объективным показателям, т.е. когда наступил кризис в производстве, в финансах должника. Таких дел достаточно много.
2.	 Стремление «вытрясти» из должника долги. Как показывает практика, более одной трети дел возбуждается именно для этого.
3.	 Стремление обмануть кредиторов, избежать уплаты задолженности перед бюджетом, объявив себя банкротом.
4.	 Намерение захватить незаконными средствами чужой эффективно работающий бизнес. Для передела собственности используют механизм банкротства, поскольку именно так можно отстранить от управления делами руководство предприятия и получить его в собственность.
Анализ арбитражной практики применения основных процедур банкротства для различных категорий предприятий показал, что в отношении тех из них, которые имеют наибольшее значение для хозяйства, т. е. для градообразующих, крупных предприятий, экономически и социально значимых, применяются в основном процедура внешнего управления (примерно в 70% случаев), конкурсное производство (менее 30%), мировое соглашение (около 3%). Процедура внешнего управления оказалась малоэффективной. Так, по состоянию на 1 июля 2002 г. восстановлена платежеспособность только 9 (0,6%) предприятий.
Что касается промежуточной категории предприятий, т. е. между мелкими предприятиями и особо крупными, то примерно одна треть применяемых процессов − это реорганизационные процессы процедуры внешнего управления и две трети − процедуры конкурсного производства.
В отношении малых предприятий или отсутствующих должников наибольший удельный вес составляют процедуры конкурсного производства − более 90%, т. е. процедуры ликвидации. И только около 6% − реабилитационные процедуры внешнего управления.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что применяемые процедуры банкротства в большинстве случаев ведут к ликвидации предприятий и распродаже их имущества. Низкая эффективность применяемых судами процедур банкротства напрямую связана с проблемой назначения кандидатов в арбитражные управляющие. Действующее законодательство предоставляет арбитражным управляющим широкий круг полномочий, в том числе в отношении имущества должника (ст. 101 Закона о банкротстве). Временный, а затем конкурсный или внешний управляющий получает право формировать смету, определяет, какие организации будут оценивать имущество должника, кто будет привлечен в качестве юридического, финансового консультанта или аудитора, кому поручить продажу активов должника. Это привело к формированию на рынке банкротств вполне профессиональных игроков, бизнес которых построен на том, чтобы с учетом интересов управляющего составить правила торгов по продаже имущества должника, а в случае продажи предприятия максимально снизить его цену.
Следует отметить, что в последнее время резко обострилась борьба вокруг кандидатов в арбитражные управляющие. По-настоящему независимых управляющих осталось очень немного. Большинство из них за соответствующее вознаграждение обслуживают «заказ» какой-либо группы кредиторов или сторонних лиц, формально не участвующих в процедуре банкротства, а заинтересованных, например, в приобретении имущества банкрота. Арбитражные управляющие могут предпринимать и неправомерные действия в отношении требований кредиторов. Здесь используется множество разнообразных технологий, «серых схем», таких как проведение собраний кредиторов по выгодному одному из них сценарию, оказание субъективного влияния на состав комитета кредиторов, неоднозначное составление бюллетеней и т.д. Разработаны и способы изменения очередности погашения требований кредиторов: чаще всего управляющие проводят зачеты с кредиторами пятой очереди, которым денег почти никогда не остается, или необоснованно увеличивают требования одних кредиторов в ущерб другим, насчитывая штрафные санкции, в несколько раз превышающие сумму основного долга.
Таким образом, предупреждение криминального банкротства во многом зависит от компетентности и моральных качеств лиц, назначаемых арбитражными управляющими. Ни усовершенствование системы их подготовки, ни ужесточение лицензирования не решат эту проблему, так как для управления специфическим промышленным производством недостаточно быть хорошим экономистом, юристом, финансистом, надо быть еще и профессионалом-производственником.
Неурегулированность порядка назначения арбитражных управляющих также не способствует предупреждению криминального банкротства. Как показывает практика, распространены случаи, когда Комитет по банкротству либо кредиторы предлагают одну кандидатуру, а суд назначает другую, из собственного списка. За результаты внешнего управления по действующему законодательству никто ответственности не несет.
Так, Комитет по банкротству предложил свою кандидатуру управляющего на завод «Мосэлектрофольга», который обеспечивал электрофольгой электронную промышленность. В настоящее время спроса на его продукцию нет, производственные мощности остановлены. Комитет разработал программу, предусматривающую выпуск фольги для автомобильной промышленности. Но судом был назначен другой управляющий, и можно предположить, что все закончится ликвидацией предприятия.
Другой пример − назначение на Ачинский глиноземный комбинат (АГК) на должность внешнего управляющего представителя бизнес-группы «Альфа». В результате все основные фонды АГК за год с небольшим стали собственностью истцов.
Вопрос об ответственности арбитражных управляющих стоит особенно остро. В отношении руководителей предприятий − должников и арбитражных управляющих, например, в 2001 г. было возбуждено более 300 уголовных дел по фактам хищений, мошенничества и злоупотребления полномочиями. Большую часть (65%) из них составляют неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 32% − преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и 3% − фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
Положение усугубляется тем, что в соответствии с действующим законодательством о банкротстве назначение временного управляющего обжалованию в суде не подлежит. Это позволяет судьям арбитражных судов вступать в сговор с лицами, заинтересованными в назначении «своих» арбитражных управляющих, в вынесении решений о признании нужных предприятий банкротами.
С криминологической точки зрения серьезную проблему представляет рост количества заявлений о признании банкротом отсутствующего должника (только в 2001 г. их было подано 34 764 В соответствии со ст. 177 Закона о несостоятельности (банкротстве) руководитель юридического лица считался отсутствующим должником, если фактически прекращена производственная деятельность и установить его место нахождения не представляется возможным.). Эта проблема незаслуженно замалчивается. Подавляющее большинство предприятий − отсутствующих должников − это предприятия, умело использующие законодательство о банкротстве в корыстных целях и в целях уклонения от ответственности. К таковым следует в первую очередь отнести фирмы, специализирующиеся на обналичивании денег. Эти фирмы − «межкварталки» успевают в период между отчетами в государственную налоговую службу обналичить большую сумму денег и затем прекратить свое существование.
Продолжает расти количество предприятий-однодневок, которые получают крупные партии товаров, продукции без предоплаты и затем скрываются. Значительная часть предприятий, прекращающих свою деятельность через два − три месяца, работает с большим количеством нарушений: осуществляет свою деятельность без отражения в балансе (нулевой баланс), без ведения бухгалтерского и оперативного учета; уменьшает прибыль за счет увеличения затратной части; ведет нецелевое расходование кредитов и т.п. Никаких налогов при этом государству не платится.
Инициаторами обращения в арбитражный суд в таких случаях чаще всего выступают налоговые органы в связи с наличием у предприятия просроченной задолженности по налогам. Предприятия, прекратившие свою деятельность и отсутствующие по их юридическому адресу, арбитражные суды признают отсутствующими должниками. В результате выносятся решения о погашении долгов из-за отсутствия у должников имущества. Таким образом, преступники полностью освобождаются от какой-либо ответственности, а государству причиняется огромный материальный ущерб.
Как следует из материалов изученных арбитражных дел, активных попыток найти отсутствующих должников суды не предпринимают, исходя из того, что розыск не входит в их компетенцию, и ограничиваясь наличием справок почтовых органов о том, что по данным адресам указанные предприятия отсутствуют.
Закон о несостоятельности (банкротстве) создал простой и эффективный механизм реализации процедуры банкротства и открыл широкие возможности для нового передела собственности, породив тем самым множество правонарушений. В соответствии со ст. 3 и 5 Закона дело о банкротстве, как уже отмечалось, может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику − юридическому лицу в совокупности составляют не менее 500 минимальных размеров оплаты труда и выплата долга задержана на 3 месяца. По этим формальным признакам почти все производственные предприятия России являются банкротами. По данным Федеральной службы по финансовому оздоровлению, объем долгов российских предприятий приблизился к объему их годовой выручки. Таким образом, любой кредитор с просроченной и документально оформленной задолженностью способен начать процедуру банкротства. Взыскание долгов в гражданском порядке путем подачи в суд иска неэффективно, так как после получения исполнительного листа часто выясняется, что на счетах должника ничего нет. Выгоднее признать контрагента банкротом, особенно если учесть, что судебные издержки в этом случае могут быть почти и 100 раз меньше. В результате возникает ситуация, когда предприятие объявляется банкротом не вследствие объективного разорения (критерии которого в нынешних условиях определить достаточно сложно), а став объектом интереса той или иной экономической группы. Эти группы реально не желают, чтобы предприятия стали банкротами, а используют механизм банкротства в надежде приобрести их в собственность. Нередки случаи заинтересованности в банкротстве предприятия его руководства.
На рынке банкротств разработаны и успешно применяются разнообразные способы криминального банкротства.
Наиболее часто руководители предприятий создают или увеличивают их неплатежеспособность Неплатежеспособностью субъекта следует считать невозможность производить текущие платежи по своим обязательствам вследствие отрицательного баланса (превышения долгов над имеющимися в наличии средствами). Умышленное создание неплатежеспособности налицо тогда, когда виновный своими действиями создал невозможность производить оплату по обязательствам. Увеличением неплатежеспособности в смысле ст. 196 УК РФ следует считать такое положение, когда должник своими действиями увеличил объемы своих обязательств перед кредиторами, уже будучи неплатежеспособным. путем растраты (разбазаривания) имущества. Способы создания или увеличения неплатежеспособности следующие: продажа имущества по заниженным ценам, совершение убыточных сделок, необоснованные расходы, заведомо невыгодное использование кредитов и др.

Так, генеральный и коммерческий директоры завода «Ростсельмаш» совершили многомиллиардные хищения, которые привели некогда процветающий завод к банкротству. Они открыли 43 счета «Ростсельмаша» в разных банках − в результате контроль за финансовыми потоками стал практически невозможен, и вместо первоочередных выплат − заработной платы и налогов − деньги предприятия уходили на второстепенные нужды и оплату сомнительных сделок. Выяснилось, например, что за шесть месяцев на загранкомандировки топ-менеджеров завода было потрачено 263 млн руб., за тот же период куплено 12 служебных автомобилей, из которых только стоимость машины генерального директора составила 230 млн руб. В I квартале прошлого года завод ни дня не работал, а расходы на бензин, по расчетам специалистов КРУ, составили 59 млн руб. Кроме того, часть комбайнов продавалась посредникам по демпинговым ценам: убытки от продажи только одной машины достигали 300 млн руб. (при себестоимости 800 млн руб.). При этом посредники реализовывали комбайны уже по реальным ценам. Зато комплектующие детали предприятие закупало по ценам выше рыночных и всегда через посредников. К примеру, у Липецкого металлургического завода «Ростсельмаш» приобрел прокат по цене на 30% выше отпускной через таганрогскую фирму «Роскомплект», которая только на этой сделке заработала 28 млрд руб. При непосредственном участии руководства предприятия общая сумма займов «Ростсельмаша» достигла 1 млрд руб., задолженность бюджету − 100 млрд руб., долг по заработной плате − около 80 млрд руб. Многих рабочих просто увольняли, не выплатив ни копейки, или отправляли в длительные неоплачиваемые отпуска. В отношении генерального директора завода Т. и коммерческого директора Б. возбуждено уголовное дело по признакам ст. 196 УК РФ.
Руководители многих предприятий используют процедуру банкротства как способ уклонения от уплаты долгов Подробнее об этом см.: Гордейчик С. Банкротство как способ уклонения от уплаты налогов // Рос. юстиция. 1999. № 1. С. 16.. В этих целях они применяют схему «освобождение от долгов», включающую несколько этапов. На первом этапе руководство организации скупает у своих работников акции через подставные фирмы. Добиться этого несложно в условиях многомесячной задержки выплаты заработной платы. Таким образом, постепенно контрольный пакет акций концентрируется в одних руках. На втором этапе регистрируется несколько новых организаций, учредителями которых выступают подставные лица. С этими вновь созданными юридическими лицами заключаются договоры аренды имущества с правом выкупа. На третьем этапе происходит «выкуп» имущества, причем в качестве средства платежа используют векселя различных фирм со сроком погашения 5−7 лет. На четвертом этапе собственники имущества выступают учредителями нового общества, и все выкупленное имущество передается в уставный капитал вновь созданной организации. В результате проведенной операции уставный капитал старой организации остается оплаченным только векселями, а в некоторых случаях еще и неликвидным имуществом. Как следствие, кредиторы, и прежде всего государство, лишаются возможности получить удовлетворение своих претензий. Таким способом был приведен к несостоятельности Ангарский нефтехимический комбинат «Запсибнефтепродукт».
Широко используется в целях банкротства предприятий скупка их долгов, т.е. уступка требований. Те, кто заинтересован в банкротстве предприятия, скупают через подставную фирму его долги путем составления договора об уступке требования, а затем фирма скрывается. Возможен вариант, когда фирма поставляет товар и, не получив оплаты, также скрывается. Предприятие пытается вернуть долг, но разыскать фирму в течение трех месяцев не может. После этого начинается процедура банкротства. Это приводит к тому, что предприятие с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей признается банкротом из-за долга в несколько тысяч рублей.
Так, некая фирма, скупив долги у Мосводоканала, подала заявление в суд о банкротстве нескольких крупных оборонных предприятий. А в самой этой фирме насчитывалось всего два человека.
Этот способ был также использован при возбуждении дел о банкротстве московских магазинов «Бухарест», «Смена», «Краснопресненский». Ряд поставщиков, заключивших с универмагами договоры на реализацию товара в рассрочку, поставляли товар и, не получив деньги, закрывали расчетные счета и исчезали. В Арбитражный суд города Москвы стали поступать заявления от неизвестных фирм ООО «Велерн-2000» и ЗАО «Стойкман» − представителей группы компаний «Росбилдинг» о признании универмагов банкротами. С момента возбуждения процедуры о банкротстве универмаги несли убытки. Поставщики отказывались заключать договоры с будущим банкротом, доходы и заработная плата работников падали. В это время появлялись представители «Росбилдинга» и предлагали продать акции по самым низким ценам. Как только контрольный пакет акций переходил к руководству «Росбилдинга», дело о банкротстве прекращалось в суде по желанию заявителя, так как в случае признания универмагов банкротами их имущество могло быть выставлено на торги и приобрести его смог бы кто-то другой.
Эффективность борьбы правоохранительных органов с криминальным банкротством существенно снижается наличием множества правовых проблем, лежащих на стыке законодательства о несостоятельности (банкротстве), арбитражного процесса, гражданского и уголовного права.
Применение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» давало простор для всевозможных злоупотреблений со стороны как руководителей должников, так и арбитражных управляющих, отдельных кредиторов.
Правовое поле применения процедур банкротства сегодня представляет собой неурегулированную сферу деятельности для всех участников этого процесса. Широкий круг действующих лиц, имеющих разнородные интересы, а также отсутствие отработанных практикой либо регламентированных законом механизмов разрешения конфликтных ситуаций придают процессам несостоятельности слабо контролируемый характер. Время, прошедшее с момента введения в действие Закона о банкротстве 1998 г., показало, что его необходимо доработать. Так, автоматическое введение наблюдения на предприятии с момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом нарушает принцип состязательности в судебном процессе и существенно ущемляет права должника. Кроме того, Законом были ограничены возможности обжалования определений арбитражного суда, например: об установлении размера денежных обязательств (ст. 16, 63, 75, 114, 160); по разногласиям между арбитражным управляющим и представителем работников должника (ст. 55); о сокращении или продлении срока внешнего управления на шесть месяцев (п. 5 ст. 68); о продлении конкурсного производства в пределах шести месяцев (п. 2 ст. 67); о завершении конкурсного производства (п. 1 ст. 119). Есть и достаточно объемная арбитражная практика, которую необходимо сопоставлять с требованиями закона. Однако пленумы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях или информационных письмах неоправданно редко рассматривают вопросы судебной практики по делам о банкротстве и недостаточно информируют о результатах их рассмотрения.
Закон о банкротстве (1998 г.) создавался под гипотетически «чистый», саморегулирующийся рынок. Но такого рынка не существует. Даже в самых развитых странах есть государственное регулирование, в том числе в вопросах банкротства общественно значимых хозяйствующих субъектов.
С принятием данного Закона Правительство Российской Федерации лишилось всех рычагов контроля за прохождением процедур банкротства, поскольку никаких специальных контрольных полномочий у Правительства Российской Федерации не появилось. Действительно, в процедурах внешнего управления, которые продолжаются до 10 лет, государство не участвует. В процедурах конкурсного производства, а они имеют очень большое значение и продолжаются иногда несколько лет, государство не участвует. В процедурах заключения мирового соглашения государство не участвует. Представителям государственных органов оставили только участие в процедурах наблюдения, т.е. только первые три месяца процесса банкротства. Все остальное отдается кредиторам.
Негативное влияние на ход процедур несостоятельности оказывает исключение государства (с требованиями о взыскании задолженности по налоговым и иным обязательным платежам) из числа лиц, участвующих с правом голоса в собраниях кредиторов. Государственные кредиторы имеют право голоса лишь на первом собрании кредиторов, на последующих же они участвуют как кредиторы без права голоса − в роли государственного органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства. Голосуют только конкурсные кредиторы. Это нередко приводило к тому, что один из кредиторов скупает контрольный пакет голосов и диктует арбитражному управляющему свои условия, начиная от продажи имущества и его цены.
Законодательством не были предусмотрены особенности процедур решения вопросов несостоятельности предприятий-должников, имеющих стратегическое, экономическое значение для государства. Такая незащищенность особенно проявляется при применении процедур банкротства в отношении предприятий, ориентированных на выполнение государственного оборонного заказа в лицензируемых сферах деятельности (эксплуатирующих организаций в структуре Минатома России).
Практика применения Закона о банкротстве свидетельствует о необходимости изменения в целях предупреждения криминального банкротства критериев несостоятельности предприятий. Специалисты ФСФО России считают, что абсолютные цифры для признания предприятия банкротом неприемлемы. Правильнее было бы установить признак банкротства в виде норматива соотношения просроченной кредиторской задолженности и рыночной стоимости хозяйствующего субъекта. В этих целях необходимо отработать механизм оценки рыночной стоимости предприятий.
Отрицательно сказывается на практике банкротства и то, что действия временных управляющих фактически бесконтрольны. Также, по существу, не очерчена граница контроля за деятельностью внешних и конкурсных управляющих. Недостаточны и требования к уровню подготовки арбитражных управляющих.
Анализ судебно-арбитражной практики приводит к выводу о том, что дела о банкротстве должников, в том числе крупных социально значимых промышленных предприятий и организаций, часто возбуждаются по заявлениям кредиторов, даже не попытавшихся получить задолженность за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги, т.е. путем предъявления исков в арбитражный суд о взыскании задолженности. При этом истцы не учитывают, что банкротство должника (открытие конкурсного производства) представляет собой одну из форм ликвидации юридического лица, поэтому может быть применено лишь в исключительных случаях, а не как средство погашения долга.
Проблема банкротства не может и не должна решаться только в рамках Закона о банкротстве. Это междисциплинарная, сложная проблема всей экономической и денежно-кредитной политики страны.
В целях совершенствования законодательства о банкротстве, усиления роли государства в правовом обеспечении и регулировании процедур банкротства, предупреждения криминального банкротства необходимо:

I. Правительству Российской Федерации:
1.	 Разработать и реализовать новую концепцию государственной политики в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления предприятий, предусматривающую защиту интересов всех участников, в том числе государства при инициировании и рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве.
2.	 Считать одной из главных задач обеспечения платежеспособности предприятий промышленности систематическую работу по предупреждению их несостоятельности, развитию досудебных процедур финансового оздоровления.
3.	 Создать систему контроля за деятельностью арбитражных управляющих и существенно расширить возможности, позволяющие государству своевременно и адекватно реагировать на противоправные действия арбитражного управляющего либо на действия, наносящие ущерб государству и иным кредиторам.
4.	 Ввести государственный контроль за реестром кредиторов.
II. Государственной Думе:
1. Ускорить принятие законодательных актов:
об особенностях банкротства предприятий военно-промышленного комплекса;
о дисквалификации руководителей предприятий и организаций, их ответственности за доведение предприятий (организаций) до состояния банкротства.
2.	 На законодательном уровне предусмотреть механизмы защиты эффективно работающих предприятий от целенаправленного их разорения, произвольных действий кредиторов по инициированию процедуры банкротства. Наделить Федеральную службу России по финансовому оздоровлению и банкротству правом препятствовать использованию процедуры банкротства (на всех ее стадиях) в случаях, не связанных с оздоровлением предприятия и нормализацией его отношений с кредиторами. В то же время необходимо ограничить право инициирования названной службой процедуры банкротства, особенно когда объектом несостоятельности выступает градообразующее, экономически или социально значимое предприятие.
Кроме того, предоставить более широкие возможности для обжалования определений арбитражных судов в вышестоящие инстанции.
3.	 Рассмотреть вопрос о создании в Государственной Думе экспертно-консультационного совета по вопросам законодательного регулирования несостоятельности и финансового оздоровления промышленных предприятий.
4.	 Создать совместно с ФСФО России аналитический центр, способный профессионально проводить экспертизу деятельности арбитражных управляющих и специализированных компаний, вырабатывать практические рекомендации по финансовому оздоровлению и банкротству.
5.	 В случае признания должника банкротом и открытия конкурсного производства необходимо обеспечить продажу имущества, входящего в состав единого производственного комплекса (мобилизационных мощностей), единым лотом на закрытом конкурсе. При этом победитель конкурса должен стать правопреемником должника по всем его обязательствам.
6.	 Целесообразно установить ряд специальных правил, регулирующих порядок проведения процедур банкротства − наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства. В частности, во время проведения указанных процедур нельзя допускать отчуждения тех видов имущества, которые используются для основной производственной деятельности и входят в состав единого производственного комплекса (мобилизационных мощностей).
7.	 При определении критериев банкротства наряду с принципом неплатежеспособности целесообразно использовать и принцип частичной неоплатности. Условия банкротства должников не должны сводиться только к фактам наличия долга и задержки его уплаты в течение определенного срока. Указанные признаки применительно к соответствующим категориям должников также должны быть значительно ужесточены, например, сумму задолженности следовало бы увеличить с 500 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда, а просрочку ее уплаты − с трех до шести месяцев.
8.	 Критерием банкротства должников следует признать превышение общей суммы кредиторской задолженности над стоимостью их имущества, включая право требования по обязательствам. При сравнении данных показателей из стоимости имущества организаций-должников следовало бы исключить стоимость активов, используемых для обеспечения их основной производственной деятельности (единый производственный комплекс субъекта естественной монополии, мобилизационные мощности организации оборонно-промышленного комплекса и т.п.). Иначе можно допустить ситуацию, когда на указанное имущество будет обращаться взыскание по исполнительным листам, предъявленным кредиторами.
9.	 Предусмотреть в ст. 195 УК РФ уголовную ответственность арбитражных управляющих, учитывая специфику возможных неправомерных действий при руководстве конкурсным производством.
10.	 Правоохранительным органам осуществлять взаимодействие с арбитражными судами всех уровней (на основе совместного письма) с тем, чтобы признаки криминальных банкротств не оставались вне поля зрения правоохранительных органов.
11.	 Создать базу данных о реализуемом в ходе проведения процедуры банкротства имуществе.


Инновации и модернизация
в работе органов прокуратуры

(Материал, подготовленный по заданию
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Публикуется впервые).

Проводимая в стране по инициативе Президента Российской Федерации смена сырьевой модели экономического роста на инновационную (интеллектуальные новации) связана с активизацией и ускорением осуществления долгосрочных приоритетов модернизации (обновления, усовершенствования) экономики, стержнем стратегического курса которой будет последовательное проведение политики интенсивного наращивания человеческого потенциала, структурного обновления и диверсификации хозяйства, макроэкономического оздоровления, повышения уровня социальной защищенности.
В структуре объектов интеллектуальной собственности задачам инновационного развития экономики служат, прежде всего, вовлекаемые в инновационный процесс особые и свободные экономические зоны, наукограды, хозяйственные структуры научных учреждений по разработке и внедрению объектов интеллектуальной собственности, технопарки и др. Несомненно, эти точки экономического роста должны быть поддержаны и получить развитие.
В решении задач инновационного развития важная роль отводится прокуратуре. Во-первых, ей необходимо обеспечить законность на указанных объектах экономического роста. Во-вторых, усовершенствовать формы и методы своей работы (то есть модернизировать надзор) в связи с тем, что эти объекты являются инновационными, требующими особого, специального подхода к анализу состояния законности в их инновационной деятельности, в которой основным ее содержанием выступает наука, научные исследования и разработки.
Помимо названных объектов частыми в работе прокуратуры оказываются также другие продукты интеллектуального труда, в том числе инновационного характера, значительная часть которых инициируется самой прокуратурой. Например, с 2007 г. существенно модернизирована, как уже отмечалось, работа прокуроров по защите прав предпринимателей и свободы экономической деятельности − главных составляющих экономического развития страны, от разного рода угроз, среди которых наиболее опасными представляются коррупция и рейдерство в экономике, используемое как средство передела собственности, захвата чужого бизнеса, криминальной конкурентной борьбы, опасное посягательство на свободу экономической деятельности. Для борьбы с указанными негативными явлениями при прокуратурах созданы и действуют общественные советы.
Масштабная модернизация экономики, перевод ее на инновационный путь развития требуют от прокуратуры совершенствования организации надзора в целях правового обеспечения происходящих изменений, в частности, правовой зашиты интеллектуальной собственности, результатов интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Надо сказать, что прокуроры оказывают активное содействие в обеспечении сохранности и целевом использовании бюджетных средств, отпущенных на создание новинок, наукоемкой продукции, доведении их до внедрения в производство.
В связи с ограничением надзорных функций прокуратуры в уголовном процессе была проведена модернизация прокурорской работы, ориентированной на расширение деятельности вне уголовного процесса. Прокуратура освободилась от имиджа уголовного преследователя и перешла к защите либерально-демократических ценностей, к числу которых относятся права хозяйствующих субъектов, предпринимателей и свобода экономической деятельности, ничего общего не имеющая с анархией и вседозволенностью. Наряду с инновациями свобода творчества, свобода экономической деятельности являются двигателями экономики, в связи с чем защита свободы экономической деятельности от разного рода криминальных угроз стала приоритетом в работе органов прокуратуры.
Защита прав субъектов предпринимательства и обеспечение свободы экономической деятельности содействуют решению антикризисных задач правового обеспечения экономического роста, повышения уровня доходов хозяйствующих субъектов и соответственно пополнения государственной казны, сохранности бюджетных средств и их целевого использования.
Принимаемые в стране законы объектами интеллектуальной собственности, как известно, не являются. Но регулируемые в них вопросы, устанавливаемый режим могут быть инновационными. К числу таковых, в частности, относится Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Принятие его стало масштабным событием в правовой жизни России и инновационном развитии экономики.
Данным законом на органы прокуратуры возложены новые (дополнительные) полномочия по обеспечению гарантий недопущения правонарушений при осуществлении контрольных мероприятий в сфере предпринимательства, в том числе по формированию и утверждению Сводного плана проведения плановых проверок, согласованию выездных внеплановых проверок.
Указанный закон № 294-ФЗ «работает» успешно: органами прокуратуры Российской Федерации рассмотрено 37,7 тыс. обращений контролирующих органов о согласовании проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, отклонено 18,7 тыс. таких заявлений, что составляет 50%. При этом в 54 прокуратурах субъектов процент отказов составляет от 50 до 86%. В процессе формирования сводного плана проведения плановых проверок на 2010 год прокурорами рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в него 1,2 млн проверок субъектов предпринимательства, исключены как несоответствующие требованиям закона 570 тыс. проверочных мероприятий (48%). В настоящее время в сводный план включено 630 тыс. проверок субъектов предпринимательства, запланированных контролирующими органами федерального, регионального и муниципального уровней на 2020 год, что составляет 52% от общего числа рассмотренных.
На уровень инновации претендует передача в подследственность следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации налоговых преступлений с 1 января 2011 года. Это исключительно серьезный, продуманный шаг законодателя, принятый им в Федеральном законе от 29.12.2009 № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Казалось бы, в жизни, сфере экономики «тишь да благодать», никакого криминала, в то время как государственная казна недополучает тех доходов, которые ей причитаются. Дело в том, что наиболее неблагоприятное состояние законности за 2009 г. отмечается именно в налоговой сфере. Выявляемость правонарушений здесь снизилась на 45%, составив всего 212,3 тысяч. Меньше почти на 7% (6,9) выявлено правонарушений преступного характера как по ст. 199, так и по ст. 198 УК РФ. Для улучшения выявляемости налоговых правонарушений можно было бы сформировать службу быстрого реагирования (или управление оперативного реагирования) из грамотных, профессионально подготовленных работников органов прокуратуры, в частности, на базе 7 Главного управления (сверху − донизу), которые сейчас фактически и занимаются выявлением налоговых и других правонарушений в сфере экономики и финансов.
Результаты их работы впечатляют: в целом по стране за 2009 г. прокурорами выявлено 1 млн 228 тыс. правонарушений в сфере экономики, в их числе налоговых свыше 212 тыс. По материалам прокуроров возбуждено почти 10 тыс. уголовных дел (9667), это более высокие показатели по сравнению с оперативно-розыскной деятельностью иных ведомств и никакого конфликта интересов. По мере передачи других преступлений в сфере экономической деятельности в подследственность следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации можно будет обсуждать и вопрос о расширении штатов службы быстрого реагирования. При этом важно иметь в виду, что стабильность налоговой системы является гарантом устойчивости всей финансовой системы государства.
В силу специфики объекта модернизации экономики прокуратура активно участвует в обеспечении законности на всех направлениях реализации общей стратегии модернизации, изложенной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.11.2009 г., в том числе при обновлении институтов государственного сектора экономики путем оптимизации объема государственной собственности и обеспечения эффективного участия государства в деятельности коммерческих организаций в строгом соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением публичных интересов. Непосредственными направлениями указанной экономической политики на федеральном уровне в 2009 г. являлось акционирование унитарных предприятий, расширение практики представления интересов государства в акционерных обществах профессиональными поверенными, привлечение независимых директоров.
Следует особо отметить, что есть область отношений интеллектуальной собственности, где прокуратура целиком и полностью обеспечивает законность инновационной деятельности. Это область особо режимных объектов оборонно-промышленного комплекса.
Здесь сосредоточены новейшие информационные и другие технологии, осуществляются инновационные разработки, создаваемые на основе нанотехнологий и оружия с искусственным интеллектом, производится освоение передовых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и научно-технических разработок в сферах атомной энергетики, ядерной физики, электроники, вычислительной техники в целях обеспечения обороноспособности страны и ее национальной безопасности.
В системе мер обеспечения указанных целей важное значение придается работе специализированных прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением законов в деятельности особо режимных объектов оборонно-промышленного комплекса, связанных с выполнением государственного оборонного заказа, созданием новых образцов военной техники и модернизацией отдельных видов вооружений.
Сегодня оборонно-промышленный комплекс интенсивно возрождается, в него вливаются все более крупные финансовые ресурсы, восстанавливается научный потенциал, растерянный в годы перестройки. В условиях таких масштабных изменений совершенствуется также и система прокурорского надзора на особо режимных объектах, происходит его адаптация к реформируемой экономике и правовой сфере. В связи с этим обеспечение законности в деятельности особо режимных объектов рассматривается как государственная задача и предмет прокурорского надзора.
Возрастает роль прокуратуры в решении государственных инновационных задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом. Прокуратура обеспечивает законность расходования финансовых средств на создание новых технологий, наукоемкой продукции, осуществляет защиту объектов интеллектуальной собственности на особо режимных предприятиях и тем самым вносит вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны.
Дальнейшее развитие инновационной деятельности прокуратуры видится в использовании научного потенциала Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подготовке научной и методической литературы, правовом просвещении предпринимателей и прокурорских работников, подготовке и переподготовке кадров, повышении их квалификации. 
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Экстремальный по своей природе мировой финансовый кризис докатился и до России, создав опасность дестабилизации финансового рынка, экономической и социальной жизни. В зоне риска влияния глобального финансового кризиса находится также преступность, прежде всего преступность в сфере экономики, причины которой весьма чувствительны к негативным факторам. Это и безработица, и снижение жизненного уровня граждан, и обнищание некоторых категорий населения, ведущие к расширенной криминализации отношений собственности, предпринимательской деятельности, структур управления. Чтобы эффективно противодействовать экономической преступности в условиях мирового финансового кризиса, важно знать ее нынешнее состояние.
Сегодня экономическая преступность, представляющая собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности страны, буквально угнетает реальный сектор экономики, выкачивая из него многомиллиардные финансовые и материальные ресурсы. При этом экономическую преступность отличает организованность, коррупционность связей со структурами власти и управления, легализация преступных доходов, вывоз капиталов за границу и укрепление транснационального характера преступной деятельности. Интенсивно криминализируются практически все сферы экономики, расширяются интересы криминальных структур в предпринимательской и кредитно-финансовой сферах. Получила распространение практика недружественного поглощения фирм и предприятий, захвата чужого бизнеса, криминального банкротства стратегических предприятий. Неизменной привлекательностью криминала пользуются сферы высокодоходных добывающих отраслей хозяйства, топливно-энергетического комплекса, нефтяной и газовой промышленности, потребительского рынка и др.
Последний перед глобальным финансовым кризисом период, отмеченный заметным ростом экономики, приданием ей инновационной ориентации, характеризуется усилением роли прокуратуры в правовом обеспечении экономических преобразований, формировании цивилизованных рыночных отношений, защите прав субъектов предпринимательства и свободы экономической деятельности. Прокурорами принимались меры, направленные на обеспечение сохранности бюджетных средств при реализации приоритетных национальных проектов. В центре внимания были вопросы вытеснения из сферы экономики теневых явлений, связанных с ее криминализацией, противодействия криминальным корпоративным конфликтам, рейдерским захватам чужого бизнеса, преднамеренного банкротства предприятий, защиты интеллектуальной собственности и конкурентной среды, искоренения коррупционных связей в экономике, борьбы с легализацией преступных доходов и др.
Однако состояние законности нельзя назвать удовлетворительным, о чем свидетельствуют данные о преступности и правонарушениях, прежде всего, в сфере экономики. За 2007 г. правоохранительными органами выявлено 459 198 преступлений экономической направленности. И хотя это на 6,2% меньше, чем в предыдущий год, вряд ли можно найти основания для оптимистических утверждений о реальном снижении экономической преступности, если учесть высокий уровень латентности этих преступлений именно в сфере экономической деятельности, в которой произошло основное снижение. Скорее всего, на снижении этих показателей сказалось почти полное упразднение функций прокурорского надзора за следствием. Не случайно почти на 22% увеличилось количество выявленных непреступных правонарушений в сфере экономики, достигшее в 2007 г. показателя, превышающего миллион такого рода правонарушений (1 030 820).
Если взять аналогичный показатель выявленных преступлений экономической направленности пятилетней давности, то окажется, что он превышен в среднем более чем на 100 тыс. преступлений. Это означает, что ежегодный прирост этих преступлений превышал 20%. В структуре всех выявленных преступлений экономической направленности до трети (175 160) составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, а доля преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, достигает 14,9% (68 273).
Обращает на себя внимание значительный рост размера причиненного материального ущерба, – его сумма в 2007 г. составила 223,8 млрд руб. против 127,5 млрд руб. в 2006 г. Отмеченная тенденция роста преступлений экономической направленности наиболее характерна для преступлений отдельных видов, совершаемых в сфере экономической деятельности. В частности, незаконное предпринимательство возросло на 4,4%, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, – на 18,3%, криминальное банкротство предприятий – на 23,6%. Увеличилось и количество зарегистрированных налоговых преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов с организаций (+8,1%). Тенденция роста преступлений экономической направленности сохранилась и в прошлом году. В первой половине 2008 г. зарегистрировано 286 027 преступлений указанной категории. По сути это столько же, сколько было в первом полугодии 2007 г. На 3% выросли преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере, на 10% выросли показатели легализации преступных доходов.
При оценке угрозы экономической преступности необходимо учитывать, что фиксируемый статистикой рост экономических преступлений не отражает истинного состояния правопорядка в экономике. С учетом высокой латентности состояние преступности в сфере экономики значительно хуже и опаснее в связи с тем, что в ряде регионов под видом предпринимателей обосновались криминально-мафиозные группировки, оказывающие негативное влияние на администрацию, социально-экономическую, хозяйственную жизнь регионов России.
Своеобразие экономической преступности состоит в том, что ее скрывает коррумпированность, продажность государственных чиновников, которые препятствуют проведению экономической политики. В некоторых регионах в коррумпированные связи вовлечены до двух третей коммерсантов. Экономическая преступность все в большей степени приобретает черты легального предпринимательства, уходит в тень, в разряд невыявляемой, латентной, является питательной средой организованной и других видов преступности, влившихся в теневую экономику, которая, по данным Росстата, достигла 45% внутреннего валового продукта России, а по оценкам экспертов – до 90%. Значительная часть нефтеперерабатывающего, алкогольного, табачного бизнеса приходится на долю подпольных дельцов, формирующих теневой рынок. Каждая положительная инициатива государства в сфере экономики, соприкасаясь с криминальной действительностью, искажается и превращается в орудие получения незаконной прибыли, преступных доходов. Преступные сообщества внедряются в работу организаций, создав мощную посредническую сеть, взявшую в свои руки контроль за финансами, что лишает руководителей возможности в полном объеме уплачивать налоги. Организованные сообщества обложили данью всех малых и средних предпринимателей, вовлекли в сферу своего мафиозного влияния руководителей ряда региональных и местных администраций.
Остановимся на проблемах влияния мирового финансового кризиса на финансовую систему России, состояние экономической преступности и ее преодоление.
На протяжении последних докризисных лет российская финансовая система находилась в фазе интенсивного подъема, отмечали участники недавних парламентских слушаний (28.10.2008). Так, за период с 2003 по 2008 г. совокупные активы коммерческих банков выросли с 4 до 20 трлн руб., или в 5 раз, что по мировым меркам можно считать беспрецедентным результатом. Темпы роста финансового сектора заметно опережали динамику практически всех отраслей и сфер российской экономики. Благодаря этому повысилась степень насыщенности нефинансового сектора банковскими услугами. Отношение активов банковской системы к ВВП увеличилось с 38% в 2003 г. до 61% к началу 2008 г. Капитализация российских акций по состоянию на май 2008 г. превысила 1 трлн долл., объемы рынка рублевых корпоративных облигаций составили 1,6 трлн руб. Значительный рост продемонстрировал биржевой срочный рынок (фьючерсы и опционы). Однако все это впечатляющее развитие происходило в условиях острого дефицита внутренних долгосрочных финансовых ресурсов.
В структуре активов банковского сектора доминирующее место прочно заняло кредитование финансового сектора, в том числе населения, на ссуды которому приходится более 20% совокупного кредитного портфеля.
В настоящее время в условиях мирового финансового кризиса, обострения кризиса ликвидности и снижения уровня доверия к контрагентам происходит накопление кредитных рисков. Воздействие негативных факторов оказало крайне отрицательное влияние на ситуацию на российском рынке ценных бумаг и характер поведения банков и их клиентов, ударило по темпам роста рынка страхования и, таким образом, отразилось на динамике деятельности финансовых организаций. В течение нескольких месяцев уровень капитализации российских компаний упал почти на 80%. Усилился отток капитала из России: если в августе он составил около 7 млрд долл., то в сентябре – уже около 25 млрд долл. Рос. газ. 2008. 27 окт., а в октябре – 50 млрд долл. На 72,2 млрд долл. уменьшились международные резервы Центрального банка Российской Федерации РИА «Новости». 2008. 11 нояб.. По итогам первого полугодия текущего года темпы роста практически всех показателей банковского сектора снизились, затруднения с ликвидностью в ряде банков подорвали уровень доверия внутри банковской системы и привели к остановке межбанковского кредитования. Были, разумеется, факторы, способствовавшие приходу в Россию мирового финансового кризиса. Это спекулятивные капиталы, перекредитование крупных компаний за рубежом и др.
Мировой финансовый кризис оказывает негативное влияние не только на финансовую систему, но и на преступность. Нехватка финансовых ресурсов и, как следствие, сокращение рабочей силы вызовут дополнительную безработицу, обнищание отдельных групп граждан, а это прямой путь к совершению краж, корыстно-насильственных преступлений. Активизируется преступность и в сфере экономической деятельности. В частности, дефицит денег упростит процедуру контроля за их «чистотой» при совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, возрастет легализация преступных доходов, информация о совершении которой, во всяком случае о подозрительных операциях, подчас будет укрываться. Увеличится количество преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, особенно с организаций. Расширится нецелевое использование бюджетных средств, незаконное предпринимательство, криминальные банкротства предприятий, злоупотребления в сфере земельных отношений и др. Все это будет происходить, скорее всего, в режиме повышенной латентности, и неизвестно, какими будут показатели статистики.
Возникает вопрос, что необходимо сделать, чтобы не допустить роста преступности в сфере экономики. Надо прежде всего устранить главную причину – преодолеть финансовый кризис. При этом меры предлагаются разные. В частности, в рамках антикризисных мер 14 октября 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.10.2008 № 171-ФЗ «О внесении изменения в статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В соответствии с данным Законом Банк России наделяется правом предоставлять кредиты без обеспечения на срок не больше шести месяцев российским кредитным организациям, имеющим рейтинг не ниже установленного уровня, в целях поддержания их устойчивости в условиях нарастания ряда проблем в российской финансовой системе.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» Внешэкономбанк вправе предоставлять кредитным организациям субординированные кредиты в целях поддержания их устойчивости в условиях нарастания ряда проблем в российской финансовой системе, также основываясь на уровне рейтингов, присвоенных кредитным учреждениям российскими или зарубежными рейтинговыми агентствами. Естественно, финансовая помощь отечественной банковской системе должна сопровождаться введением жестких правил, обязывающих банки сохранять имеющиеся кредитные линии не только для государственных, но и для частных компаний и в установленные сроки предоставлять займы средним и малым предприятиям См.: Титов Д. Лакомые куски антикризисного пирога // Экономика и жизнь. 2008. № 42..
Директор Института проблем глобализации М. Делягин отмечает, что предоставление банку финансовой поддержки должно сопровождаться введением Банком России жесткого контроля над его деятельностью и полным запретом (лучше, конечно, добровольным отказом банка) всех видов спекулятивных операций, их кредитования и обеспечения в иной форме (включая операции на валютном рынке не для обеспечения нужд внешней торговли и операции на фондовом рынке) Независимая газ. 2008. 17 окт..
Еще более широкий антикризисный план действий сформулировал академик С.Ю. Глазьев. Приведем основные пункты его плана:
перейти от эмиссии рублей под покупку иностранной валюты к предложению денег, исходя из спроса на них со стороны отечественных заемщиков; рефинансировать коммерческие банки под залог векселей платежеспособных предприятий реального сектора экономики, прежде всего, работающих в перспективных направлениях формирования нового технологического уклада; ввести мониторинг финансового состояния предприятий, векселя которых включаются в ломбардный список Банка России;
предоставление выделяемых государством с целью преодоления кризиса кредитных ресурсов коммерческим банкам должно быть обусловлено их целевым использованием для рефинансирования предприятий реального сектора экономики. При этом, во избежание коррупции и злоупотреблений, необходимо ввести регулирование процентных ставок, ограничив банковскую маржу по операциям с выделяемыми государством кредитными ресурсами на уровне 1%;
перейти от административного планирования количества денежной массы к регулированию денежного предложения посредством ставки рефинансирования;
преобразовать резервный фонд в бюджет развития и обеспечить сбалансированность бюджета, отказавшись от его профицита. Часть накопленных валютных резервов использовать для субсидирования импорта новых технологий, патентования российских изобретений за рубежом, приобретения зарубежных активов для достройки технологических цепочек и организации международной кооперации в производствах нового технологического уклада;
усилить валютный контроль с целью ограничения вывоза капитала в иностранной валюте; восстановить госмонополию на экспорт золота, платины, серебра, палладия, а также редкоземельных металлов;
создать инновационный сегмент финансового рынка, работающий с ценными бумагами инновационных компаний; 
расширить финансирование институтов развития, венчурных фондов, госкорпораций с условием исключительно целевого использования выделяемых средств согласно их уставным задачам Комсомольская правда. 2008. 30 окт..
Развернутую антикризисную программу профилактики правонарушений в социальной и экономической сферах осуществляет Генеральная прокуратура Российской Федерации. Издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2008 № 236 «Об утверждении программы действий органов прокуратуры Российской Федерации». В этой программе перед прокурорами всей страны ставится задача защиты прав граждан от участившихся в условиях мирового финансового кризиса случаев несвоевременной выдачи зарплаты, задержки пенсий, нарушений прав при ликвидации предприятий и сокращении штатов. По каждому факту невыплаты зарплаты привлекать виновных к административной ответственности, а если задержка повторится – к ответственности в виде дисквалификации. К должностным лицам, виновным в невыплате зарплаты свыше двух месяцев, применять меры уголовно-правового воздействия. В настоящее время органами прокуратуры Российской Федерации ведется большая работа по защите прав субъектов предпринимательства, обеспечению свободы экономической деятельности, которая содействует тем самым решению антикризисных задач правового обеспечения экономического роста, повышения уровня доходов хозяйствующих субъектов и соответственно пополнения государственной казны, сохранности бюджетных средств и их целевого использования.
Для обеспечения раннего предупреждения правонарушений прокуроры должны осуществлять постоянный мониторинг материалов СМИ в целях выявления сведений о нарушениях закона, по которым незамедлительно организовывать проверки. Внимание прокуроров акцентируется на обеспечении законности расходования средств государственной поддержки; предотвращении нецелевого использования финансовых ресурсов, в том числе вывода средств за рубеж; пресечении неправомерных действий, связанных с банкротством кредитных организаций; усилении борьбы с ценовыми сговорами, рейдерством, попытками «информационных атак» на банки, незаконными действиями монополий и злоупотреблениями банковских и государственных служащих своим служебным положением при выделении денежных средств из государственной казны.
Проводимая прокурорами работа получила одобрение в средствах массовой информации См., напр.: Рос. газ. 2008. 20 нояб..
Точкой отсчета, с которой должно начаться развитие экономики оборонно-промышленного комплекса, можно считать начатое Генеральной прокуратурой Российской Федерации совершенствование системы прокурорского надзора на особо режимных объектах, направленное на повышение роли прокуратуры в укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны. Сегодня оборонно-промышленный комплекс возрождается, в него вливаются все более крупные суммы финансовых средств, восстанавливается научный потенциал, растерянный в последние годы, развиваются информационные технологии, инновационные разработки на основе нанотехнологий и оружия с искусственным интеллектом.
В условиях столь масштабных изменений в сфере оборонно-промышленного комплекса возникает необходимость перестройки и системы прокурорского надзора, охватывающей организационно-структурные и штатные изменения, которые позволят повысить роль прокуратуры в обеспечении законности расходования финансовых ресурсов, защите объектов интеллектуальной собственности на особорежимных предприятиях, что и позволит внести свой вклад в укрепление безопасности и обороноспособности страны.
Не ожидая конца глобального финансового кризиса, правоохранительные органы России должны повысить эффективность своей деятельности в укреплении законности и правопорядка в сфере экономики.
В плане преодоления экономической преступности важное значение имеет осуществление следующих антикризисных мер:
1. Для эффективного противодействия экономической преступности наряду с реализацией уголовно-правовых норм необходимо возродить забытую ныне систему профилактики преступлений. Прокуратура и другие правоохранительные органы пытаются сами по себе воздействовать на государственные органы и учреждения, коммерческие и некоммерческие организации с целью предупреждения криминальных проявлений, однако они не в силах обеспечить формирование мер комплексного профилактического воздействия на преступность, нацеленных на выявление обстоятельств, причин и условий, способствующих противоправным деяниям.
Чтобы переломить ситуацию, профилактика преступлений должна стать общегосударственной задачей, для чего необходимо принять закон «О профилактике преступлений», в котором предусмотреть нормы, возлагающие на руководителей различного уровня обязанность осуществлять профилактику правонарушений в подведомственных им организациях.
2. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности отличается большой спецификой и должно строиться с учетом условий, в которых они совершаются, закономерностей их развития во взаимосвязи с тенденциями и перспективами развития экономики и социальной сферы, оптимального соотношения между государственным регулированием и свободой рыночных отношений. Требуется принятие на правительственном уровне специальной программы декриминализации экономики, реализация которой должна находиться под строгим контролем руководства страны. В программе необходимо отразить комплекс мер по обеспечению прозрачности управленческой деятельности в экономике, устранению разнообразных посредников, повышению эффективности государственного контроля, обеспечению взаимодействия государства с общественными организациями.
3. Предусмотреть в законах, регулирующих порядок прохождения государственной службы, и в других нормативных актах, касающихся экономической деятельности, обязанность чиновников отстаивать государственные интересы. В случае совершения заведомо невыгодных сделок, причинивших или могущих причинить ущерб обществу, установить уголовную ответственность с крупными размерами материальных санкций и строго наказать виновных.
4. Активизировать профилактическую деятельность прокуратуры и других правоохранительных органов в сфере экономики с помощью финансовых инструментов рынка.
Для этого необходимо в законодательном порядке ввести в профилактику рыночные механизмы возмездности причиненного ущерба и компенсационности затрат на выявление неправомерных действий, изучение причин и условий их совершения, устранение последствий и восстановление нарушенных прав личности, общества и государства, превратив тем самым профилактическую деятельность в источник пополнения федерального бюджета и дополнительного государственного финансирования правоохранительной деятельности.
5. В целях улучшения работы государственного аппарата и профилактики коррупции ввести для государственных служащих стандарты управленческой деятельности и периодические оценки соответствия им персонала.



Свобода экономической деятельности и защита 
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Рассматривая свободу экономической деятельности как предоставленное законом благо, позволяющее гражданам быть независимыми в выборе и использовании любых средств для повышения эффективности предпринимательской и иной экономической деятельности и достижения наилучших результатов этой деятельности, важно подчеркнуть, что и все хозяйствующие субъекты свободны и не только в производственной сфере, но и в торговле, сбережении ценностей и финансовых средств, инвестировании, пользовании созданным и заработанным. Они свободно могут устанавливать цены, быть владельцами и поставщиками материальных ресурсов и т.д.
Как всякое благо свобода экономической деятельности охраняется законом, а в случае нарушения закона должна быть защищена от разного рода посягательств, представляющих угрозу свободе экономической деятельности, выражающуюся в ее незаконном ограничении либо полном устранении свободы (в частности, при коррупции, рейдерстве). Угрозу представляют все правонарушения, но с различной степенью ограничения свободы экономической деятельности, а следовательно, и ответственности.
Защита свободы экономической деятельности – задача общегосударственная, и в ее решении должны участвовать все государственные органы и органы местного самоуправления. Однако в силу ряда причин, в основном связанных с упущениями в работе, практически весь груз ответственности за выявление правонарушений и устранение угроз свободе экономической деятельности оказался возложенным на прокуратуру. Поскольку уголовно-процессуальная функция прокуратуры в результате реформирования была существенно ограничена, укрепление законности при защите свободы экономической деятельности пришлось проводить почти полностью вне уголовного процесса с использованием главным образом прокурорско-надзорных средств реагирования.
Тем самым прокуратура, сосредоточившись на правоохранительной функции, доказала возможность перехода и перешла от репрессивных методов недалекого прошлого к защите либерально-демократических ценностей: прав хозяйствующих субъектов и свободы экономической деятельности, подтвердив успех работы прокуроров в новых правовых условиях.
Прокуратура стремится уравновесить выявление правонарушений и применение мер ответственности за них. Ответственность следует всякий раз, когда прокуратура выявляет правонарушения и осуществляет защиту свободы экономической деятельности. Субъектами ответственности выступают все нарушители свободы экономической деятельности, включая властные структуры. Власть идет на самоограничение, если желает предоставить своим гражданам свободу. В то же время она вправе ограничить ее во имя общего интереса, поскольку в обществе не бывает полной свободы. Недаром о свободе говорят как об осознанной необходимости и действии человека в соответствии со своими знаниями Философская энциклопедия: в 5 т. Т. 4. М., 1967. С. 559., способности человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 595.. Проявляясь в человеческих обществах, свобода подвергается неизбежным ограничениям, поскольку здесь свобода одних сталкивается со свободою других.
Поэтому свобода экономической деятельности должна быть уравновешена ответственностью за злоупотребление ею, а также за ее необоснованное ограничение. В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускается злоупотребление правом в любых формах. Отсюда рождается правовое понятие свободы экономической деятельности – возможность осуществления законной предпринимательской и иной экономической деятельности без вмешательства третьих лиц, в том числе государственных и муниципальных органов.
В осуществлении защиты свободы экономической деятельности важная роль принадлежит праву, которое призвано упорядочивать свободу, придавать ей определенность и обеспеченность Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. С. 94, 95., а действующее законодательство, являясь источником права и юридическим воплощением свободы экономической деятельности, устанавливает ее правовые границы, условия ограничения и гарантии осуществления. Свобода экономической деятельности охраняется посредством юридических норм, отмеряющих зону самовыражения и устанавливающих обязательные правила поведения в сфере экономики. Такие правила регламентированы Конституцией Российской Федерации и различными нормативными правовыми актами, развивающими ее положения.
Свобода экономической деятельности зависит от точного исполнения законов, ее охраняющих. Законность как особый правовой режим помогает свободе экономической деятельности формироваться и развиваться. При этом законность не должна превращаться в «узду» для свободы, но, с другой стороны, свобода не должна превращаться в анархию и вседозволенность, а это происходит всякий раз, когда свобода не ограничивается рамками законов или отсутствует точное исполнение этих законов.
В каждой правовой сфере, где реализуется свобода экономической деятельности, возникают различные угрозы, тщательное исследование которых способствует повышению эффективности выявления и устранения таких угроз, улучшению состояния законности, обеспечивает необходимые условия для реализации свободы экономической деятельности.
В число правонарушений, угрожающих свободе экономической деятельности, входят как правонарушения, допускаемые самими предпринимателями, злоупотребления ими предоставленным правом, так и правонарушения, совершаемые в предпринимательской среде участниками организованных преступных сообществ.
Настоящая же статья посвящена защите свободы экономической деятельности средствами прокурорского надзора, в том числе от злоупотреблений со стороны некоторых представителей государственных органов. Это обусловлено тем, что поистине угрожающей в настоящее время стала коррупционная составляющая в деятельности чиновников, призванных защищать свободу экономической деятельности. Особый характер имеют коррупционные угрозы, посягающие на свободу экономической деятельности, ввиду тяжких последствий, которыми сопровождаются проявления коррупции. В ряде правовых сфер, в частности связанных с разрешительной системой, коррупция становится более опасной за счет возможности скрывать неправомерные действия под официальные формы деятельности. С учетом состояния угроз в статье пристальное внимание уделено обеспечению средствами прокурорского надзора свободы экономической деятельности и законности в сфере государственного администрирования, защите свободы экономической деятельности от злоупотреблений чиновников органов государственного управления.
Большая работа проводится прокуратурой по защите свободы экономической деятельности от угроз в антимонопольной сфере. Многочисленные угрозы в этой области связаны с нарушением единства экономического пространства, ограничением свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации. Они зачастую бывают обусловлены изданием незаконных нормативных правовых актов органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, создающих препятствия для свободного доступа отечественного бизнеса на региональные рынки с продовольственной, промышленной, алкогольной продукцией и иными товарами народного потребления. Прокуроры эффективно защищают свободу экономической деятельности, проводя результативную работу не только по отмене, но и по недопущению принятия таких нормативных правовых актов. В некоторых регионах благодаря вмешательству прокуратуры отменялись незаконные нормативные правовые акты, вводящие прямые запреты на свободное перемещение товаров и услуг на территории регионов.
Так, прокуратурой Кемеровской области в истекшем году была опротестована ст. 1 Закона Кемеровской области «О запрете деятельности по приему лома и отходов цветных металлов», согласно которой на территории Кемеровской области запрещалась деятельность по приему лома и отходов цветных металлов, чем незаконно ограничивалось свободное перемещение товаров и услуг. Протест рассмотрен и удовлетворен.
Представляется, что существенным условием эффективного выявления и устранения всего возможного спектра угроз свободе экономической деятельности в антимонопольной сфере является взаимодействие органов прокуратуры с антимонопольными органами Подобный вывод позволило сделать исследование имеющихся материалов, изученных в ФАС России за период 2005 − 2008 гг. в рамках участия в проверке исполнения законодательства, охраняющего свободу экономической деятельности в ФАС России, проведенной Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с п. 18 Плана работы Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства на первое полугодие 2008 г. в соответствии с распоряжением первого заместителя Генерального прокурора РФ А.Э. Буксмана от 26.02.2008..
Такое взаимодействие может осуществляться в форме анализа актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, направляемых прокуратурой в адрес управлений ФАС России, рассмотрения жалоб и заявлений граждан и юридических лиц, передаваемых органами прокуратуры на рассмотрение в управления ФАС России. По их результатам даются заключения об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства, либо в случае выявления нарушений возбуждаются административные дела в соответствии с компетенцией антимонопольного органа.
Анализ имеющейся практики позволяет сделать вывод о том, что основными направлениями взаимодействия органов ФАС России с прокуратурой, способствующими более эффективной защите свободы экономической деятельности, могут быть: своевременное представление в органы прокуратуры информации по фактам выявленных в процессе проверок ФАС России нарушений прав хозяйствующих субъектов; обмен информацией по запросам; проведение совместных проверок; обращение территориальных антимонопольных органов в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования в отношении нормативных правовых актов, противоречащих антимонопольному законодательству.
Прокурорами успешно устраняются необоснованные ограничения свободного перемещения товаров и услуг на территории Российской Федерации, связанные с сертификацией продукции как обязательной, так и добровольной. Такие угрозы свободе экономической деятельности часто бывают обусловлены введением незаконных дополнительных требований для субъектов предпринимательской деятельности по сертификации продукции, работ и услуг, необоснованным расширением сферы обязательной сертификации.
Так, прокурором Хабаровского края принесен протест на отдельные положения постановления Губернатора края «О проверке качества алкогольной продукции, реализуемой на территории Хабаровского края», создающие угрозы свободе экономической деятельности необоснованным регулированием отношений, возникающих между участниками системы добровольной сертификации, состоящих только в отношениях свободы договора. В связи с отклонением протеста прокурора края направлено заявление в Хабаровский краевой суд о признании постановления недействующим. В результате отмены незаконного нормативного правового акта угрозы свободе экономической деятельности устранены.
Прокурорами внимательно отслеживаются и устраняются угрозы свободе экономической деятельности, обусловленные понуждением хозяйствующих субъектов к заключению различного рода договоров и соглашений, в частности, об участии в развитии социальной и инженерной инфраструктуры, об оказании спонсорской и благотворительной помощи.
В сфере защиты свободы экономической деятельности несомненного внимания заслуживает работа прокуроров по правовому обеспечению государственной поддержки отечественного предпринимательства, развития малого и среднего бизнеса. Основным нормативным правовым актом в этой сфере является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который обязывает органы государственной власти и местного самоуправления своевременно формировать необходимые средства для реализации свободы экономической деятельности, в том числе принимать программы развития малого и среднего предпринимательства (МСП), вести реестры МСП – получателей государственной и муниципальной поддержки и др.
Однако органы государственной власти и местного самоуправления зачастую не предпринимают необходимых усилий для реализации соответствующих требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, не разрабатывают в должном порядке программы развития МСП, не формируют координационные и совещательные органы в области развития МСП. В целях устранения подобных нарушений прокурорами практически всех регионов принимались своевременные и адекватные меры прокурорского реагирования, что позволило заложить основу для формирования необходимых средств реализации свободы экономической деятельности.
Например, прокуратурой только одного из районов Смоленской области в первые полгода действия Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ в муниципальные образования было внесено 15 представлений, по результатам рассмотрения которых разработаны и приняты муниципальные программы развития субъектов МСП. Всего же в целях устранения подобных нарушений на территории области прокурорами внесено 114 представлений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, чем обеспечены необходимые средства для реализации свободы экономической деятельности.
Особая роль отводится органам прокуратуры в защите свободы экономической деятельности от угроз при осуществлении государственного и муниципального контроля, чему во многом способствовало принятие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с данным Законом на прокуратуру возложены новые полномочия, связанные с дачей согласия на проведение выездных внеплановых проверок малого и среднего предпринимательства, а также с формированием сводного плана проведения плановых проверок.
Результаты введения нового механизма защиты свободы экономической деятельности в сфере осуществления государственного и муниципального контроля не заставили себя долго ждать. По имеющимся в Генеральной прокуратуре Российской Федерации данным, с момента вступления Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в силу количество проводимых некоторыми федеральными органами контроля проверочных мероприятий сократилось в несколько раз (например, Роспотребнадзором – в 20 раз).
За время действия указанного закона прокурорами рассмотрено около 38 тыс. заявлений контролирующих органов всех уровней о согласовании проведения выездной внеплановой проверки. При этом в 50% случаев в подобном согласовании было отказано. Принципиальная позиция прокуроров в значительной степени способствует снижению административного давления на бизнес. Прокурорами на местах используется весь спектр полномочий по защите прав субъектов предпринимательской деятельности вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении руководителей контролирующих органов.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ Генеральной прокуратурой Российской Федерации сформирован сводный план проведения плановых проверок на 2010 год. Данный план размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Интернете. В процессе формирования плана органами прокуратуры были рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в него 1,2 млн проверок субъектов предпринимательства. В ходе проверки законности и обоснованности этих предложений прокурорами исключены как не соответствующие требованиям закона 570 тыс. проверочных мероприятий (48%).
Наделение прокуратуры новыми полномочиями существенно расширило ее возможности по защите свободы экономической деятельности. Использование в прокурорском надзоре автоматизированной системы управления (АСУ) создало предпосылки для всеобщего охвата всех субъектов государственного контроля и предпринимательской среды для выявления угроз свободе экономической деятельности. Получая полную информацию от всех контролирующих органов о плановых проверках субъектов предпринимательской деятельности, а также о внеплановых выездных проверках, прокурор имеет возможность бороться не с единичными, как ранее, случаями посягательств на свободу экономической деятельности, а с их массовым проявлением, влиять на формирование контрольной политики в государстве.
Прокуроры активно укрепляют законность в сфере интеллектуальной собственности, что является существенным фактором обеспечения свободы экономической деятельности в инновационной экономике. Они защищают свободу экономической деятельности, оказывая содействие в обеспечении сохранности и целевом использовании бюджетных средств, отпущенных на создание новых видов наукоемкой продукции, доведении их до внедрения в производство. Только после вмешательства прокуратуры началась планомерная работа по устранению угроз свободе экономической деятельности, связанных с нарушениями требований действующего законодательства об эффективном расходовании бюджетных средств, выделенных на НИР и НИОКР, о должном закреплении за Российской Федерацией прав на объекты интеллектуальной собственности и их учете. Такого рода угрозы возникали в связи с недостатками в деятельности Минпромэнерго России, Минобрнауки России, Минрегиона России, Роспатента, Росприроднадзора, Росавтодора, Росгидромета, Роснауки, Росэнерго, ФАС России, Российской академии наук, а также ряда иных ведомств.
По всем выявляемым негативным фактам, препятствующим развитию инновационной экономики и угрожающим свободе экономической деятельности, Генеральной прокуратурой Российской Федерации применялись меры прокурорского реагирования, которые позволили улучшить состояние законности в сфере интеллектуальной собственности. Немало сделано прокуратурой для противодействия рейдерским захватам чужого имущества. Как показывает практика, органы контроля зачастую не принимают должных мер для противодействия рейдерству, посягающему на свободу экономической деятельности, поэтому для ее защиты прокуратурой прилагаются существенные усилия по предотвращению негативных факторов в деятельности соответствующих ведомств.
Так, работа органов Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) находится в зоне постоянного внимания органов прокуратуры, поскольку именно рынок ценных бумаг является той сферой, где возникает множество обстоятельств, способствующих совершению рейдерских захватов и угрожающих свободе экономической деятельности. Предприниматель, лишившийся в результате захвата своего бизнеса возможности вести дела, становится несвободным, утрачивает вместе с имуществом и свободу экономической (предпринимательской) деятельности. Проверки, проводимые органами прокуратуры в ФСФР России и ее территориальных органах, показали, что выполнение возложенных на них контрольных функций осуществляется не на должном уровне, что способствует многочисленным нарушениям законодательства, создающим условия для совершения рейдерских захватов. Например, прокуратурой было выявлено, что проверки реестродержателей ФСФР России и ее территориальными органами практически не проводятся, предусмотренных законом мер по своевременному пресечению нарушений не применяется. Это создает возможность ведения двойных реестров акционеров одного общества различными регистраторами и зачастую является одним из этапов рейдерского захвата предприятий.
В поле зрения органов прокуратуры постоянно находится деятельность и иных ведомств, влияющих на эффективность противодействия рейдерским захватам. В случае выявления негативных факторов в их деятельности, способствующих рейдерским захватам, усилия прокуроров направляются не только на устранение уже возникших угроз свободе экономической деятельности, но и на превентивные цели в области противодействия криминальным захватам чужого имущества. Например, в 2009 г. с участием органов прокуратуры в ряде ведомств проведена проверка исполнения федерального законодательства и решений Президента Российской Федерации в сфере противодействия незаконному захвату предприятий, по результатам которой устранены серьезные угрозы свободе экономической деятельности. Такие угрозы, способствующие недружественным поглощениям предприятий, были обусловлены массовыми нарушениями законодательства со стороны территориальных органов Росрегистрации на всех стадиях регистрационного процесса, в частности: несоблюдением принципа государственной регистрации по месту нахождения недвижимого имущества; нарушением процедуры государственной регистрации прав собственников земельных долей; бездействием в отношении выявляемых фактов незаконной государственной регистрации.
Одной из наиболее опасных угроз свободе экономической деятельности представляется коррупция. Взятки, корыстные злоупотребления, хищения и прочие подобные правонарушения несовместимы со свободой экономической деятельности.
Там, где они имеют место, насаждаются культ неправомерной наживы, круговая порука, диктат криминальных целевых установок. При этом о самостоятельности и свободе не может быть и речи. Свобода экономической деятельности устраняется, теряет свою позитивную роль в развитии предпринимательства, обеспечении его эффективности.
Практика показывает, что коррупция охватила практически все уровни органов государственной власти и местного самоуправления, она тормозит процессы позитивных преобразований и сводит на нет усилия государства по обеспечению конституционной гарантии на свободу экономической деятельности.
В настоящее время главные усилия прокуроров по защите свободы экономической деятельности от коррупционных проявлений сконцентрированы не только на уголовно-правовых методах борьбы с коррупцией, но и на выявлении причин и условий коррупционных проявлений при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства в целом. В процессе практически каждой прокурорской проверки, независимо от исследуемого вопроса, проверяется исполнение требований законодательства о государственной службе, периодически проводятся специальные антикоррупционные проверки в органах исполнительной власти.
Для противодействия коррупции прокурорами осуществляется большая работа по выявлению и устранению фактов несоблюдения служащими установленных законом ограничений и запретов, их участия в корпоративных конфликтах с использованием предоставленных полномочий в целях получения конфиденциальной информации, оказания давления на хозяйствующих субъектов, в том числе путем организации необоснованных проверок контролирующими и надзорными органами, дестабилизирующих хозяйственную деятельность интересующего их предприятия.
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