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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается очередное издание сборника научных докладов, посвященных различным аспектам деятельности прокуратуры Российской Федерации по обеспечению законности. В 2014 г. произошли важнейшие социальные и политические события, которые оказали значительное влияние на состояние законности и работу органов прокуратуры. Воссоединение России и Республики Крым, города федерального значения Севастополя потребовало не только изменения законодательства, но и решения множества проблем правоприменения, создания новых органов государственной власти и местного самоуправления.
Негативное влияние на состояние законности оказал финансово-экономический кризис, введенные в связи с обострившейся международной обстановкой внешние экономические санкции. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка в своем выступлении на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам работы в 2014 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2015 г., отметил, что происходящие на Украине политические и националистические процессы потребовали дополнительных усилий по противодействию экстремистским проявлениям и пресечению нарушений в сфере экономики. 
Не осталась в стороне и наука. Успешное решение прикладных проблем прокурорской деятельности во многом обеспечивалось за счет знаний, накопленных по результатам проведения фундаментальных научных исследований состояния законности, работы прокуроров. Результаты научного осмысления отдельных направлений работы прокуроров нашли отражение в рамках представленного сборника научных докладов, авторы которого рассматривают различные функции и направления прокурорской деятельности, оценивают ее влияние на состояние законности и правопорядка. 
Например, авторы доклада «Обеспечение прокурором баланса частного и публичного интересов в сфере защиты права частной собственности» сосредоточили свое внимание на вопросах приведения в соответствие с новыми экономическими реалиями прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики, соблюдением прав хозяйствующих субъектов. Актуальность обеспечения прокурором баланса между публичными интересами государства, общества и частными интересами субъектов хозяйственной деятельности особенно возросла с признанием нашей страной юрисдикции Европейского Суда по правам человека, который обязывает национальные суды при разрешении споров соблюдать баланс между публичными и частными интересами, являющийся важнейшей предпосылкой для справедливого судебного разбирательства.
Рост влияния нашей страны на международной арене актуализирует проблемы международного сотрудничества в борьбе с транснациональными преступлениями, такими как торговля людьми. Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает углублять контакты с международными и неправительственными организациями, оказывающими содействие в борьбе с торговлей людьми, ее представители регулярно участвуют в мероприятиях международного характера, в ходе которых рассматриваются вопросы разработки мер, направленных на предупреждение таких преступлений. Результаты научного анализа возникающих проблем борьбы с этими преступлениями представлены в докладе «О состоянии, тенденциях и проблемах противодействия торговле людьми».
Надеемся, что указанные и иные научные доклады будут интересны как ученым, так и практикам и внесут свой вклад в развитие фундаментальной науки и совершенствование практической деятельности.   

Ректор Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, 
государственный советник юстиции 3 класса 
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РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Обеспечение прокурором баланса частного 
и публичного интересов в сфере защиты 
права частной собственности Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 43 Плана работы Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2014 год, направлен в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


Авторы: М.П. Сухомлинова (руководитель), старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; 
Н.Д. Бут, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук; Ю.Г. Насонов, заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; А.М. Эрделевский, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук; Т.А. Диканова, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук; 
Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
Н.Э. Кузнецова, младший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


Вопросы защиты права частной собственности уже длительное время являются одними из основных для формирования как международной, так и внутригосударственной правовых систем. Очевидно, что субъективное право собственности не может реализовываться вне правового регулирования, обеспечивающего собственника массивом прав и гарантий, защищающих от нарушений его прав. Институт права собственности был призван урегулировать конфликт интересов и установить справедливый в контексте конкретной исторической обстановки баланс между различными индивидами и социальными группами.
С учетом того, что многие явления в обществе, в том числе и относящиеся к регулированию права собственности, носят трансграничный характер, основу такого регулирования в настоящее время составляют стандарты, выработанные на международном уровне, и на сегодняшний момент они восприняты практически всеми национальными системами, в том числе и правовой системой Российской Федерации.
Наша страна является участницей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней с 1998 г. (далее – ЕКПЧ). Выразив свое согласие на обязательность норм международного права, Россия должна обеспечить действие и соблюдение этих норм на своей территории, что оказывает непосредственное воздействие на регулирование общественных отношений, включая создание соответствующей национальной нормативно-правовой базы, определение полномочий государственных органов, создание внутригосударственных механизмов, защищающих собственника от нарушения его субъективных прав. Так, в соответствии со ст. 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ от 20.03.1952 г. государство обязано надлежащим образом организовать общественные отношения собственности, чтобы субъективное право собственника эффективно защищалось. В отношении методов и средств того, как это сделать, государство обладает достаточно большим усмотрением. В то же время правовое регулирование должно подчиняться базовым международным стандартам, которые сформулированы ЕСПЧ. Эти стандарты, на наш взгляд, могут быть представлены в следующем виде.
С точки зрения сущности основу правового регулирования должен составлять принцип верховенства права. С точки зрения соответствия целей и результатов – принцип баланса публичных и частных интересов. С точки зрения обеспечения надлежащего осуществления правового регулирования – принцип государственного контроля. При этом вся государственная система должна отвечать соблюдению данных принципов, поскольку невозможно обеспечение одного из указанных стандартов с игнорированием другого.
В настоящей работе авторами положено начало исследованию одного из основных принципов – принципа обеспечения баланса частных и публичных интересов в области защиты права частной собственности, его обеспечения в тех сферах частно правовых отношений, в которых органы прокуратуры Российской Федерации согласно действующему законодательству обязаны или вправе реагировать в формах, предусмотренных законом. Задачами авторов также являлся анализ роли прокуратуры как системы органов, полномочия которых позволяют принимать активное участие в установлении и устранении нарушений прав лиц, являющихся субъектами права собственности. 
На наш взгляд, участие государственных органов в любом процессе, происходящем в отношении частной собственности, является формой вмешательства государства в дела частных лиц, в связи с чем такое вмешательство, его необходимость и правовые последствия требуют постоянного исследования как с целью соблюдения баланса публичного и частного интересов в широком смысле, т.е. определения государством необходимости установления юридических оснований для вмешательства в сферу права частной собственности и установления правовой определенности для субъектов права частной собственности, так и в каждом конкретном случае при нарушении прав отдельных лиц. И как уже отмечалось выше, определяющими являются стандарты, выработанные на международном уроне, и прежде всего подходы Европейского Суда по правам человека, правовые позиции и определения которого являются частью правовой системы нашей страны, в связи с чем исследование таких стандартов и правовых позиций является частью данной работы.


1. Международные стандарты в области защиты права
частной собственности. Право частной собственности 
в законодательстве Российской Федерации

Государство в силу принципа суверенитета устанавливает нормативно-правовое регулирование имущественных отношений исходя из потребностей общественного и частного интересов, что может подразумевать различные формы вмешательства в право собственности. Таковым, на наш взгляд, является не всякое ограничение имущественных прав, а только то, которое затрагивает экономическую ценность собственности, так как результат вмешательства должен сказаться на имущественных активах частного лица (постановление ЕСПЧ по делу Нерва и другие против Соединенного Королевства от 24.09.2002).
В качестве примеров вмешательства государства в право собственности можно привести такие ограничения субъективных прав, как лишение собственности, введение мер по контролю за собственностью, которые прямо указаны в ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
а также иные меры по ограничению права собственности отдельных лиц.
Указанные ограничения могут повлечь негативные с экономической точки зрения последствия для прав и интересов собственника. Статья 1 Протокола № 1 учитывает это обстоятельство и устанавливает пределы и условия таких ограничительных и контрольных мер. Так, провозглашается, что «каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности, никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права». Вместе с тем признается незыблемым правом государства «обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов».
Основным требованием международного права в данном случае является соблюдение принципа баланса частных и публичных интересов (или принципа соразмерности). Этот принцип является одним из наиболее важных и, пожалуй, наиболее часто применяемых в практике ЕСПЧ. Вопрос о соблюдении баланса публичных и частных интересов зачастую является решающим, когда ЕСПЧ выносил постановление о соответствии действий государства положениям ЕКПЧ.
Таким образом, полномочия государства по вмешательству в право собственности имеют пределы, которые вытекают из взаимосвязи государства и гражданского общества: государство может вмешиваться и даже ограничивать право собственности в публичных интересах, но при этом публичные интересы не должны подавлять интересы частных лиц, налагать на частных лиц чрезмерное бремя в связи с интересами государства. Под оценку ЕСПЧ при этом могут подпадать действия всех трех ветвей власти.
Роль органов прокуратуры в связи с отношениями частных лиц также были предметом обсуждения Европейского Суда по правам человека. 
В трех постановлениях против Российской Федерации изучался вопрос, является ли участие прокурора на стороне оппонентов заявителя при рассмотрении гражданских дел нарушением принципа равноправия сторон и принципа баланса частных и публичных интересов. Так, в деле «Менчинская против Российской Федерации» (Menchinskaya v. Russia, № 42454/02, 15.01.2009 г.), ссылаясь на Резолюцию Парламентской Ассамблеи № 1604 (2003) «О роли прокуратуры в демократическом обществе, регулируемом верховенством права», Суд установил, что при определенных обстоятельствах выступление прокурора на стороне лица, участвующего в деле, может быть оправдано, «в частности, интересами защиты прав уязвимых групп населения (детей, инвалидов и т.п.), которые неспособны защитить свои интересы самостоятельно, либо в случаях, когда данное нарушение затрагивает интересы большого числа граждан, либо когда требуется защитить интересы государства». В данном деле прокурор обжаловал (опротестовал) решение на том основании, что суд первой инстанции ошибочно применил нормы гражданского права и, соответственно, незаконно присудил начисление процентов на просроченные к уплате суммы в пользу заявительницы. По мнению Суда, в деле отсутствовали особые обстоятельства, оправдывающие вмешательство прокурора, и подобное вмешательство лишило судопроизводство признаков справедливости и нарушило принцип баланса интересов. При рассмотрении дела «Королев против Российской Федерации» (Korolev v. Russia, № 5447/03, 01.04.2010 г.) Суд пришел к тому же выводу. В деле «Бацанина против Российской Федерации» (Batsanina v. Russia, № 3932/02, 26.05.2009 г.) Суд признал справедливым участие прокурора в разбирательстве дела. Суд счел, что прокурор, обратившись в суд с заявлением о выселении заявительницы, действовал в государственных интересах. 
Показательной является позиция ЕСПЧ по делу Микрюков и другие против России (Mikryukov v. Russia, 08.12.2005, жалоба № 7363/04). В данном случае Суд постановил, что даже если вступление прокурора в эти дела предусмотрено российским законодательством, обстоятельства, оправдывающие его вступление в процесс, отсутствуют. Власти объяснили участие прокурора в этих судебных спорах преимущественно причинами частного характера, несмотря на то что ответчиком является государственное учреждение, или то, что дело касается выплаты социальных пособий. 
Вышеперечисленные дела показывают, что Суд избегает абстрактного подхода к рассмотрению вопроса об участии прокурора в производстве по обычным гражданским делам. Рассматривая каждый случай в отдельности, Суд решает, насколько участие прокурора в разбирательстве по делу соответствовало принципу соблюдения баланса частных и публичных интересов.
Применение гарантий права собственности, предусмотренных в статье 1 Протокола № 1, не ограничивается случаями вмешательства в право собственности, связанное с передачей каких-либо выгод государству. Эту статью можно применять в отношении мер, предпринимаемых государством (или органом государства), которые влияют на права собственности личности тем, что передают их другому частному лицу или иным образом создают выгоду для другого лица или лиц либо иным образом регулируют собственность лица. 
В Российской Федерации законодательно закреплено, что все граждане и юридические лица являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В этом качестве они могут быть собственниками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости, включая земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, а также иметь в собственности оборудование, транспортные средства и другие «средства производства». 
Наряду с Конституцией РФ и ГК РФ право собственности граждан и юридических лиц гарантируется в ряде иных федеральных законов. Так, например, в Земельном кодексе РФ закрепляется право собственности на землю граждан и юридических лиц: собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с ЗК РФ, федеральными законами не могут находиться в частной собственности (ст. 15).
Отношения собственности получают юридическое выражение как в системе правовых норм, образующих институт права собственности, так и в субъективном праве собственности, т.е. в той мере власти, которую закон и иные правовые акты закрепляют за собственником. Не составляет исключения и собственность граждан. Гражданин, являющийся в соответствии с гражданским законодательством дееспособным, имеет право собственности на имущество, приобретенное им от участия в производительной, в том числе и предпринимательской, деятельности, а также на имущество, полученное им по наследству, на доходы от вложений в кредитные учреждения. 
Объекты права собственности гражданина можно подразделить на предметы, предназначенные для удовлетворения личных потребностей: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, другие предметы домашнего хозяйства и личного потребления; денежные средства, акции, облигации и другие ценные бумаги; объекты, служащие для организации производства, бытового обслуживания и предпринимательской деятельности; здания, сооружения, транспортные средства и иные средства производства.
Такая классификация объектов собственности на отдельные группы отражает соответствующее законодательство, касающееся права собственности на земельные участки, квартиры, жилые дома, как приобретенные в порядке членства в жилищно-строительном, дачном кооперативе, так и выкупленные у государства или приобретенные у другого собственника по договору купли-продажи или наследования.
Важными нормами действующего законодательства являются нормы, закрепляющие за гражданином право использовать свою собственность для организации предпринимательской деятельности.
Круг юридических лиц, выступающих в качестве собственников принадлежащего им имущества, необычайно широк. Это хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, ассоциации и союзы, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также финансируемых собственником учреждений (ч. 3 ст. 213 ГК РФ).
Классификация субъектов права собственности юридических лиц может производиться по различным основаниям. 
На первый взгляд, наиболее оправданным кажется их подразделение на коммерческие и некоммерческие организации, общественные с точки зрения наиболее полного выявления как общих черт, так и особенностей, присущих юридическим лицам именно как субъектам права собственности, представляется оправданным подразделение их на хозяйственные товарищества и общества, общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения (ассоциации и союзы). 
В собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое имущество. 
В соответствии с дозволительной направленностью и диспозитивностью гражданско-правового регулирования законодатель резко ограничил число обязательных предписаний, касающихся порядка формирования имущественных фондов юридических лиц, определения целей их расходования, обеспечения интересов физических и юридических лиц, участвующих в образовании имущества данного юридического лица.
Объектами права частной собственности может быть любое имущество, за исключением отдельных видов, которые по закону не могут принадлежать гражданам (ч. 1 ст. 213 ГК РФ). 
В число объектов включаются продукты труда, ценные бумаги, валютные ценности, деньги, иное движимое и недвижимое имущество. 
Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничивается, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены на основании федерального закона (ст. 213 ГК РФ), и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
Таким образом, число объектов права частной собственности весьма широко, что и предопределяет число случаев, по которым государственные органы, действия которых влияют на определение объема таких прав в оговоренных законом случаях, весьма широко. Данное утверждение в полной мере относится и к органам прокуратуры Российской Федерации.


2. Роль органов прокуратуры Российской Федерации 
в защите права частной собственности и обеспечении
баланса частных и публичных интересов

В сфере защиты права собственности реализация прав и обязанностей прокуроров, оговоренных в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», несомненно, является формой участия государства, влияющего на правовые последствия для субъективных прав собственников. Кроме того, по нашему мнению, меры прокурорского реагирования в области защиты права частной собственности являются выражением отношения государства к тем или иным правоотношениям между частными лицами. 
В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 (ред. от 10.02.2012) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» органам прокуратуры необходимо: «В сфере экономики сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов о собственности, земле, предпринимательской деятельности, бюджетного, налогового, банковского, таможенного, антимонопольного законодательства».
Следует сказать, что собственно наделение государственного органа какими-либо полномочиями, реализация которых влияет на определение, прекращение или приобретение права частной собственности лицами, является реализацией принципа баланса публичных и частных интересов. Объем прав, которыми наделяется тот или иной государственный орган, определяется исходя из необходимости обеспечить стабильность гарантий общественного строя при сохранении свободы волеизъявления частных лиц.  Как уже указывалось выше, требования международных стандартов касаются и построения системы государственных органов каждой конкретной страны таким образом, чтобы возможности, которыми наделены такие органы, не могли привести в несоразмерному нарушению прав частных субъектов. 
Роль органов прокуратуры Российской Федерации в том числе обусловлена такими требованиями международного права. Об этом свидетельствует ограничение действий прокуроров субъективным составом правоотношения, что было подробно описано выше, а также перечнем мер прокурорского реагирования и их правовыми последствиями.
В этой связи необходимо остановится на тех мерах, которые вправе применить прокурор согласно закону.
Выявив нарушения законов, установив обстоятельства, способствующие нарушениям, и виновных лиц, прокурор принимает меры к их устранению и недопущению в будущем, а также к привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц. Для этого законодательством, регулирующим прокурорский надзор, предусматривается ряд специфических полномочий прокуроров, т.е. прав и обязанностей, обеспечивающих устранение нарушений законов. Такие полномочия в теории и практике прокурорского надзора принято именовать правовыми средствами прокурорского реагирования на нарушения законов или прокурорского надзора.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) не содержит такого понятия, как «мера прокурорского реагирования», в нем определены лишь акты прокурорского реагирования на нарушения действующего законодательства. Таким образом, акты прокурорского реагирования – это предусмотренные Законом о прокуратуре средства реализации полномочий прокурора по выявлению, устранению и предупреждению правонарушений, привлечению к ответственности правонарушителей. Поэтому на выявленные нарушения законов прокурор должен реагировать посредством актов прокурорского реагирования, имеющих процессуальный характер, облеченных в определенную законом форму.
Целью выбора и применения конкретных актов прокурорского реагирования являются выявление и пресечение нарушений законности, привлечение правонарушителей к ответственности, возмещение причиненного ущерба, изменение обстоятельств, способствовавших совершению правонарушения, предупреждению подобных правонарушений впредь.
Меры прокурорского реагирования осуществляются в определенных правовых формах, закрепленных в Законе о прокуратуре (ст. 22–28).
В существенном количестве случаев действия прокурора влекут правовые последствия для частных собственников. При этом практически в каждом из таких случаев перед прокурором стоит задача оценки степени нарушений интересов частных лиц, защита которых возлагается законом на прокурора, и интересов общественных, интересов неопределенного круга лиц. 
Такими случаями являются защита прав граждан, принадлежащих к категории лиц, не способных защитить себя самостоятельно, например, в случаях отказа в предоставлении муниципального жилья, в результате разрешения вопроса о законности такого отказа лицо либо приобретает, либо лишается прав на жилье, которое является не только социальным правом, гарантированным Конституцией Российской Федерации, но и влечет материальные имущественные права. Таким случаем также является защита прокурором интересов незащищенной стороны при несоблюдении условий договоров пожизненной ренты, в результате чего рентодатель лишен как права на денежные средства, получение которых оговаривалось договором ренты, так и права на свою собственность. Также примером вмешательства прокурора в определение прав на частную собственность могут служить меры реагирования по восстановлению нарушенного права работника на заработную плату, поскольку доходы от труда работника также являются частной собственностью. 
Отдельной сферой деятельности органов прокуратуры является защита прав граждан в сфере ЖКХ. Здесь распространенными являются такие случаи, как неполучение по вине управляющих компаний гражданами оплаченных ресурсов, несоблюдение порядка содержания и текущего ремонта общедомового имущества, необоснованное взимание платы за коммунальные услуги в повышенном размере, недостатки при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, ненадлежащее качество предоставляемых коммунальных услуг. Результатом таких нарушений может стать незаконное лишение граждан своего имущества как в виде денежных средств, так и в виде непосредственно недвижимого имущества в случаях, если недобросовестные действия управляющей компании могли привести к разрушению недвижимости.
Правовые последствия при осуществлении своих субъективных прав имеются также и в случае участия прокурора в административных правоотношениях. В соответствии с ч. 3 ст. 27 Закона о прокуратуре в тех случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство по делу об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать это дело. Таким образом, осуществляя надзор, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, предусмотренном как КоАП РФ, так и законом субъекта Российской Федерации об установлении административной ответственности. 
Прокурор также вправе участвовать в рассмотрении любого дела об административном правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела, приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия. 
С точки зрения правовых последствий для частного собственника важным является участие прокурора в делах об административных правонарушениях с требованием о приостановлении деятельности юридического лица. 
Очевидно, что такое приостановление зачастую влечет крайне негативные последствия для деятельности юридического лица, его контрагентов, а также его собственников – физических лиц. Такие негативные последствия связаны с невозможностью в ряде случаев исполнения юридическим лицом своих обязательств перед третьими лицами, невозможностью получения материальных благ и т.д.
Законодатель установил закрытый перечень случаев, допускающих возможность назначения наказания в виде административного приостановления деятельности. Первым условием назначения этого наказания является общественно значимый характер противоправных действий организации, продолжение работы которой несет риск причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу иных лиц, нарушения их прав и законных интересов. Но именно это и выступает фактором, позволяющим заморозить работу если не всей организации, то хотя бы отдельных зданий и сооружений под предлогом придания им статуса аварийных.
Административное приостановление деятельности как вид административного наказания следует отличать от временного запрета деятельности, который представляет собой меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В соответствии с ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
Временный запрет может применяться, если за совершение административного правонарушения возможно назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Срок временного запрета деятельности согласно ч. 1 ст. 27.17 КоАП РФ не должен превышать пяти суток. Как следует из законодательного определения, объектом временного запрета не может являться деятельность организации в целом. 
Отдельной категорией дел с участием прокуроров, влекущих правовые последствия для собственников, являются дела о сносе самовольной постройки. Так, в информационном письме Президиум ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 указано, что прокурор и другие органы, уполномоченные федеральным законом (и орган строительного надзора в частности), имеют право обратиться с иском в арбитражный суд, выступив с требованием сноса самовольной постройки в случае, если это продиктовано защитой ими публичных интересов. В ст. 52 АПК РФ не предусматривается, что прокурор может предъявить в суд иск о сносе самовольной постройки. Но Президиум ВАС РФ данную норму истолковывает так, что прокурор вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд, если такой иск направлен на обеспечение защиты интересов неопределенного круга лиц.
В настоящее время участие прокуроров в правоотношениях, связанных с определением постройки как самовольной, достаточно часто встречается на практике. В большинстве случаев прокурор обращается в судебные органы по заявлениям граждан, проживающих по соседству с такой постройкой. Также прокурор обращается в суд, если самостоятельно сочтет, что постройка отвечает признакам самовольной, в связи с чем могут быть нарушены права значительного числа граждан. В данных спорах, с одной стороны, затрагивается частный интерес владельца недвижимости, который в некоторых случаях является ее приобретателем и несет бремя негативных последствий, если постройка будет признана самовольной, с другой стороны, прокурор защищает интересы и в некоторых случаях имущество значительного числа граждан. Кроме того, в случае, если при рассмотрении указанного спора будет установлено, что спор затрагивает исключительно гражданские права определенных сторон правоотношения, прокурору будет отказано в предъявлении иска. Так, в случае, если постройка создана с нарушением предусмотренного законом порядка, выразившимся в неполучении разрешения собственника земельного участка, такой спор будет касаться только собственника участка и лица, осуществившего возведение строения. 
Очевидно, что во всех описанных случаях окончательное решение в отношении права собственности о соразмерности нарушений публичных и частных интересов принимается судом, что соответствует конституционному принципу, согласно которому никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Вместе с тем прокурор является лицом, уполномоченным обеспечивать охраняемые законом интересы общества и государства. Основанием для реализации этих полномочий являются предусмотренные законом случаи нарушения прав и действующего законодательства, а инструментами – меры прокурорского реагирования, предусмотренные Законом о прокуратуре. В этой связи при принятии прокурором решения о принятии таких мер необходимо руководствоваться как нормами права, защищающего общественные интересы и публичный порядок, так и требованиями и принципами, стоящими на страже частной собственности.
С этой точки зрения явно недооценена роль участия государства в лице органов прокуратуры в защите неопределенного круга лиц, поскольку по результатам такого участия прокурора частные лица не только получают конкретный результат в виде защиты нарушенных прав, но и устанавливается правовая определенность в регулировании и применении конкретных норм права. 
Такое же тесное взаимовлияние публичного и частного интересов можно отметить и при защите прокурором прав отдельных лиц, которые не способны защитить свои права самостоятельно (несовершеннолетние, инвалиды и др.). В данном случае прокурором зачастую обеспечивается защита их частной собственности в случае посягательств на такое право со стороны третьих лиц и одновременно защищаются публичные интересы, выражающиеся в необходимости соблюдения гарантированного государством права по защите таких лиц вообще. В этой связи, на наш взгляд, наглядно проявляется двойственность характера такой меры, как подача прокурором указанного иска: с одной стороны, с учетом того, что прокурор является представителем государства и его действия по защите неопределенного круга лиц направлены на защиту общих целей государства и общества, с другой стороны защиту получают частные лица в данном конкретном случае. Сказанное в полной мере касается и защиты права частной собственности. 
Анализируя действующее законодательство, регулирующее деятельность прокуратуры в Российской Федерации, следует отметить, что главный акцент в деятельности прокурора в настоящее время смещен на защиту государственных и публичных интересов. Прокурор не должен подменять в судебном процессе частных лиц – участников гражданского оборота, который строится на недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вместе с тем во всех представленных случаях можно говорить о двойственности цели действий прокурора – при принятии мер с целью защиты неопределенного круга лиц получают защиту и права частных лиц по приобретению, владению, пользованию и распоряжению имуществом, устанавливается правовая определенность в отношении схожих по своему составу правоотношений, касающихся в том числе и права частной собственности. В этом проявляется взаимовлияние принципа защиты публичного интереса и принципа защиты частного интереса собственника в деятельности органов прокуратуры в сфере защиты права частной собственности.
Сказанное в полной мере относится и к полномочиям органов прокуратуры по обжалованию нормативных правовых актов. В данной сфере прокуратура имеет наибольший объем полномочий по оспариванию таких актов, что вытекает из осуществления надзора за состоянием законности в государстве, в том числе и в области нормотворчества.
Анализ положений ч. 1 ст. 46 и ч. 2 ст. 251 ГПК РФ, а также ст. 53 и ч. 2 ст. 192 АПК РФ свидетельствует, что прокурор вправе оспорить нормативные правовые акты в суде общей юрисдикции или арбитражном суде по любому основанию, позволяющему считать их незаконными.
Как принятие, так и отмена нормативного акта зачастую влечет правовые последствия и для частных собственников. Так, отмена распоряжения муниципальных властей о выделении земельного участка для муниципальных нужд в случае, если такой участок затрагивает имущественные интересы собственников соседних участков, защищает таких собственников от незаконных действий местных властей в отношении их имущества.
На основании изложенного анализа действующих законов и роли прокуратуры Российской Федерации в защите прав как определенных категорий лиц, так и охраняемых законом интересов общества и государства, можно утверждать, что органы прокуратуры, обладая полномочиями, установленными законом, в некоторых случаях напрямую участвуют в защите права не только государства, но и частных лиц, что порождает определенные правовые последствия для субъективных прав частных собственников. В связи с этим такое участие всегда должно быть основано на соблюдении баланса частных и публичных интересов лиц, участвующих в данных правоотношениях.




3. Участие прокурора в гражданском и арбитражном 
процессах как одно из средств обеспечения баланса 
частных и публичных интересов

Наиболее отчетливо принцип соблюдения баланса частных и публичных интересов прослеживается в предмете участия прокурора в арбитражном процессе. Речь идет о видах исков, которые вправе предъявлять прокурор, – иске о признании  сделки недействительной и иске о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Как известно, признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожной сделки представляют собой разновидность способов защиты гражданских прав, о которых идет речь в ст. 12 ГК РФ, в том числе защиты права собственности в широком смысле. 
Предмет участия прокурора в гражданском и арбитражном процессах определен соответственно в ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, ее субъектов, а также муниципальных образований. 
Как следует из ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации или ее субъектов, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований; с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, стороной которой является один из перечисленных выше участников гражданского оборота.
По перечисленным категориям дел прокурор также вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности (ч. 3 ст. 52 АПК РФ).
Из приведенных норм следует, что прокурор, принимая участие в гражданском или арбитражном процессе, может действовать как в публичных интересах, так и в интересах отдельных лиц, т.е. в частных интересах. Между публичными и частными интересами должен обеспечиваться необходимый баланс, позволяющий установить между ними адекватное их юридической природе сочетание, на необходимость чего неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации (например, в постановлении от 23.01.2007 № 1-П).
Закон не предоставляет прокурору права предъявить совместно с требованием о признании оспоримой сделки недействительной требование о применении последствий недействительности такой сделки. Предъявление прокурором такого требования следовало бы считать выходом его за пределы правомочий, предоставленных прокурору законом. Право предъявить иск о применении последствий недействительности оспоримой сделки принадлежит лишь тому участнику гражданского оборота, в интересах которого действовал прокурор, предъявляя иск о признании оспоримой сделки недействительной. В связи с этим прокурор, предъявляя иск о признании оспоримой сделки недействительной, дает возможность участнику гражданского оборота предъявлять требование о применении последствий недействительности такой сделки, но принятие решения о необходимости предъявления такого требования остается в исключительном ведении участника гражданского оборота. Можно, конечно, сказать, что и в этом находит одно из своих проявлений принцип соблюдения баланса частных и публичных интересов, однако вряд ли это можно счесть в достаточной мере разумным. Ведь публичные интересы, защита которых представляет собой  основную цель участия прокурора в арбитражном процессе при предъявлении им исков о признании сделок недействительными (ч. 1 ст. 52 АПК РФ), нарушаются не совершением таких сделок, а их исполнением.
Оспоримая сделка, исполнение которой не начиналось, представляет собой лишь угрозу нарушения публичных интересов в том случае, если стороны такой сделки приступят к ее исполнению, а непосредственно нарушить публичные интересы может лишь полное или частичное исполнение такой сделки. Если оспоримая сделка, исполнение которой было начато, будет признана недействительной, но иск о применении последствий ее недействительности так и не будет предъявлен соответствующим участником гражданского оборота, нарушение публичных интересов не будет устранено. Поэтому представляется целесообразным предоставить прокурору право предъявлять в арбитражный суд иски о применении последствий недействительности любых видов недействительных сделок, исключив абз. 4 ч. 1 ст. 52 АПК РФ и изложив абз. 3 ч. 1 ст. 52 АПК РФв следующей редакции: 
«с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований, и применении последствий недействительности таких сделок».
Далее следует обратить внимание на то, что ст. 52 АПК РФ предоставляет прокурору право предъявить иск о признании сделки недействительной, не конкретизируя при этом, о каком виде недействительности идет речь – оспоримости или ничтожности. В первоначальной редакции части первой ГК РФ о таком способе защиты гражданских прав, как признание недействительной ничтожной сделки, вообще не упоминалось, однако в 
п. 32 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» был сделан достаточно спорный вывод о том, что «поскольку ГК не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица». 
В результате внесения в ГК РФ изменений Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ (вступил в силу с 01.09.2013) возможность предъявления требования о признании недействительной ничтожной сделки оказалась прямо предусмотрена 
в ч. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ, хотя в оставшейся без изменений ст. 12 ГК РФ о таком требовании по-прежнему не упоминается. Но какой-либо коллизии между ст. 12 и 166 ГК РФ в части анализируемого требования не усматривается, поскольку перечень способов защиты гражданских прав в ст. 12 ГК РФ не является исчерпывающим. Согласно ст. 12 ГК РФ законом могут быть предусмотрены и иные, помимо прямо указанных в этой норме, способы защиты гражданских прав, каким и является, в частности, требование о признании недействительной ничтожной сделки. 
Таким образом, прокурор вправе предъявить в арбитражный суд требование о признании недействительной ничтожной сделки. Однако возникает вопрос о том, вправе ли прокурор предъявить такое требование без сопровождения его требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки – например, в случае, когда исполнение сделки не было начато, что исключает возможность предъявления требования о применении последствий ее недействительности.
Для ответа на этот вопрос необходимо в первую очередь принять во внимание правило ч. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ, согласно которому требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено лишь в случае, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. Необходимо также принять во внимание, что ничтожная сделка является недействительной независимо от судебного решения. В этой связи спорным является вопрос, вправе ли прокурор требовать вынесения судебного решения о признании недействительной сделки, которая недействительна и без такого решения.




4. Обеспечение прокурором баланса частного и публичного интересов при осуществлении надзора за исполнением
законов о свободе экономической деятельности

В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Также понятие свободы экономической деятельности отражено в ст. 14 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» В ред. Федерального конституционного закона от 07.05.2013 № 3-ФКЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»., согласно которой Правительство Российской Федерации призвано обеспечивать единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, а также свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 
Законодательно установлена также административная ответственность органов государственной власти и местного самоуправления за ограничение конкуренции (ст. 14.19 КоАП РФ). 
Однако подобная независимость предполагает наличие определенных правовых механизмов, устанавливающих пределы свободы волеизъявления для субъектов хозяйствования, при этом требуется соблюдение баланса публичных и частных интересов с учетом видов деятельности и возможных негативных последствий свободного поведения таких субъектов и предотвращения нарушения прав третьих лиц или общественных интересов. Данные требования вытекают из конституционного принципа, содержащегося в ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».
В полной мере необходимость соблюдения принципа соразмерности проявляется в финансово-правовых, в том числе налоговых, отношениях, представляющих широкое правовое поле для балансирования частных и публичных интересов. 
Именно в режиме финансовых (налоговых) отношений происходит перераспределение стоимости валового общественного продукта от частных (физических или юридических) субъектов хозяйствования в пользу публично-правовых образований в виде налогов и сборов, а также формирование публичных фондов денежных средств, составляющих финансовую основу деятельности государства. В этой связи правовое регулирование отношений в данной сфере ориентировано прежде всего на публичные интересы. Вместе с тем защита интересов хозяйствующих субъектов является одной из составляющих сбалансированности системы финансовых отношений.
«Мирное сосуществование» частного и публичного интересов, исключающее потребность в государственном, в том числе прокурорском, вмешательстве в «саморегулирующиеся» экономические отношения является гарантом экономической и правовой таких отношений и фактором обеспечения правовой определенности субъектов экономической деятельности.
В практической плоскости, однако, все выглядит иначе. Так, например, в предпринимательской сфере договор является основой соответствующих отношений и определяет права, обязанности и ответственность сторон. Однако при разрешении споров в рамках арбитражных процессов нередки случаи, когда одна из сторон предъявляет в качестве доказательств акты публичного права, а суд рассматривает их положения в применении к частным отношениям в приоритетном порядке. Если публичный акт вызывает возражения одной из сторон, арбитражный суд, аргументируя свою позицию тем, что такой акт не был оспорен, применяет его для разрешения спора, возникшего в частных правоотношениях. Договор между сторонами в данном случае рассматривается с точки зрения его соотношения с действующим актом публичной власти в пользу последнего. В связи с этим решение суда, ориентированное на удовлетворение частного интереса, аргументируется ссылкой на публичные акты, не оспоренные в установленном порядке и зачастую противоречащие закону, в том числе и ввиду наличествующих в них коррупциогенных признаков. Публично-правовое воздействие на договорные отношения при осуществлении предпринимательской деятельности в подобных ситуациях очевидно.
В Российской Федерации правоприменительные органы обладают необходимым (достаточным) правовым инструментарием, позволяющим им защищать права хозяйствующих субъектов и обеспечивать реализацию конституционно-правового принципа стабильности. С другой стороны, они же призваны препятствовать всевозможным злоупотреблениям своими правами всеми участниками гражданского оборота, используя в этих целях соответствующие правовые средства Фокин А.В. Стабильность условий хозяйствования и налогообложения // Законодательство и экономика. 2003. № 7..
Обобщения имеющегося опыта выявляют факты периодически проявляющегося произвола некоторых государственных (муниципальных) чиновников, посягающих на свободу экономической деятельности посредством всевозможных бюрократических препонов.
Устранение угроз подобного рода возлагается на различные контролирующие (надзорные) органы, в том числе на прокуратуру, доказавшую в условиях новейшего времени свою приверженность цивилизованным, а не только репрессивным методам защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.
В условиях модернизации российской экономики стратегия оптимизации прокурорского надзора предполагает: существенное улучшение его методологических основ и правовых средств реализации; уяснение его предмета, пределов и приоритетных направлений; исследование факторов, влияющих на состояние законности и обновление критериев оценки деятельности прокуроров, на которых возлагаются функции, в том числе и по уравновешиванию частных и публичных интересов, и др.
Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации активизировали поддержку органов прокуратуры в их стремлении стабилизировать общественные отношения в сфере защиты прав и законных интересов юридических (физических) лиц, осуществляющих самостоятельную экономическую деятельность, что нашло отражение в ряде законодательных и иных нормативных правовых актов.
В их числе следует назвать Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который, однако, не разрешил всех проблем. В нем не отражена потребность в формировании на федеральном и региональном уровнях реестра субъектов малого и среднего бизнеса. Это обусловливает многочисленные нарушения закона при установлении сроков проведения их (вне-) ведомственных проверок. Не разграничены такие понятия, как «административное расследование» и собственно «проверка», что предоставляет контролирующим органам возможность их незаконного отождествления (с нежелательными процедурными последствиями). Имеются противоречия в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», которые активно используются рейдерами в ходе противоправного захвата чужой собственности.
Именно поэтому антикоррупционное законодательство Российской Федерации, включая Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», признано целесообразным привести в соответствие с международно-правовыми нормами и стандартами.
В связи с этим следует отметить приказы Генерального прокурора Российской Федерации, направленные на решение указанной проблемы: от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; от 30.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности»; от 11.08.2010 № 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления»; от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
Правительством Российской Федерации принято постановление от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Однако, на наш взгляд, требуется дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере.
Так, в п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре следовало бы закрепить обновленные полномочия прокуроров по даче органам контроля согласия на проведение внеплановых выездных проверок юридических и физических лиц; по формированию ежегодных сводных планов проведения плановых проверок; по отказу контролирующим органам во включении их предложений о проверочных мероприятиях в план контрольных проверок и т.д.
Абзац 3 п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре целесообразно было бы дополнить следующим положением: «Согласование с органами прокуратуры проверки, проводимой по требованию прокурора, не требуется».
Новеллу такого же содержания целесообразно было бы включить в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (обязанность органов контроля выполнять требования прокурора о проведении проверки с акцентом на том, что ее осуществление исключает потребность согласования с органами прокуратуры).
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности целесообразно устанавливать с учетом видов нормативных правовых актов; объектов прокурорского надзора; объема полномочий прокуроров; степени изученности предмета прокурорского надзора; порядка вмешательства прокуроров в деятельность поднадзорных объектов; степени диспозитивности, определяющей качество решений субъектов экономических отношений; запрета на злоупотребление правом.


5. Баланс публичного и частного интересов 
в сфере таможенных правоотношений и роль 
органов прокуратуры Российской Федерации 
в обеспечении такого баланса

Таможенная сфера – сфера отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза (ТС) или через государственную границу Российской Федерации, т.е. с осуществлением внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В этой сфере действуют «заинтересованные лица», к которым относятся лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и индивидуально (п. 7 ст. 4 ТК ТС). Речь идет, прежде всего, о собственниках товаров и транспортных средств, перемещаемых через указанные границы. Кроме того, действуют и многочисленные другие заинтересованные лица, чей «интерес» обусловлен спецификой их бизнеса и его защитой, включая защиту права собственности. Это лица, которым принадлежат таможенные склады, склады временного хранения, магазины беспошлинной торговли и пр.
Основные принципы регулирования таможенных правоотношений содержатся в Конституции Российской Федерации, к которым относятся, например, принцип законности (ст. 15), принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 19), принцип института обжалования и судебной защиты прав и свобод 
(ст. 46) и др.
Важный принцип сформулирован в ч. 1 ст. 74 Конституции Российской Федерации, которая не допускает установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
Баланс частного и публичного интересов в таможенной сфере отражается практически во всем таможенном законодательстве. В ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного союза, Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17 (далее – ТК ТС) сформулированы задачи таможенных органов. Защита публичных интересов отражается в таких задачах таможенных органов, как, в частности, взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их принудительному взысканию; обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; обеспечение мер по защите национальной безопасности государств – членов ТС, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также в соответствии с международным договором государств – членов ТС – мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств – членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков. Защита частных интересов – в обеспечении в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создания условий для ускорения товарооборота через таможенную границу; обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории таможенного союза (ст.6 ТК ТС). 
Анализ приведенных формулировок говорит о необходимости обеспечения таможенными органами публичных и частных интересов. Например, обеспечение публичного интереса – осуществление контроля за перемещением валютных ценностей соответствует обеспечению частного интереса – соблюдение прав собственника валютных ценностей.
Стратегическими ориентирами Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России) согласно Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р, является обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле.
Важнейшим участником таможенных отношений является декларант. Это лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары (ст. 4 ТК ТС). Декларант осуществляет, в частности, декларирование таможенной стоимости товаров (ст. 65 ТК ТС). Данное действие определяет правоотношение между частным лицом и государством и совершается как в публичных интересах для правильного определения таможенных платежей и их поступления в бюджет, так и в частных интересах, поскольку после уплаты ввозных пошлин и пропуска товара через границу собственник товара может свободно им распоряжаться на территории государства, в которое товар ввезен. Если в результате контроля таможенной стоимости таможенный орган не согласился с заявленной таможенной стоимостью, осуществил ее корректировку, таможенные платежи осуществляются на основе корректировки, а не данных декларанта. 
Следует отметить, что на правовую определенность в сфере таможенных отношений в некоторой степени негативно влияет недостаточная четкость методик определения таможенной стоимости, что приводит к субъективной трактовке такого определения таможенными органами.
Об этом свидетельствует тот факт, что неуклонно растут судебные споры, связанные, в частности, с оспариванием корректировки таможенной стоимости товаров, осуществляемой таможенными органами. Так, при обсуждении на круглом столе, проведенном в Государственной Думе 7 июня 2013 г., вопросов, связанных с приведение российского законодательства в соответствие с Международной Конвенцией от 18 мая 1973 г. 
«Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киотской), было отмечено, что ФТС России за 2012 год отменила 60% решений нижестоящих органов по жалобам субъектов ВЭД на корректировку таможенной стоимости. В судах «за 2012 год в целом по стране отменили 91% решений таможенных органов из рассмотренных за год 30 тысяч дел на сумму 35,4 млрд рублей» URL: HYPERLINK "http://www.rus-ved.ru/news/detail/355/" http://www.rus-ved.ru/news/detail/355/ (дата обращения: 13.03.2015)..
Права собственности обеспечивают и положения гл. 21 ТК ТС «Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля». Глава содержит ряд положений, обеспечивающих соблюдение прав собственника товаров: составление при задержании протокола по установленной форме установление сроков хранения задержанных товаров и документов на них, положения о возврате задержанных товаров и документов на них. Задержанные товары, сроки хранения которых истекли, подлежат в установленных законом случаях реализации или уничтожению. Установлен порядок реализации и уничтожения, и его соблюдение имеет важное значение для обеспечения права собственности. Согласно ст. 149 ТК ТС суммы, полученные от реализации товаров, исчисленные с учетом удержаний, предусмотренных п. 1 данной статьи, возвращаются декларантам, а если декларирование товаров не производилось – собственникам товаров. Таможенные органы уведомляют этих лиц о наличии подлежащих возврату сумм, полученных от реализации товаров.
Важное значение для обеспечения публичных и частных интересов имеет соблюдение требований закона к различным таможенным процедурам, в том числе уничтожению (гл. 42) и отказу в пользу государства (гл. 43). Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государства – члена ТС без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулирования. Прокурор проверяет исполнение соответствующих требований закона к этим процедурам, что является гарантией соблюдения публичных и частных интересов.
Законность в таможенной сфере обеспечивается правом обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов (см. гл. 3 комментируемого Закона), ведомственным контролем деятельности таможенных органов (см. ст. 24 комментируемого Закона) и прокурорским надзором.
Деятельность органов прокуратуры в рассматриваемой сфере осуществляется в том числе в соответствии со ст. 17 Закона о прокуратуре и приказом Генерального прокуратуры РФ от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» управлением Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере.
Для обеспечения как публичных, так и частных интересов весьма важно обеспечить требования ст. 69 ТК ТС, которые предъявляются к проведению дополнительной проверки, проводимой в случае обнаружения таможенным органом признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены. Права заинтересованных частных лиц обеспечиваются тем, что решение о проведении дополнительной проверки, которое доводится до декларанта, должно быть обоснованным и содержать перечень конкретных признаков; указанным лицам предоставляется возможность представить дополнительные документы и сведения либо предоставить в письменной форме объяснение причин, по которым они не могут быть представлены. Декларант имеет право доказать правомерность использования избранного им метода определения таможенной стоимости товаров и достоверность представленных им документов и сведений (ст. 69 ТК ТС).
Важным полномочием таможенных органов, обеспечивающим публичные интересы, является сбор информации о лицах при проведении таможенного контроля. Речь идет о лицах, осуществляющих ВЭД, связанную с перемещением товаров через таможенную границу, либо предпринимательскую деятельность в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем. Это сведения: об учредителях организации; государственной регистрации юридического лица либо в качестве индивидуального предпринимателя; составе имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности; открытых банковских счетах и др. Вместе с тем лица, в отношении которых ведется сбор сведений, имеют право на ознакомление с документированной информацией о себе, имеющейся у таможенных органов, и на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности. Этими положениями закона также устанавливается баланс публичных и частных интересов. 
В таможенных правоотношениях каждый из ее участников преследует собственные интересы и цели. У таможенных органов Российской Федерации – это интересы, предопределенные государством и реалиями по обеспечению стабильной положительной динамики поступления таможенных платежей в бюджет, обеспечению экономической безопасности в сфере таможенного дела и организации системной работы по предупреждению экономических правонарушений.
В свою очередь, субъект внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) заинтересован в скорейшем прохождении таможенных формальностей, минимизации объема таможенных платежей, устранении барьеров на торговых путях и оперативном выпуске товаров, перемещаемых через таможенную границу.
Прокуратура Российской Федерации, осуществляя надзор за исполнением законов в таможенной сфере, выполняет функции гаранта соблюдения баланса частного и публичного интересов.



Выводы

Представленная работа является началом исследования комплекса вопросов участия органов прокуратуры Российской Федерации в сфере защиты права частной собственности, которое основано на полномочиях, предусмотренных нормативно – правовыми актами. В данной работе авторами обозначены основные международные подходы и регулятивные положения российского законодательства в данной сфере, на основании которых сделаны следующие выводы: 
1. Наделение органов прокуратуры Российской Федерации определенными правами, необходимыми для защиты общественных интересов, а также определение круга правоотношений, по которым могут быть приняты меры прокурорского реагирования, является реализацией Российской Федерацией права на государственное вмешательство в частные правоотношения, при этом пределы такого вмешательства, его соразмерность опираются на международные принципы, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней, а также на принципы защиты права частной собственности, провозглашенные Конституцией Российской Федерации.
2. Меры прокурорского реагирования во многих случаях создают основания для установления, изменения объема или утраты права субъектов на частную собственность, в связи с чем такие меры следует применять в строго оговоренных законом случаях с учетом как общественных интересов, так и интересов частных лиц, участвующих в данных правоотношениях. При этом такие основания возникают как в сфере защиты граждан, принадлежащих к категории лиц, не способных защитить себя самостоятельно, так и в случаях, когда прокурор защищает интересы неопределенного круга лиц или государства.
3. Исходя из сложности и многогранности частноправовых отношений, требуется дальнейшая работа по развитию нормативно-правовой базы Российской Федерации, регулирующей пределы вмешательства государства, в том числе и органов прокуратуры России, в частно-правовые отношения с учетом международных принципов и стандартов, закрепленных в основополагающих соглашениях, регулирующих международный публичный порядок и конкретизированных в решениях международных судебных органов.
С учетом того, что проблема обеспечения баланса частного и публичного интересов в области защиты права частной собственности является актуальной для органов прокуратуры Российской Федерации в связи с их специальным статусом и задачами, направленными как на обеспечение защиты публичного порядка государства, так и на защиту прав определенных лиц (групп лиц), представляется необходимым продолжить исследования в данной сфере с целью более детального изучения механизмов и практики работы прокуроров при осуществлении надзора в обозначенной сфере. Такая работа будет продолжена авторами в формате, позволяющем осуществить такое исследование и выработку соответствующих рекомендаций. 
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Собственность (dominium, proprietas) и право собственности имеют решающее для всего человечества социальное, экономическое, политическое, правовое, социально-психологическое и нравственно-этическое значение. Собственность является источником имущественного и душевного благосостояния человека, позволяет наделять каждого индивида определенным имуществом, материальными благами, удовлетворять его насущные имущественные и личные неимущественные потребности. Собственность − это экономическая и политическая основа цивилизованного общества и государства, институтов политической власти и демократии, гарантия достойного существования человека Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 49..
Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод, что, несмотря на многообразие возможных вариантов, в том или ином воплощении, в любом историческом периоде существования государства неизменно присутствует государственная форма собственности и стабилизирующая эту форму присвоения благ система правовых норм (соответствующее ей право собственности). Ее роль и значение могут меняться, но ее необходимость исторически обусловлена самим фактом существования государства как формы организации социума. В истории России значение и роль государственной собственности всегда были велики Маслова С.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего управление и распоряжение федеральной собственностью: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 23.
Управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью являются существенным элементом системы государственного регулирования, оказывая непосредственное влияние на экономику страны. Государственное имущество представляет собой экономическую основу существования государства, которое во все времена использовало  накопленные ресурсы для решения самых актуальных для общества задач, направленных на реализацию публичных интересов. 
Состояние законности в сфере распоряжения и управления государственной и муниципальной собственностью нельзя признать удовлетворительным, нарушения законодательства здесь носят многочисленный и распространенный характер.
Анализ данных прокурорской статистики говорит не только о значительном количестве ежегодно выявляемых нарушений законодательства о государственной и муниципальной собственности, но и свидетельствует, что при распоряжении и управлении государственной собственностью множество недостатков допускается контролирующими органами, что способствует криминализации этой сферы. 
Эмпирическую базу исследования составили: результаты анкетирования прокурорских работников из 15 субъектов Российской Федерации по проблемам осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства в данной сфере; материалы обобщения прокурорской практики по надзору за исполнением законодательства, регулирующего использование государственного имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (по результатам анализа докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации за 2012–2013 гг.); статистические и информационные данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


1. Правовое регулирование отношений в сфере 
управления и распоряжения государственной 
и муниципальной собственностью

До сих пор в науке и законодательстве отсутствует единое представление о собственности и праве собственности как общеправовой и гражданско-правовой категории. Причинами такого отсутствия являются, по мнению Ю.Н. Андреева, взгляд, многогранность и многоаспектность обсуждаемого явления, его постоянный динамизм и изменчивость, совокупность различных методологических, исторических, экономических и правовых подходов к изучению поднятой проблемы, весьма длительный опыт функционирования собственности и права собственности в мире и, наконец, идеологические, политические, нравственные, эстетические, житейские взгляды самих исследователей по вопросу собственнических отношений Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: монография // СПС «КонстультантПлюс»..
Основы регулирования экономики, базирующейся на частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, свободе экономической деятельности в условиях развития единого рынка в стране, закреплены в Конституции Российской Федерации (ст. 8, 9, 34, 35, 71, 72).
Анализ правового института управления государственным имуществом позволяет сделать заключение, что в рыночной экономике государство играет двойственную роль. «С одной стороны, оно активно формирует рыночную среду путем издания нормативных актов, регулирующих деятельность всех субъектов рынка, а с другой – выполняет хозяйственные и социально-экономические функции, выступая на рынке в качестве одного из участников» Козбаненко В.А. Государственное управление. М., 2002. Т. 2. С. 387.. 
Субъекты Российской Федерации по предметам совместного ведения обладают всей полнотой государственной власти, в том числе в отношении своей собственности (ст. 73 Конституции Российской Федерации). В соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), не содержит  легального определения права собственности, включая в то же время важные для понимания права собственности положения, связанные с его содержанием, правомочиями собственника (ст. 209). В соответствии с  п. 1 ст. 212 ГК РФ признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Согласно п. 1 ст. 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации является: имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность); имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации − республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).
Вопросы реализации права государственной собственности определены в ст. 113, 124 − 125, 214 ГК РФ. В них названы объекты государственной собственности, в число которых входят и государственная казна Российской Федерации и ее субъектов; особенности государства как собственника, осуществляющего свои правомочия через уполномоченные государственные органы; специфика унитарных предприятий, не наделенных правом собственника на имущество, не распоряжающихся им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и др.
Муниципальной собственностью в соответствии с п. 1 
ст. 215 ГК РФ является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять имущественные права и обязанности, выступать в суде органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
В соответствии с п. 1 ст. 296 ГК РФ право оперативного управления представляет собой владение, пользование и распоряжение казенным предприятием или учреждением закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями деятельности этого казенного предприятия или учреждения, заданиями собственника и назначением имущества. При этом согласно п. 1 ст. 297 ГК РФ такое предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться всем закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества.
Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также порядок и условия приватизации муниципального имущества регулируются муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с федеральными законами (п. 5 ч. 10 ст. 35, ч. 1 и 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Полномочия органов государственной власти в вопросах управления и распоряжения федеральной собственностью перечислены в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к ним относятся: регулирование законами порядка передачи объектов федеральной собственности в муниципальную собственность; регулирование отношений между федеральным бюджетом и местными бюджетами; обеспечение федеральных гарантий финансовой самостоятельности местного самоуправления.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления осуществляют собственное правовое регулирование  именно порядка (процедур) распоряжения публичной собственностью. Нормативные правовые акты, принимаемые представительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, должны соответствовать Конституции Российской Федерации и федеральным законам.  
Вместе с тем фрагментарность действующего законодательства, недостаточность комплексного кодифицированного правового регулирования вопросов управления федеральной собственностью позволяют ставить вопрос о необходимости принятия специального закона, в котором были бы закреплены основы государственного управления федеральным имуществом См.: Дзыбик Е.К. Государственное управление федеральным имуществом: административно-правовые проблемы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 13.. 
По мнению С.В. Масловой Там же. С. 247., необходима разработка и принятие федерального закона, регулирующего не только сферу управления федеральным имуществом, но и весь комплекс вопросов, характеризующих федеральную собственность как экономико-правовое явление. В связи с этим целесообразным является принятие федерального закона «О федеральной собственности». Такой закон должен «содержать указание на конкретные механизмы, с помощью которого осуществляется управление государственной собственностью, включая формы и виды договоров о передаче прав на управление имуществом» Сафаралиев Г.К. К вопросу об управлении государственной собственностью // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2001. № 4(9)..
Одним из основных принципов, закрепленных данным Законом, должен быть принцип целевого использования собственности в соответствии с полномочиями федеральных органов государственной власти. 
Полагаем, что установление в федеральном законе «О федеральной собственности» определения, порядка закрепления и управления объектами, находящимися в исключительной федеральной собственности и составляющими всенародное достояние, имело бы следствием развитие регионального законодательства, регулирующего аналогичные вопросы на уровне субъектов, и упрочение режима законности в сфере управления и использования объектов собственности, составляющих достояние народов Российской Федерации.
Порядок и условия приватизации имущества субъектов Российской Федерации определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Практика государственного контроля, а также прокурорского надзора свидетельствует о распространении нарушений, допускаемых в процессе приватизации государственного имущества, нарушений установленного порядка использования приватизированного государственного имущества. В связи с этим целесообразно введение в Уголовный кодекс Российской Федерации специальной статьи, которая бы предусматривала ответственность за нарушение законодательства, регулирующего порядок и условия приватизации, в частности нарушение обязательных условий приватизации государственного имущества и его дальнейшего использования См.: Медведева Э.А. Ответственность за незаконную приватизацию государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации: проблемы законодательного регулирования // Общество и право. 2010. № 3. С. 34–35.. Актуальность для общества задач, решаемых посредством использования накопленных ресурсов, представляющих собой экономическую основу существования государства, предопределяет особенности прокурорского надзора на этом направлении (его предмет, пределы, цели и задачи прежде всего).


2. Предмет, пределы, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов о государственной
и муниципальной собственности

Прокурорский надзор является отраслью юридической науки, в рамках которой изучают тенденции и закономерности возникновения и развития прокуратуры как государственно-правового  института, осуществляющего от имени Российской Федерации особый вид деятельности – надзор за соблюдением Конституции и исполнением действующих на территории страны законов и иные функции в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства Прокурорский надзор: учебник / под ред. О.С. Капинус. М.: ЮРАЙТ, 2013. С. 69.  .
Понимание сущности прокурорского надзора невозможно без определения предмета надзора, поскольку прокуроры надзирают за соблюдением Конституции в Российской Федерации, исполнением законов (в том числе соответствием законам правовых актов) различными, но вполне конкретными субъектами правоприменительной деятельности.
В теории прокурорского надзора до сих пор отсутствует единый подход к пониманию «предмета прокурорского надзора». Так, под предметом прокурорского надзора понимают «сферу общественных отношений, на регулирование которой направлена деятельность прокурора, а именно на регулирование общественных отношений, связанных с исполнением требований закона» Прокурорский надзор: учебник / Ю.Е. Винокуров и др.; под ред. Ю.Е. Винокурова. М.: Высшее образование, 2006. С. 12.; «исполнение закона строго определенной действующим законодательством совокупностью органов, организаций, должностных лиц, под которым понимают как собственно исполнение законов, т.е. активную деятельность по осуществлению содержащихся в них предписаний, так и соблюдение законов, т.е. следование установленным законом запретам, воздержание от действий, которые законом признаются недопустимыми» Прокурорский надзор: учеб. для вузов / А.Я. Сухарев и др.; под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2005. С. 203. и др.
Предмет и пределы прокурорского надзора определены в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации».
В ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» определен предмет прокурорского надзора и основные параметры прокурорской деятельности. Предметом прокурорского надзора выступают общественные отношения, на регулирование которых направлена прокурорская деятельность. 
Законодательное определение предмета прокурорского надзора имеет организующее и мобилизующее значение не только для прокуроров, но и для всех иных правоприменителей, на которых распространяется их компетенция. Поэтому так важны полнота, точность норм закона, определяющих предмет прокурорского надзора Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. 2011. № 3. С. 3 – 5..
Необходимой характеристикой, раскрывающей предмет прокурорского надзора за исполнением законов, является обеспечение безусловного соответствия законам правовых актов, издаваемых поднадзорными прокуратуре органами и их должностными лицами, Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам субъектов Российской Федерации. 
В основе данного признака лежит конституционный принцип верховенства закона Ястребов В.Б. Вопросы теории и практики прокурорского надзора за законностью правовых актов субъектов Федерации // Состояние законности в экономической и социальной сферах: научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 1997. № 158. С. 5..
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предметом прокурорского надзора в рассматриваемой сфере правовых отношений является соблюдение федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций норм Конституции Российской Федерации, устанавливающих основополагающие принципы управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью; исполнение указанными органами и лицами законов, регулирующих вопросы управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью; соответствие законам издаваемых вышеперечисленными органами и их должностными лицами правовых актов при осуществлении деятельности в сфере распоряжения и управления государственной и муниципальной собственностью Маслова С.В. Указ. соч. С.72..
Осуществляя прокурорский надзор, прокуроры должны исходить из понимания предмета надзора как системы действий прокуратуры по выявлению, пресечению, устранению и предупреждению нарушений Конституции РФ и законов в сфере распоряжения и управления государственной и муниципальной собственностью.
Другим важным и обязательным условием обеспечения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в сфере распоряжения и управления федеральной собственностью является осуществление его в установленных законом рамках, т.е. в пределах предоставленной прокурору компетенции.
В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» говорится о том, что «при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы» (п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре). «Органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (п. 2 ст. 26 Закона о прокуратуре).
С позиции А.Д. Берензона, анализ пределов общего надзора осуществлен применительно: «а) к кругу предприятий и организаций, на которые распространяется общий надзор; б) к кругу актов, надзор за исполнением которых возложен на прокуроров; в) к характеру общенадзорных действий; г) реализации прокурорских обязанностей по выявлению обстоятельств, способствующих нарушениям законов; д) к характеру вмешательства прокуроров в деятельность учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц в процессе реагирования на выявленные нарушения закона» Берензон А.Д. «Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры»: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. М., 1977. С. 9.. 
Современная теория прокурорского надзора определяет пределы общего прокурорского надзора в двух аспектах: по кругу актов, надзор за исполнением которых призван осуществлять прокурор; по кругу правовых норм, надзор за исполнением которых должен осуществлять прокурор Прокурорский надзор: учебник / под ред. О.С. Капинус. С. 221..
На основании вышеизложенного пределы надзора в рассматриваемой сфере отношений можно классифицировать:
1) по кругу предписаний (Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об акционерных обществах», «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», «О некоммерческих организациях», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О несостоятельности (банкротстве)», «О защите конкуренции», «Об автономных учреждениях», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие законы);
2) по кругу федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, надзор за исполнением которыми законодательства, регулирующего управление и распоряжение федеральной собственностью, осуществляет прокуратура. К ним относятся: Росимущество, Федеральная налоговая служба, министерства и ведомства, имеющие в своем подчинении федеральные государственные унитарные предприятия и бюджетные учреждения федерального уровня;  
по кругу региональных органов исполнительной власти, надзор за исполнением которыми законодательства, регулирующего управление и распоряжение государственной собственностью, осуществляет прокуратура. К ним относятся: министерства (комитеты) по управлению собственностью (имуществом) субъекта Российской Федерации, государственные унитарные предприятия и бюджетные учреждения регионального уровня;
по кругу органов местного самоуправления, надзор за исполнением которыми законодательства, регулирующего управление и распоряжение муниципальной собственностью, осуществляет прокуратура. К ним относятся: муниципальные образования, городские и сельские поселения;
3) по кругу должностных лиц, за законностью решений которых осуществляют надзор прокуроры, к числу которых относятся:
должностные лица государственных органов, перечисленные в предыдущем пункте; 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, уполномоченные принимать решения по вопросам управления, распоряжения и государственного контроля за государственной и муниципальной собственностью;
должностные лица коммерческих и некоммерческих организаций, которые обладают установленными в законе полномочиями по управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью;
4) по кругу решений, принимаемых прокурором, это могут быть: 
представления об устранении нарушений законов, регулирующих управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью;
протесты на противоречащие законам нормативные акты, нарушающие порядок управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью; 
предостережения; 
постановления о направлении соответствующих материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, в результате которых причинен ущерб государственной и муниципальной собственности, и другие процессуальные действия, предусмотренные ст. 37 УПК РФ;
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении (и другие процессуальные документы, принимаемые прокурором в соответствии с КоАП РФ по данной категории дел);
иные документы прокурорского реагирования: исковые заявления, заявления в суд и т.д., предъявленные в соответствии с процессуальным законодательством;
5) по кругу лиц, в отношении которых принимаются решения. Это могут быть прежде всего: 
органы государственного управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, а также государственного контроля за правомочностью и соблюдением установленного порядка ее управления и использования, другие поднадзорные органы исполнительной власти; 
органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций: акционерные общества с государственной (федеральной) долей участия, руководители унитарных государственных и муниципальных предприятий и др., в отношении которых прокурор оценивает законность выносимых ими решений, надзирает за исполнением требований законодательства, регулирующего управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью;
участники производства по уголовным делам или по делам об административных правонарушениях в рассматриваемой сфере. 
Пределы прокурорского надзора в конкретных направлениях надзора определяются целями и задачами, решаемыми прокурором.  
Цели и задачи прокурорского надзора в рассматриваемой сфере отношений обусловлены общими подходами, определенными в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации. Так, в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам предписано сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов о собственности, земле, бюджетного, налогового законодательства. 
Основными целями прокурорского надзора в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью являются обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, т.е. публичных интересов, для достижения которых необходимо:
своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законов в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью; 
укрепление законности в сфере распоряжения и управления государственным и муниципальным имуществом, в том числе при издании поднадзорными органами и должностными лицами правовых актов в рассматриваемой сфере;
укрепление законности в деятельности государственных органов и их должностных лиц, наделенных полномочиями по управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью; 
обеспечение выполнения вышеуказанными органами и их должностными лицами возложенных на них полномочий.
Цели прокурорского надзора достигаются посредством реализации поставленных перед прокуратурой Российской Федерации задач.
Задачи прокурорского надзора определяются государственно-правовым назначением прокуратуры и ее местом в правоохранительной системе государства.
Прокуратура должна обеспечить своевременное выявление и устранение нарушений закона; привлечение виновных к ответственности в установленном законом порядке; предупреждение нарушений закона.
Задачи надзора в рассматриваемой сфере отношений формулируются исходя из общих задач прокурорского надзора, определяемых его государственно-правовым назначением и местом в правоохранительной системе страны. Надзор за исполнением законов о государственной и муниципальной собственности не может находиться вне сферы решения общих задач прокурорского надзора, сущность которых сводится к упрочению государственного строя, укреплению законности и правопорядка в обществе. 
К числу основных задач надзора органов прокуратуры за исполнением законов о государственной и муниципальной собственности относятся:
обеспечение исполнения законодательно возложенных функций органами, уполномоченными в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью;
обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов в деятельности органов государственного контроля в рассматриваемой сфере отношений;
обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и законам правовых актов, издаваемых поднадзорными органами и должностными лицами;
своевременное выявление, предупреждение и пресечение нарушений законов, регулирующих управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью, принятие мер по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, возмещению причиненного вреда и восстановлению нарушенного права; 
предупреждение нарушений законов в рассматриваемой сфере отношений.







3. Состояние законности в сфере управления 
и распоряжения государственной и муниципальной 
собственностью. Типичные нарушения законов 
о государственной и муниципальной собственности
  
В своем докладе о состоянии законности и правопорядка в 2013 г. на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 29.04.2014 Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил: «К сожалению, пока не удается навести порядок в сфере использования государственного имущества. Нарушения закона широко распространены» URL: hрtt://www. genproc.gov.ru (дата обращения: 17.03.2015).. Данные из различных источников позволяют говорить о негативной характеристике состояния законности в этой сфере.
Так, о состоянии законности в этой сфере можно судить по количеству выявляемых органами прокуратуры правонарушений. 
Прокурорская статистика свидетельствует о неблагополучном состоянии законности в сфере соблюдения законодательства о государственной и муниципальной собственности, о ее негативной динамике.
В 2011 г. наблюдалось резкое увеличение роста показателей выявления прокурорами нарушений законов в сфере соблюдения законодательства о государственной и муниципальной собственности. Подобный рост количественных показателей прокурорского надзора связан в том числе с масштабными проверками в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью, инициированными распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 26.01.2011 
№ 16/20р «Об организации исполнения календарного плана работы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции на 2011 год» и п. 6 плана работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации на второе полугодие 2011 г. об организации и проведении проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному захвату собственности (рейдерству).  
Так, количество нарушений законов в рассматриваемой сфере увеличилось на 42,8% и составило 122 032. В 2012 г. эффективность прокурорского надзора в сфере соблюдения законодательства о государственной и муниципальной собственности не снижается, так как по поручению Президента Российской Федерации от 24.04.2012 № Пр-1064 органами прокуратуры ежеквартально проводятся проверки соблюдения законодательства, регулирующего использование государственного имущества, находящегося в собственности Российской Федерации 
(федерального имущества). Количество нарушений законов в 2012 г. в рассматриваемой сфере составило – 134 811 (+10,5%).  
В 2013 г. наблюдается некоторое снижение показателей прокурорского надзора, что, в частности, может быть обусловлено результативностью мер прокурорского реагирования в предыдущие периоды и профилактической ролью проводимых ранее масштабных проверок.
Так, по результатам проверок соблюдения законодательства о государственной и муниципальной собственности в 2013 г. органами прокуратуры выявлено 123 449 нарушений закона 
(-8,4%).  
В 2014 г. выявлено 132 100 (+7,0%) нарушений закона, направлено исков в суд 20 048 (+0,8%), внесено представлений 20 378 (+7,5%).
На протяжении последних пяти лет увеличивается количество возбужденных уголовных дел по материалам, направляемым прокурорами для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (в 2011 г. – 1373, в 2012 г. – 1526, в 2013 г. – 1723), что, как представляется, свидетельствует об улучшении качества их подготовки, усилении прокурорского надзора за органами предварительного расследования и дознания при проведении доследственных проверок и принятии процессуальных решений по делам данной категории.
Изучение мнения работников прокуратуры показало, что распространенности правонарушений в данной сфере во многом способствуют недостатки законодательства, регулирующего управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью, а именно: недостаточность административной ответственности за нарушения законодательства, регулирующего управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью – 49,4%; недостаточные полномочия органов государственного контроля – 28,3%; недостаточность срока для предъявления требований о признании сделок с недвижимым имуществом ничтожными – 23,5%.
Типичные нарушения законов в процессе управления государственным и муниципальным имуществом: 
Анализ материалов проведенных во всех регионах прокурорских проверок показал, что типичными нарушениями в данной сфере являются: предоставление недвижимого имущества в пользование без согласия собственника, использование имущества без заключения договоров и их государственной регистрации, передача прав владения (пользования) государственным и муниципальным имуществом вне процедуры торгов, невнесение либо несвоевременное внесение арендных платежей за использование государственного и муниципального имущества, непроведение конкурсов на право заключения договоров аренды.
Кроме того, можно выделить следующие категории типичных нарушений:   
издание нормативных правовых актов с нарушением требований закона, а также с превышением компетенции территориальными органами Росимущества, органами местного самоуправления.  
Так, в Вологодской области и.о. руководителя Территориального управления Росимущества издано распоряжение № 58-р и заключен с гражданином Г. договор купли-продажи земельного участка площадью 8000 кв. м, что является нарушением требований ч. 2 ст. 35, ч. 3 ст. 33 Земельного кодекса Российской Федерации и закона Вологодской области от 03.12.2009 № 2157-ОЗ «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства» о предельном максимальном размере земельных участков для садоводства 3000 кв. м. При этом сумма договора составила 578,40 руб., что значительно меньше рыночной стоимости рассматриваемого земельного участка. Таким образом, незаконными действиями должностных лиц Территориального управления Росимущества в Вологодской области интересам Российской Федерации причинен существенный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело;
ненадлежащие учет и ведение реестров государственного, муниципального имущества. 
Территориальными управлениями Росимущества в нарушение действующего законодательства об учете государственного имущества: не проводится контроль полноты, достоверности и своевременности представления правообладателями сведений для учета государственного имущества; не осуществляются сверки сведений реестра и иных государственных информационных систем, а также документальные и иные проверки; допускаются нарушения сроков предоставления выписок из реестра; допускаются факты несвоевременного внесения сведений в реестр о прекращении права собственности Российской Федерации на имущество, составляющее государственную казну Российской Федерации.
Органами местного самоуправления обязанности по постановке на учет безхозяйного недвижимого имущества не исполняются. В реестрах не указываются кадастровые номера недвижимого имущества, сведения о кадастровой стоимости, даты и основания возникновения и прекращения муниципальной собственности на недвижимое имущество.
В Краснодарском крае из расположенных в муниципальном образовании город Армавир 120 земельных участков общей площадью 2710 га, находящихся в собственности Российской Федерации, сведения в реестр внесены лишь в отношении 35 земельных участков общей площадью 880 га. В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой края руководителю Территориального управления внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности;
отсутствие государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. 
В Тюменской области ТУ Росимущества в нарушение 
ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 1283 объекта недвижимого имущества. По данному факту внесено представление руководителю ТУ Росимущества;  
незаконное распоряжение государственным и муниципальным имуществом со стороны органов  управления.
В Орловской области в результате незаконных действий должностных лиц ТУ Росимущества из законного владения ФГБОУ ВПО «О…» выбыл земельный участок площадью 1153 кв. м, находящийся в границах земельного участка, являющегося федеральной собственностью, прокурором Северного района направлено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении материалов проверки по данному факту в следственный отдел по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 286 УК РФ;
ненадлежащее осуществление органами управления государственной, муниципальной собственностью контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью государственного, муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также переданного в установленном порядке иным лицам; за деятельностью представителей публично-правовых образований в органах управления юридических лиц с государственным, муниципальным участием. 
В Нижегородской области, несмотря на наличие информации о повреждении федерального имущества, переданного по договору аренды ФГУП «Н…», ТУ Росимущества проведение внеплановой проверки не организовало. Данная проверка началась только после вмешательства Богородской городской прокуратуры спустя 2 месяца. По факту выявленного нарушения в адрес руководителя ТУ Росимущества внесено представление. 
Типичные нарушения при приватизации государственного и муниципального имущества:
В нарушение Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) имущество отчуждается в отсутствие планов (программ) приватизации; в состав приватизируемого имущества включаются объекты, не подлежащие приватизации.
В Липецкой области в нарушение действующего законодательства в прогнозный план (программу) приватизации включен дендрологический парк «Л…», отнесенный Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» к особо охраняемым природным территориям федерального значения.
Прокуратурой области руководитель ТУ Росимущества в Липецкой области предостережена о недопустимости нарушения закона.
Отчуждение государственного и муниципального имущества производится, минуя установленные ст. 13 Федерального закона № 178-ФЗ способы приватизации; ненадлежаще осуществляется информационное обеспечение приватизации: не опубликовываются либо опубликовываются не в полном объеме, с несоблюдением установленных сроков планы (программ) приватизации, информационные сообщения о продаже, информации о результатах сделок приватизации, стоимость имущества, подлежащего приватизации занижается.
В Нижегородской области осужден заместитель главы администрации г. Арзамаса, который утвердил условия приватизации муниципального здания по цене 4,8 млн руб. при его реальной стоимости более 22 млн руб.
Типичные нарушения законов о государственной и муниципальной собственности в деятельности государственных, муниципальных унитарных предприятий и учреждений:
нарушения органами управления государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений положений законов, регламентирующих порядок пользования, распоряжения имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения, оперативного управления: нецелевое использование имущества; совершение сделок, противоречащих целям и предмету деятельности унитарных предприятий, учреждений; совершение сделок с имуществом, находящимся на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также иных сделок без согласия собственника. 
В Забайкальском крае ФБГОУ ВПО «З…», владеющее зданием, находящимся в федеральной собственности, на праве оперативного управления, без оформления договорных отношений, в отсутствие согласия собственника (ТУ Росимущества) и без проведения оценки передало в пользование указанное помещение ООО «У…», в связи с чем прокурором Ингодинского района г. Читы в отношении ООО «У…» и его руководителя возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, направлено в суд исковое заявление к данному обществу об освобождении помещения, в адрес ректора ФБГОУ ВПО «З…» внесено представление; 
нарушения законодательства при проведении конкурсных процедур по  передаче государственного и муниципального имущества в аренду, доверительное управление, а также нарушения установленного порядка проведения торгов.
Решением Арбитражного суда Республики Карелия удовлетворены исковые требования прокуратуры республики о признании недействительным договора аренды муниципальных помещений, заключенного между администрацией Кемского городского поселения и  ООО «Ц…» без проведения торгов. 
Типичные нарушения законов, допускаемые акционерными обществами с долей государственного и муниципального участия:  
контроль со стороны органов управления имуществом за деятельностью представителей в акционерных обществах осуществляется ненадлежаще. Имеют место факты незаконного отчуждения имущества обществ, в том числе совершение органами управления акционерных обществ сделок с  имуществом без предварительного одобрения советом директоров.
В Краснодарском крае Ш., являясь руководителем ОАО «Т…», заключал заведомо невыгодные для предприятия сделки по отчуждению имущества в нарушение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» без проведения оценки его рыночной стоимости и согласования с Советом директоров. В связи с выявленными нарушениями закона прокурором 
г. Армавира материалы проверки в отношении руководителя ОАО «Т…» Ш. направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении Ш. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ;
органами управления акционерных обществ государственное и муниципальное имущество передается в пользование  организациям без оформления договоров аренды; меры по взысканию задолженности по арендной плате не принимаются.
В Саратовской области плата за предоставляемое ОАО «СМАРТС-Саратов-GSM» в аренду нежилое помещение ГАПОУ СО «С…» площадью 9,1 кв. м не производилась более года, сумма долга составила 111 322 руб. 14 коп. Однако претензия арендатору направлена лишь по требованию прокурора Заводского района г. Саратова в ходе проводимой проверки.


4. Уголовно-правовая охрана отношений 
в сфере управления и распоряжения государственной 
и муниципальной собственностью

Формулируя основания уголовной ответственности за посягательства на отношения собственности, законодатель исходит из равенства уголовно-правовой защиты всех ее форм. Вместе с тем вопросы уголовно-правовой охраны государственной и муниципальной собственности заслуживают особого внимания, поскольку данные виды собственности являются базисом функционирования государства и местного самоуправления, т.е. обеспечивают публичные интересы.
Колоссальный материальный ущерб, причиняемый преступлениями в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, в большинстве случаев остается невозмещенным, поскольку львиная доля этих преступлений латентны. Вместе с тем изучение правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что распространенными преступлениями в этой сфере являются хищение государственного или муниципального имущества путем мошенничества, присвоения или растраты, причинение ущерба отношениям государственной или муниципальной собственности в результате злоупотребления служебными полномочиями, превышения должностных полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств. Предметом таких преступлений могут выступать объекты недвижимости (земельные участки, жилые и нежилые помещения) и бюджетные средства бюджетов всех уровней.
Если субъект при совершении мошенничества, присвоения или растраты использует свое служебное положение, то необходимо учитывать, что служебное положение облегчает ему совершение хищения. В противном случае вменять анализируемый признак нельзя Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма; Инфра-М, 2012.. 
Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении государственного или муниципального имущества, содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требуется.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, следует отличать от злоупотребления должностными полномочиями, которое было совершено с корыстной целью и причинило ущерб государственному или муниципальному имуществу, но при этом не было связано с безвозмездным изъятием и обращением этого имущества в свою пользу или в пользу других лиц Пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».. Такие деяния образуют составы должностных преступлений (ст. 285, 286 УК РФ). Критерием для разграничения злоупотребления должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и хищения чужого имущества с использованием служебного положения является способ причинения ущерба. Если ущерб причинен путем непередачи должного, состоит в упущенной выгоде, то такой вред является признаком преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (разумеется, при его существенности). Если же ущерб возник в результате изъятия чужого имущества, то он определяется как реальный и требует квалификации содеянного как хищения Яни П.С. Вопросы квалификации должностных преступлений в постановлении Пленума и судебной практике // Законность. 2014. № 4. С. 28 – 33..
Мошенничество, присвоение или растрата государственного или муниципального имущества, совершенные должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, с использованием поддельного этим лицом официального документа квалифицируется по совокупности ст. 159 (или 
ст. 160 УК РФ) и ст. 292 УК РФ.
Мошенничество с использованием лицом служебного положения имеет место в тех случаях, когда лицо в силу занимаемого им служебного положения наделено правомочиями по распоряжению и управлению государственным или муниципальным имуществом лично либо через других лиц. Объективная сторона состава таких мошенничеств может выражаться в различных деяниях: выделение жилого помещения из государственного или муниципального жилого фонда с последующей приватизацией лицу, не нуждающемуся в улучшении жилищных условий; незаконное распоряжение выплатить себе или другому лицу денежные средства в качестве премий, надбавок к зарплате и др. 
При квалификации присвоения или растраты значительные сложности возникают при установлении признаков субъекта преступления, поскольку принятие решения нередко входит в компетенцию разных должностных лиц, участвующих в управлении и распоряжении государственной или муниципальной собственностью. Исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицам на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности Пункт 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».. Исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ, лица, не обладающие указанными признаками специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по ст. 33 и ст. 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. 
Преступления в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью могут квалифицироваться как взяточничество. Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 09.07.2013 № 24 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» разъяснил, что если должностное лицо, выполняющее в государственном или муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, заключило от имени соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение, то содеянное им следует квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного ему имущества 
(ст. 160 УК РФ) и как получение взятки (ст. 290 УК РФ).
Под нецелевым расходованием бюджетных средств 
(ст. 2851 УК РФ) понимается расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств. Данное преступление отграничивается от сходного с ним административного правонарушения (ст. 15.14 КоАП РФ) по размеру израсходованных бюджетных средств. 
В отличие от злоупотребления должностными полномочиями состав преступления, указанный в ст. 2851, сконструирован по типу формальных составов (преступление окончено с момента нецелевого использования таких средств в крупном размере) Шнитенков А. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств // Законность. 2004. № 7..
В заключении отметим, что своевременное и действенное применение уголовно-правовых средств охраны отношений в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью позволит не только предупредить совершение новых преступлений в указанной сфере, но и сберечь тот необходимый базис, на основании которого государство и местное самоуправление осуществляют свои политические, социально-экономические, правоохранительные, оборонные и другие функции.



5. Особенности организации проверок исполнения законов 
о государственной и муниципальной собственности

Существенным фактором, способствующим оптимальной организации работы прокурора по надзору за соблюдением законодательства о государственной и муниципальной собственности, является ее надлежащее информационное обеспечение. Прокурору необходимо иметь полное представление об источниках информации о допускаемых нарушениях в рассматриваемой сфере и обеспечить оперативное поступление этих сведений.
При подготовке к проверке прокурорами изучается полученная информация о нарушениях законов, законодательство о государственной и муниципальной собственности. 
Уточняются сведения о количестве, наименовании, местонахождении на поднадзорной территории объектов проверки (например, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, хозяйствующих субъектов с участием публично-правовых образований). Для этого необходимо запросить указанные сведения в органах управления государственным, муниципальным имуществом, сопоставив их с информацией, полученной в налоговых органах, органах Рос-реестра, Росстата.
К основным источникам сведений о нарушениях законодательства о государственной и муниципальной собственности относятся: правовые акты органов государственной власти и органов  местного самоуправления; локальные акты органов управления предприятий (организаций), сообщения органов контроля в сфере использования государственного и муниципального имущества; результаты анализа прокурорской и правоприменительной практики; обобщения материалов прокурорской практики; сообщения средств массовой информации. 
Сведения о нарушениях законов о государственной и муниципальной собственности могут быть получены: 
в Счетной палате Российской Федерации Между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Счетной палатой Российской Федерации 05.02.2014 заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования федеральной собственности.  , в контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации, контрольно-счетных органах муниципальных образований (отчеты о проверках, акты проверок в соответствии с установленной компетенцией);
в территориальных управлениях Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Приказом Генерального прокурора РФ № 162, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора № 117 от 15.04.2014 утверждено Положение о порядке взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора при назначении и проведении проверок (ревизий)., органах финансового контроля субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (сведения о необеспечении сохранности, неэффективном использовании государственного (муниципального) имущества); 
в территориальных управлениях Федеральной антимонопольной службы (сведения о нарушениях установленного ст. 171 Федерального закона «О защите конкуренции» порядка заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении государственного (муниципального)  имущества, антимонопольных требований к торгам; о незаконном предоставлении государственных преференций путем передачи государственного имущества либо предоставления имущественных льгот (например, по арендной плате); 
в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) – сведения о регистрации прав собственности, прав хозяйственного ведения, оперативного управления на недвижимое имущество, о сделках с государственным (муниципальным) недвижимым имуществом, в том числе о сделках, в регистрации которых отказано в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Поступившая информация анализируется и обобщается прокурором. Целесообразно по результатам обобщений составлять соответствующие справки, которые могут быть использованы при планировании деятельности прокуратуры на рассматриваемом участке работы.
Проверки, организуемые совместно с органами управления имуществом, специализированными органами контроля, являются наиболее эффективными.
При подготовке к проверке разрешается вопрос о необходимости участия в ней специалиста 40,4% опрошенных прокурорских работников считают, что для совершенствования организации прокурорского надзора в данной сфере  необходимо законодательно урегулировать вопросы привлечения специалистов к проведению прокурорских проверок..
План предстоящей проверки должен включать в себя: наименование объектов проверки; перечень нормативных правовых актов, исполнение которых подлежит проверке; основные вопросы, подлежащие проверке; документы и материалы, которые необходимо истребовать или изучить на месте; последовательность выполнения отдельных проверочных действий; порядок изучения и анализа собранной информации; сроки проведения проверки и составления документов, фиксирующих ее результаты.
В целях обеспечения максимальной эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства, регулирующего управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью, можно предложить следующую классификацию необходимых сведений, которая может послужить основой для разработки вопросника для конкретной прокурорской проверки в сфере защиты государственной и муниципальной собственности.
При управлении и распоряжении государственным и муниципальным имуществом:
соответствуют ли изданные нормативные правовые акты требованиям закона;
соблюдаются ли требования законодательства об учете и ведении реестров государственного и муниципального имущества;
соблюдаются ли требования законов о регистрации прав государственной, муниципальной собственности;
соблюдаются ли требования законов при распоряжении государственным и муниципальным имуществом: нет ли фактов незаконного распоряжения имуществом; не отчуждалось ли имущество, не подлежащее отчуждению из государственной, муниципальной собственности; соблюден ли установленный законом порядок отчуждения государственного, муниципального имущества;
соблюдаются ли порядок проведения конкурсов и аукционов при переходе прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества;
соблюдаются ли требования законодательства при организации оценки государственного и муниципального имущества;
обеспечивается ли полнота и своевременность поступления в бюджеты доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной, муниципальной собственности; части прибыли унитарных предприятий; прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по находящимся в собственности акциям;
обеспечивается ли органами управления государственным и муниципальным имуществом надлежащий контроль за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью  имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление унитарных предприятий, учреждений. Принимаются ли меры к устранению нарушений закона;
в полной ли мере осуществляются полномочия по защите государственных и муниципальных имущественных интересов;
осуществляются ли органами государственной власти, местного самоуправления мероприятия, направленные на разграничение государственного, муниципального имущества в соответствии с разграничением предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
соответствуют ли федеральному законодательству положения правовых актов, которыми производится пообъектное разграничение имущества между муниципальными образованиями; не предусмотрена ли ими передача муниципальным образованиям имущества, которое не может находиться в их собственности, относится к федеральной, региональной собственности, собственности муниципальных образований другого типа. 
При приватизации государственного и муниципального имущества:
имеется ли в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании прогнозный план  (программа) приватизации государственного, муниципального имущества, утвержден ли он уполномоченным органом в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок планирования приватизации; 
имеют ли место факты незаконного включения в план (программу) приватизации объектов,  не подлежащих приватизации; 
соблюдаются ли требования законодательства об информационном обеспечении приватизации: определены ли официальные печатные издания (официальные сайты в сети «Интернет»), в (на) которых  подлежат опубликованию (размещению) акты планирования приватизации,  решения об условиях приватизации, информационные сообщения о продаже государственного, муниципального имущества и об итогах его продажи; опубликована ли в официальных изданиях (размещена ли на официальных сайтах в сети «Интернет») указанная информация; соблюдается ли предусмотренный п. 10 ст. 15 Федерального закона № 178-ФЗ 30-дневный срок опубликования информации о результатах сделок приватизации; 
имело ли место отчуждение приватизируемого имущества способами, не предусмотренными в ст. 13 Федерального закона № 178-ФЗ.
В деятельности государственных, муниципальных  унитарных предприятий и учреждений:
соответствует ли положениям Федерального закона 
№ 161-ФЗ устав унитарного предприятия;
соответствуют ли цели создания государственного и муниципального унитарного предприятия требованиям Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее Федеральный закон – № 161-ФЗ);
используется ли имущество унитарного предприятия по целевому назначению;
соблюдаются ли требования законодательства о получении согласия собственника имущества на совершение сделок по распоряжению имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), а также на совершение ряда других сделок и юридически значимых действий (принятие решения об участии предприятия в коммерческой или некоммерческой организации; распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, принадлежащими предприятию акциями;  
проводится ли оценка имущества при совершении сделок, требующих согласия собственника, в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
соблюдаются ли положения ст. 171 Федерального закона «О защите конкуренции», предусматривающие обязательное проведение торгов, при заключении договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям;
перечисляется ли в бюджет часть прибыли унитарных предприятий в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона 
№ 161-ФЗ; 
осуществляется ли собственником имущества контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества;
имеются ли задолженности по арендной плате и принимаются ли меры по ее взысканию.
В акционерных обществах:
изданы ли органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления нормативные правовые акты, регламентирующие порядок управления находящимися в государственной или муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ;
принимают ли представители государства и муниципальных образований участие в общих собраниях акционеров, в работе советов директоров, не допускают ли голосования вопреки указаниям уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, представляют ли отчеты о своей деятельности;
принимаются ли меры по защите государственных и муниципальных имущественных интересов в случае совершения обществом незаконных сделок;
принимались ли  решения о выплате обществом дивидендов по размещенным акциям; поступают ли дивиденды в соответствующий бюджет;
соблюдаются ли требования ст. 78–84 Федерального закона «Об акционерных обществах» об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью общим собранием акционеров, советом директоров (наблюдательным советом); 
соблюдаются ли особенности порядка определения советом директоров (наблюдательным советом) цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг общества, владельцем от 2 до 50 процентов голосующих акций которого является государство или муниципальное образование; 
уведомляется ли о принятом решении с представлением необходимых документов Росимущество (территориальное управление Росимущества);
принимаются ли им меры по проверке достоверности цены объектов; приостанавливается ли исполнение решения при установлении недостоверности  цены.


6. Особенности проведения прокурорских проверок 
исполнения законодательства о государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях, 
направленных на противодействие 
их рейдерским захватам

Наиболее эффективного противодействия рейдерским захватам имущества Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, находящегося на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у государственных и муниципальных унитарных предприятий, можно достичь при организации и проведении прокурорами проверок исполнения законодательства в указанных предприятиях, так как по результатам таких проверок прокурор вправе предъявить широкий спектр мер прокурорского реагирования, оспорить в суде сделки в порядке ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   
Проведение проверок в унитарных предприятиях на предмет выявления и пресечения рейдерских посягательств на имущественные права указанных юридических лиц требует от прокурора специфического подхода.
В первую очередь необходимо четко определить объекты проверки:
во-первых, это органы власти, уполномоченные осуществлять функции собственника имущества, которым унитарное предприятие наделено на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления;
во-вторых, это непосредственно органы управления унитарного предприятия (с учетом специфики его вида и полномочий по распоряжению имуществом публичного образования).
Вид государственного, муниципального унитарного предприятия определяется в зависимости от вида закрепленного за предприятием права на имущество Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования. 
Специфика объема прав унитарных предприятий в зависимости от их видов предопределяет специфику проверяемых в процессе прокурорской проверки вопросов. Унитарные предприятия должны строить деятельность в основе своей по правилам, сформулированным в Федеральном законе от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон № 161-ФЗ).
Нарушение нижеуказанных правил может свидетельствовать о наличии рейдерской атаки, захвата имущества предприятия. 
Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие) (ч. 1 ст. 2 Закона № 161-ФЗ). Но унитарные предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих организаций и некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц по решению, принятому только с согласия собственника имущества (ст. 6 Закона № 161-ФЗ). Следовательно, правовой оценке со стороны прокурора подлежит факт участия унитарных предприятий в коммерческих и некоммерческих юридических лицах, наличие согласия собственника на участие и правомерность такого согласия.  
Согласие собственника унитарного предприятия на участие в организации может иметь место лишь при наличии экономической целесообразности и выгоды участия для муниципального образования, в противном случае такое участие свидетельствует о наличии рейдерской атаки (захвата) предприятия.
Унитарное предприятие имеет ряд ограничений в распоряжении имуществом, одно из которых: распоряжение имуществом только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет, цели, виды которой определены уставом такого предприятия (ч. 3 ст. 18, ч. 2 ст. 19 Закона № 161-ФЗ). Сделки, совершенные с нарушением этого требования, являются ничтожными.
Приведем в качестве примера рейдерского захвата предприятия выведение его активов через заключение договоров аренды имущества с нарушением конкурсных процедур.
По результатам конкурса между МУП «Т…» и ООО «В…» заключено три договора аренды муниципального недвижимого имущества – объектов теплоснабжения и водоснабжения, принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Т…». Вместе с тем, в нарушение ст. 171 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» информация о проведении данного конкурса на право заключения договоров аренды муниципального имущества в сети Интернет не размещалась. Передача имущества по договорам аренды привела к парализации МУП «Т», которым с момента заключения договоров деятельности, связанной с организацией теплоснабжения, водоснабжения и предоставлением услуг водоотведения населению и иным лицам, не осуществляется, что является нарушением ст. 18 Закона № 161-ФЗ. По выявленным фактам прокуратурой района направлено исковое заявление в Арбитражный суд области о признании данной сделки недействительной. 
Именно противоправное заключение договоров аренды, повлекшее передачу муниципального имущества, без которого невозможна уставная деятельность МУПа, иному юридическому лицу, может свидетельствовать о рейдерском захвате МУПа.    
Унитарное предприятие при распоряжении имуществом (за исключением распоряжения движимым имуществом со стороны государственного, муниципального предприятия), а также при совершении ряда сделок ограничено обязательным получением согласия собственника (ст. 18, 19, 22–24 Закона № 161-ФЗ).
Обязательное согласие собственника в соответствии со 
ст. 18, 19, 20, 22 Закона № 161-ФЗ требуется при: 
отчуждении недвижимого имущества, сдаче его в аренду, передаче в залог, внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или распоряжении имуществом иным способом; 
совершении сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также договоров простого товарищества;
заключении иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника согласно уставу унитарного предприятия;
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия;
заключении крупных сделок;
совершении сделок, связанных с заимствованиями унитарного предприятия.   
Отдельная сделка, заключенная без согласия собственника с нарушением ст. 18, 19, 20, 22 Закона № 161-ФЗ, вряд ли может указывать на факт наличия рейдерского захвата предприятия, но систематическое заключение сделок без ведома собственника на экономически не выгодных для унитарного предприятия условиях, направленных на выведение его активов иному юридическому лицу, приводящих к банкротству предприятия, может быть одним из способов рейдерского захвата унитарного предприятия. Именно поэтому прокуроры при выявлении такого рода нарушений должны в каждом случае оценивать перспективы судебного оспаривания сделок в рамках арбитражного судопроизводства в целях недопущения завершения преступного умысла со стороны менеджмента предприятий.
Собственник имущества не вправе изъять имущество у государственного либо муниципального унитарного предприятия, но вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество у казенного предприятия (ч. 2 ст. 20 Закона № 161-ФЗ).
Нарушения, связанные с неправомерным изъятием муниципального имущества у унитарных предприятий в государственную либо муниципальную казну, в деятельности органов местного самоуправления носят неединичный характер и в ряде случаев влекут невозможность осуществления хозяйственной деятельности предприятий. 
Как правило, цель такого изъятия – передача имущества в другое унитарное предприятие, руководитель которого оказывается более «сговорчивым» и реализует имущество аффилированным лицам по указанию собственника, минуя процедуры приватизации. Подобного рода схемы выведения государственного и муниципального имущества из собственности публичных образований в собственность аффилированных юридических лиц также являются распространенными способами рейдерских захватов.   
Итак, нарушения указанных правил со стороны органов управления предприятием, собственника имущества предприятия могут являться признаками рейдерских атак и захватов.  Обобщенно такие нарушения можно представить следующим образом.
Нарушения в деятельности органов управления и руководителей унитарных предприятий:
неправомерное участие унитарных предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях без согласия собственника имущества, влекущее внесение имущества (отчуждение) в качестве вклада в уставный капитал иного юридического лица; 
неправомерное отчуждение имущества аффилированному юридическому лицу, а также совершение сделок без согласия собственника, влекущих переход государственного, муниципального имущества в собственность (пользование) иных лиц, в результате которого становится невозможным осуществление уставной деятельности предприятия;
изъятие имущества у государственного либо муниципального унитарного предприятия и передача его иному унитарному предприятию для последующей продажи, передачи аффилированным лицам, минуя механизмы приватизации. 
Существует целый ряд других приемов и способов захвата (отъема) собственности у унитарных предприятий, которые используются рейдерами в настоящее время. К ним можно отнести следующие:
а) отчуждение имущества унитарных предприятий при приватизации, проводимой с нарушением законодательства. 
К примеру, заместитель прокурора Свердловской области обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к городскому округу «Среднеуральск» и ЗАО «К…» о признании недействительным договора мены, применении последствий недействительности сделки. В нарушение ст. 217 ГК РФ и Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» имущество городского округа (комплекс очистных сооружений) отчуждено в собственность ЗАО «К…» способом, не предусмотренным законодательством о приватизации. В обмен на переданное недвижимое имущество муниципальное образование в результате данной сделки получило движимое имущество (простыни, полотенца и бытовой инвентарь). Арбитражным судом Свердловской области исковое заявление прокурора удовлетворено. Решение суда исполнено;
б) неправомерное выведение имущества из казны субъекта Российской Федерации либо из казны муниципального образования в обход установленных законодательством процедур приватизации путем наделения унитарных предприятий имуществом для его дальнейшей реализации вопреки целям создания предприятия.
Подобная негативная практика имела место в Ульяновской области. Согласно информации прокуратуры Ульяновской области в 2009 г. прокуратурой области пресечена попытка рейдерского захвата – неправомерной продажи областного имущества (комплекса газопроводов), находящегося в государственной казне, через ОГУП «И…» в частную собственность ООО «М…», минуя установленный законом порядок. Директору Департамента объявлено предостережение.
Необходимо учитывать, что обозначенный выше факт отчуждения имущества публичных образований через унитарные предприятия только тогда будет являться звеном в цепочке рейдерского захвата имущества, когда имущество отчуждается в интересах конкретного аффилированного лица (участника хозяйственного общества и др.) вопреки интересам соответствующего публично-правового образования, а сделки такого рода являются экономически нецелесообразными для унитарных предприятий, приводят к ухудшению их финансового состояния. При отсутствии указанных признаков можно говорить лишь о нарушениях при реализации государственного (муниципального) имущества;
в) заключение унитарными предприятиями концессионных соглашений, по условиям которых в завуалированной форме на муниципальное имущество возникает право долевой собственности у юридических лиц негосударственных форм собственности. 
Так, в результате вмешательства прокуратуры Пермского края пресечена попытка неправомерного отчуждения муниципальной собственности ООО «Б…». По материалам проверки, проведенной прокуратурой Пермского края совместно с прокуратурой г. Краснокамска, по факту заключения администрацией Краснокамского района концессионного соглашения с ООО «Б…», ряд положений которого противоречит законодательству, направлено заявление в Арбитражный суд Пермского края. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда удовлетворены требования прокуратуры края о признании недействительными пунктов указанного договора относительно условий возникновения права долевой собственности у ООО «Б…» на муниципальное имущество, переданное по концессионному соглашению;
г) неправомерные действия менеджмента предприятия по безосновательному списанию имущества унитарных предприятий и отчуждение его аффилированным лицам; 
д) неправомерная продажа ограниченного в обороте имущества предприятия аффилированному лицу (к примеру, противоправная реализация племенного скота), если в результате таких сделок становится невозможной уставная деятельность предприятия.
Обозначим общий круг вопросов, ответы на которые необходимо установить в процессе прокурорской проверки при выявлении фактов рейдерских посягательств (захватов) государственных и муниципальных унитарных предприятий (казенных предприятий):
на каком основании осуществляется использование объектов государственной и муниципальной собственности, имеются ли для этого надлежащие правоустанавливающие документы, соответствуют ли заключенные договоры об использовании имущества требованиям законодательства;
произведена ли регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в установленном порядке;
соответствует ли использование имущества целям и условиям, предусмотренным договорами, уставными документами и иными источниками; 
предоставляется ли соответственно в территориальные органы Росимущества или органы по управлению имуществом субъектов Российской Федерации либо в органы по управлению муниципальным имуществом необходимые сведения для учета имущества.
Следует обращать внимание на законность отчуждения имущества, повлекшего уменьшение активов унитарных предприятий, особенно в период, предшествовавший возбуждению в отношении них процедуры банкротства (12–18 месяцев). В связи с этим выяснению подлежат также следующие вопросы:
имеют ли место факты ненадлежащего ведения бухгалтерской и иной документации, характеризующей внутрихозяйственную экономическую деятельность предприятия, а также уничтожения документации;
имеют ли место факты сокрытия имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях;
проводится ли в установленных законодательством случаях обязательный аудит (независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации), каковы его результаты и меры по устранению выявленных нарушений; 
своевременно ли руководством унитарного предприятия принимаются меры к защите имущественных прав организации, в том числе путем направления заявлений в правоохранительные органы, путем направления исков в суды.
Основными признаками, указывающими на возможный рейдерский захват унитарного предприятия, являются: 
неблагополучное финансовое состояние унитарного предприятия, в том числе возбуждение процедуры банкротства;
отсутствие бухгалтерского учета либо недостоверная бухгалтерская отчетность, а также существенные нарушения при ее ведении;
отсутствие документов о производственно-хозяйственной деятельности, договоров и других документов о деятельности юридического лица (унитарного предприятия) в период времени, в течение которого осуществлялся рейдерский захват юридического лица (унитарного предприятия); 
отсутствие статистических отчетов (их непредоставление в органы статистики); 
непроведение ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности;
непредоставление (предоставление недостоверной) документации по финансово-хозяйственной деятельности в налоговые органы. 


7. Особенности применения мер прокурорского 
реагирования, направленных на устранение нарушений 
законодательства о государственной и муниципальной 
собственности

Эффективное применение прокурорами мер реагирования на нарушения закона в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью является основным средством восстановления нарушенных прав Российской Федерации, экономических интересов общества и государства. Здесь важным является не только пресечение установленных нарушений закона, привлечение правонарушителей к ответственности, но и принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, включая и их наиболее общественно опасные формы – преступления.
Перечень мер прокурорского реагирования предусмотрен ст. 22–251 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Кроме этого, прокурор вправе обращаться с иском в суд в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Выбирая меру реагирования, прокурор должен исходить из сведений, содержащихся в материалах проверки, при этом соотносить характер и тяжесть нарушения и применяемые меры реагирования, всесторонне и объективно оценивать ситуацию и возможные негативные последствия своего вмешательства, руководствоваться принципом защиты законных прав человека и гражданина, а также интересов общества и государства на основе Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и приказов Генерального прокурора Российской Федерации.
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о существенных недостатках в деятельности прокуроров при осуществлении ими надзора за исполнением законов в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Учет этих недостатков требуется и при осуществлении надзора на данном направлении.
Так, прокурорами несвоевременно, с нарушением сроков, установленных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления», принимаются меры по приведению нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствие с федеральным законодательством, недостаточно активно используется предоставленное региональными органами власти право на участие в правотворческом процессе. Направляются необоснованные запросы в муниципальные органы, в том числе на получение общедоступной информации, устанавливаются неоправданно короткие сроки их исполнения. 
В связи с этим необходимо исключить из практики случаи необоснованного вмешательства в деятельность муниципальных органов, предъявления к ним заведомо невыполнимых требований, в том числе направления запросов с неоправданно короткими сроками исполнения. В случае предъявления иска в суд следует устанавливать реальный срок для выполнения требований прокурора Паламарчук А.В. Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами местного самоуправления // Законность. 2014. № 3. С. 3–8..
На все вышеуказанные недостатки обращено особое внимание в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями», где прокурорам предписано при организации надзора в указанной сфере не допускать необоснованного вмешательства в деятельность поднадзорных органов. Вместе с тем при выявлении нарушений закона прокурорам указано принимать исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Прокурорам следует вносить протесты по всем фактам принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления противоречащих федеральному закону нормативных правовых актов, регламентирующих отношения государственной и муниципальной собственности. В случаях несогласия органов власти с позицией прокурора либо затягивания вопроса приведения нормативного правового акта в соответствие с законом необходимо обращаться с иском в суд.
Так, межрайонной прокуратурой принесен протест на решение Собрания представителей МО района «Об утверждении размера арендной платы за сезонные торговые места, находящиеся на территории района». В ходе проверки законности данного нормативного правового акта установлено, что он противоречит ГК РФ, налоговому законодательству и Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Протест прокурора был удовлетворен, решение признано незаконным и отменено.
При длительном непринятии предусмотренных федеральным законодательством нормативных правовых актов прокурорам необходимо вносить представления об устранении нарушений закона, предложения об изменении, дополнении, отмене нормативных правовых актов на основании ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» либо использовать имеющееся у прокуроров субъектов Российской Федерации право законодательной инициативы Крючкова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о государственной и муниципальной собственности: пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. С. 112..
Например, в мэрии городского округа отсутствовали административные регламенты, устанавливающие порядок и стандарт предоставления следующих муниципальных услуг:
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду и в собственность для строительства;
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду и в собственность для целей, не связанных со строительством;
предоставление в собственность земельных участков собственнику(ам) зданий, строений и сооружений, расположенных на этих земельных участках.
Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, орган местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой города было внесено представление об устранении нарушений закона, после чего администрацией городского округа административные регламенты были приняты.
Выявленные в ходе проверки незаконные правовые акты (решения, распоряжения и т.д.) органов управления имуществом, их должностных лиц должны опротестовываться прокурором, а при наличии оснований для обращения прокурора в суд, предусмотренных ст. 45, 255 ГПК РФ, ст. 198 АПК РФ, – оспариваться в суде общей юрисдикции или арбитражном суде с учетом подведомственности.
Так, решением Арбитражного суда Самарской области удовлетворен иск прокуратуры области в интересах Российской Федерации к мэрии г.о. Тольятти и ООО «М.» о признании недействительным договора аренды земельного участка, который заключен органом местного самоуправления. Данный земельный участок отнесен к собственности Российской Федерации.
В ходе осуществления надзора в рассматриваемой сфере прокурор в случае установления в действиях должностных лиц признаков состава административного правонарушения может в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ возбудить дело об административном правонарушении. 
Например, прокуратурой одного из районов Краснодарского края приняты меры к устранению нарушений федерального законодательства при предоставлении земельных участков. 
В ходе проверки исполнения земельного законодательства в управлении имущественных отношений района выявлен ряд нарушений сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков в собственность, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Краснодарского края «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Прокурором района возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных или лесных участков либо водных объектов). Постановлениями мирового судьи начальник управления признан виновным в совершении административных правонарушений и ему назначено наказание в виде административного штрафа.
При выявлении нарушений законодательства, регулирующего управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью, и установлении достаточных оснований, указывающих на признаки состава преступления, прокурор в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ обязан выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.
Так, прокуратурой одной из областей выявлены факты превышения главой органа местного самоуправления полномочий при предоставлении лесных участков. В ходе проверки было установлено, что на протяжении трех лет глава района предоставлял предпринимателям лесные участки якобы в целях заготовки древесины для муниципальных нужд. По направленным материалам в отношении главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Выводы

Имеющаяся законодательная база не в полной мере отражает актуальные вопросы распоряжения и управления государственной собственностью. До сих пор отсутствует нормативно урегулированная административная система учета государственного имущества. Действующие в настоящее время разрозненные акты, принятые еще в 1990-х гг., фактически создают ситуацию, когда органы исполнительной власти, в ведении которых находится государственная собственность, не имеют полного представления о ее количественном и качественном составе, а также о ее стоимости.
На протяжении длительного времени прокурорами выявляется значительное количество нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью: распространены факты неправомерного отчуждения объектов государственной и муниципальной собственности, использования их без законных оснований и не по целевому назначению, занижения стоимости объектов государственной и муниципальной собственности при приватизации, их ненадлежащего учета. Управление государственной и муниципальной собственностью осуществляется не на должном уровне. 
Неудовлетворительное состояние законности в данной сфере требует принятия дополнительных мер: более скоординированной деятельности органов прокуратуры с другими правоохранительными органами, а также кардинального усиления надзора за исполнением законов контролирующими органами.
Проведенный опрос прокурорских работников показал, что наиболее эффективной мерой прокурорского реагирования на нарушения законодательства, регулирующего управление и распоряжение государственной и муниципальной собственностью, является обращение в суд – 75,1%. По мнению опрошенных прокурорских работников, для более эффективного противодействия нарушениям в данной сфере необходимо: усиление административной ответственности – 46,0% опрошенных прокурорских работников; расширение полномочий органов государственного контроля в данной сфере – 38,3%; расширение полномочий прокуроров для защиты государственной и муниципальной собственности – 28,1%.
Результаты настоящего исследования не исчерпывают всей сложности и многогранности рассмотренной темы, но они могут быть, как представляется, востребованы при дальнейшем изучении проблемы, совершенствовании законодательства, правоприменительной практики и прокурорского надзора за исполнением законов о государственной и муниципальной собственности.  
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В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски, Российская Федерация в целях обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития переходит к новой государственной политике в рассматриваемой сфере. Ее основные направления – стратегические национальные приоритеты, определяющие задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
При обеспечении национальной безопасности прокурорам надлежит исходить из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремистской деятельности, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации.
Необходимо отметить, что научными сотрудниками НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовлен и опубликован ряд научных работ Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: методич. пособие / под. ред. А.И. Долговой. М., 2009; Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики: монография. М., 2010; Прокурорский надзор за исполнением законов о борьбе с терроризмом: пособие / под ред. В.В. Меркурьева. М., 2013; Прокурорский надзор за исполнением законов о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму / под ред. В.В. Меркурьева. М., 2014 и др., в которых рассматриваются проблемы противодействия экстремистской деятельности в аспекте обеспечения национальной безопасности, выработаны понятия «экстремизм» и «экстремистские преступления», даются рекомендации по их анализу; раскрывается система правового регулирования противодействия экстремистской деятельности, предмет и объект прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, полномочия прокуроров и т.д. 
В продолжение разработки указанной тематики научными сотрудниками Академии проводились исследования в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах (самостоятельно и в составе выездных комиссий Генеральной прокуратуры Российской Федерации). 
Эмпирическую базу исследования составили результаты проведенных исследований на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Татарстан и др., докладные записки прокуратур субъектов Российской Федерации о состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, материалы прокурорских проверок и уголовных дел и приговоры в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности. 




1. Правовые основы прокурорской деятельности
по противодействию экстремизму в аспекте обеспечения
национальной безопасности

Правовыми основами деятельности прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в рассматриваемой сфере, является Конституция Российской Федерации; общепринятые принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации; федеральные законы «О безопасности», «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «Об общественных объединениях», «О свободе совести и о религиозных объединениях» и др.; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности и противодействии экстремистской деятельности.
Полагаем возможным отметить, что концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Переход на новый уровень в решении задач национальной безопасности реализуется принятием Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, в котором под стратегией национальной безопасности понимается официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу. Стратегические национальные приоритеты рассматриваются как важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан России, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности.
Стратегия национальной безопасности до 2020 года (далее – Стратегия) становится «базовым документом по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности, которая является основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства» См.: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». // СЗ РФ 2009. № 20. Ст. 2444. . Стратегия характеризуется своей социально-политической направленностью и исходит из того, что «национальная безопасность обеспечивается, исходя из принципа «безопасность – через приоритеты устойчивого развития», т.е. через стратегические национальные приоритеты, в числе которых национальная безопасность, государственная и общественная безопасность, а также приоритеты устойчивого социально-экономического развития государства – повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользование.
Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. При этом в Стратегии предусмотрен особый тип развития, который получил название устойчивого развития, что может свидетельствовать о том, что здесь имеет место принцип безопасности через устойчивое развитие, в ней предусматривается реализация государственной политики в области национальной обороны, государственной и общественной безопасности на основе принципа устойчивого развития страны, адекватного внутренним и внешним условиям.
С этой целью созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей – свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа России, уважения семейных традиций, патриотизма.
Наряду с этим в указанной стратегии определены и основные источники угроз национальной безопасности, которыми являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности России; деятельность экстремистских и террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности России, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией. Так, государственная политика в области национальной безопасности обеспечивается согласованными действиями всех элементов системы обеспечения национальной безопасности при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реализации комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного характера. При этом реализация Стратегии должна обеспечиваться за счет консолидации усилий и ресурсов органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, направленных на отстаивание национальных интересов России путем комплексного использования политических, организационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического планирования в России.
Уверенность в возможности поставленных задач обусловлена тем обстоятельством, что в целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения России в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности.
Это выражается в выделении основных направлений обеспечения национальной безопасности России, которыми стали стратегические национальные приоритеты. Именно ими теперь определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан России, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
Если ранее действующая концепция национальной безопасности Российской Федерации представляла собой систему взглядов на обеспечение в нашей стране безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности, то в Стратегии были сформулированы важнейшие направления государственной политики России. Так, в качестве основной определяется задача по формированию и поддержанию силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов. Кроме того, по-новому формулируется понятие угрозы, а также раскрываются ключевые понятия, необходимые для ее понимания и реализации. 
Следует отметить, что национальная безопасность определяется в Стратегии как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства». Меняется и подход к категории «национальные интересы Российской Федерации», которые рассматриваются как «совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства». При этом «угроза» рассматривается не как совокупность условий и факторов, представляющих опасность для жизненноважных интересов личности, общества и государства, как это имело место в Законе о безопасности (1992 г.) См.: Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769 (не действует).. 
Обращаем внимание, что угроза национальной безопасности в соответствии со Стратегией «прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства». Государственная политика в сфере национальной безопасности отражается в настоящее время в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». Этот Федеральный закон определяет «основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (безопасность, национальная безопасность), полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации» (ст.1).
При этом предусматривалось, что важнейшее значение в создании методологической и технологической основы этих преобразований будет принадлежать науке, которая должна способствовать разработке и реализации комплекса мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека, решение демографических проблем, борьбу с преступностью, искоренение бедности, изменение структуры потребления и уменьшение дифференциации в доходах населения. При этом важно учитывать процессы и тенденции современного мира.
Прогнозирование воздействия отдельных угроз на различные сферы национальной безопасности в рамках модели правового государства обусловило дифференциацию конкретных видов национальной безопасности. Это позволило выделить определенные звенья и уровни национальной безопасности. Так, в качестве звеньев, по нашему мнению, выступали политическая, военная, экономическая, экологическая, энергетическая безопасность и др., а в качестве уровней – безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства.
Конституция Российской Федерации в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя допускает возможность установления предусмотренных федеральным конституционным законом отдельных ограничений прав и свобод «с указанием пределов и срока их действия» (ч. 1 ст. 56). Однако это допускается только в условиях действия режима чрезвычайного положения. 
Возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом без указания времени действия содержится в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Такая формулировка позволяет считать, что она распространяется и на условия военного времени. Предусмотренные основным законом основания для ограничения пока не имеют своего логического отражения в текущем законодательстве государства.
Принимаемые новые федеральные законы в различной степени продолжают «игнорировать» действие особых правовых режимов. Например, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» вообще не предусматривает запрета на проведение или прекращение публичных мероприятий Под публичным мероприятием понимается «открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики» (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ). в период действия чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военного времени (п. 3. ст. 17).
Для противодействия экстремизму требуются согласованность действий всех государственных органов, правоохранительных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, их взаимодействие с институтами гражданского общества, формирование консолидированной позиции по вопросам профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов. При этом органы прокуратуры, будучи координатором деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, призваны играть ключевую роль в сфере обеспечения национальной безопасности и противодействия экстремистской деятельности.


2. Организация деятельности органов прокуратуры
в сфере национальной безопасности и противодействия
экстремизму

В целях обеспечения качественного анализа состояния законности и планирования в сфере обеспечения национальной безопасности и противодействия экстремизму на основе надзорных мероприятий прокурору необходимо организовать поступление оперативной информации о практике исполнения законов в рассматриваемой сфере. 
Как показывает практика, правильно организованная информационно-аналитическая работа позволяет прокурору своевременно располагать полными оперативными данными о состоянии законности в данной сфере, а следовательно, служит обязательным условием успеха его деятельности.
Под информационным обеспечением прокурорского надзора за исполнением законов о федеральной безопасности и противодействии экстремистской деятельности понимается сбор, обработка, хранение (накопление) различных сведений (данных) в процессе его осуществления. Главная задача для прокуроров – это вычленение из общего потока информации необходимых сведений о нарушении законов.
Разнообразной информацией обладают правоохранительные органы, Минюст России, миграционные службы и другие органы, осуществляющие функции государственного контроля и надзора в сфере обеспечения национальной безопасности и противодействия экстремизму. Поэтому прокуроры путем истребования в этих органах соответствующих материалов или при их посещении получают, в частности, информацию: о характере действий нарушителей общественного порядка экстремистской и террористической направленности, о выявленных нарушениях законодательства и принимаемых мерах к их устранению и недопущению в будущем; о количестве материалов, направленных в органы прокуратуры и следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, и другой информации. Правоохранительные и другие органы государственной власти, как правило, имеют перспективные и текущие планы или программы своей деятельности в указанном направлении, с которыми также необходимо знакомиться прокурорам и организовывать свою работу с учетом данных, содержащихся в этих плановых документах. Обширной и разнообразной информацией о состоянии обстановки в регионе и мерах, принимаемых по ее оздоровлению, обладают представительные и исполнительные органы власти, включая и органы местного самоуправления.
Сводные сведения о правонарушениях в сфере национальной безопасности и противодействии экстремизму и другие данные прокурор получает в региональных статистических органах.
Кроме того, необходимая прокурорам информация может быть также получена в ходе проведения проверок деятельности общественных, религиозных и других организаций. Емкими источниками информации о нарушении федерального законодательства в сфере национальной безопасности и противодействия экстремизму служат письменные и устные обращения граждан, поступающие в органы прокуратуры; сообщения средств массовой информации (периодическая печать, радио, телевидение, сети Интернет).
Определенные сведения о нарушениях указанного законодательства содержатся также в уголовных и гражданских делах, материалах прокурорских проверок, в представлениях, вносимых следователями.
Взаимодействие прокуроров с правоохранительными и иными государственными органами, с общественными деятелями и гражданами также служат обогащению информационной базы прокурорского надзора за исполнением законов в сфере национальной безопасности и противодействии экстремистской деятельности.
Нельзя сбрасывать со счетов и такой емкий источник информации о состоянии законности в рассматриваемой сфере, как личные наблюдения прокуроров, которые формируют собственное мнение прокурора.
Полученная прокурорами информация о нарушениях законодательства подлежит тщательному анализу, позволяющему оценить реальное состояние работы в сфере противодействия экстремистской деятельности, вред, причиненный выступлениями радикальных экстремистов и террористов сознанию граждан, определять наиболее неблагополучные регионы (районы) в этом отношении, выделять организации, причастные к экстремизму и терроризму, и т.д.
Глубокий и всесторонний анализ поступающей информации позволяет прокурорам правильно определить содержание первоочередных плановых мероприятий, например проведение прокурорских проверок, в том числе и совместных с другими органами, в первую очередь в тех организациях, которые в своей деятельности прибегают к действиям экстремистской и террористической направленности; первоочередное проведение проверок в  государственных органах, исполняющих возложенную на них функцию по контролю и надзору за соблюдением законов о национальной безопасности и противодействии экстремистской деятельности должностными лицами, руководителями общественных, религиозных и иных организаций.
Анализ информации о нарушениях законодательства в сфере национальной безопасности и противодействии экстремистской деятельности позволяет также определить те проверки, проведение которых можно поручить соответствующим органам, помогает избегать дублирования в работе с другими органами, вести более целенаправленно прокурорский надзор за исполнением законодательства в рассматриваемой сфере.
Так, в частности, прокурору необходимо запрашивать сведения: о зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации общественных организациях, в том числе филиалов и представительств международных организаций – в Управлении Минюста России, финансовых и налоговых органах; о зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации средствах массовой информации – в территориальных органах Роскомнадзора; о действующих на данной территории издательств печатной продукции – в финансовых и налоговых органах; статистические данные и ведомственные отчеты, ведомственные организационно-распорядительные документы о деятельности общественных и религиозных организаций – в  соответствующих поднадзорных органах.
Кроме того, в ходе ежемесячных прокурорских проверок соблюдения законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокурорам необходимо изучать и анализировать результаты оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами в рассматриваемой сфере. Особое внимание прокурором должно уделяться выявлению фактов незаконной деятельности (экстремистской и террористической направленности) общественных, религиозных и иных организаций (в том числе незарегистрированных), а также выявлению источников финансирования такой деятельности.
Информация, полученная прокурором, подлежит систематизации и правовой оценке по характеру, распространенности нарушений, причинам и условиям, способствующим нарушениям законодательства. На основе проведенной аналитической работы прокурором предметно планируются проверки исполнения законов о противодействии экстремистской деятельности, определяется круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе надзорных мероприятий, определяется механизм их осуществления.
При проверке исполнения органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления законодательства о противодействии экстремистской деятельности в части принятия мер по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и объектов жизнеобеспечения, массового скопления людей, социальных объектов, объектов повышенной опасности, прокурорам следует обратить внимание на:
наличие сведений об имеющихся на территории субъекта России, муниципального образования потенциально опасных, критически важных объектах и объектах, связанных с массовым пребыванием людей. Имеются ли документы, подтверждающие надлежащий уровень их безопасности и антитеррористической защищенности (соответствующие паспорта, декларации и др.);
осуществление работы по внедрению и эксплуатации технических систем наблюдения, организации немедленного реагирования на сообщения о происшествиях в местах массового пребывания граждан, организации предупредительно-охранных мер по обеспечению безопасности в местах массового скопления людей (стадионы, концертные площадки) и на объектах транспортной инфраструктуры; 
обеспечение охранно-режимных мер на объектах особой важности, потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, отработку порядка взаимодействия с правоохранительными органами, органами военного управления в целях повышения готовности личного состава, руководителей организаций к действиям в условиях террористической угрозы и в чрезвычайных ситуациях, связанных с актами терроризма, выполнение минимальных обязательных требований по обеспечению готовности сил и средств по минимизации и ликвидации последствий терактов, в том числе связанных с возможным применением радиационных, химических и биологических веществ и компонентов;	
организацию мер безопасности в жилом секторе, в том числе контроля за состоянием чердачных, подвальных помещений, сдачей в аренду жилых и нежилых помещений в домах, осуществление учета и информирования территориальных органов внутренних дел о жилых помещениях, домовладениях, гаражных строениях, сдаваемых внаем и аренду, проведение совместно с органами внутренних дел проверок заброшенных, законсервированных, используемых не в полной мере и не по назначению строений в целях выявления возможного складирования средств для совершения террористических актов;
проведение мероприятий по повышению бдительности граждан, в том числе с использованием средств массовой информации и наглядной агитации, осуществление работы по информированию населения о действиях при угрозе возникновения терактов в местах массового пребывания людей.
Работа прокуроров по надзору за исполнением законов о национальной безопасности и противодействии экстремистской деятельности, как и вся прокурорская деятельность, ведется на основе тщательно отработанных планов.
Так, проверке и анализу подлежат результаты реализации на региональном уровне задач по противодействию экстремизму и терроризму, возложенных на органы исполнительной власти, а именно:
участие в формировании и реализации основных направлений государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму в пределах своей компетенции;
обеспечение антитеррористической защищенности объектов федеральной собственности, находящихся в их ведении, а также координация деятельности по антитеррористической защищенности иных объектов в соответствии с компетенцией в установленной сфере деятельности;
осуществление взаимодействия в области противодействия экстремизму и терроризму, в том числе обмен информацией;
оснащение наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими устранение их уязвимости от актов незаконного вмешательства.
В данном случае объектами прокурорских проверок могут быть территориальные подразделения, а именно:
Росприроднадзора в части осуществления контроля и надзора за обеспечением антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений и гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики);
Ростехнадзора в части осуществления контроля и надзора за состоянием антитеррористической защищенности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, а также участия совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности критически важных опасных производственных объектов;
Россельхознадзора в части осуществления надзора за физической защитой источников особо опасных организмов (научно-исследовательские и диагностические ветеринарные лаборатории, скотомогильники, места эндемической циркуляции) и др.
Кроме того, на постоянной основе прокурорами должны осуществляться проверки деятельности органов внутренних дел и федеральной службы безопасности по реализации комплексной системы мер по противодействию экстремистским проявлениям и терактам в отношении объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, включающей в себя административно-организационные, технические, нормативно-правовые, оперативно-розыскные, контртеррористические и профилактические мероприятия. В данном случае анализу и проверке подлежат:
результаты осуществления указанными органами проверок состояния антитеррористической защищенности, охраны и пропускного режима объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения;
выявляемые нарушения и недостатки, а также условия и обстоятельства, способствующие проникновению посторонних лиц на указанные объекты в целях совершения террористических актов; принимаемые меры по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности;
принимаемые меры по обеспечению взаимодействия с администрацией, руководством служб безопасности и охранных подразделений объектов жизнеобеспечения, массового скопления людей, социальных объектов, объектов повышенной опасности, органами местного самоуправления, командованием войсковых частей Минобороны России, дислоцирующихся в данном районе, в целях привлечения всех имеющихся сил и средств для усиления охраны объекта либо проведения оперативно-розыскных мероприятий в его окружении при совершения террористического акта или в случае возникновения угрозы его совершения;
меры по информированию руководителей объектов, вышестоящих ведомств, органов власти и прокуратуры о недостатках и нарушениях в обеспечении противодиверсионной защиты проверяемых объектов.
По результатам проводимых проверок соблюдения антиэкстремистского законодательства прокурор обязан принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона и привлечению виновных лиц к ответственности при наличии оснований с организацией проверок в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.
В соответствии с п. 3.1 совместного распоряжения Генпрокуратуры России, МВД и ФСБ России Распоряжение Генпрокуратуры РФ, МВД России и ФСБ России от 16.12.2008 № 270/27р, № 1/9789, № 38 «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма». прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам предписано активизировать работу по надзору за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности, при этом особое внимание обращая на вопросы эффективности, реализации и планирования, полноте мероприятий и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении экстремистских и террористических объединений, и лиц, осуществляющих деятельность экстремистской направленности.
Прокурорам необходимо также знать содержание ряда постановлений Конституционного Суда РФ по вопросу соответствия Конституции РФ тех или иных норм, направленных на противодействие экстремистской деятельности. В то же время, проводя проверки исполнения федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, прокуроры должны обращать внимание на подзаконные нормативные правовые акты Президента Российской Федерации Указ Президента РФ от 13.09.2004 № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; Указ Президента РФ от 05.07.2009 № 743 «О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы» (утв. Указом Президента РФ от 16.09.1999 № 1237), Указ Президента РФ от 22.01.2001 № 61 «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» и т.д. , Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 167 «О возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятия по противодействию терроризму, стоимости утраченного или поврежденного имущества», постановление Правительства РФ от 22.01.1997 № 58 «О мерах социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по противодействию терроризму» и т.д. и федеральных органов исполнительной власти: приказы МВД России Приказ МВД России от 29.10.2001 № 951 «О неотложных мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел и внутренних войск по противодействию терроризму, отнесенным к компетенции МВД России»; приказ Минздравсоцразвития России, МВД России и ФСБ России от 18.08.2010 № 693н/604/403 «Об утверждении Инструкции по обеспечению антитеррористической защищенности санаторно-курортных учреждений» и т.д., ФСБ России Приказ ФСБ России от 25.06.2008 № 304 «Об утверждении Порядка выплаты в органах Федеральной службы безопасности единовременного пособия в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в противодействии терроризму», приказ ФСБ России от 11.04.2011 № 145 «О внесении изменений в Порядок, утвержденный Приказом ФСБ России от 25.06.2008 № 304» и т.д., Росфинмониторинга Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу», приказ Росфинмониторинга от 05.11.2008 № 264 «Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу» и т.д. и др.
Полагаем отметить, что полномочия прокурора по надзору за исполнением законов можно разделить на следующие группы: по выявлению нарушений, их причин и способствующих им условий; по устранению нарушений закона; по предупреждению нарушений закона Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2012. С. 179..
Независимо от поступления информации о нарушениях законности прокурор обязан осуществлять надзор за законностью правовых актов, издаваемых федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами. 
Для этого прокурор вправе использовать право участия в заседаниях законодательных (представительных), исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, периодически проводить проверки. При этом он обязан безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт, в случае его отклонения (невыполнения) – в установленном порядке обратиться с заявлением в суд.
Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации. Кроме того, в качестве повода для прокурорских проверок следует рассматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона. 
Надзорная деятельность прокурора по противодействию экстремизму и терроризму включает в себя следующие этапы:
1. Сбор, накопление, обработка, анализ информации о нарушениях законодательства.
Перед началом проверки в поднадзорных органах следует получить необходимые сведения. Поводом для проведения надзорных мероприятий являются материалы административных дел, результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие источники, содержащие информацию о нарушениях законодательства в рассматриваемой сфере. Кроме того, необходимо использовать сведения о нарушениях указанной направленности, содержащиеся в обращениях граждан, должностных лиц, представителей общественных организаций, публикациях средств массовой информации (в том числе электронных СМИ), а также на сайтах в сети Интернет и т.д.
2. Планирование надзорной деятельности. 
Планирование призвано обеспечить целенаправленное решение возложенных на органы прокуратуры задач. Качественное планирование прокурорских проверок, их нацеленность на достижение конечного результата обеспечивают предупредительную направленность надзора. Составление плана – завершающий этап подготовки проверки. 

3. Подготовка и непосредственное проведение прокурорских проверок. 
В ходе проверок в обязательном порядке исследуются вопросы исполнения должностными лицами соблюдения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, в том числе оценивается эффективность и достаточность принимаемых мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений закона указанной направленности, своевременному и полному устранению обстоятельств, им способствующих, выявлению и привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц.
4. Осуществление прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов и контроль за их фактическим устранением.
Основными актами прокурорского реагирования на выявленные нарушения исполнения законодательства по противодействию экстремистской деятельности являются: принесение протеста, направление иска (заявления) в суд, внесение представления, вынесение постановления прокурором и направление органам административной юрисдикции для привлечения к административной ответственности, вынесение предостережений лицу о недопустимости нарушения закона, вынесение предупреждения, направление материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
В процессе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму проводятся проверки следующих видов: 
целевые проверки исполнения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму; 
комплексные проверки, когда одновременно проверяется исполнение различных законов (например, законодательства о противодействии терроризму, а также сохранности оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ);
контрольные проверки, основная цель которых – определение качества и полноты принятых мер по устранению ранее выявленных нарушений закона, а также определение их влияния на состояние законности.


3. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению правонарушений, совершаемых в сфере обеспечения
национальной безопасности и противодействия экстремизму

Профилактика экстремистской и террористической деятельности в отдельном субъекте Российской Федерации может быть признана успешной лишь при системном подходе субъектов такой профилактики: органов власти, правоохранительных органов, антитеррористических комиссий, заинтересованных министерств и ведомств и органов местного самоуправления. При этом, как показывает практика, акцент необходимо делать не столько на репрессивные, сколько на воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. Для этого целесообразно использовать потенциал общественных, научных и религиозных объединений, других институтов гражданского общества. 
Особое место в системе субъектов профилактики экстремизма занимает прокуратура. Не случайно согласно проекту федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» Генеральная прокуратура Российской Федерации указана в числе субъектов профилактики правонарушений.
Более того, надзорная деятельность прокурора способствует активизации и совершенствованию деятельности правоохранительных и иных органов, в том числе и их деятельности по предупреждению правонарушений. Здесь речь идет об опосредованной деятельности прокуроров по предупреждению экстремистских и террористических правонарушений, т.е. путем позитивного воздействия имеющихся у прокуроров правовых средств на другие органы.
Предупредительно-профилактическая деятельность предполагает знание прокурорскими работниками причин совершения нарушений законодательства в рассматриваемой сфере и условий, этому способствующих. Эти обстоятельства необходимо в обязательном порядке устанавливать в ходе надзорной деятельности. Задача предупреждения нарушений антиэкстремистского законодательства реализуется прокурорами в рамках предоставленных им полномочий. Рассмотрим кратко основные направления работы прокуроров по предупреждению нарушений указанного законодательства.
Первое направление. Обязательное выявление в ходе проверок причин совершения выявленных нарушений законов и условий, этому способствующих, иначе говоря, установление обстоятельств, способствующих совершению каждого конкретного правонарушения. Речь, таким образом, идет о повышении качества прокурорских проверок, т.е. их глубины и полноты.
Изучая в ходе проверок соответствующие документы, беседуя с должностными и иными лицами, истребуя от них письменные объяснения, совершая иные надзорные действия, прокурору необходимо выяснять, почему нарушен закон, какими мотивами при этом руководствовались правонарушители. В одних случаях это может быть правовой нигилизм соответствующих должностных лиц, незнание ими требований законов и вытекающих из них положений подзаконных актов, неправильное понимание смысла той или иной нормы закона; а в других – халатное отношение должностных лиц к своим служебным обязанностям, недооценка ими возможных негативных последствий; в третьих – нежелание нести дополнительные издержки и расходы; в четвертых – пробелы и недостатки правового регулирования. 
Наиболее полному установлению обстоятельств, способствующих совершению нарушений антиэкстремистского законодательства, способствуют, во-первых, проведение прокурорскими работниками совместных проверок исполнения законов с контролирующими и другими органами и, во-вторых, привлечение к проведению проверок специалистов, обладающих специальными познаниями. С помощью экспертов и специалистов прокурор может разобраться, к примеру, в причинах сбоя в работе компьютерных сетей, наличию в продаваемой литературе либо в выступлении физического лица экстремистских проявлений и многом другом.
Второе направление. Доведение до сведения администрации, где проводилась проверка исполнения антиэкстремистского и антитеррористического законодательства, информации о причинах совершения выявленных нарушений законов и условиях, способствующих этому. В частности, речь может идти: 
во-первых, о разборе результатов прокурорской проверки исполнения названного законодательства с участием руководителя органа, его заместителей, руководителей структурных подразделений, подвергшихся проверке, других должностных лиц в зависимости от характера проверки и ее результатов. На этом мероприятии прокурорский работник не должен ограничиваться анализом выявленных нарушений законов, а особое внимание следует обращать на анализ установленных причин и условий, способствующих совершению этих правонарушений, и возможные пути их устранения. При этом весьма полезно выслушать мнение участников обсуждения, узнать, что они намерены предпринять для предупреждения нарушений названных и иных законов. По отзывам прокуроров, проведение подобных разборов дает хорошие результаты в плане предупреждения правонарушений и обстоятельств, им способствующих;
во-вторых, об отражении в обязательном порядке в представлениях об устранении нарушений закона и по возможности в других актах прокурорского реагирования причин совершения нарушений законов, условий, этому способствующих, и требований по их устранению. Следует руководствоваться правилом: готовить акты реагирования лишь после того, как установлены все обстоятельства, способствующие совершению нарушений законов. Вышестоящим прокурорам и прокурорам – руководителям прокуратур следовало бы усилить контроль за соблюдением этого правила. В целях популяризации и распространения положительного опыта можно рекомендовать направление в нижестоящие прокуратуры копий (образцов) лучших актов реагирования, в которых отражены причины совершения нарушений законов и условия, способствующие этому, а также предложены меры по их устранению;
в-третьих, о направлении информации в органы представительной и исполнительной власти, в иные органы, которая помимо сведений о состоянии исполнения антиэкстремистского и антитеррористического законодательства, о работе правоохранительных органов и органов прокуратуры по предупреждению правонарушений в рассматриваемой сфере, совершенных на разного рода объектах (предприятиях, учреждениях, организациях), должна отражать причины совершения выявленных нарушений законов и способствующие этому условия, с тем чтобы орган – получатель информации учел это в своей работе.
Требование о направлении информации вытекает из содержания ст. 4 Закона о прокуратуре, где закреплено, что «органы прокуратуры... информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население о состоянии законности»;
в-четвертых, об использовании прокурорами различных форумов (заседаний, совещаний, конференций, круглых столов и др.), организуемых как другими органами, так и прокуратурой, для доведения до их участников информации как о нарушениях законодательства, совершивших их лицах, так и о причинах их совершения и способствующих им условиях, а также, что особенно важно, о принятых и принимаемых мерах по их устранению.
Третье направление. Тесное взаимодействие прокуроров с правоохранительными и иными органами по вопросу установления и устранения причин нарушений антиэкстремистского законодательства и способствующих этому условий. 
В частности, речь может идти:
во-первых, о согласовании предупредительно-профилактических мероприятий, выполняемых органами прокуратуры, правоохранительными и иными органами, как каждым из них отдельно, так и совместно, а также о согласовании аналитической работы в части причин и условий, способствующих нарушениям законов;
во-вторых, о взаимном обмене информацией в части установленных обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, и принимаемых мер по их устранению;
в-третьих, об ориентировании как прокурорских работников, так и работников правоохранительных и иных органов на обязательное установление в ходе проверок в случаях выявления нарушений законов обстоятельств (причин и условий), способствующих их совершению, и отражении этого в актах реагирования (представлениях, постановлениях, предписаниях). Проекты актов реагирования, в которых не указываются способствующие совершению правонарушений обстоятельства и не предлагаются меры по их устранению, следует возвращать исполнителям на доработку;
в-четвертых, о включении в повестки совместно проводимых совещаний, заседаний, в том числе заседаний коллегий и иных форумов, посвященных укреплению законности в антиэкстремистской сфере, вопросов о причинах и условиях, способствующих нарушениям соответствующего законодательства, и о путях их устранения.
Четвертое направление. Усиление контроля со стороны прокуроров за реализацией их требований, содержащихся в актах реагирования, и в первую очередь в представлениях об устранении нарушений законов. Прокурорам следует критически относиться к письменным ответам, поступающим от соответствующих должностных и иных лиц. В связи с этим при последующих посещениях соответствующих органов прокурорам необходимо на местах выяснять, что же реально сделано в связи с внесенным актом реагирования. В случаях игнорирования требований прокурора необходимо остро реагировать, ставя вопрос о наказании виновных.
Пятое направление. Доведение до населения информации о состоянии исполнения законодательства в сфере противодействия экстремистской и террористической деятельности, допускаемых нарушениях и совершивших их лицах, причинах совершения соответствующих правонарушений и способствующих этому условиях, о примененных к правонарушителям мерах наказания. Речь идет, собственно, о правовой пропаганде, целью которой является не только предупреждение правонарушений, но и повышение правовых знаний населения, его правовой культуры.
Лучшие результаты в плане предупреждения правонарушений достигаются тогда, когда надзорные меры дополняются профилактическими. В связи с этим при непосредственных контактах прокурора с населением (проведении индивидуальных и групповых бесед, консультировании, чтении лекций), а также при использовании средств массовой информации (выступлении на телевидении, радио, в публикациях в местной печати, сообщениях в сети Интернет) основной упор надлежит делать на разъяснении гражданам требований законодательства в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности, ответственности за его несоблюдение, сопровождая это конкретными примерами.
Кроме этого, обратим внимание на необходимость систематического изучения прокурорами общественно-политических, этнических, религиозных, миграционных и иных процессов во взаимосвязи с основными тенденциями развития Российского государства, оказывающих влияние на общественную стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе, а также прогнозирования развития ситуации в обозначенных сферах. Так, в Республике Татарстан при Казанском (Приволжском) федеральном университете создан Экспертный совет по общественно-политическим и этно-конфессиональным вопросам, который является экспертно-консультативным органом, образованным в целях объективного и всестороннего изучения общественно-политических и этно-конфессиональных процессов в республике. В числе его основных задач следует отметить формулирование предложений по направлению и содержанию научных исследований, осуществление экспертизы документов по вопросам реализации национальной политики, состояния конфессиональных отношений, поддержки институтов гражданского общества и др.
Одним из главных индикаторов эффективности правоприменительной практики и прокурорской деятельности в рассматриваемой сфере является степень защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов.
Необходимый уровень защищенности интересов общественной безопасности органами прокуратуры достигается за счет постоянного совершенствования системы политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на профилактику преступлений экстремистской направленности, а также других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные ценности общества, критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры республики, на профилактику социальных и межнациональных конфликтов.
В субъектах Российской Федерации при активном участии органов прокуратуры в последние годы сформирована основа по недопущению различных экстремистских проявлений, созданию условий для повышения уровня толерантности, межнационального и межконфессионального согласия в обществе – в субъектах Российской Федерации образованы совещательные и консультативные  органы  по межнациональным и межконфессиональным отношениям, одной из основных задач которых является рассмотрение вопросов реализации государственной национальной политики и состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, национальными диаспорами, средствами массовой информации, религиозными организациями, научными учреждениями, учебными заведениями. 
При участии органов прокуратуры разрабатываются целевые программы по профилактике экстремизма и терроризма. 
Вопросы исполнения законодательства, направленного на профилактику, выявление и пресечение преступлений и правонарушений экстремистской и террористической направленности, обсуждаются на заседаниях Координационного совещания руководителей правоохранительных органов.
Очевидно, что в борьбе с разнообразными проявлениями экстремизма нет иного пути, чем консолидация усилий прокуратуры, правоохранительных органов, органов государственной власти и муниципальных образований. Совершенствование этой работы возможно только при активизации координирующей роли прокуратуры. Для предотвращения возникновения конфликтов на межнациональной, межконфессиональной почве проводится постоянный мониторинг и анализ социально-экономической обстановки в регионах республики, разрабатывается комплекс мер по предотвращению преступлений экстремистской направленности.
Наибольшую угрозу общественной безопасности представляют проявления экстремизма на религиозной почве. В отдельных субъектах Российской Федерации (Поволжье, Северный Кавказ и др.) отмечается определенное влияние приверженцев нетрадиционного ислама (ваххабизма), фиксируется повышение активности представителей экстремистских организаций, ведущих пропаганду ваххабитских идеологий. Их деятельность приводит к расколу среди верующих, доходящему до ненависти друг к другу и открытым столкновениям, нетерпимости к тем, кто исповедует другие религии либо не исповедует никакой. Опасность заключается в том, что под влиянием таких проповедников люди осознанно идут на совершение террористических актов. Ежегодно правоохранительные органы выявляют религиозных фанатиков, готовых ради идеи принести человеческие жертвы. 
Следует также отметить такое направление работы прокуратуры республики, как привлечение к ответственности общественных и религиозных объединений, иных организаций за осуществление экстремистской деятельности. 
Кроме того, важнейшим направлением профилактики экстремизма выступает планомерная работа прокуроров по предъявлению заявлений в суд о признании информационных материалов экстремистскими. Особое внимание уделяется наиболее посещаемым ресурсам: «ВКонтакте», «Живой журнал», «Твиттер». 
Изучение правоприменительной практики показывает большое значение оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе тяжких, представляющих повышенную общественную опасность. 
Следует отметить, что в экстремистски настроенные движения вовлекается наиболее активная и зачастую эмоционально незрелая часть населения – молодежь. Наиболее многочисленными молодежными движениями экстремисткой направленности являются движения скинхедов и «Антифа», а также «Левый фронт», «Другая Россия» и некоторые другие группы. 
Органами прокуратуры выработана практика привлечения к административной ответственности руководителей религиозных организаций деструктивной направленности за нарушение требований ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Поводом для привлечения к ответственности является проведение публичных богослужений и других религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях по договору аренды без подачи уведомления и согласования публичного мероприятия с органами местного самоуправления.
Совершенствование деятельности органов прокуратуры в сфере обеспечения национальной безопасности и противодействия экстремизму находится в прямой зависимости от сохранения положительной динамики развития социально-экономических и политических процессов в российском обществе и государстве, которые в свою очередь также зависят от результатов прокурорской деятельности.
Необходимый уровень защищенности указанных интересов достигается за счет постоянного совершенствования системы политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных:
а) на предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности;
б) на профилактику преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, а также других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные ценности общества, критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации;
б) на профилактику социальных, межнациональных и межконфессиональных конфликтов.


4. Пути совершенствования деятельности органов
прокуратуры и иных правоохранительных органов в сфере обеспечения национальной безопасности

В качестве мер по обеспечению общественной и государственной безопасности: первостепенное значение следует отводить решению задач профилактики экстремистской деятельности и терроризма. В этом смысле надлежит обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации региональных и муниципальных программ в сфере противодействия экстремизму и терроризму, их финансирование и реализацию в полном объеме. Реализовать комплекс мероприятий по повышению эффективности противодействия экстремизму в молодежной среде. 
Принять меры по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего вопросы противодействия экстремизму и терроризму, в том числе с целью определения границ компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, критериев оценки качества и полноты, проводимой ими работы на данном направлении.
Не менее важно качественно перестроить работу правоохранительных органов, нацелив на получение упреждающей информации о готовящихся преступлениях экстремистской и террористической направленности, повысив результативность проводимых оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления и установления лиц, их организовавших и подготавливающих, совершающих или совершивших теракт.
Органам предварительного расследования обеспечить качественно и в разумные сроки расследование уголовных дел о преступлениях экстремистской и террористической направленности. Эффективнее использовать полномочия по установлению и устранению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений.  
Контролирующим и надзорным органам исключить формальный подход к осуществлению своих полномочий, наладить должное межведомственное взаимодействие и обмен информацией со всеми субъектами противодействия экстремистской деятельности.
На постоянной основе субъектам противодействия экстремистской деятельности проводить работу с населением. С этой целью следует повысить качество и периодичность информационно-пропагандистской и разъяснительной деятельности, направленной на дискредитацию идей экстремизма, лидеров и организаторов террористической деятельности. 
Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и противодействия экстремизму должна обеспечиваться силами органов прокуратуры, ФСБ России, МВД России, Минобороны России, МЧС России, Следственным комитетом Российской Федерации, ФСКН России, Росфинмониторингом, ФСИН России во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Из анализа современной ситуации вышеуказанным субъектам противодействия экстремистской деятельности, как нам представляется, необходимо: 
повысить эффективность работы координационных совещаний по обеспечению правопорядка, антитеррористических комиссий, иных совещательных органов при руководителях субъектов Российской Федерации, имеющих функции поддержания правопорядка и общественной безопасности; 
сосредоточить основные усилия на повышении эффективности проведения специальных мероприятий по пресечению преступной деятельности организаторов, руководителей и членов экстремистских и террористических сообществ, организованных преступных групп, получение упреждающей информации об их замыслах и действиях по подготовке и совершению вооруженных нападений, террористических и диверсионных 
актов; 
в целях предупреждения терактов на критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, местах массового пребывания людей проводить на регулярной основе учения и проверку противодиверсионной и антитеррористической защищенности указанных объектов, а также проверку соблюдения охранных и режимных мер; 
активизировать работу по разработке федеральной целевой программы финансирования антитеррористической защищенности объектов особой важности, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, социальных, объектов ТЭК, химически опасных объектов, гидротехнических сооружений и др.; 
уделять особое внимание вопросам предупреждения преступлений, совершаемых с использованием оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Критериями оценки эффективности деятельности оперативных и следственных подразделений считать конечные результаты оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по изъятию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, установлению каналов поставки, мест их изготовления и сбыта, разобщению организованных преступных групп, привлечению к уголовной ответственности виновных лиц; 
усилить контроль за оборотом служебного оружия, находящегося в частных охранных организациях во временном пользовании, и за деятельностью частных охранных структур, активно проводить в СМИ профилактическую и информационно-пропагандистскую разъяснительную работу, призывая граждан к сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, а также компонентов для их изготовления, разъясняя смысл, цели и условия этой акции;
проводить на постоянной основе работу по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с обналичиваем и легализацией денежных средств, которые могут служить источником финансовой поддержки террористической и экстремистской деятельности;
в рамках реализации государственной миграционной политики Российской Федерации принять дополнительные меры по созданию условий для адаптации мигрантов на территории cтраны;
обеспечить принятие руководителями всех уровней дополнительных мер по усилению наступательного информационно-пропагандистского сопровождения мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом, привлечению к данной работе представителей общественных объединений и различных конфессий;
продолжить исследование экстремистской идеологии, террористической деятельности, организованных преступных формирований, совершающих преступления террористической направленности, проблем выявления и перекрытия источников и каналов финансирования экстремизма и терроризма, проблем формирования и роста числа пособников экстремизма и терроризма, вопросов воспитательной и профилактической работы с лицами, осужденными за преступления террористической и экстремистской направленности, а также с освобождаемыми из мест лишения свободы; 
считать важным направлением координационной деятельности во взаимодействии со всеми правоохранительными органами разработку комплекса дополнительных мер по предупреждению и локализации несанкционированных массовых мероприятий экстремистской направленности, групповых нарушений общественного порядка.
Для осуществления координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и экстремистской деятельностью на территории субъектов Российской Федерации, соблюдения законности при осуществлении всеми субъектами координационной деятельности своих функций необходимо принятие органами прокуратуры исчерпывающих, результативных мер по устранению нарушений в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов межнациональной (межэтнической) напряженности, экстремистской деятельности и терроризма.
В настоящем научном докладе особое внимание авторами было сосредоточено на особенностях правового регулирования противодействия экстремизму, специфике предмета и объекта прокурорского надзора, координационной деятельности и взаимодействии субъектов противодействия экстремистской деятельности. Также в нем раскрываются вопросы организации информационно-аналитической деятельности прокурора в рассматриваемой сфере, анализа динамики и характеристик экстремистской преступности, показаны значимые для организации противодействия экстремизму особенности содержания мер реагирования. Кроме того, в представленном научном докладе уделяется внимание специфике прокурорского надзора по отраслевому принципу, а именно за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности субъектами, участвующими в противодействии данному явлению.
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1. Понятие приоритетов деятельности органов прокуратуры и его соотношение с понятиями функции,
задачи и направления деятельности органов прокуратуры

Для целостной теории приоритетов прокурорской деятельности и для ее дальнейшего развития необходимо наличие прежде всего ее исходных положений, выраженных в совокупности достаточных и единообразно понимаемых в науке прокурорского права Например, см.: Клочков В.В. Методика как раздел науки прокурорского права // Вопр. теории законности и прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1994; Мелкумов В.Г. Прокурорское право как самостоятельная отрасль советского права // Правоведение. 1968. № 6. исходных понятий. Непременные атрибуты теории приоритетов деятельности прокуратуры – совокупность понятий, принципов, критериев, раскрывающих целостное единство и объективный характер этих положений, возможность и необходимость их использования как для целей развития теории прокурорской деятельности, так и в интересах совершенствования и повышения эффективности практической деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности.
По определению американского ученого Дж. ван Гига, «приоритеты можно рассматривать как формализацию назначения различных весов свойствам решения с целью придать большую важность одним свойствам и меньшую – другим. Они служат важным элементом при формировании стратегии и принятии решений» Воронков А.А. Методы анализа и оценки государственных программ в США. М.: Наука, 1986..  Аналогичный подход к пониманию приоритетов приемлем и для приоритетов прокурорской деятельности.
В качестве приоритетных могут выступать не только действия и мероприятия, но и сферы правоотношений, на которые требуется преобладающее и первенствующее прокурорское воздействие. 
Приоритеты деятельности органов прокуратуры (приоритет – от лат. prior – первый, старший) – это преобладающие, первенствующие для выполнения действия, мероприятия и сферы правоотношений, требующие прокурорского воздействия (направления деятельности).
В теории прокурорской деятельности существует достаточно распространенное мнение, согласно которому приоритетами деятельности прокуратуры Российской Федерации рассматриваются актуализирующиеся действия и мероприятии, а также сферы правовых отношений, которые под воздействием комплексов политических, экономических, социальных, правовых и иных условий определяющим образом влияют на общее состояние законности и правопорядка в стране, выполнение различных первоочередных задач государственного, социального и хозяйственного строительства и в связи с этим требуют первоочередных мер воздействия как самой прокуратуры, так и координируемой ею деятельности правоохранительных органов Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009..
Во избежание недопонимания в определении приоритетов деятельности органов прокуратуры представляется важным уяснение его соотношения с различными понятиями, прежде всего с такими понятиями, как функции, задачи и направления деятельности прокуратуры. Приоритеты никоим образом не подменяют функции, задачи и направления деятельности прокуратуры, а представляют собой особую научную категорию, позволяющую расставлять акценты в деятельности органов прокуратуры в рамках осуществляемых ею функций при выполнении поставленных задач по всем направлениям деятельности.
Понятие функции прокуратуры в учебных трудах формулируется как такой вид ее деятельности, который предопределяется социальным предназначением прокуратуры, выраженным в ее задачах, характеризуется определенным предметом ведения, направлен на решение этих задач и требует использования присущих ему полномочий и правовых средств Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2011. С. 86 – 87..
Основываясь на этих исходных позициях теории прокурорской деятельности, изменение и уточнение функций и задач органов прокуратуры должны неизбежно влечь корректировку приоритетов в рамках той или иной функциональной характеристики или задачи. Наиболее подвижной и очевидной составной частью функции являются полномочия прокурора и правовые средства их осуществления, которые придают ей требуемую выраженность и логическую завершенность и которые должны иметь четкую правовую форму. Задачами выступают комплекс действий и мероприятий, необходимых выполнить в рамках реализации функции для достижения цели. А приоритеты, определяя первенствующие и преобладающие задачи, действия и мероприятия, сферы правоотношений, требующих первоочередного и преобладающего прокурорского воздействия, служат средством для эффективной реализации функций и решения задач.
Иначе обстоит дело с понятием «направления деятельности органов прокуратуры».
Эти понятия тесно между собой связаны, но четко различаются. Дело в том, что прокуратура не должна и не может подменять другие государственно-правовые структуры по обеспечению законности, с одинаковой интенсивностью осуществлять надзор за исполнением всех законов во всех сферах правовых отношений, хотя эти сферы (направления деятельности), на которые оказывается воздействие, могут совпадать. Здесь должны быть правильно выбраны приоритеты, от обеспечения которых в решающей степени зависит состояние законности и правопорядка в районе, городе, субъекте Российской Федерации, в той или иной отрасли, объекте или в стране в целом. Такие приоритетные направления деятельности прокуратуры и являются основными. Они реализуются с помощью названных выше надзорных и иных функций прокуратуры в приоритетном, первоочередном порядке, могут составлять основное содержание деятельности органов прокуратуры в определенные периоды (например, в сфере охраны труда, жилищных, экологических правоотношений, противодействия коррупции и др.) Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 76 – 77..
Данный подход позволяет говорить о наличии приоритетных направлений прокурорской деятельности, которые ни в коем случае нельзя определять как цели или задачи, поставленные перед органами прокуратуры. Понимание понятия приоритетов прокурорской деятельности как преобладающего, первенствующего по времени действия, мероприятия и направления деятельности (сферы правоотношений, на которые требуется прокурорское воздействие), обусловленного актуализацией состояния законности в целом или в отдельных сферах правовых отношений и требующего принятия первоочередных мер прокурорского реагирования, нашло свою поддержку среди 90,7% опрошенных прокурорских работников Опрос прокурорских работников проводился в апреле – июне 2014 г. по специально разработанным анкетам. Всего в данном опросе приняло участие 610 прокурорских работников. .


2. Методологические основы выделения приоритетов
прокурорской деятельности и формирования
оптимальной их системы

Выделение приоритетов прокурорской деятельности (приоритезация) представляет собой специфический вид деятельности, включающий в себя целую систему совершаемых действий и принятие решений субъектами приоритезации.
Целью определения приоритетов прокурорской деятельности выступает уяснение того, в каком направлении в первоочередном порядке следует направлять прокурорские усилия, используя предоставленные законом полномочия; установление объекта и времени осуществления выбранного мероприятия и на этой основе построение целостной системы приоритетов для конкретного органа прокуратуры, для группы органов прокуратуры или системы органов прокуратуры в целом на конкретный период времени. В качестве отдельного элемента в этой системе выступает конкретный приоритет.
Задачей определения и выделения  приоритетов прокурорской деятельности является обеспечение адекватности принимаемых решений, обусловленных на правильном выявлении сфер правоотношений, в которые требуется первоочередное прокурорское вмешательство, основанное на объективном мониторинге законодательства и анализе состояния законности и правопорядка.
Важной характеристикой системы приоритетов является оптимальность ее построения. Критерием оптимальности при этом служит соответствие этой системы целям и задачам, стоящим перед конкретным органом прокуратуры или всей прокурорской системой на конкретном этапе. Оптимальность системы приоритетов прокурорской деятельности может быть установлена с использованием таких критериев, как: степень адекватности приоритезации прокурорской деятельности состоянию законности и правопорядка; системность приоритезации прокурорской деятельности; учет взаимосвязей приоритетов в соответствии со сложившейся обстановкой; правильность распределения сил и средств; применимость результатов приоритезации в конкретной прокуратуре в определенный период времени на определенной территории. Критериями этой оптимальности могут быть также критичность дел в выбранной сфере и соответствие ее выбранного вида деятельности (либо выбранного конкретного действия), имея в виду, что от его исполнения или неисполнения зависит, например, предотвращение возникшей опасности причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде или обеспечение безопасности государства; необходимость принятия безотлагательных мер для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда). Оптимальность выделения приоритетов и построения их системы предполагает также учет таких факторов, как: уникальность или стандартность мероприятия (выполняется ли деятельность впервые или постоянно повторяется в течение некоторого периода); уровень синергичности, состоящей, в частности, в том, способствует ли исполнение определенного, конкретного функционального мероприятия решению других задач, достижению их общих или конкретных целей; степень эффективности, состоящей в том, вызывает ли исполнение того или иного вида деятельности положительный эффект для государства, общества, групп населения, отрасли хозяйства; сложность или простота, состоящей в том, насколько выполнение того или иного вида деятельности органов прокуратуры требует многовариантных действий.
Мониторинговый анализ нормативных правовых актов, регламентирующих прокурорскую деятельность, состояния законности и правопорядка, направленный на определение первоочередности прокурорского воздействия, является важной составляющей процесса приоритезации прокурорской деятельности. В качестве детерминантов приоритетов можно рассматривать достоверно установленные на основе результатов анализа многообразные изменения в состоянии законности и правопорядка, свидетельствующие о неблагоприятных тенденциях их развития, возникновении новых факторов, воздействующих и проявляющих эти негативные изменения или способствующих их развитию в конкретных сферах правовых отношений, регионах или группах населения, а также проявление даже отдельных фактов, демонстрирующих возникновение новых видов общественно опасных деяний или способов их совершения, требующих незамедлительного принятия мер правового, материально-технического, структурного, методического или иного характера.
В условиях множественности приоритетов прокурорской деятельности необходимо выстраивать приоритеты в иерархию по степени значимости и влияния каждого из них на ее результаты. Поэтому отдельно взятый конкретный приоритет в системе приоритетов – это только элемент в иерархии приоритетов внутри самой системы приоритетов, занимающий определенное место и обладающий упорядоченными связями с другими приоритетами. В этой системе каждый приоритет служит определенным целям, обеспечивая предпочтение тем или иным целям в зависимости от  их веса в иерархии и от значений решаемых задач для их достижения. Значение весов диктуется и политической целесообразностью, и требованиями общественности и текущим моментом Воронков А.А. Методы анализа и оценки государственных программ в США. М.: Наука, 1986..
Оптимальной системой приоритетов может охватываться вся вертикаль прокурорской системы, начиная с Генеральной прокуратуры Российской Федерации и заканчивая прокуратурами районного звена.
Вместе с тем отдельные приоритеты могут быть характерны только для прокуратур регионального или районного уровней (например, законность соответственно регионального или муниципального нормотворчества).
На формирование иерархии приоритетов влияет региональный фактор (например, проблемы с безработицей либо несвоевременность выплаты заработной платы), а также специализация прокуроров (вопросы безопасности на железнодорожном транспорте приоритетны для транспортных прокуроров, проблемы защиты прав военнослужащих и членов их семей – для военных прокуроров, соблюдение прав осужденных и иных лиц в уголовно-исполнительной системе – для прокуроров по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и т.д.).
Оптимальность системы приоритетов предполагает, что число приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры должно быть ограничено разумным количеством, позволяющим сконцентрировать имеющиеся силы и средства для решения поставленных задач, при этом не оставляя без внимания иные направления деятельности органов прокуратуры. Установление приоритетов деятельности Генеральным прокурором Российской Федерации для всех органов прокуратуры не исключает возможности с учетом особенностей конкретных регионов устанавливать приоритеты деятельности прокуратурами субъектов Российской Федерации.
Иерархия приоритетов прокурорской деятельности может быть построена на основании критериев субординационности, инстанционности и очередности реализации.
Большое значение для обеспечения оптимальности формирования системы приоритетов того или конкретного органа прокуратуры имеет классификация приоритетов не только по расположению их в иерархии, но и по другим основаниям.
В зависимости от степени своего воздействия на общее состояние законности, длительности действия обусловливающих их факторов приоритеты в прокурорской деятельности могут быть длящимися, как это имеет место с вопросами надзора за законностью правовых актов. В то же время приоритетность направления прокурорской деятельности может быть обусловлена краткосрочным периодом, который связан, например, с необходимостью однократного «тестирования» состояния исполнения вновь принятого законодательного акта или изменений в действующий закон, а равно с проводимыми «разовыми» общегосударственными мероприятиями. Например, с 1 марта 2013 г. вступили в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, связанные с введением в действие упрощенной формы дознания. Естественно, на этапе «притирки» правоприменительной практики это направление в контексте интенсивности и полноты надзора за исполнением законов органами дознания будет обладать элементами приоритетности. Что касается разовых «ситуативных» вопросов приоритетного характера, то в качестве таковых можно рассматривать обеспечение законности при реализации процедур амнистии.
Приоритеты прокурорской деятельности могут быть постоянными и временными (динамичными). В качестве постоянных приоритетов в деятельности органов прокуратуры в последние годы, например, обозначилось обеспечение реального действия важнейших принципов: о верховенстве Конституции Российской Федерации, суверенитете Российской Федерации на всей ее территории, целостности и неприкосновенности ее территории; демократия, народовластие, социальная и светская природа государства, идеологическое и политическое многообразие, разделение власти, единство экономического пространства.
Временные приоритеты прокурорской деятельности носят относительный характер своего возникновения и определения, связаны с решением конкретной «острой» проблемы, требующей незамедлительного прокурорского воздействия. Данный вид приоритетов может быть как спрогнозирован заблаговременно и внесен в соответствующий план работы конкретной прокуратуры, так и может носить непредсказуемый характер (в качестве примера: деятельность органов прокуратуры по защите прав и свобод граждан в условиях наводнения на Дальнем Востоке в 2013 г.).
Изменения количественных и качественных показателей реализации конкретных приоритетов служат основаниями для их смены и корректирования. Например, в рамках реализации координационной функции прокуратуры по борьбе с преступностью в зависимости от состояния и динамики того или иного вида преступлений могут быть скорректированы приоритеты борьбы с преступностью в течение не только года, полугодия или квартала, но и месяца.
Основания смены или корректирования приоритетов прокурорской деятельности можно разграничить на несколько видов в зависимости от их содержания. К таким основаниям можно отнести обстоятельства, возникшие в связи с поступательным развитием общественных отношений и, соответственно, последовательным изменением их нормативно-правового регулирования, требующего отмены (корректировки) прокурорско-надзорных мероприятий в той или иной сфере жизнедеятельности, или возникшие ввиду наступления форс-мажорных обстоятельств (событий), требующих незамедлительной реакции органов прокуратуры в целях обеспечения соблюдения конституционного правопорядка в стране, обеспечения соблюдения прав граждан России.
К примеру, события августа 2008 г. по военной агрессии cо стороны Грузии мирных жителей Южной Осетии и российских граждан, выполнявших миротворческую миссию на основании международных договоренностей, вызвали необходимость незамедлительной реакции со стороны Президента Российской Федерации См.: Заявление Президента Российской Федерации в связи с ситуацией в Южной Осетии от 08.08.2008. по принятию мер, направленных на защиту жизни и достоинства российских граждан, где бы они ни находились, и, соответственно, Генерального прокурора Российской Федерации по организации прокурорского надзора за законностью проведения доследственных проверок и соблюдения законодательства Российской Федерации при расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам преступных деяний, совершенных в отношении военнослужащих миротворческих сил Российской Федерации, российских граждан на территории Южной Осетии, и возложении его на Главную военную прокуратуру и подчиненные ей органы См.: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2011 № 7 (ред. от 09.04.2012) «Об осуществлении функций прокуратуры в войсках, находящихся в соответствии с международными договорами за пределами Российской Федерации». .
События на Украине 2014 г., вызвавшие приток на территорию Российской Федерации значительного числа беженцев, потребовали принятия Президентом и Правительством Российской Федерации, а также администрациями многих субъектов Российской Федерации комплекса мер по их размещению, защите прав и свобод граждан этой страны на территории России, принятия мер органами прокуратуры по правовому сопровождению.
К таким основаниям можно отнести также обстоятельства, возникшие ввиду особенностей социально-экономического, культурного, исторического развития регионов, природно-климатических особенностей, географического места расположения, удаленности от центра, транспортной доступности субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется надзор за исполнением законов Российской Федерации. К примеру, в прокуратуре Краснодарского края, учитывая географическое и природно-климатическое положение края, способствующее активному развитию туристской индустрии, вопросам обеспечения безопасности жителей и гостей Кубани уделяется приоритетное значение по сравнению с другими прокуратурами субъектов Российской Федерации. В этой связи прокурором края было дано указание от 22.06.2010 № 122/7 «О дополнительных мерах по усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение безопасности граждан в курортный сезон», которым всем территориальным прокурорам и Азово-Черноморскому межрайонному природоохранному прокурору предписано обеспечить комплексный подход к организации надзора за исполнением законов, направленных на обеспечение безопасности в курортный сезон. При этом указано, что обеспечение безопасности в курортный сезон включает вопросы антитеррористической защищенности, соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности (в том числе в лесах), обеспечения безопасности людей на водных объектах, при осуществлении туристской деятельности, при эксплуатации аттракционов, бассейнов, технических установок в аквапарках, других развлекательных комплексах, при предоставлении потребителям различных услуг, обеспечения безопасности дорожного движения, особенно при организации пассажирских перевозок на маршрутах движения к местам массового посещения.
В ходе проведенного опроса прокурорских работников абсолютное их большинство (96,1%) посчитало периодическую смену и корректировку приоритетов деятельности прокуратуры необходимой. Основания корректирования приоритетов респонденты распределили следующим образом: изменения структуры и динамики состояния законности и правопорядка – 80% опрошенных; изменения положений законов и иных нормативных правовых актов – 57,2%; изменения в документах, издаваемых Генеральным прокурором Российской Федерации, – 21%; истечение отчетного периода деятельности – 5,2%; иное – 2,6%.
Субъектами приоритезации прокурорской деятельности могут быть высшие органы государственной власти Российской Федерации и  должностные лица органов прокуратуры, наделенные полномочиями издания приказов, распоряжений, указаний, поручений, заданий. Стратегическим субъектом приоритезации прокурорской деятельности, естественно, являются Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации в пределах своей компетенции, а также Генеральный прокурор Российской Федерации как руководитель интегрированного высшего органа прокурорской системы, которая обладает всей полнотой информации о состоянии преступности и законности в стране в целом, отдельных регионах и секторах экономики и социальной жизни, их особенностях в различных регионах, тенденциях и закономерностях развития, системе факторов, детерминирующих эти процессы, степени адекватности усилий органов прокуратуры и всей правоохранительной системы по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями.
В федеральных округах участниками приоритезации в форме выдвижения предложений перед Генеральной прокуратурой Российской Федерации являются управления Генеральной прокуратуры в соответствующих округах.
Субъектами приоритезации являются также руководители органов прокуратуры районного, городского уровня, а также уровня прокуратур субъектов Российской Федерации в пределах решаемых ими задач.
Основанные на мониторинге состояния законности и правопорядка в регионах и факторов, воздействующих на них, предложения прокуратур субъектов Федерации являются главным индикатором (основанием) приоритезации прокурорской деятельности.
В числе индикаторов приоритезации прокурорской деятельности могут выступать не только состояние законности и правопорядка, но и общественное мнение, отдельные важные события в общественно-политической и социально-экономической жизни общества, изменения законодательства. Основным критерием приоритезации прокурорской деятельности может выступать соответствие системы приоритетов целям прокурорской деятельности по обеспечению режима законности, защиты прав и свобод человека и выявлению новых проблем, решение которых требует прокурорского вмешательства.
На приоритезацию прокурорской и, прежде всего, надзорной деятельности оказывают серьезное влияние обозначаемые высшим руководством страны ориентиры во внутренней политике, которые затрагивают социальные, экономические и иные направления ее реализации. Это наглядно иллюстрируется такими актуальными в последние 10 лет направлениями, как: обеспечение законности в бюджетных отношениях и сфере ЖКХ; противодействие экстремистской деятельности и терроризму; обеспечение законности при реализации приоритетных национальных проектов; борьба с коррупцией; защита прав субъектов предпринимательской деятельности и ряд других.
Приоритеты прокурорской деятельности можно выделить как направления прокурорской деятельности в рамках практически любой ее функции.
Не всегда приоритеты выделяются исходя из вновь принимаемых законодательных актов. Так, приоритезация надзора в сфере реализации приоритетных национальных проектов обусловлена не изменениями в законодательстве, а активизацией этих направлений деятельности политической и социально-экономической значимостью, приданной решениями высшего руководства страны.
Органы прокуратуры для реализации этих приоритетов наделены законом необходимыми и достаточными полномочиями. Однако надо всегда иметь в виду, что при всей обусловленности указанных детерминант развития законности, влияющих на выделение приоритетов деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка, политическими, социальными, экономическими и иными процессами в стране, стратегия приоритезации прокурорской деятельности в наибольшей мере детерминируется результатами прокурорского мониторингового анализа состояния законности и правопорядка. 
Как показывает проводимый органами прокуратуры анализ, проблемами в развитии российского законодательства, влияющими на приоритеты для надзорной и иной функциональной деятельности органов прокуратуры В основном при реализации функции участия прокуратуры в правотворческой деятельности. по обеспечению единства правового пространства, в настоящее время остается дальнейшее совершенствование действующего законодательства как федерального, так и регионального уровня по направлениям: 1) разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в соответствии с положениями ст. 72 Конституции Российской Федерации в конкретных областях общественных отношений преимущественно в базовых, системообразующих законах; 2) обеспечения верховенства закона, повышения его регулирующей роли и предотвращения возможных юридических коллизий может стать выработка и нормативное закрепление критериев разграничения закона и подзаконного акта, исходя из определения перечня вопросов, которые могут быть урегулированы только законом; 3) разработки более эффективного механизма согласования законопроектов по вопросам совместного ведения, усиления внимания к процессуальным аспектам принятия таких законов с тем, чтобы процедура согласования сопровождала все основные стадии прохождения законопроектов; 4) разработки и внедрения в законотворческую практику единообразных правил, регламентирующих порядок осуществления права законодательной инициативы субъектов Федерации; 5) упорядочения формы законотворчества на федеральном и региональном уровнях, выработав единые подходы к определению формы конкретного законодательного акта. В первую очередь речь идет об основах и кодексах. Необходимость их издания следует оценивать не только с точки зрения актуальности решаемых ими социальных задач, но и с точки зрения соответствия избранной формы акта объему и способу их решения; 6) устранению противоречий путем  постоянного мониторинга законодательства субъектов Федерации, а также нормативных актов муниципальных образований положениям Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 7) заключение договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации с последующим их утверждением федеральными конституционными законами; 8) подготовка и утверждение федеральным законом «типовых» правовых актов в качестве образцов нормативного правового регулирования конкретных сфер общественных отношений; 9) разработка нормативного правового акта о статусе федеральных округов с закреплением их места в системе территориального устройства государственной власти, круга органов исполнительной власти, которые могут создаваться в федеральных округах, и их полномочий по отношению к соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, что делегировано в соответствии с Положением об этих управлениях в рамках своей компетенции.
Длительное время широко практикуемый предметный принцип организации работы в органах прокуратуры предопределял  выделение системы основных приоритетов для оптимальной организации деятельности прокуратуры по укреплению законности и правопорядка в конкретных исторических условиях в зависимости от предмета ведения. И уже в силу этого диалектического качества выделенные в определенные периоды «предметы» деятельности органов прокуратуры не могли быть постоянными, так как характер предмета определялся динамичными изменениями политических, экономических, социальных и иных факторов, детерминирующих выделение какой-либо сферы правовых отношений в качестве ключевого «предмета» прокурорского надзора, определяющим образом воздействующей на общее состояние преступности и законности в целом. Выделение «предметов» надзорной и иной деятельности с учетом кадровых и иных возможностей прокуратуры всегда ограничивалось. С появлением новых, более актуальных приоритетов отдельные «предметы» либо вовсе исключались из их общего состава, либо по ним снижалась интенсивность работы, они меняли место в иерархии приоритетов.
Поэтому оптимальность приоритезации прокурорской деятельности предполагает соблюдение ее принципов и основополагающих начал, определяющих сущность и предназначение выбора приоритетов прокурорской деятельности Российский прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. М.: НОРМА, 2001. Глава IV., в число которых входят как общие принципы, определенные в законе, включая принципы единства, централизации, независимости органов прокуратуры, законности ее деятельности и гласности См.: Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2008. С. 71 – 80., так и специфические − такие как принципы адекватности выделенных приоритетов, их научной обоснованности, динамизма, гибкости, практичности, регулярности смены и корректировки, конкретности, универсальности и обратной связи с достигнутыми результатами См., напр.: Анализ состояния законности и правопорядка в Российской Федерации: схема и методические рекомендации / под общ. ред. И.Э. Звечаровского. М., 2009..
Выделение приоритетов, изменение и оценка индикаторов и критериев приоритезации, определение  оптимальной системы приоритетов и их корректировка оформляются организационно-распорядительным актом соответствующего субъекта приоритезации.








3. Нормативно-правовые детерминанты приоритезации
прокурорской деятельности

Нормативными правовыми детерминантами приоретизации прокурорской деятельности являются, прежде всего, законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, обосновывающие приоритеты прокурорской деятельности.
Строительство новой российской государственности в постсоветский период в соответствии с Конституцией Российской Федерации (1993) потребовало формирования в законах четких взаимосвязанных приоритетов деятельности органов прокуратуры. Самые общие из них, имеющие долговременный, постоянный характер, были выражены в новой редакции Закона о прокуратуре (1995, 1999). А в других законах, посвященных регулированию правоотношений в отдельных сферах, приоритеты прокурорской деятельности определены более конкретно.
Так, в соответствии с принятием федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утверждением Национальной стратегии противодействия коррупции на передний план выдвинулись приоритеты борьбы с коррупцией, в связи с чем в составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации образованы подразделения по обеспечению законности в сфере противодействия коррупции. 
Согласно ст. 6 «Приоритеты деятельности прокуратуры» Модельного закона о прокуратуре государств – членов СНГ постоянными приоритетами деятельности органов прокуратуры стран СНГ являются соблюдение прав и свобод человека и гражданина, укрепление основ государственности и конституционного строя.
Помимо законов, нормативными правовыми детерминантами приоритезации прокурорской деятельности являются политико-правовые акты, издаваемые в форме различного рода концепций, доктрин, стратегий, программ, директив, докладов, поручений и посланий Президента Российской Федерации.
Из всей совокупности концепций, стратегий, доктрин, которые введены и действуют на территории Российской Федерации в интересах развития и обеспечения безопасности, законности и правопорядка, можно выделить ряд документов общего характера долговременного действия. В их числе: Стратегический курс Российской Федерации с государствами – участниками Содружества Независимых Государств (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.09.1995 № 940); Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 09.09.2000 № Пр-1895); Концепция долгосрочного социально-экономи-ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); Основы стратегического планирования в Российской Федерации (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536); Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537); Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 05.02.2010 № 146); Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460); Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 13.06.2012); Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.12.2012 № 1666); Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации); Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р) и целый ряд других.
Важным источником приоритетов прокурорской деятельности является государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 313-р). В ней определены приоритеты государственной политики в различных сферах ее реализации (предварительное следствие, полиция, внутренние войска МВД России, безопасность на транспорте и т.д.), а также анализ рисков реализации госпрограммы и меры управления этими рисками, что оказывает существенное влияние и на стратегию и тактику прокурорской деятельности.
Основой определения приоритета деятельности органов прокуратуры выступает в современный период также устное или письменное указание соответствующего субъекта приоритезации. Так, нередко можно видеть по телевидению, как Президент Российской Федерации дает указание Генеральному прокурору Российской Федерации проверить законность деятельности в той или иной сфере. Такая директива определяется конкретной ситуацией, сложившейся в стране в целом, ее регионах, отрасли промышленности, в сельском хозяйстве и т.п.
На основании законов и политико-правовых актов Генеральным прокурором РФ издаются приказы, в которых конкретизируются и уточняются приоритеты прокурорской деятельности, в том числе с установлением исполнителей и сроков исполнения. В связи с выделением приоритетных национальных проектов, например, Генеральный прокурор Российской Федерации издал специальный приказ См. приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов»., другие организационно-распорядительные акты, конкретизирующие задачи органов прокуратуры в этих приоритетных сферах в каждый последующий период. Установлена специальная статистическая отчетность о выполненной прокурорами работе по правовому обеспечению в указанных сферах См. приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.06.2011 № 168 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Сведения о работе прокурора в сфере реализации приоритетных национальных проектов» и Инструкции по его составлению»..
Таким образом, анализ показывает, что прямые указания в политико-правовых документах (концепциях, стратегиях и т.п.), направленных на адекватное правовое регулирование в отдельных сферах общественных отношений, признанных приоритетными, вызывает необходимость принятия прокуратурой Российской Федерации мер организационного, структурного, методического и иного характера, направленных на реализацию государственных приоритетов в соответствии с правовой политикой. 
Приоритеты, определенные в результате анализа состояния законности и правопорядка в стране, приобретают юридическую силу для всех органов прокуратуры после закрепления их в юридических актах Генерального прокурора Российской Федерации: в приказах, распоряжениях, указаниях, информационно-аналитических письмах, заданиях, поручениях, решениях коллегии и оперативных совещаний. Они носят всеобщий характер или адресованы прокурорам конкретных субъектов Российской Федерации или приравненным к ним прокурорам и т.п. Например, приоритеты, определенные в результате анализа состояния законности и правопорядка на транспорте и в таможенной сфере, могут касаться органов транспортных прокуратур целиком, а для территориальных – только частично или вообще не относиться к сфере деятельности последних, так как компетенция и сфера деятельности транспортных и территориальных органов прокуратуры четко разграничены соответствующим приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 
В форме приказов закрепляются, как правило, долгосрочные приоритеты, действующие на срок более чем один год, по основным направлениям деятельности органов прокуратуры с определением конкретных задач, посредством решения которых следует организовывать и осуществлять работу по признаваемому приоритетным направлению деятельности. Например, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» надзор за исполнением законов о противодействии преступности, в том числе о ее предупреждении, признан приоритетным направлением в деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Причем данный надзор является приоритетным направлением на длительный период, превышающий не только годичный, но и более длительный срок. В рамках данного более длительного срока действия приоритета приказом определены задачи более короткого срока действия. Пункт 2.3 данного приказа обязывает прокуроров субъектов Российской Федерации, городов и районов, других территориальных, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур не реже двух раз в год проводить анализ состояния преступности, ее причин и условий, ей способствующих, с использованием статистических и иных данных, сведений контролирующих органов, материалов прокурорских проверок, уголовных, гражданских и арбитражных дел, дел об административных правонарушениях, результатов проверок обращений граждан, научных исследований, сообщений средств массовой информации, а также других сведений, характеризующих криминогенную обстановку. По итогам анализа предлагается принимать исчерпывающие организационно-распорядительные и иные меры. Пункт 1.11 данного приказа обязывает прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу на регулярной основе проверять соблюдение законности при переводах осужденных из одного исправительного учреждения в другое, их освобождении в связи с болезнью от дальнейшего отбывания наказания, условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Тем самым организационно-распорядительным приказом Генерального прокурора Российской Федерации определены не только приоритеты, но и конкретные задачи, которые необходимо решать для успешного осуществления работы по данному приоритетному направлению надзорной деятельности. 
Генеральный прокурор Российской Федерации издает также распоряжения и указания, касающиеся отдельных задач, которые необходимо решить для достижения целей по приоритетным направлениям прокурорской деятельности. В распоряжениях и указаниях обычно в рамках долгосрочных приоритетов устанавливаются конкретные исполнители выполняемых задач, сроки и порядок исполнения, формы и порядок реализации результатов выполнения задач без их корректировки или отмены.
Как показывает многолетняя практика прокурорской деятельности, приоритеты, исходящие от имени Генерального прокурора Российской Федерации, основанные на результатах анализа состояния законности и правопорядка в стране, устанавливаются также в решениях коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы за определенный период (обычно за год или полугодие) или по результатам деятельности по отдельному направлению прокурорской деятельности. Отличие приоритетов, устанавливаемых в решениях коллегии, от приоритетов, устанавливаемых в приказах, заключается в основном в сроке их действия (обычно равном полугодию или году) и в том, что основаниями их установления являются результаты анализа годичного или двухгодичного предшествующего периода деятельности. К примеру, пунктом 1 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5 марта 2013 г., принятого по итогам анализа состояния законности и правопорядка в стране и проделанной работы по их укреплению за 2012 год, прокурорам всех уровней в 2013 г. поручено основные свои силы направить на защиту конституционных прав и свобод граждан, особенно социально незащищенных категорий, ветеранов, инвалидов. На постоянной основе проводить проверки исполнения законодательства о соблюдении их жилищных и пенсионных прав, при оказании медицинской помощи, обеспечении бесплатными лекарственными средствами и других прав. Как видно, данная приоритетная задача решением коллегии определена без указания сроков, но в рамках задач 2013 г. и срока нахождения на контроле данного решения коллегии. Причиной и основанием признания приоритетной на 2013 г. данной задачи стали результаты анализа состояния законности и правопорядка, сложившегося в стране в 2012 г. 
Аналогичного характера, с аналогичными периодами действия и обязательные для прокуроров всех уровней приоритеты прокурорской деятельности могут устанавливаться и в решениях оперативных совещаний при Генеральном прокуроре Российской Федерации или при его заместителях.
Многие вопросы, относящиеся к приоритетам прокурорской деятельности, рассматриваются на оперативных совещаниях, проводимых управлениями и отделами Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах под руководством соответствующего заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Однако на этом уровне в соответствии с функциональными задачами этих управлений и отделов, установленными Положением об отделах Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах (утв. Генеральным прокурором Российской Федерации 02.09.2002), не могут устанавливаться или корректироваться приоритеты деятельности органов прокуратуры, а могут лишь уточняться и конкретизироваться с учетом специфики деятельности прокуратур субъектов того или иного федерального округа. В противном случае возникнет возможность дублирования полномочий.
Приоритеты для органов прокуратуры могут устанавливаться также информационно-аналитическими письмами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Те или иные направления прокурорской деятельности могут актуализироваться и приобрести статус приоритетных при получении поручений и заданий Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Практика идет по такому пути, что в настоящее время у прокуратур субъектов Российской Федерации и нижестоящего уровня набирается значительное количество заданий и поручений постоянного или долгосрочного неоднократного исполнения, обусловленных общими приоритетами деятельности всей прокурорской системы в целом и исходящих от Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей непосредственно или по их поручению от подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе дислоцированных в федеральных округах. В связи с этим в прокуратурах субъектов Российской Федерации актуализируется необходимость учета всех вопросов, поставленных в этих заданиях и поручениях, с одной стороны, а с другой – не упустить при определении приоритетов важные направления надзорной деятельности, учитывающие особенности субъекта Российской Федерации, которые в заданиях, поручениях и других организационно-распорядительных актах Генеральной прокуратуры Российской Федерации не обозначены.
К примеру, по некоторым подсчетам, в настоящее время насчитывается 61 приказ, распоряжение и указание, исходящие из Генеральной прокуратуры Российской Федерации и предусматривающие свыше 65 тем, относящихся к предметам различных направлений прокурорской деятельности, по которым прокуроры субъектов Российской Федерации высылают информации в подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации ежемесячно (1), ежеквартально (8), по полугодиям (27) и ежегодно (25).
Анализ информаций, представляемых в порядке ответа на эти письма, задания и поручения, показывает, что они затрагивают в основном вопросы реализации установленных приоритетов прокурорской деятельности. Запрашиваемая и представляемая информация служит поводом для оперативной корректировки общих приоритетов прокурорской деятельности, но среди них есть и такие, информация в которых в незамедлительном или краткосрочном периоде не служит для корректировки ее приоритетов, а содержит сведения для пополнения накопительной базы данных в подразделениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации для последующего использования в целях корректировки приоритетов долгосрочного характера.


Выводы и предложения

1. Методологическая и правовая значимость точного определения и правильного применения приоритетов деятельности прокуратуры состоит, прежде всего, в адекватности организации работы органов прокуратуры в выделенном направлении, преодолении стремления прокуроров к непрерывному наращиванию количественных показателей надзорной и иной функциональной деятельности без должного учета актуальных приоритетов в конкретных политических и социально-экономических условиях развития общества и государства.
2. Искажение значимости или игнорирование реальных приоритетов деятельности прокуроров приводит к снижению влияния органов прокуратуры на процесс укрепления состояния законности и правопорядка в стране, к ошибкам в оценке эффективности этой деятельности.
3. Объективность оценки прокурорской деятельности с учетом приоритетов прокурорской деятельности становится особенно важной в условиях, когда проявляется тенденция использования для  оценок  общих, суммированным количеством выявленных прокурорами нарушений законов и внесенных ими актов прокурорского реагирования на эти нарушения.
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Изучение психологических аспектов деятельности органов прокуратуры, труда прокурорских работников в течение многих лет является одним из приоритетных направлений исследований отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Настоящее исследование выполнено в рамках данного направления. Оно посвящено изучению влияния, оказываемого профессиональной деятельностью прокурора на его личность, точнее, возможным негативным аспектам такого воздействия, вызывающим профессиональную деформацию личности прокурорского работника. Анализ этого феномена активно осуществляется в различных правоохранительных органах, однако в системе прокуратуры до последнего времени ему не уделялось должного внимания. Вместе с тем на значимость выявления на ранних стадиях различных форм профессиональной деформации у работников органов и учреждений прокуратуры, профилактику подобных негативных явлений указывается в Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации (приложение № 2 к приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 (в ред. от 22.04.2011) «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации»)., что свидетельствует о высокой актуальности и практической значимости темы исследования.
В работе впервые проведено социально-психологическое изучение причин и форм проявления профессиональной деформации прокуроров, основанное на обобщении мнений по этому вопросу самих прокурорских работников. По результатам исследования предложены рекомендации, направленные на профилактику профессиональной деформации, а также компенсацию воздействия уже произошедших деструктивных изменений.


1. Общая характеристика
феномена профессиональной деформации

Известно, что полное включение работника в профессию, достижение в ней высокого мастерства в целом положительно влияет на психику человека. Вместе с тем систематическое занятие профессиональной деятельностью, многолетнее ее выполнение может оказывать и негативное воздействие на субъекта, приводить к профессиональной деформации. В психологии этим термином обозначаются негативные, деструктивные изменения в личности работника, которые нарушают ее целостность, снижают адаптивность и устойчивость, приводят к отрицательным трансформациям отдельных качеств человека, в том числе к развитию профессионально неблагоприятных свойств.
Профессиональные деформации личности проявляются в поведении человека, его взаимодействии с окружающими, отношении к ним как в служебной, так и во внеслужебной сферах жизнедеятельности. Под их влиянием снижаются эффективность и качество труда, ухудшаются контакты с людьми: сослуживцами, членами семьи, друзьями и др.
Возникновение и накопление изменений в личности в ходе профессиональной деятельности, в том числе негативных, – это объективный процесс, его невозможно полностью остановить или повернуть вспять. Профессиональные деформации личности неизбежны, они сродни профессиональным заболеваниям. Поэтому особое внимание следует уделять профилактике, разработке и внедрению комплексов мер, направленных на смягчение их отрицательных последствий, в особенности наиболее разрушительных для личности самого работника и неблагоприятных для окружающих.
Развитие профессиональных деформаций определяется многими факторами: содержанием профессии, ее особенностями, условиями труда, возрастной динамикой, социальной средой и др. В свою очередь, каждый из этих факторов включает действие множества более частных причин. Например, среди причин деформации, связанных с условиями профессиональной деятельности, специалисты называют: дефицит профессионализма; недостаток ресурсного обеспечения деятельности; безнаказанность; негативное влияние сослуживцев и руководителей; наличие соблазнов в деятельности; отсутствие четких критериев оценки деятельности Профессиональная деформация личности: учеб. пособие / сост. А.В. Коваленко, Л.А. Шиканов. Томск,  2009..
Один из ведущих отечественных специалистов в области психологии профессий Э.Ф. Зеер считает, что все многообразие факторов, детерминирующих профессиональные деформации, можно разделить на три группы:
объективные, связанные с социально-профессиональной средой: социально-экономической ситуацией, имиджем и характером профессии; 
субъективные, обусловленные особенностями личности и характером профессиональных взаимоотношений; 
объективно-субъективные, порождаемые системой и организацией профессионального процесса, качеством управления, профессионализмом руководителей Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов. М., Екатеринбург, 2003..
В каждой профессии и специальности, в деятельности любой организации на работников оказывает воздействие уникальный набор факторов и причин, ведущих к их профессиональной деформации.
Профессиональная деформация может проявляться в различных сферах активности субъекта. Так, в первую очередь она сказывается на поведении субъекта в профессиональной области, т.е. в той сфере деятельности, под влиянием которой и возникла. При этом исходно полезные качества и черты личности работника в процессе труда претерпевают изменения, заостряются, гипертрофируются и постепенно приобретают негативный характер. Наряду с этим у него возрастает приверженность к действиям «по шаблону», профессиональным стереотипам, что препятствует проявлению инициативы, снижает творческий потенциал, качество выполнения профессиональных обязанностей. 
Профессиональная деформация может проявляться не только в служебной области. Приобретенные изменения личности и модели поведения в значительной мере распространяются и на внеслужебную деятельность индивида. Происходит перенос сугубо  профессиональных норм и стереотипов «в сферу личностного общения, поведения, быта, делового общения с представителями других профессиональных цехов и мировоззрений» Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб., 2004.. Подобная иррадиация приобретенных изменений  на сферу частной жизни оказывает негативное влияние на взаимодействие и отношения человека со своим близким окружением – членами семьи, родственниками, друзьями. 
В специальных исследованиях выявлено, что в наибольшей степени профессиональным деформациям подвержены представители профессий, чья работа связана с систематическим взаимодействием с людьми, когда такое взаимодействие является неотъемлемой частью содержания труда специалистов – врачей, педагогов, управленцев (руководителей), работников торговли и сферы услуг, социальных работников и пр. Психологи относят такие профессии к группе «человек – человек». В нее входит и большая часть юридических специальностей, в том числе и прокурорская. 
Таким образом, прокуроры относятся к группе риска, они характеризуются повышенной подверженностью специфическим профессиональным деформациям. Для того чтобы уменьшить их влияние, разработать научно обоснованную систему профилактических мер, требуется проведение специальных исследований, изучение причин и феноменологии этого явления.


2. Специфика профессиональной деформации
у работников правоохранительных органов

В юридической психологии проблему профессиональных деформаций работников правоохранительных органов как предмет научного исследования одним из первых поставил А.Р. Ратинов в начале 60-х гг. ХХ в. Давая характеристику таким профессионально важным качествам следователя, как критичность, предусмотрительность, осторожность, бдительность, необходимым для распознавания ложных показаний, он продемонстрировал, как с опытом они могут принимать искаженную, гипертрофированную форму, перерождаться в подозрительность. «Односторонне влияние опыта порой приводит к тому, что следователь вообще утрачивает веру в людей, готов подозревать всех и каждого. В любом упущении он видит злой умысел, в каждом заподозренном – преступника» Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 2008. С. 92.. 
Ряд авторов, также анализировавших труд следователей (В.Л. Васильев Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя. Волгоград, 1976. , Д.П. Котов и Г.Г. Шиханцов Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж, 1976. , А.В. Дулов Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1973. ), предлагали собственные перечни проявлений деформации у представителей данной профессии. Поскольку они работали в органах прокуратуры, то свои выводы в первую очередь относили к следственным работникам системы прокуратуры. 
Профессиональные деформации работников правоохранительных органов анализировались в различных ведомствах, например в уголовно-исполнительной системе. Так, у сотрудников исправительных учреждений, проработавших там длительное время, профессиональная деформация личности проявляется: в приобретении искаженного взгляда на осужденного к лишению свободы как на неисправимого человека; в изменении идеалов личности; тенденции к дегуманизации; переносе служебной роли на внеслужебные взаимоотношения; росте агрессивности, подозрительности, скрытности; снижении уровня интеллекта; повышенной директивности; игнорировании чувств и желаний окружающих людей; утрате доброжелательности по отношению к ним; жестокости и нетерпимости при общении с подчиненными; утрате внеслужебных интересов; сужении социальных связей; дефиците внеслужебного общения; фаталистичности в восприятии жизни; стремлении к беззаботности существования; импульсивности; склонности поступать по первому побуждению, под влиянием эмоций; злопамятности; замкнутости; уходе в себя; увеличении дистанции между собой и окружающим миром, легкомысленном отношении к социальным нормам и последствиям их нарушений; дефиците духовности и других формах. При этом сотрудники указанных учреждений относятся к профессиональной деформации как к неизбежному злу, с которым приходится мириться См.: Новиков Б.Д. Психологические особенности возникновения профессиональных деформаций сотрудников исправительно-трудовых учреждений: автореф. дис. … канд. психол. наук. Тверь, 1993..
Наиболее детально профессиональные деформации различных категорий работников изучены в системе МВД. Так, А.В. Буданов выделяет три группы факторов, способствующих формированию профессиональных деформаций сотрудников ОВД Буданов А.В. Психолого-педагогические основы профилактики профессиональной деформации личности сотрудника органов внутренних дел // Основы организации воспитательной работы с личным составом в органах внутренних дел: учеб. пособие / под ред. В.Я. Кикотя. М., 2008. С. 331–341.:
1. Факторы, обусловленные спецификой профессиональной деятельности:
высокие эмоционально-психологические и физические перегрузки, стрессы в деятельности;
экстремальность, повышенный уровень опасности для жизни и здоровья сотрудников;
властные полномочия (особенно в случае дисбаланса властных полномочий и реальной персональной ответственности за результаты своих действий). У сотрудников, систематически реализующих данные полномочия, может выработаться склонность к их чрезмерному и недостаточно обоснованному применению;
высокая ответственность за характер и результаты своей деятельности. При этом успехи зачастую остаются незамеченными, но почти каждая ошибка становится предметом пристального внимания со стороны общества, жестко наказывается законом;
работа в режиме дефицита времени;
затруднения в решении личных проблем, в том числе сложности в восстановлении сил и здоровья, связанные со спецификой профессиональной деятельности (например, регулярная работа в выходные и праздничные дни, невозможность использовать отпуск летом и т. д.);
систематическое взаимодействие с криминальной средой, воздействие представителей асоциальных или криминальных групп.
2. Личностные качества работника милиции как предпосылки профессиональной деформации. К их числу (помимо очевидных, таких как корыстолюбие, трусость, лень, эгоизм, агрессивность, подозрительность, слабоволие, неуверенность в себе и др.) относятся: неспособность к адекватной самооценке, ограниченная способность к самостоятельному мышлению и действиям, гипертрофированные властные амбиции, повышенная внушаемость, конформизм, неразвитая способность к самоконтролю, пониженная сопротивляемость негативным влияниям, недостаточная эмоционально-психологическая устойчивость и пр. В этой связи следует отметить, что негативные, профессионально неблагоприятные личностные качества субъекта можно рассматривать как предпосылки его профессиональной деформации лишь в случае, когда их активное развитие предшествует включению работника в профессиональную деятельность, т.е. если у индивида данные качества были выражены еще до поступления на службу в правоохранительную систему. Если же они сформировались в процессе прохождения службы и под ее влиянием, то здесь следует говорить о формах проявления профессиональной деформации.
Как считает автор, факторами профессиональной деформации могут выступать даже некоторые профессионально важные качества личности при их чрезмерной выраженности. Например, решительность, как умение самостоятельно принимать и реализовывать ответственные решения, является значимой предпосылкой успешности выполнения служебных задач. Но если у сотрудника снижены самоконтроль и самокритичность, то решительность может трансформироваться в чрезмерную самоуверенность, переоценку собственного профессионального опыта.
3. Последняя группа факторов имеет социально-психологическую природу и связана с отношениями, формирующимися у работника в процессе профессиональной деятельности. К числу такого рода причин деформаций относятся:
неадекватный стиль руководства;
негативный морально-психологический климат в коллективе;
конфликтные отношения между сотрудниками;
формальные отношения между сотрудниками в процессе профессиональной деятельности;
противоречие между системой официальных и неофициальных отношений в коллективе, в структуре «формального» и «неформального лидерства»;
отсутствие психологической защищенности личности в коллективе;
гипертрофированная корпоративность;
слабая социальная защищенность сотрудников.
Дополнительными причинами, стимулирующими развитие профессиональной деформации сотрудника, могут выступать неблагоприятное воздействие ближайшего окружения (семьи, родственников, друзей вне службы) и низкий социальный статус сотрудника органов внутренних дел на уровне конкретной микросреды.
Профессиональная деформация работников внутренних дел имеет многообразные проявления. Так, С.Е. Борисова полагает, что она проявляется в отдельных профессиональных стереотипах и установках работников. Кроме того, к другим проявлениям профессиональной деформации относятся: правовой нигилизм; перенос своей служебной роли, профессиональных установок и стереотипов на внеслужебные отношения; активизация отдельных защитных механизмов личности Под защитными механизмами личности в психологии понимаются способы, которые человек бессознательно использует для поддержания целостности «Я», избегания травмирующей информации, приводящей к внутриличностному конфликту. В рамках психоанализа было описано большое число различных защитных механизмов. ; такие качества личности, как чрезмерная подозрительность Борисова С.Е. Профессиональная деформация сотрудников милиции и ее личностные детерминанты: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1998. С. 20–21; Ее же. Профессиональная деформация личности сотрудника милиции и ее профилактика. Орел, 2005. С. 26 – 44..
Различные исследователи предлагали перечни в значительной мере сходных, но не тождественных проявлений профессиональных деформаций у работников органов внутренних дел.
Л.А. Скабелина, анализируя профессиональную деятельность адвокатов, выделяет две группы профессиональных деформаций: общие для всех юридических профессий и специфические, характерные именно для представителей данной специальности. К первой группе она относит правовой нигилизм; эмоциональную холодность, цинизм; снижение культуры общения; подозрительность, а также формализм, стереотипный подход к решению профессиональных задач Скабелина Л.А. Психологические аспекты адвокатской деятельности. М., 2012. С 28–31; Ее же. Проблемы профессиональной деформации личности  адвоката // Адвокатская практика. 2009. № 2..
Некоторые ученые указывали на общие профессиональные деформации, характерные для представителей многих юридических профессий и специальностей. Так, Р.М. Грановская отмечала, что профдеформация юриста проявляется через стереотипные действия. Вначале развитие стереотипов полезно, однако когда они начинают доминировать, восприятие ситуации становится упрощенным, возникает сверхуверенность в непогрешимости своих методов и возможностей, что понижает аналитические способности, гибкость мышления и мешает взглянуть на вещи с другой позиции. Кроме того, она полагает, что у юристов появляется мелочность в наблюдениях, педантичность, привычка подавлять эмоции, сухость, эмоциональная холодность в обыденной жизни Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Л., 1984. .
В системе прокуратуры специальных исследований профессиональных деформаций работников до последнего времени почти не проводилось. Необходимо упомянуть лишь работу М.И. Розеновой, в которой анализировались мнения прокуроров о наиболее типичных, распространенных ошибках в их работе, а также представления опрошенных об изменениях в личности, произошедших в ходе профессиональной деятельности и под ее влиянием Розенова М.И. Кадровый вопрос: психологические проблемы развития и сохранения профессионалов // Психология и психотехника. 2009. № 8. С. 18–27.. Были получены достаточно противоречивые результаты, отражающие в первую очередь сложность изучаемой проблемы.
На значимость данной проблемы, необходимость изучения профессиональных деформаций прокуроров и поиска путей профилактики этого негативного явления указывали и практические работники органов прокуратуры См., напр.: Карпова И. Профессиональная деформация // Законность. 2000. № 2. С. 30.. 




3. Программа исследования
профессиональной деформации прокуроров

Методология исследования
В настоящем исследовании использовался подход, который широко применяется в социальной психологии. В нем изучались мнения, представления различных групп практических работников органов прокуратуры о причинах возникновения и формах проявления профессиональных деформаций у прокуроров. При этом предполагалось, что сами прокуроры могут лучше всех оценить «изнутри», с позиции непосредственного исполнителя свою трудовую деятельность и ее влияние на личность работника. Систематизация и обобщение этих мнений и оценок позволяют выявить наиболее типичные представления сотрудников ведомства о данной проблеме, основанные на их личном опыте работы в органах прокуратуры; определить, какие формы профессиональных деформаций они считают распространенными среди коллег, какие именно производственные факторы приводят к таким искажениям.
Эти представления в совокупности образуют некоторую «субъективную реальность» (точнее говоря, отдельный ее элемент, касающийся профессиональной деформации прокуроров), в значительной мере определяющую восприятие, установки и действия прокурорских работников, их отношение к труду и к коллегам. Значимость данной «субъективной реальности» для прокурорских работников определяет необходимость ее изучения, что и послужило основанием выбора соответствующей модели исследования.
Полученные результаты можно рассматривать как своеобразную «коллективную самооценку» прокуроров по данному вопросу. При этом необходимо учитывать, что, как установлено психологами, самооценка субъекта (в том числе и коллективного), особенно проведенная по значимым для него критериям, далеко не всегда отражает реальность: она может быть более или менее точной и адекватной. В настоящем исследовании факторами, способными существенно повлиять на мнения прокуроров, могут выступать их стремление давать социально одобряемые ответы, выражать корпоративную солидарность, нежелание выносить сор из избы, опасения санкций со стороны руководства и т.д. Искажающее влияние этих факторов учитывалось при анализе и обобщении полученных данных.
Цель эмпирического исследования заключается в изучении представлений различных категорий работников органов прокуратуры о профессиональных деформациях прокуроров, их причинах и формах проявления.
Объектом исследования выступают прокуроры и их профессиональная деятельность, а его предметом – негативные изменения в личности и поведении прокуроров, их взаимодействии с окружающими людьми под влиянием профессиональной деятельности (профессиональные деформации).
Методом исследования послужил анкетный опрос прокурорских работников. Авторами была подготовлена небольшая анкета, включающая три содержательных открытых вопроса, в которых респондентов просили самостоятельно сформулировать причины возникновения и формы проявления профессиональных деформаций у прокуроров, а также блок вопросов, касающихся социально-профессиональных характеристик респондентов. Число ответов респондентов на открытые вопросы не ограничивалось.
Выборка респондентов (всего 407 человек, в том числе 327 мужчин и 78 женщин Здесь и далее сумма ответов не совпадает с общим числом, поскольку некоторые респонденты не ответили на соответствующие вопросы анкеты.) включала следующие основные профессиональные группы:
1. Заместители прокуроров городов и районов и приравненные к ним прокуроры, прокуроры, старшие прокуроры отделов и управлений прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур, зачисленные в резерв на выдвижение на руководящие должности и проходившие обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012 – 2014 гг. (108 человек, в том числе 105 мужчин и 2 женщины). 
2. Молодые руководители органов прокуратуры – районные и приравненные к ним прокуроры со стажем работы в должности до 3 лет, проходившие обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(54 человека) и в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии (36 человек) в 2014 год., в том числе 80 мужчин и 9 женщин.
3. Участники учебно-методических занятий по повышению квалификации работников прокуратуры г. Москвы в 2014 г. 
(42 человека, в том числе 32 мужчины и 10 женщин).
4. Участники семинара-совещания «Актуальные проблемы внедрения автоматизированной системы правовой статистики в органах прокуратуры Российской Федерации» (май 2014 г.) – руководители подразделений (управлений, отделов) правовой статистики прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур (93 человека, в том числе 51 мужчина и 42 женщины).
5. Начальники, заместители начальников отделов, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, управлений, отделов прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур, осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, проходившие обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(61 человек, в том числе 53 мужчины и 8 женщин).
В опросе принимали участие преимущественно руководящие работники прокуратуры районного (более 110 человек) и областного звена (более 160 человек), а также представители кадрового резерва на замещение руководящих должностей (более 100 человек) Приблизительный характер результатов здесь обусловлен тем, что 33 прокурора (8,1% от общего числа респондентов) не указали свое должностное положение..
Обработка результатов исследования включала анализ ответов, самостоятельно сформулированных опрошенными на открытые вопросы анкеты, и разработку классификаторов для их обобщения по различным основаниям. Далее осуществлялась кодировка ответов на основе классификаторов, подсчитывались распределения данных по каждому вопросу в абсолютных значениях и процентах, строились различные вторичные группировки данных.



4. Прокуроры о профессиональной деформации:
результаты исследования

I. Деятельностные факторы профессиональной деформации. На вопрос, касающийся особенностей профессиональной деятельности прокурора, способных оказать негативное влияние на его личность, было получено 507 содержательных ответов от 304 опрошенных (из 407), т.е. в среднем примерно 
1,7 ответа на человека. Обобщение полученных ответов в близкие по смыслу группы (на основе классификаторов второго уровня) выявило следующую палитру мнений.
1. Основные негативные деятельностные факторы, отрицательно влияющие на личность прокурорских работников, связаны с плохими условиями и организацией труда работников органов прокуратуры, а также недостаточным его ресурсным обеспечением. На это обратили внимание более половины опрошенных (204 человека). Соответственно, 52,3% ответов От общего числа ответов (507), полученных на данный вопрос. так или иначе касаются данных факторов.
Более всего прокуроров беспокоит огромный, чрезмерный объем работы, которую приходится выполнять, жертвуя ради этого здоровьем, досугом, личной жизнью, семейным общением; хроническая нехватка свободного времени; ненормированный рабочий день. Об этом писал 151 респондент (37,1% от общего числа опрошенных). Физические перегрузки часто вызывают перегрузки психоэмоциональные; постоянное внутренне напряжение работников, стрессовые условия труда, что в свою очередь чревато нервными срывами, как отмечали 35 прокуроров (8,6%). Следует отметить, что развитию стресса на работе способствует не только чрезмерный ее объем, но и действие других факторов, о которых пойдет речь далее.
Перегрузки в работе прокуроров, в свою очередь, обусловлены различными причинами, например постоянным ростом сложности и увеличением числа задач, стоящих перед органами прокуратуры, систематическим расширением круга полномочий прокуроров в последние годы и др. Важную роль здесь играют проблемы, связанные с нерациональной организацией труда, тотальной бюрократизацией, заформализованностью деятельности прокуроров. Она проявляется, например, в огромном количестве различных малонужных бумаг, постоянно затребуемых вышестоящими инстанциями от нижестоящих, – справок, обобщений, внеплановых отчетов и т.д. Лишь незначительная часть сведений, содержащихся в них, реально используется в дальнейшем на практике, например при принятии тех или иных управленческих решений. В то же время на их подготовку уходит значительная часть рабочего времени исполнителей на местах. Отмечался систематический рост форм и показателей статистической отчетности прокуроров о проделанной работе В действующих 16 видах статистических отчетов органов прокуратуры, формируемых ежемесячно, ежеквартально и по полугодиям, учитываются в общей сложности 10 639 показателей. (См.: Амирбеков К.И. Внутрисистемная экспертная оценка прокурорской деятельности: концептуальный подход // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 2 (40). С. 44)., оценка ее эффективности лишь на основе этих количественных показателей без учета качества, сложности проделанной работы, ее общественной значимости. Перечень подобных бюрократических проблем в ответах опрошенных прокуроров занимал очень много места, всего же на крайнюю заформализованность служебной деятельности указывали 43 человека (10,6%).
12 респондентов (2,9%) отмечали недостатки системы стимулирования труда, в особенности жесткость применяемых наказаний, их доминирование над поощрениями. 9 прокурорских работников обратили внимание на низкую результативность работы, 4 человека – на отсутствие самостоятельности в работе, при принятии решений.
Отмечая недостаточное ресурсное обеспечение деятельности органов прокуратуры, 7 респондентов указали на ограниченность, нехватку материальных или кадровых ресурсов, необходимых для эффективного решения стоящих перед прокуратурой задач, и лишь двое (из 407 человек!) – на низкий уровень оплаты труда.
В целом, как показывают полученные результаты, организационные факторы, различные недоработки в этой области оказывают существенное влияние не только на эффективность и качество труда, но и на психологическое самочувствие самого работника, они могут привести к разрушительным результатам для его личности.
2. Вторая группа факторов связана с содержательными характеристиками профессиональной деятельности прокуроров, в том числе с ее базовыми, сущностными особенностями. На них обратили внимание 106 человек (26%). Труд прокурора носит крайне ответственный, напряженный характер, обусловленный широким кругом решаемых задач, выполнением большого объема сложной, разнообразной работы в условиях острого дефицита информации и времени, активного противодействия заинтересованных лиц. Для эффективного решения этих задач закон наделяет прокуроров значительным объемом властных полномочий, его деятельность жестко регламентирована на законодательном уровне. Эти черты труда прокурора являются его неотъемлемой частью, сущностными характеристиками. Однако они несут в себе и определенный деструктивный потенциал, который в некоторых условиях может негативно сказаться на личности работника.
Среди факторов, вызывающих профессиональную деформацию прокуроров и вытекающих непосредственно из содержания их труда, 24 респондента (5,9%) указали на крайне высокий уровень ответственности за свои действия, принимаемые решения, зачастую существенно затрагивающие, ограничивающие права и интересы граждан, юридических лиц. 15 человек (3,7%) отмечали наличие у прокурора особых определенных законом властных полномочий («власть развращает») и их ненадлежащее использование. 9 человек писали о жесткой регламентации профессиональной деятельности и связанной с ней не менее жесткой субординацией в системе отношений «руководитель – подчиненный».
13 опрошенных (3,2%) отмечали противоречивый, конфликтный характер своей работы. При этом 8 человек акцентировали внимание на внешних противоречиях и конфликтах в труде прокурора, например с представителями поднадзорных организаций, со стороной защиты в судебном заседании, указывали на наличие агрессивной внешней среды, с которой по долгу службы прокурору приходится систематически взаимодействовать, выявляя различные нарушения закона. Остальные 5 респондентов делали упор на внутренних конфликтах, обусловленных противоречивыми требованиями к служебной деятельности.
Одной из важнейших характеристик работы прокурора, деструктивно влияющей на личность исполнителя, является его постоянное столкновение с различным «негативом» – отрицательными эмоциями и проявлениями человеческой природы. Во-первых, речь идет о необходимости систематического взаимодействия с преступниками, асоциальными и деклассированными элементами и пр. – разнообразными представителями человеческого дна. На это обратили внимание 40 опрошенных прокуроров (9,8%). Во-вторых, еще 10 человек (2,5%) отметили такую сущностную особенность труда прокурора, как необходимость регулярного общения с людьми, испытывающими острые отрицательные эмоции, находящимися в горе, беде. При этом «негатив» во всех его проявлениях, эмоции гнева, злости, страха, отчаяния, ненависти, безнадежности, как направленные непосредственно на прокурора, так и транслируемые, «излучаемые» лицами, с которыми он взаимодействует, интенсивно и далеко не бесследно воздействуют на его психику. Наконец, сама его профессиональная деятельность направлена на поиск и пресечение различного негатива – нарушений закона в различных формах. Это приводит к формированию у него обвинительного уклона, причем не только в судебном процессе, но и в более широком контексте – на службе и в быту, в отношении к окружающим людям, их поступкам и даже глобально – к любым событиям, происходящим в жизни. На этот аспект негатива указывали 
10 респондентов. Строго говоря, в их ответах речь идет не только о причинах возникновения, но и о формах проявления профессиональной деформации личности прокурора.
3. 43 опрошенных прокурора (10,6%) в качестве причин профессиональной деформации указывали на недостатки в деятельности коллег (например, на низкий моральный уровень некоторых сослуживцев) и в особенности руководства (40 человек). Респонденты отмечали дефицит помощи и поддержки со стороны вышестоящих инстанций, давление на исполнителей, оказываемое «в погоне за показателями», чрезмерно жесткий контроль за своей работой и другие недостатки. Вероятно, в ряде случаев эти жалобы обусловлены просчетами в организации работы на местах, иногда же они связаны с индивидуальными особенностями опрошенных и (или) их руководителей, конфликтным характером сложившихся отношений в системе «начальник – подчиненный».
Представляется, что именно данная группа результатов характеризуется наибольшей точностью и достоверностью. Опрошенные прокуроры, будучи профессионалами в своей области, причем многие – высококлассными, прекрасно разбираются в своей служебной деятельности, вплоть до мелочей и нюансов. Поэтому они могут точно оценить, как отдельные ее аспекты и компоненты влияют на исполнителя, его личность, что и было продемонстрировано в ответах респондентов.
II. Формы проявления профессиональной деформации прокуроров. Наиболее активно опрошенные отвечали на вопрос о формах проявления профессиональной деформации в личности и поведении прокуроров. Некоторые респонденты высказывали развернутые суждения, включающие целый ряд признаков и проявлений деформации, например: «Прокурор становится сухой, закрытый, напряженный, зачастую суетливый, тревожный. Мало внимания уделяет семье, жене, детям, из-за этого в семье создаются напряженные отношения, дети отдаляются от отца». 
Полученные ответы отличались еще большим разнообразием, чем на первый вопрос. Для их анализа были разработаны несколько классификаторов. Первый вычленял те ответы, в которых прямо или косвенно называлась либо упоминалась сфера, в которой проявляется профессиональная деформация прокуроров – служебная (взаимодействие с сослуживцами) либо внеслужебная (в семье, в быту, в общении с друзьями и пр.). Всего было выявлено 116 подобных ответов, при этом 73 из них (63%) относились к первой, а 43 (37%) – ко второй области Отдельные респонденты указывали на то, что профессиональная деформация проявляется в обеих сферах: и на работе, и в быту.. Таким образом, ответы респондентов в косвенной форме свидетельствуют о том, что профессиональная деформация проявляется в различных сферах жизнедеятельности прокуроров, но чаще всего – в их профессиональной области.
Второй классификатор дифференцировал содержательные проявления профессиональной деформации у прокуроров. Наиболее часто встречающиеся ее виды представлены в табл. 1. В них приведены группы сходных негативно оцениваемых психических качеств и поведенческих проявлений, на которые указывали более 10 респондентов. 
Как следует из таблицы, наиболее распространенной формой профессиональной деформации прокуроров, как считают респонденты, является эмоциональная неустойчивость, ослабленный самоконтроль (23,6%). Вероятно, их развитие в значительной мере обусловлено крайне высокой производственной нагрузкой, стрессогенными условиями труда. Часто отмечалось падение активности и ответственности исполнителей, существенное  снижение у них  мотивации труда (14,3%). «Пропадает стремление выполнять свою работу качественно и результативно»; «Появляется безразличие, отсутствует желание улучшить состояние законности на поднадзорной территории». Сходный тревожный симптом – рост закрытости, дистанцированности от окружающих, нежелание общаться с ними, вникать в их проблемы (4,2%).

Таблица 1
Проявления профессиональной деформации
Число ответов
% От общего числа респондентов (407).
1. Низкая стрессоустойчивость, слабый самоконтроль, раздражительность, несдержанность,  вспыльчивость, грубость
96
23,6
2. Безынициативность, пассивность, безразличие, апатия, слабая мотивация труда, равнодушие к работе, формализм, нежелание принимать на себя ответственность
58
14,3
3. Черствость, сухость, безэмоциональность, циничность, «толстокожесть»
40
9,8
4. Ощущение вседозволенности, высокомерие, амбициозность, заносчивость, чванливость, безаппеляционность, категоричность, невнимание к чужим мнениям, болезненная реакция на критику, пренебрежение социальными нормами поведения
39
9,6
5. Подозрительность, недоверчивость к людям, в том числе. Подчиненным, мнительность, негативизм
37
9,1
6. Ригидность, жесткость, инертность, шаблонность поведения и мышления, выносимых оценок и принятых решений, отсутствие гибкости, доктринерство, приверженность стереотипам
21
5,2
7. Повышенная требовательность
19
4,7
8. Повышенная конфликтность, агрессивность, злобность
18
4,4
9. Закрытость, дистанцированность, отстраненность от окружающих, снижение потребности в общении, интереса к людям, взаимодействию с ними. Безразличие к подчиненным, нежелание решать их проблемы
17
4,2
10. Неуверенность в себе, в своих силах, повышенная тревожность, внутренняя напряженность
14
3,4
11. Неадекватно завышенная самооценка, снижение критичности к себе, самоуверенность
13
3,2
12. Проявляются в сфере общения, взаимодействия с людьми
13
3,2

Среди других наиболее часто называвшихся проявлений профессиональной деформации прокуроров значительное место занимают характерные, по мнению исследователей, для представителей многих юридических профессий: циничность, черствость (9,8%). «Утрачивается отзывчивость, чувство сопричастности к проблемам других людей»; подозрительность, недоверчивость к людям (9,1%); «Видит во всем недостатки, все объекты надзора – потенциальные нарушители» шаблонность мышления и поведения, приверженность стереотипам (5,2%). Постоянное использование значительного объема властных полномочий, в том числе не всегда оправданное, а также жесткая субординация служебных отношений приводят к появлению таких черт, как высокомерие, категорическое неприятие любой критики (за исключением высказанной начальством), ориентация лишь на собственное мнение (9,6%); неадекватно завышенная самооценка, снижение самокритичности (3,2%); к росту авторитарных тенденций как у руководящих, так и у рядовых работников органов прокуратуры (2,5%). Серьезные опасения вызывает и такой опасный симптом, как рост агрессивности, конфликтности, злобности (4,4%).
Помимо подсчета первичных оценок, результаты по данному вопросу обобщались по различным основаниям (с использованием классификаторов второго порядка). Среди наиболее значимых из них необходимо отметить следующие. 
Особо часто опрошенные упоминали различные виды профессиональной деформации, в которых доминируют или играют важную роль эмоциональные проявления (231 ответ, 42,5% от их общего числа). 47 ответов (8,6%) были связаны с различными негативными изменениями в отношении к людям, 14 (2,6%) – с проблемами, связанными с принятием решений; 12 (2,2%) – с дефектами мотивационной сферы личности. 12 человек (2,2%) считали, что профессиональные деформации проявляются в росте соматических и/или психосоматических заболеваний.
Мнения опрошенных в совокупности отражают широкий спектр различных видов и форм проявления профессиональной деформации у прокуроров. Эти результаты хорошо сочетаются с литературными данными и позицией практиков, описанными в параграфе 2 настоящего доклада, дополняют и конкретизируют их. Представляется, что они в значительной мере отражают реальное состояние дел, феноменологию проявлений профессиональной деформации прокуроров за рядом исключений, на которых следует остановиться подробнее.
Наряду с аспектами профессиональной деформации, о которых опрошенные высказывались с той или иной степенью подробности, представляют особый интерес те ее формы проявления, которые подверглись тотальному умолчанию, а также, разумеется, причины подобного единодушного невнимания.
Во-первых, никто из опрошенных напрямую не отметил такую типичную для прокуроров девиацию сознания и поведения, как обвинительный уклон. Его упомянули несколько человек, обсуждая профессиональные факторы, вызывающие деформацию личности (ее причины, предпосылки). В этом контексте акцент делался на соответствующей особенности прокурорской деятельности, ее специфической направленности. Но об изменениях личностной позиции профессионала, негативном характере  такого «перекоса» сознания, проявляющегося в отношении к людям, интерпретации их действий, мотивов поступков не упомянул ни один респондент из 407 опрошенных. 
Вторым фактором, «блистающим своим отсутствием», в полученных ответах является деформация правосознания, правовой нигилизм. Следует в этой связи подчеркнуть, что ряд исследователей указывали на то, что данные формы профессиональной деформации характерны для представителей всех без исключения юридических специальностей См., напр.: Скабелина Л.А. Психологические аспекты адвокатской деятельности; Ее же. Проблемы профессиональной деформации личности адвоката . Но ни один прокурор, отвечавший на вопросы анкеты, ни в каком контексте не отметил их, как будто такого явления в прокурорской среде вообще не существует. Возможно, некоторые опрошенные именно так и считают. Другие могут полагать такую девиацию незначимой, не стоящей упоминания, третьи ее просто не замечают. Кроме того, вероятно, что негласный запрет на упоминание деформаций правового сознания прокуроров как реально существующего явления выступает в качестве одной из корпоративных норм, принятых в профессиональном сообществе. Говорить об этом так же не принято, как и о подверженности коррупции как форме профессиональной деформации (ее назвал лишь один респондент). Сказанное в значительной мере относится и к признанию наличия или распространенности у прокуроров обвинительного уклона.
Представляется, что именно в отношении к этим двум явлениям (а также к некоторым другим социально порицаемым поведенческим девиациям и искажениям морально-этической сферы) более всего проявилась пристрастность оценок и мнений опрошенных, обусловленная их включенностью в ту самую профессиональную группу, типичные деформации представителей которой их просили оценить.
В данном случае важную роль играют также механизмы психологической защиты, с помощью которых негативная информация о собственной личности или высокозначимых аспектах жизнедеятельности устраняется из поля сознания человека (вытесняется), искажается, или подвергается рационализации (внешне логичным, обоснованным оправданиям или дискредитации). В обсуждаемых случаях речь идет об особенностях личности и моделях поведения, прямо противоречащих профессиональной этике, требованиям к профессионализму. Поэтому высоковероятно включение у опрошенных подобных механизмов, обеспечивающих их психологический комфорт и позитивное самовосприятие.
III. Особенности профессиональной деформации руководителей органов прокуратуры. На третий вопрос анкеты, касающийся специфики проявлений профессиональной деформации у руководящих работников органов прокуратуры, опрошенные отвечали наименее активно. Всего было получено 307 ответов от 233 человек (чуть более половины от общего числа респондентов). Распределение наиболее часто высказывавшихся ответов на вопрос представлено в табл. 2.

Таблица 2
Проявления профессиональной деформации
Число ответов
% От общего числа респондентов (407).
1. Сниженная самокритичность, неадекватная самооценка, высокое самомнение, нежелание и неумение признавать свои ошибки, выслушивать чужое мнение, высокомерие, заносчивость, чванливость, пренебрежение чужой позицией
47
11,5
2. Низкая стрессоустойчивость, слабый самоконтроль, раздражительность, несдержанность, грубость
28
6,9
3. Безынициативность, пассивность, апатия, безразличие, равнодушие к работе, слабая мотивация труда, нежелание принимать на себя ответственность, формализм
25
6,1
4. Равнодушие к людям, их проблемам, дистанцированность от окружающих, нежелание помогать коллегам, подчиненным, в том числе молодым сотрудникам, вникать в их проблемы
20
4,9
5. Повышенная требовательность к подчиненным
17
4,2
6. Авторитарность, авторитарный стиль управления
13
3,2
7. Черствость, «толстокожесть»
10
2,5
Как видно из данной таблицы, опрошенные, описывая виды профессиональной деформации руководителей органов прокуратуры, наиболее часто называли те же самые проявления, что и у остальных прокурорских работников. Несколько изменился лишь их порядок, «удельный вес» в общем распределении ответов.
Так, наиболее часто назывались высокомерие, заносчивость, нежелание признавать свои ошибки, неадекватно завышенные самооценка и самомнение (47 человек, 11,5% от общего числа респондентов) Сходные ответы на предыдущий вопрос кодировались с помощью двух позиций классификатора. В сумме их дали 48 человек (11,8% от общего числа).. Типичным примером здесь может служить ответ: «Нередко такие руководители теряют способность прислушиваться к мнению подчиненных сотрудников, в том числе и изменить свою озвученную, но неверную точку зрения (признать ошибки)». Далее следовали эмоциональная неустойчивость (на ее проявления указали 28 человек) и пассивность, безынициативность, безответственность (25 человек), лидировавшие в ответах на второй вопрос. 
Вместе с тем неверным было бы утверждать, что опрошенные прокуроры вообще не видят принципиальной разницы в проявлениях профессиональной деформации у руководителей и рядовых работников прокуратуры. В ряде ответов нашло отражение влияние специфики управленческой деятельности руководителей, их высокого должностного положения на личностные характеристики и особенности поведения. Так, выросло число ответов, в которых указывалось на авторитарные тенденции у руководителей, а также на тенденцию к доминированию над окружающими (в сумме 18 ответов, 7,7% от их общего числа). Говоря о повышенной требовательности руководящих работников (17 ответов), респонденты прямо указывали, что она направлена на их подчиненных.
Среди прочих ответов опрошенные многократно высказывали мнение о профессиональных деформациях, непосредственно определяющихся управленческой деятельностью руководителей и проявляющихся в системе отношений «руководитель – подчиненный»: «не дает проявлять инициативу подчиненным», «ориентирован преимущественно не на поощрение, а на наказание, поиск недостатков в работе подчиненных», «склонен к постоянной критике всех действий подчиненных работников» и пр. Всего же было получено около 50 ответов (примерно 17%), в которых проявления профессиональной деформации в той или иной степени связывались опрошенными с особенностями управленческой деятельности руководителей органов прокуратуры различного уровня.
Представляется, что и эта группа результатов достаточно полно отражает реальное состояние дел. Для всех прокурорских работников независимо от их должностного положения проявления профессиональной деформации связаны, прежде всего, с выполнением прокурорской деятельности. У руководителей такие искажения могут сформироваться еще в период службы не на начальствующих должностях. Подобные изменения являются наиболее характерными для большинства работников, поскольку многие из них обусловлены сущностными особенностями прокурорской специальности, о чем говорилось выше.
При занятии руководящих должностей к первичным, базовым негативным психологическим характеристикам работников могут добавляться новые, обусловленные систематическим осуществлением управленческих функций. Эти отрицательные особенности проявляются в первую очередь во взаимодействии руководителя с подчиненными, в отношении к ним. Кроме того, высокий должностной статус, новые обязанности и расширившийся круг полномочий ведут к обострению уже имеющихся у субъекта неблагоприятных тенденций. 


Выводы и рекомендации

Обобщение результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. Прокуроры осознают возможность отрицательного влияния отдельных аспектов своей профессиональной деятельности на личность работника. Наиболее четко они рефлексируют важнейшие причины данного негативного явления, обусловленные особенностями их служебной деятельности, ее содержанием, характером и условиями протекания. Опрошенные также видят разнообразные формы проявления профессиональной деформации как у рядовых прокурорских работников, так и у руководителей, и в служебной, и во внеслужебной сферах жизнедеятельности. Результаты исследования – обобщенные представления прокуроров содержательно раскрывают эти виды профессиональных деформаций, демонстрируют мнения прокуроров о степени их распространенности.
2. Результаты исследования в определенной мере продемонстрировали также пристрастность, избирательность оценок опрошенных, что проявилось в умолчании некоторых характерных для прокуроров проявлений профессиональной деформации, отмечавшихся многими исследователями. 
Изучение проблемы профессиональной деформации прокуроров имеет вполне конкретный прикладной аспект. Поэтому следует остановиться на методах, средствах и направлениях работы по профилактике профессиональной деформации прокуроров, ослаблению влияния ее деструктивных проявлений как для самого работника, так и для окружающих его людей. В связи с этим кадровая политика органов прокуратуры должна включать в качестве одного из актуальных направлений профилактику данного явления. Такая работа предполагает систематическую и последовательную реализацию мер как психологического, так и организационно-управленческого характера.
Ранее уже отмечалось, что научных и методических работ по данному направлению в системе прокуратуры не проводилось. Поэтому на данном этапе следует, опираясь на результаты проведенного исследования, адаптировать опыт, накопленный в других правоохранительных ведомствах (МВД, ФСИН), применять рекомендации, разработанные психологами для представителей других юридических специальностей См., напр.: Профилактика профессиональной деформации сотрудников УИС: метод. пособие. М., 2006; Скабелина Л.А. Психологические аспекты адвокатской деятельности. С. 34–36. . При этом некоторые рекомендации могут быть обращены к самим прокурорам и их руководителям, в ряде иных случаев в их реализации должны принимать участие профессиональные психологи кадровых подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации.
3. Как показали результаты проведенного исследования, важнейшую роль в формировании профессиональной деформации прокуроров играют различные деятельностные факторы, связанные с содержательными особенностями выполняемой работы, а также условиями ее протекания. Поэтому существенное значение в коррекции неблагоприятных условий труда приобретают меры, направленные на совершенствование планирования работ, распределение заданий между исполнителями, избегание дублирования функций, улучшение контроля, взаимодействие различных подразделений и служб в системе органов прокуратур, оптимизацию стимулирования труда и пр. Организационные мероприятия такого рода хорошо известны прокурорам. Необходимо лишь подчеркнуть, что их положительный эффект сказывается не только на производительности и качестве труда, но и на психологическом климате в коллективах прокуратур, психическом состоянии работников.
Представляется, что при совершенствовании организационного обеспечения деятельности органов прокуратуры приоритетными направлениями являются сокращение показателей статистической отчетности о работе прокуроров всех уровней, повсеместное внедрение в практику качественных критериев оценки деятельности прокуроров, характеризующих не только объем, но и сложность, трудоемкость выполненной работы, ее общественную значимость и др. Большая работа по оптимизации системы показателей деятельности органов прокуратуры проводится в последние годы в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. См., напр.: Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. Проблемы совершенствования внутрисистемной оценки работы органов прокуратуры // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 5 (31). С. 3–14; Капинус О.С., Амирбеков К.И., Андреев Б.В., Казарина А.Х., Корсантия А.А. Методологические основы оценки работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации по обеспечению законности и правопорядка. М., 2013; Амирбеков К.И. Внутрисистемная экспертная оценка прокурорской деятельности: концептуальный подход // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 2 (40). С. 42–48.  Желательно ограничить количество различных внеплановых справок, обобщений и других материалов, направляемых нижестоящими прокурорами вышестоящим.
4. Важную роль в комплексе профилактических мероприятий играет профессиональный психологический отбор кандидатов на службу в органы прокуратуры, участие психологов в расстановке кадров. Тщательное изучение личности потенциальных сотрудников, а также резервистов на замещение руководящих должностей позволяет прогнозировать вероятность возникновения у них профессиональной деформации и может быть использовано при принятии кадровых решений В настоящем исследовании индивидуально-психологические предпосылки профессиональной деформации прокуроров специально не изучались, но литературные данные свидетельствуют об их высокой значимости, существенном «вкладе» в процесс формирования различных деструкций.. При этом работники кадровых служб должны учитывать выводы психологов о наличии или отсутствии у кандидатов на замещение должности в системе органов прокуратуры профессионально важных качеств личности, необходимых для успешного выполнения служебной деятельности, а также наличие противопоказаний к ней, особенностей, предрасполагающих к возникновению профессиональной деформации.
Кроме того, многие специалисты по психологии труда указывают на желательность ротации кадров, необходимость периодической (через 5–7 лет) смены места работы, должности и служебных обязанностей сотрудников. Доказано, что многолетнее выполнение одной и той же деятельности устоявшимися способами предрасполагает к развитию профессиональной деформации. В системе прокуратуры речь может идти, конечно, не о переходе работников в другие ведомства, а об изменении, расширении их специализации, овладении новыми знаниями, методиками проведения проверок в иных отраслях надзора, приемами и методами эффективного поддержания государственного обвинения в суде, участия в гражданском процессе и др.
5. Собственно психологическая работа по профилактике профессиональной деформации должна вестись по ряду направлений. Она включает в себя как непосредственно профилактическую деятельность, ориентированную на прокуроров, не имеющих признаков профессиональной деформации, так и помощь тем работникам, у которых подобная проблема уже существует. 
В первом случае эффективны собственно профилактические меры, т.е. психологическое просвещение и обучение. Оно предполагает информирование о наличии подобного явления, его опасности и последствиях, описание факторов, ее вызывающих, признаков проявления, обучение элементарным приемам самодиагностики и самопрофилактики. Зная признаки профессиональной деформации, прокурор на ранних стадиях может их заметить, скорректировать свое поведение для того, чтобы приостановить их дальнейшее развитие, или обратиться за помощью к специалисту. Общепрофилактическая деятельность психологов может осуществляться в групповой форме в виде лекций, обучающих семинаров, тренингов, а может реализовываться посредством индивидуальных консультаций. Одним из средств профилактики, которое может быть использовано самим прокурором, является смена вида деятельности, переключение, в нерабочее время – занятия спортом, творчеством, хобби. 
Наряду с общей профилактикой должна вестись работа по ранней диагностике лиц, относящихся к группе риска, которые по условиям служебной деятельности или индивидуально-психологическим особенностям с наибольшей вероятностью могут быть подвержены профессиональной деформации. Именно с ними должна в первую очередь проводиться адресная профилактика.
Наибольшую сложность представляет работа с прокурорами, уже имеющими признаки профессиональной деформации различной степени выраженности. Далеко не все они могут и хотят увидеть негативные изменения в своей личности и поведении, признаться в них себе, тем более обратиться за помощью к специалистам. Однако любые меры психологической коррекции эффективны, только если сам человек сознательно пожелает устранить или минимизировать имеющиеся у него изменения личности, предпримет для этого собственные усилия. 
Поэтому важной задачей психолога является побудить человека осознать имеющиеся у него проблемы, активизировать стремление избавиться от них. При этом у субъекта может возникать мощное сопротивление, обусловленное действием механизмов психологической защиты, направленных на «изгнание» из сознания негативной информации о себе самом. Необходимо добиться понимания прокурором того, что профессиональная деформация не только является угрозой для профессионального роста, но и представляет опасность для благополучия как в служебной, так и в нерабочей, частной сфере жизнедеятельности, разрушительно воздействует на личность и ее отдельные подструктуры.
«Лучший противовес профессиональной деформации – положительный личностный смысл профессиональной деятельности и позитивный профессиональный и жизненный опыт в значимой для сотрудника сфере. Профессиональное развитие или профессиональная деформация? Как для себя сотрудник решит этот вопрос, во многом зависит именно от наличия (или отсутствия) у него реальной и значимой перспективы в сфере профессиональной деятельности. Здесь задача преодоления профессиональной деформации смыкается с задачей развития личности: развитие достоинств человека является лучшим способом преодоления его недостатков» Основы организации воспитательной работы с личным составом в органах внутренних дел: учеб. пособие / под общ. ред. В.Я. Кикотя. М., 2008. С. 337.. 
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РАЗДЕЛ II. СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ
В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ


Состояние исполнения бюджетного законодательства
на транспорте (по материалам прокурорского надзора) Публикуется в сокращенном виде.


Авторы: Т.А. Диканова (руководитель), заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук; В.В. Ястребов, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


Актуальность темы. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию от 04.12.2014 уделил внимание исполнению бюджетного законодательства: «Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет текущей экономической ситуации». Нецелевое использование или хищение бюджетных ассигнований – удар по национальной безопасности. По некоторым позициям цены увеличиваются в два, в три, в четыре, в одиннадцать раз. Президент обратил внимание на это правоохранительных органов и потребовал от заинтересованных структур разработать систему жесткого, действенного контроля. 
Сказанное имеет непосредственное отношение и к сфере транспорта. Президент в Послании отметил необходимость транспортной инфраструктуры для развития бизнеса, размещения новых производств. Принята Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года, предусматривающая увеличение объема финансирования в транспортную отрасль в 7 раз. Бюджетное финансирование имеют многочисленные программы, посвященные развитию транспорта. В условиях острого экономического кризиса из четырех основных проектов, в которые Правительство Российской Федерации решило вкладывать деньги из Фонда национального благосостояния России, два – транспортных: реконструкция БАМа и Транссиба (150 млрд руб.), а также строительство Центральной кольцевой автодороги.
Несмотря на значимость исполнения бюджетного законодательства на транспорте, особенно в условиях экономического кризиса, его нарушения приобрели крупномасштабный характер, особенно при строительстве, реконструкции транспортных объектов, закупке товаров для государственных нужд. По данным отчета Счетной палаты за 2014 г., руководство Федеральным центром ценообразования в строительстве (ФЦЦС − монополист в определении этих цен) многократно завышало их, безнаказанно присваивая миллиарды рублей, которые якобы шли на строительство важных для государства объектов, в том числе ОАО «РЖД». Тот факт, что центр безнаказанно действовал 11 лет, до сих пор используются сметные нормативы ФЦЦС, увеличивающие стоимость на 20 – 45%, говорит о недопустимой ситуации с использованием бюджетных средств. Анализ данных уголовной статистики свидетельствует о том, что преступным нарушениям бюджетного законодательства должный заслон не поставлен. Более того, борьба с ними ослабевает. 
Так, в 2014 г. зарегистрировано всего по России – 35 преступлений, предусмотренных ст. 2851 и 2852 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов). Ежегодное снижение этих данных в период 2012 – 2014 г. – в пределах 36,6 – 41,7%. Снижение числа уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением – 42,6 – 63,5%. Вместе с тем быстрыми темпами росло число преступлений, уголовные дела о которых приостановлены. Например, в 2013 г. их стало на 133% больше, чем в предыдущий год. В 2014 г. лиц, совершивших рассматриваемые преступления, выявлено в 2 раза меньше, чем в 2012 г. Что касается показателей борьбы с рассматриваемыми преступлениям на транспорте, то они исчисляются лишь единицами.
Генеральный прокурор Российской Федерации неоднократно подчеркивал приоритетность надзора на рассматриваемом участке. В связи с изменениями бюджетного законодательства и законодательства об ответственности за бюджетные нарушения от прокуроров требуется осуществлять мониторинг применения новелл, их влияния на состояние законности.
Научная значимость исследования заключается в анализе проблем прокурорского надзора, разработке предложений по их решению, выявлении комплекса причин и условий, способствующих нарушениям, разработке мер профилактики. 
Практическая значимость в том, что эти предложения направлены на совершенствование законотворчества, правоприменительной практики, системы контроля и надзора.
Методологию исследования составили общенаучные и специальные методы в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Эмпирическая база исследования: материалы контролирующих и надзорных органов, опросы работников этих органов (более 90), уголовные и административные дела, данные, содержащиеся в научных публикациях и размещенные в СМИ.


1. Правовое регулирование бюджетных отношений

Основа бюджетного регулирования − Бюджетный кодекс РФ (БК РФ). Он определяет состав бюджетного законодательства. Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ внесены существенные изменения в БК РФ, направленные на совершенствование системы государственного и муниципального финансового контроля.
К бюджетному законодательству относится федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Согласно ст. 113 Закона № 44-ФЗ в числе утративших силу законодательных актов – федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Закон № 44-ФЗ существенно изменил регулирование заключения и исполнения контрактов, контроль в этой сфере. Учтены недостатки прежнего законодательства. Закон регулирует условия контракта, установление твердой его цены, обеспечение исполнения, порядок оплаты, осуществление приемки работ, оформление их результатов. Избежать нарушений позволяют типовые контракты, разрабатываемые Минтрансом России.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее − Закон № 223-ФЗ) устанавливает общие правила закупки товаров, работ, услуг; виды юридических лиц, на которые он распространеются; принципы разработки Положения о закупке (информационная открытость; равноправие участников и др.); органы, утверждающие Положение, способы закупок (конкурс, аукцион и др.), требования к размещению информации о закупках, к плану закупок и его форме; документам, разрабатываемым «для оптимизации деятельности заказчика»; особенности участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок обжалования, ведение реестра участников закупок, в том числе уклонившихся от заключения договора, а также поставщиков, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением их условий; требование направлять сведения о недобросовестных участниках закупки и поставщиках в ФАС России, ответственность за его невыполнение. С 1 января 2015 г. Казначейство России осуществляет ведение реестра договоров, заключенных по результатам закупок.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее − Закон № 6-ФЗ) стал «прорывом» в сфере нормативного обеспечения деятельности органов внешнего контроля и определил перспективы развития системы этого контроля. Должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении возложенных на них полномочий имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (АП).
Важное значение для обеспечения исполнения бюджетного законодательства на транспорте имеют ведомственные нормативные акты Министерства транспорта РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора), Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).
Согласно ст. 152, 154 БК РФ Минтранс России, Ространснадзор, Росавиация, Росжелдор и Росморречфлот являются участниками бюджетного процесса. Транспортные ведомства как органы исполнительной власти всех уровней обеспечивают подготовительную работу по составлению проектов бюджетов (включая бюджеты государственных внебюджетных фондов), необходимых документов и материалов, которые затем вместе с проектами бюджетов вносятся на утверждение в законодательные органы. На них ложится самая ответственная миссия в бюджетном процессе – исполнение бюджета, что включает в себя сбор доходов в бюджет, управление государственным или муниципальным долгом, осуществление расходов и контроль за исполнением бюджета или внебюджетного фонда, представление отчета об исполнении бюджета на утверждение законодательных (представительных) органов власти.
Транспортные ведомства выполняют функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на их содержание, и реализацию возложенных на них функций; осуществляют размещение заказов и заключение государственных контрактов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ, включая проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и иных гражданско-правовых договоров для собственных нужд, а также для государственных нужд, относящихся к их сферам деятельности. Кроме того, в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Федеральному закону от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 26.12.2014) «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» указанные органы включены в перечень главных администраторов доходов федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона о бюджете федеральные органы государственной власти, федеральные государственные органы, Банк России, являющиеся главными администраторами доходов федерального бюджета, вправе по согласованию с Минфином России наделять свои территориальные органы, а также подведомственные им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов федерального бюджета путем издания правового акта.
Порядок осуществления ведомствами, в том числе и транспортными, функций главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации регулируется специальными Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 995. Распоряжениями Правительства РФ также определены организации, отнесенные к ведению Минтранса России, Ространснадзора, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиа. Закрепляя за подведомственными бюджетными и казенными учреждениями бюджетные полномочия администраторов доходов федерального бюджета, Минтранс России, Ространснадзор, Росавиация, Росжделдор и Росречморфлот, являясь главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджетных средств и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, согласно ст. 158, 160.1, 160.2-1 БК РФ осуществляют: контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета, внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.
Статья 267.1 БК РФ определяет методы осуществления государственного (муниципального) финансового контроля: проверки (камеральные и выездные, в том числе встречные), ревизия, обследование, санкционирование операций. Постановлением Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 утверждены Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 






2. Ответственность за нарушения
бюджетного законодательства

БК РФ определяет понятие бюджетных нарушений, их виды Нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ); невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (ст. 306.5 БК РФ); неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом (ст. 306.6 БК РФ); нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст. 306.7 БК РФ); нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст. 306.8 БК РФ)., основания и порядок применения мер бюджетного принуждения за совершение этих нарушений. Адресатами данных мер являются коллективные субъекты: участники бюджетного процесса, наделенные статусом финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ст. 306.1 БК). 
Финансово-правовые санкции установлены ст. 270.2, 242.3 – 242.5, 115, ч. 4 ст. 270.2 БК РФ. В частности, к числу карательных санкций, предусмотренных БК РФ, можно отнести бесспорное взыскание: пеней за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита (ст. 306.5 БК РФ); суммы платы за пользование средствами, полученными из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации (ч. 3 ст. 306.4 БК РФ); суммы платы за неперечисление либо несвоевременное перечисление финансовым органом за пользование бюджетным кредитом, а также пеней за нее. Решение о принятии мер принуждения должно обеспечивать «возмещение использованных с нарушением средств бюджета, с наименьшим негативным эффектом для исполнения соответствующего бюджета».
Федеральный закон № 252-ФЗ изложил ст. 15.14 и 15.15 КоАП в новой редакции, ввел в КоАП еще 16 статей о бюджетных АП, ст. 15.16 КоАП признал утратившей силу (соответствующие нормы перенесены в ст.15.15.1 КоАП). Кроме того, ст.19.5 КоАП РФ была дополнена частью 20 об ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа финансового контроля. Полномочиями по рассмотрению дел об АП были наделены не только федеральные, но и региональные контрольно-надзорные органы (ст. 23.7, 23.7.1 КоАП РФ). Новой редакцией ст. 4.5 КоАП срок давности по АП в бюджетной сфере был увеличен. В КоАП РФ внесены изменения относительно круга должностных лиц, наделенных правом возбуждения и рассмотрения дел о рассматриваемых АП. 
Специально предусмотрена уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 2851 и 2852 УК РФ). Вместе с тем в бюджетной сфере совершаются и мошенничества (ст. 159 УК РФ); присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), а также другие преступления.


3. Контроль и надзор в сфере бюджетных отношений
на транспорте

По результатам проверок Счетной палаты РФ в 2014 г. направлено в Следственный комитет РФ, МВД России и ФСБ России – 120 материалов, связанных с нарушением бюджетного законодательства. Возбуждено 24 уголовных дела, еще 26 дел находятся на доследственной проверке. Распространены такие нарушения, как размещение бюджетных средств, предназначенных для конкретных проектов, на депозитных счетах различных банков и вкладывание их в уставной капитал организаций. Не всегда нарушения связаны с хищениями Так, приводится любопытный пример, когда выделенные финансовые средства в сумме 713 млн руб., были израсходованы на разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания Российской государственной библиотеки. Позже было принято коллегиальное решение о нецелесообразности строительства данного объекта на том месте, где предполагалось строительство. Доказать, что деньги были израсходованы зря по вине конкретного должностного лица, оказалось невозможным. Полагаем, что в подобных случаях должны быть найдены механизмы, позволяющие повысить индивидуальную ответственность чиновников при принятии решений об использовании средств федерального бюджета..
Основные нарушения, выявляемые Финансовым управлением Ространснадзора: неисполнение правил учета и отчетности, требований к госзакупкам, неэффективное использование средств федерального бюджета, незаконное распоряжение государственной собственностью. За первое полугодие 2014 г. выявлено таких нарушений на сумму 4269,3 тыс. руб. На неэффективное использование бюджетных средств пришлось 2565,4 тыс. руб., нарушения при госзакупках − 1534,0 тыс. руб. Из опроса сотрудников Росфиннадзора и Ространснадзора следует, что причинами нарушений являются низкий профессиональный уровень работников финансовых подразделений, пробелы в законодательстве в части регулирования финансового контроля и бюджетной ответственности. 
Что касается нарушений, выявляемых транспортными прокурорами, то положительной динамики не наблюдается. Этот показатель после снижения в 2013 г. вновь увеличился на 11%.
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Рис. Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства на транспорте

Кроме того, здесь необходимо учитывать недостатки ведомственного статического наблюдения. Так, из данных строки статотчета «О работе прокурора» невозможно определить виды выявляемых нарушений бюджетного законодательства, сведения о которых очень важны (в отчете указываются также нарушения законодательства «о государственной и муниципальной собственности», «землепользовании на транспорте» и «трудовых правах на транспорте», и эти нарушения могут быть связаны с нарушениями бюджетного законодательства). Отсутствуют разъяснения порядка фиксации указанных показателей в отчете. Возможно дублирование показателей. Отчет не содержит информации о реально возмещенных бюджету суммах, в том числе перечисляемых на основании судебных решений. 
Растут показатели: выявлено незаконных правовых актов, направлено исков в судебные органы; снижаются: внесено представлений, предостережений, направлению материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (см. таблицу).


Применение мер прокурорского реагирования
на нарушения, выявленные транспортными прокурорами
в 2012 – 2014 гг. в области бюджета на транспорте Подраздел «О бюджете на транспорте» в статистическом отчете по коду 555 R 1012 стал выделяться с 2010 г.

Год
2012
2013
2014
Вид транспорта
ж/д
водн.
возд.
всего
ж/д
водн.
возд.
всего
ж/д
водн.
возд.
Всего
Незаконных правовых актов
9
4
3
16
14
0
6
20
7
2
14
23
Внесено протестов
9
4
3
16
14
0
6
20
7
2
13
22
Направлено исков
20
2
1
23
8
3
2
13
12
22
8
42
На сумму
22
0
0
22
286
0
0
286
0
6750
777087
783837
Внесено представлений
62
68
29
159
44
23
24
91
26
24
37
87
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
62
55
10
127
50
19
16
85
13
19
53
85
Привлечено лиц к административной ответственности
7
55
5
67
1
5
0
6
1
5
6
12
Внесено предостережений
1
1
0
2
4
0
1
5
0
0
2
2
Направлено материалов в порядке п. 2.ч. 2 
ст. 37 УПК РФ
11
5
5
21
11
3
5
19
2
3
4
9
Возбуждено уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ
11
2
1
14
9
2
1
12
1
2
1
4

Считаем положительным опыт Уральской транспортной прокуратуры, которая строит работу по обеспечению законности в бюджетной сфере во взаимодействии с правоохранительными, контролирующими органами, органами государственной власти и местного самоуправления. Ежегодно проводятся проверки исполнения бюджетного законодательства на транспорте. Налажено взаимодействие с транспортными организациями в части предоставления информации о задолженности по уплате налогов. 
Практика позволяет считать распространенными следующие нарушения законов:
1. Незаконные нормативные правовые акты (НПА); незаконные локальные акты, изданные должностными лицами бюджетных организаций.
Например, Дальневосточным транспортным прокурором издано указание от 08.08.2013 № 34/7 «Об организации надзора за законностью нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере транспорта», с учетом которого приняты меры по приведению в соответствие с законодательством ряда нормативных правовых актов. В частности, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 07.02.2012 № 59 Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки морским, воздушным и железнодорожным транспортом, который устанавливал к претендентам на получение субсидии из областного бюджета необоснованные требования и неправомерно ограничивал конкуренцию, решением Арбитражного суда Сахалинской области по требованию прокурора признан утратившим силу.
Проверкой Московской межрегиональной транспортной прокуратуры выявлен факт издания приказа, нарушающего порядок распоряжения бюджетными средствами, установленный Росморречфлотом. Это повлекло противоправное обращение в собственность лица, издавшего приказ, денежных средств ФГОУ ДПО «РУМЦ» на сумму 1 497 971 руб. Приговором Симоновского районного суда г. Москвы это лицо осуждено по ч. 4 ст.160 УК РФ.
2. Нарушения в сфере государственных закупок. 
Как считают криминологи, их уровень является одним из главных индикаторов коррупции в стране.
В 2014 г. Счетной палатой Российской Федерации проведено более 100 проверок в области закупок, выявлено 500 нарушений на сумму 130 млрд руб. По данным Счетной палаты, большое количество крупных госконтрактов (на сумму свыше 1 млрд руб.) заключаются с организациями, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях (в 2014 г. 50 из 280 − на сумму 272,4 млрд руб.). Третьими лицами, в частности посредниками, также являются такие организации.
Проверки ФАС выявили нарушения в 58,5% закупок, За 9 мес. 2014 г. Росфиннадзором выявлено 280 нарушений, Рособоронзаказом – 189. Минфин России в 2014 г. передал 9 материалов о нарушениях закона № 44-ФЗ в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Контрольно-счетными органами регионов по «закупкам» проведено 282 проверки, выявлено более 2 тыс. нарушений на сумму 7,4 млрд руб.
Как видно из материалов транспортных прокуратур, нарушения Закона № 44-ФЗ допускались на всех стадиях осуществления госзакупок, начиная с утверждения конкурсной документации, заканчивая моментом подписания актов приемки выполненных работ.
Нарушаются правила размещения заказов у единственного поставщика. Например, Волгоградской транспортной прокуратурой выявлено, что заказчиком (Волгоградским районом водных путей и судоходства), в нарушение срока, установленного законом, было направлено обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком в Управление ФАС. Не дождавшись решения, заказчик заключил контракт. Между тем решением УФАС заказчику в согласовании заключения контракта отказано. По указанным фактам прокурор внес представление.
Имеются примеры неправомерного увеличения объемов финансирования с целью хищения бюджетных средств. Так, прокуратурой выявлены нарушения при проведении ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» открытого конкурса на право заключения договора строительного подряда. Объект фактически уже был построен. Кроме того, предусмотренные конкурсной документацией работы не могли быть выполнены в указанный срок, поскольку это противоречило действующим строительным нормам и правилам. В целях недопущения необоснованного расходования бюджетных средств (на сумму 221,5 млн руб.) и.о. генерального директора ФГУП было объявлено предостережение, в адрес ФГУП внесено представление. В результате проведение конкурса отменено, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в ходе проверки Обского УГРН Ространнадзора установлено, что заказчиком в июне 2013 г. при заключении двух контрактов на поставку дизельного топлива в 6 и 8 раз увеличена их стоимость. По инициативе прокуратуры заказчик и контрактант привлечены к административной ответственности, и им назначены штрафы на сумму 1 688 960 руб. По представлению прокурора четыре работника привлечены к дисциплинарной ответственности.
Южная транспортная прокуратура, проверяя исполнение законодательства при реализации на территории Р. Дагестан за счет денежных средств федеральной субсидии «Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте», установила факты получения подрядными организациями от заказчика платы за фактически не выполненные работы на сумму свыше 4 млн руб. Вынесены постановления о направлении материалов прокурорских проверок в органы предварительного расследования. По материалам возбуждены два уголовных дела (по ч. 1 и 2 ст. 1594 УК РФ).
По материалам Новосибирского транспортного прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ по факту совершения должностным лицом ФБУ «Обское бассейновое управление водных путей и судоходства» мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств из фондов учреждения на общую сумму 234 тыс. руб. путем их необоснованного перечисления на счет подставной фирмы за якобы оказанные услуги по договору об оказании правовых, консультационных и информационных услуг, которые фактически оказаны не были.
Проверки выявляют установление необоснованных сроков подачи заявок. Так, Камчатским межрегиональным территориальным управлением Росавиации на официальном сайте размещено извещение о проведении запроса котировок на оказание услуг по обслуживанию и содержанию помещений и прилегающей территории с сокращенными сроками подачи заявок, что необоснованно сужало круг потенциальных участников торгов. Внесено представление, по постановлению прокурора виновные привлечены к ответственности по ст. 7.30 КоАП РФ.
3. Нарушения при расходовании бюджетных средств и использовании имущества.
По иску Дальневосточного транспортного прокурора Арбитражным судом Хабаровского края признана недействительной сделка по продаже имущества ОАО «Амур-Порт», часть акций которого принадлежит Российской Федерации, совершенная без одобрения акционеров, в том числе и Росимущества. Имущество стоимостью 30 млн руб. возращено законному владельцу.
Эксплуатация объектов аэропортовой инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве хозяйственного ведения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», осуществлялась по договору аренды, не прошедшему государственную регистрацию. По постановлению Приморского транспортного прокурора юридическое лицо и его генеральный директор привлечены по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ к административной ответственности с назначением административного наказания в виде административного штрафа. Направлено представление. В итоге договор аренды зарегистрирован.
В Ямало-Ненецком автономном округе установлен факт эксплуатации объекта портовой инфраструктуры – причальной набережной в отсутствие правоустанавливающих документов. ООО, использующее причальную стенку, неоднократно обращалось в территориальное Управление Росморречфлота с просьбой провести оценку имущества и заключить договор аренды. Однако это сделано не было, в результате деньги за аренду не поступали в доход государства. Руководителю Управления внесено представление. По его результатам к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица. Проведены мероприятия по оценке государственного имущества.
Проверкой Мурманской транспортной прокуратуры установлено, что ООО использует без оформления правоустанавливающих документов земельный участок, относящийся к категории земель транспорта и являющийся государственной собственностью, на которой расположены авиационные площадки. Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ООО оформить документы. Иск удовлетворен. 
Южной транспортной прокуратурой в ходе проверки ФГОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения» установлено, что право оперативного управления на десять объектов недвижимого имущества (наружные сети энергоснабжения, нежилые помещения, учебные корпуса), а также договоры аренды нежилых помещений с двумя коммерческими структурами не прошли государственной регистрации. В связи с этим ректору внесено представление. По его результатам три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, а два руководителя коммерческих организаций – к административной (ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ).
Проверка прокуратурой заключенных ФГУ в 2011 – 2014 г. 33 договоров аренды выявила факты заключения их без определения рыночной стоимости, без торгов и согласия собственника аэродромов – Российской Федерации. Ряд договор аренды были заключены еще по ценам 2004 – 2009 г. Внесено представление. В результате была активизирована претензионно-исковая работа, приняты меры по заключению договоров и определению рыночной стоимости имущества.
4. Неэффективное расходование бюджетных средств.
Согласно БК РФ эффективность и экономность использования бюджетных средств – важнейший принцип бюджетной системы. Понятие неэффективного использования бюджетных средств в законодательстве отсутствует, как и методика его установления. Признание использования «неэффективным» требует представления доказательств и расчетов. При этом нужно учитывать, что участники бюджетного процесса, реализуя поставленную перед ними задачу и в пределах выделенных бюджетных средств, самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции. Такая операция может быть признана неэффективным расходыванием, если уполномоченный орган докажет, что задача могла быть выполнена с использованием меньшего объема средств или что участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата. Данная позиция сформулирована в п. 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Например, Ростовским транспортным прокурором в Ростовском ЛУВДТ установлен факт оплаты фактически не поставленного моторного масла и охлаждающей жидкости в сумме 99 тыс. руб. При этом необходимость в поставке указанных товаров отсутствовала.
5. Нецелевое расходование бюджетных средств.
Статьей 38 БК РФ закреплен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Понятие нецелевого расходования дано в ст. 306.4 БК РФ. Росфиннадзором выработаны критерии, которые рекомендуется учитывать при отнесении расходов к нецелевым.
Так, Сахалинской транспортной прокуратурой при проверке совместно с УФСБ по Сахалинской области исполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2007 – 2015 годы» по объекту «Аэропорт Менделеево» выявлен факт поставки с завышением цены не соответствующего документации, устаревшего автоматического радиопеленгатора марки АРП-75. Строительно-монтажные работы по его установке, принятые и оплаченные, выполнены не полностью и с частичным отступлением от проекта. Государству в лице Росавиа причинен ущерб на сумму 250 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ.
6. Нарушения порядка ведения учета и отчетности, ненадлежащее исполнение бюджетного процесса.
Например, Тульской транспортной прокуратурой при проведении проверки ЛОВД выявлен факт расходования бюджетных средств в нарушение ст.161 БК РФ в отсутствие бюджетной сметы.
Астраханским транспортным прокурором выявлены факты неперечисления и несвоевременного перечисления в доход федерального бюджета или бюджеты государственных внебюджетных фондов обязательных платежей, взысканных сумм, в том числе штрафов, конфискаций и др. Установлен факт неуплаты ОАО налогов в различные бюджеты на сумму около 24 млн руб., при том что его деятельность имела стабильно прибыльный характер. Внесено представление, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования направлено два материала в отношении руководства ОАО для уголовного преследования по ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 1992 УК РФ. По ним возбуждены два уголовных дела.
7. Допускаются нарушения при реализации ФЦП и других программ, на которые выделяются бюджетные средства, затягиваются сроки подготовки проектно-сметной документации и документации, необходимой для регистрации выполненных работ; строительство объектов ведется при отсутствии правоустанавливающих документов на земельные участки; оплачиваются невыполненные работы; превышаются объемы авансовых платежей; конкурсные процедуры не соблюдаются и др. Основные причины нарушений: отсутствие контроля за использованием бюджетных средств, ходом реализации мероприятий и выполнением индикаторов и показателей эффективности, непривлечение к ответственности нарушителей.
Так, на Коллегии Счетной палаты 20.02.2015 отмечено, что деятельность госзаказчиков Программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020)» не была организована должным образом. В 2013 г., т.е. за два года до окончания срока исполнения программы, для нее был установлен новый срок – 2009 – 2020 гг. (первоначально 2009 – 2015 гг.). При этом не введен в эксплуатацию ни один из 20 запланированных узлов опорной подсети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи; ни один из двух запланированных авиационных поисково-спасательных центров. К ответственности никто не привлечен.
За нецелевое расходование бюджетных и внебюджетных государственных средств осуждается крайне незначительное количество лиц. Отметим, что субъект преступления, предусмотренного ст. 2581 УК РФ, – специальный, им является должностное лицо, выполняющее функции получателя бюджетных средств. Понятие должностного лица раскрывается в ст. 285 УК РФ, оно связано с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В п. 4 – 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» дается толкование организационно-указанных функций. Это толкование не соотносится с полномочиями получателя бюджетных средств, предусмотренными ст. 162 БК РФ.
Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать выводы:
1. На транспорте распространены нарушения бюджетного законодательства. Факторы, способствующие нарушениям и их латентности: низкий уровень исполнения бюджетного законодательства всеми участниками бюджетного процесса и несовершенство контроля. Имеются многочисленные субъекты контроля (осуществляются внешний контроль, внутренний контроль в системе федеральных органов исполнительной власти, региональный, муниципальный, внутрихозяйственный финансовый и аудиторский контроль). Контрольными полномочиями наделяются субъекты, одновременно являющиеся исполнителями бюджетного законодательства, и, соответственно, они должны контролироваться другими органами.
То есть отсутствуют системность и комплексность контроля, понимание каждым контролирующим органом своих задач и средств их достижения. Нет четких регламентов. Например, ст. 166 БК РФ Минфин России наделен правом выносить обязательные для исполнения предписания. Должен быть утвержден соответствующий Регламент, но он отсутствует. Отсутствует система информирования Минфина о всех нарушениях бюджетного законодательства, в частности на транспорте, что не позволяет анализировать ситуацию и принимать адекватные меры.
Самое слабое звено в системе контроля, на наш взгляд, – внутренний контроль федеральных органов исполнительной власти. Анализ нормативных актов Минтранса, Ространснадзора и транспортных агентств по вопросам осуществления ими контроля за исполнением бюджетного законодательства показал, что конкретизация контрольных действий в значительной степени отсутствует, новые требования к контролю, в том числе все многообразие контрольных многоуровневых мер, не учтены.
11.02.2013 руководителем Ространснадзора утверждено новое Положение о проведении проверок деятельности территориальных органов и федеральных казенных учреждений Ространснадзора при осуществлении функции внутреннего контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств федерального бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. Кроме положительных сторон, у Положения есть недостатки. Предоставленная самостоятельность в выборе метода проверки, установленные ограничения по периодичности проведения проверок, отсутствие возможности проведения внеплановых проверок создают коррупциогенный фактор. Не урегулирован вопрос, какие необходимо предпринимать действия при выявлении признаков преступлений. Отсутствует положение о контроле за устранением нарушений и обстоятельств, способствующих им.
Из приказа Минтранса России от 12.08.2011 № 216 следует, что Минтранс России должен проводить ежемесячный мониторинг исполнения федерального бюджета в сфере транспорта, создавать и совершенствовать процедуры внутреннего контроля. Однако нормативные акты, регламентирующие этот мониторинг, отсутствуют, как и регулирование обязанностей органов исполнительной власти по контролю исполнения федеральных программ развития в сфере транспорта. Необходимо нормативно установить, что при реализации программ федеральные органы исполнительной власти, в частности в транспортной сфере, обязаны осуществлять контроль промежуточных и конечных результатов их выполнения, участвовать в подготовке отчетов, ставить вопросы о привлечении к ответственности лиц, виновных в невыполнении программ, в неосуществлении должного контроля.
На практике не реализуются предусмотренные федеральным законом положения об организационной и функциональной независимости и самостоятельности контрольно-счетных органов при выполнении возложенных на них задач. Федеральный закон оставил нерешенными ряд проблем, которые не позволяют повышать эффективность работы указанных органов.
По нашему мнению, деятельность органов Казначейства по предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями этих средств не нашла должного отражения в Регламенте Федерального казначейства, утвержденном приказом Казначейства от 10.04.2006 (в ред. 26.12.2012) № 5н.
Актуальной проблемой является разработка единых стандартов и методологии при осуществлении финансового контроля. Их отсутствие приводит к несогласованности и дублированию в работе контролирующих органов, к противоречиям в понимании сущности, видов финансовых правонарушений; санкций, соответствующих каждому виду нарушений, а затем приводит к возникновению прецедентов оспаривания актов контрольных органов. Кроме того, существующие методы оценки эффективности использования бюджетных средств носят преимущественно субъективный характер, что также вызывает противоречия. 
Многочисленность нарушений бюджетного законодательства обусловлена его сложностью, большим объемом, несовершенством. По только что принятым законам начинается работа по внесению в них изменений и дополнений. 
Законом должен быть установлен запрет на заключение государственных контрактов с организациями, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях. Необходимо законодательно исключить возможность привлечения для исполнения госконтракта третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) из числа оффшорных компаний.
В законодательном порядке следует придать бюджетным обязательствам статус властных (публичных) имущественных обязательств, невыполнение которых должно влечь не только дисциплинарную, административную и уголовную ответственность, но также возмещение имущественного ущерба субъектам бюджетных правоотношений. Необходимо дать четкое законодательное определение нецелевого, неэффективного, неправомерного (незаконного) использования бюджетных средств. Это позволит судам обеспечивать защиту интересов государства в бюджетной сфере, привлекать нарушителей бюджетного законодательства к ответственности.
В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» положений о юридической ответственности за его неисполнение не предусмотрено (в отличие от ранее действующего Федерального закона от 21.11.1999 № 129-ФЗ). В УК РФ имеется лишь ст. 1721 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» (кредитной, страховой и т.д.). Что касается административной ответственности, то она установлена ст. 15.11 КоАП РФ («Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности»), предусматривающей штраф на должностных лиц от 2 до 3 тыс. руб. Статья дает возможность должностным лицам освободиться от ответственности, представив уточненную налоговую декларацию, исправив «ошибки». Вряд ли такая ответственность является барьером для нарушений. Необходимо также предусмотреть ответственность за нарушения порядка учета государственного имущества.
Принимая во внимание сложность выявления нарушений бюджетного законодательства, охват ФЦП как минимум 5 лет, а также то, что в поле зрения контрольно-счетных палат попадают прошедшие периоды, считаем, что назрела необходимость увеличения срока давности за нарушения бюджетного законодательства в КоАП РФ.
Ряд положений Закона № 44-ФЗ возможно толковать в результате неоднозначно, отсутствует единообразная правоприменительная практика. В этот Закон следует внести изменения и дополнения:
в ст. 3 дать определение понятия «наименование места происхождения товара» с учетом положений ГК РФ. Это наименование указывается заказчиком при описании объекта закупки и в заявке участника (ст. 33, 66). Отсутствие определения приводит к тому, что контрольные органы не согласовывают осуществление закупки по причине непредставления этой информации (полной информации) (например, указано: «Российская Федерация» − по мнению контрольного органа, этого недостаточно). 
в связи с установлением в п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ требования к участникам закупок об отсутствии между ними и заказчиком конфликта интересов, участникам конкурсов и аукционов для декларирования соответствия указанному требованию согласно подп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 51 и п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ необходимо заблаговременно обладать информацией о руководителе заказчика, членах комиссии по осуществлению закупок, руководителе контрактной службы заказчика, контрактном управляющем. Учитывая это, необходимо дополнить соответствующие статьи Закона № 44-ФЗ нормами о включении в конкурсную документацию информации о членах комиссии и сотрудниках контрактной службы заказчика;
согласно ч. 2 ст. 77 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 78 данного Закона заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Таким образом, возникает проблема с присутствием на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников, которые собираются подать заявку непосредственно на процедуре вскрытия. С учетом изложенного полагаем необходимым внесение изменений в ч. 2 ст. 78 в части исключения ссылки на участников запроса котировок, только подавших заявки участие в запросе котировок;
на основании п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ участники закупок должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Например, таким требованием может быть наличие лицензии у поставщика. Вместе с тем положениями ч. 3 ст. 73 Закона установлен исчерпывающий перечень документов, которые участники закупок включают в заявку на участие в запросе котировок. Данным перечнем не предусмотрено предоставление документов, подтверждающих соответствие участников указанному требованию. В связи с этим полагаем, что ч. 3 ст.7 Закона № 44-ФЗ требует корректировки;
согласно ч. 5 ст. 77 Закона № 44-ФЗ заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. При этом, учитывая положения ч. 3 ст. 77 Закона, участник вправе не указывать на конверте с заявкой информацию о подавшем его лице. Таким образом, заказчики сталкиваются с трудностями при необходимости возвращения заявок на участие в запросе котировок, в случае если на конверте не указан адрес, по которому следует указанные заявки возвращать. Соответственно, необходимо дополнительно урегулировать порядок возврата участникам закупки заявок на участие в запросе котировок, поданных после окончания срока подачи таких заявок, если на конверте с заявкой отсутствуют сведения о месте нахождения или почтовом адресе участника; 
анализ практики заключения контрактов по результатам проведения электронных аукционов показал, что в отдельных случаях победители таких аукционов представляют протокол разногласий на размещенный заказчиком проект контракта в течение 13 дней после размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона (ч. 13 ст. 70 Закона № 44-ФЗ). При этом согласно положениям ч. 2 и 3 ст. 70 контракт должен быть подписан победителем аукциона не позднее 10 дней после размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона. В противном случае он признается уклонившимся от подписания контракта. Таким образом, сроки подписания контракта победителем аукциона и сроки направления им протокола разногласий отличаются.
С целью урегулирования указанного внутреннего противоречия в ст. 70 необходимо установить срок направления победителем аукциона протокола разногласий не позднее срока, установленного для подписания им контракта;
согласно ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ при предоставлении бюджетных средств автономным учреждениям, государственным, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на такие юридические лица при планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются положения Закона № 44-ФЗ. Однако в случае признания процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимися органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, отказывают в согласовании осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по причине отсутствия у них соответствующих полномочий. Необходимо четко определить объем применения Закона № 44-ФЗ в отношении юридических лиц, указанных в ч. 4 ст.15 данного Закона (унитарные предприятия, автономные учреждения при получении ими соответствующих средств из бюджетной системы).
Статьей 107 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что виновные в нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вместе с тем в настоящее время в УК РФ ответственность за злоупотребление в сфере государственных закупок не предусмотрена. В лучшем случае такие деяния квалифицируются как мошенничество или злоупотребления служебным положением, реже – как получение взятки или служебный подлог. Необходима криминализация «заключения заведомо невыгодного контракта для нужд государства».
Что касается прокурорского надзора, не все транспортные прокуратуры уделяют должное внимание законности в бюджетной сфере, редко выносят этот вопрос на рассмотрение коллегий, в том числе с участием органов финансового контроля. Требуется теснейшее взаимодействие транспортных и территориальных прокуроров, разработка методических рекомендаций по данному взаимодействию. К прокурорским проверкам нужно привлекать специалистов в области бюджетного контроля. Необходимо знакомиться с материалами проверок, проведенных в порядке исполнения функции по осуществлению внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. Следует проверять исполнение законов о контроле за целевым использованием бюджетных средств, выяснять, дана ли правильная правовая оценка нарушениям, приняты ли меры к привлечению виновных к ответственности. 
Прокурорам при рассмотрении вопросов о привлечении к административной ответственности нарушителей бюджетного законодательства нужно учитывать правовосстановительный (компенсационный) характер мер бюджетного принуждения и вносить требования о применении этих мер. Необходимо улучшить исковую работу о признании недействительными госзакупок, проведенных с грубыми нарушениями законодательства.
Требуется совершенствование статистической формы ОНТ «Отчет о работе прокурора». Нужно конкретизировать виды нарушений, отдельно учитывая нарушения в сфере госзакупок. В инструкции к данной форме нужно разъяснить (во избежание двойного учета): как учитывать нарушения трудового законодательства, законодательства о государственной и муниципальной собственности, связанные с неправомерным расходованием бюджетных средств. В статистике должны отражаться суммы средств, возвращенных и взысканных в федеральный бюджет по результатам надзорной деятельности прокуроров, что позволит давать оценку эффективности их деятельности. В соответствии с БК РФ сведения о доходах и расходах бюджета, формализованные в данных бюджетного учета и бюджетной отчетности, выражаются в денежном выражении (ст. 264.1 БК РФ). В связи с этим является очень важной информация не только о количестве выявленных нарушений, но и о суммарных потерях бюджетов в результате нарушений. Желательно статистикой конкретизировать данные о выявлении нарушений в транспортных ведомствах, а не только в транспортных организациях.


Список нормативных правовых актов

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 06.04.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2015).
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (в ред. 04.03.2014) «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований».
Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 26.12.2014) «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете».
Порядок осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержден постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 (ред. от 15.10.2014).
Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89».
Приказ Минтранса России от 12.08.2011 № 216 «Об утверждении Плана Министерства транспорта Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и Графика реализации плана Министерства транспорта Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Приказ Минтранса России от 12.05.2005 № 45 «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года».
Приказ Казначейства России от 10.04.2006 № 5н (ред. от 26.12.2012) «Об утверждении Регламента Федерального казначейства».


О состоянии, тенденциях и проблемах 
противодействия торговле людьми Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 53 Плана работы Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2014 г., направлен исполнительному секретарю Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств.


Автор: С.И. Винокуров, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.


Существенные недостатки борьбы с торговлей людьми обусловлены в значительной мере слабостью научной проработки основных концептуальных положений, определяющих сущность, содержание и взаимосвязи данного криминологического явления. Отсюда – существенные различия подходов, оценок ученых и практиков к уяснению ключевых вопросов данного феномена. В немалой степени препятствует углубленному, комплексному исследованию указанного феномена противоречивость международного и российского законодательств, регламентирующих борьбу с торговлей людьми. Все это весьма отрицательно сказывается на эффективности противодействия данному виду транснациональной организованной преступности, а следовательно, нуждается в существенном реформировании.


1. Состояние теоретической разработанности
исследуемой проблемы

Исследование состояния теоретической проработки феномена торговли людьми, а равно проблем противодействия ей является необходимой предпосылкой совершенствования данного направления деятельности. 
Например, именно по этой причине международно-правовые акты, действующие в сфере борьбы с торговлей людьми, содержат, к сожалению, много противоречий, пробелов, неточностей. В свою очередь, данное обстоятельство негативно сказывается непосредственно на практике. В частности, в значительной мере именно поэтому до настоящего времени специалисты не могут определиться с понятием и содержанием явления, именуемого «торговлей людьми», договориться и согласовать перечень преступлений, относимых к этой категории, в том числе по причине понятийно-терминологических дефектов, и обусловленных ими различий подходов к криминализации деяний в сфере торговли людьми, их юридической квалификации, формированию статистических показателей, системы отчетности и т.д. 
Причем разброс мнений и оценок специалистов очень большой. Так, в России к торговле людьми обычно относят только один одноименный состав преступления, предусмотренный ст. 1271 УК РФ (торговля людьми). Совсем иной позиции придерживается законодатель Республики Таджикистан, который включил в перечень преступлений, связанных с торговлей людьми, более 20 статей УК РТ Закон Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми» от 15.07.2004 № 47..  В других государствах – участниках СНГ различие точек зрения по этому вопросу также весьма заметно. 
В результате этого не сложилось реальной (единой) картины преступности в данной сфере как на национальных, так и на межгосударственном уровнях, что не позволяет объективно сопоставлять, анализировать имеющиеся усеченные статистические данные. 
В этой связи обращает на себя внимание отсутствие единообразия в толковании базового понятия «торговля людьми». Возникающие разночтения во многом связаны с неодинаковой трактовкой различных его правовых аналогов: «торговля невольниками» Конвенция относительно рабства от 25.09.1926., «работорговля» Дополнительная конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, от 07.09.1956., «торговля детьми» Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, от 25.05.2000. и др. При этом особенно важно подчеркнуть, что в некоторых международных актах, запрещающих торговлю невольниками (см., например, Конвенцию относительно рабства от 25.09.1926), речь идет о самостоятельном запрете распоряжения человеком без упоминания фактов его эксплуатации. 
На наш взгляд, базовая правовая категория «торговля людьми» является комплексной криминологической, а не уголовно-правовой, как это трактуется в отдельных международных и национальных правовых актах См., например, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15.11.2000; ст. 1271 УК РФ и др.. В пользу этого могут свидетельствовать сложность, многогранность и неоднородность элементов, образующих данное комплексное явление, которое тождественно таким правовым аналогам, как «организованная преступность», «коррупция», «экстремизм» и т.п. 
Отсюда ключевое значение приобретает строгое соблюдение правил преобразования криминологических категорий в уголовно-правовые понятия с максимально корректным использованием всего арсенала средств юридической техники. Это означает, что в практическом плане речь должна идти о трансформации «торговли людьми» как видового явления «преступности» в другую правовую плоскость, понимаемую как «преступление» (группа преступлений). Причем в последнем случае необходим дифференцированный подход к разработке пакета (совокупности) уголовно-правовых норм, которые в комплексе (в интегрированном виде) способны дать адекватное уголовно-правовое представление о торговле людьми как криминологическом явлении.
Наиболее противоречивое понятие «торговли людьми» дано в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (далее – Протокол № 2) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15.11.2000.. 
При этом уголовно-правовая конструкция «торговли людьми», сформулированная в Протоколе № 2, представляет собой весьма неудачную, на наш взгляд, попытку преобразовать базовое (широкое) криминологическое содержание «торговли людьми» в значительно более узкий по смыслу уголовно-правовой формат. Причем изъян кроется в нескольких аспектах. Во-первых, из указанной конструкции необоснованно исключен стержневой элемент, наиболее близко по смыслу характеризующий явление торговли людьми: распоряжение человеком как объектом собственности (в том числе купля-продажа человека). Во-вторых, комплексное криминологическое понятие «торговля людьми» подменено существенно более узким его сегментом – «эксплуатация». В-третьих, само понятие эксплуатации не определено. В-четвертых, в данную формулу применительно к эксплуатации оказались вписаны инородные самостоятельные элементы, на наш взгляд, не имеющие непосредственного, прямого отношения (рабство, институты и обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, извлечение органов) к ней. В результате указанная уголовно-правовая конструкция объединила в себе конгломерат разнохарактерных по содержанию элементов и признаков.
Отмечая большое разнообразие форм (видов) «торговли людьми» как криминологического явления, следует тем не менее четко и однозначно определить его структуру, которая может быть выражена, как представляется, тремя основными блоками (сегментами): 
а) рабство или подневольное состояние человека и все, что непосредственно с этим связано (обращение в рабство, удержание в рабстве, пропаганда и соблюдение институтов и обычаев, сходных с рабством, и т.п.); 
б) завладение и распоряжение человеком (незаконное завладение органами, тканями или клетками человека и их незаконный оборот), в том числе купля-продажа человека (органов, тканей или клеток человека); 
в) эксплуатация человека, т.е. использование (присвоение) результатов (продуктов) подневольного труда взрослых лиц либо использование запрещенных форм труда детей. 
Представляется, что в перспективе приведенная выше научная классификация может стать основой: 
систематизации международного уголовного законодательства, регламентирующего различные аспекты торговли людьми;
непротиворечивого определения используемых в данном законодательстве понятий и терминов; 
гармоничного построения национальных законодательных систем применительно к рассматриваемой сфере; 
выработки единых подходов государств к криминализации деяний в сфере торговли людьми, согласованию перечня преступлений, ее составляющих, формированию единообразного статистического учета и отчетности и т.д.
Серьезным теоретическим пробелом является отсутствие четкого научного определения понятия «эксплуатация», несмотря на его исключительную важность и широкое нормативное использование. По этой причине данный термин используется в международно-правовых документах зачастую некорректно. Так в содержание эксплуатации в Протоколе № 2 включены: рабство, обычаи, сходные с рабством, и др. В этой связи принципиальное значение имеет правильное уяснение сути данного понятия. В самом общем смысле эксплуатация людей в энциклопедической литературе понимается как присвоение результатов (продуктов) чужого труда, а труд определяется как целенаправленная деятельность человека  См., напр.: Словарь русского языка. Т. 4. М.: Русский язык, 1984. С. 752, 417;  Словарь иностранных слов. 15-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 575; Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь современного русского языка. М.: Эксмо, 2008. С. 797, 895 и др. . 
Применительно к торговле людьми эксплуатация человека представляет собой исключительно сложное, комплексное криминологическое явление, полное отражение которого одной уголовно-правовой нормой практически невозможно. Поэтому в данном контексте эксплуатацию можно определить как запрещенные законом деяния по присвоению результатов разнообразной (физической, физиологической, интеллектуальной и др.) подневольной деятельности другого лица либо потреблению оказываемых другим лицом подневольных платных услуг Исключительным случаем является установление Федеральным законом от 28.12.2013 № 380-ФЗ  уголовной ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, где признак подневольности может отсутствовать (ст. 2401 УК РФ).. В дальнейшем на основе криминологической конструкции «эксплуатации» можно было бы сформулировать ряд уголовно-правовых норм, отражающих в совокупности данное явление.
Большое значение имеет надлежащая научная проработка и четкое нормативное определение таких уголовно-правовых понятий, как «распоряжение человеком» и «купля-продажа человека». В частности, представляется весьма спорным толкование некоторыми специалистами последнего понятия как исключительно гражданско-правового института  Об этом, в частности, может свидетельствовать исключение Законом Республики Таджикистан от 05.01.2008 из диспозиции статьи 130 УК РТ (торговля людьми) упоминания о купле-продаже человека. Аналогичной позиции придерживаются и официальные представители Республики Беларусь в своем письме в КСГП государств – участников СНГ от 26.12.2012 «О практике применения законодательства, направленного на борьбу с торговлей людьми». . При таком подходе не учитывается, что речь идет не о купле-продаже вообще, безотносительно к ее предмету, а о деянии, запрещенном уголовным законом. Поэтому купля-продажа (перепродажа) человека (органов, тканей или клеток человека), которая запрещена международным правом в качестве серьезного преступления, является исключительно уголовно-правовым понятием. 
Серьезным недостатком Протокола № 2 является недооценка разработчиками данного документа самостоятельного характера такого важного сегмента торговли людьми, как рабство, подневольное состояние, институты и обычаи, сходные с рабством. О такой недооценке, в частности, свидетельствует необоснованное включение основных содержательных элементов данного сегмента в содержание эксплуатации. А между тем об автономном положении сегмента рабства и сходных с ним состояний могут свидетельствовать известные международно-правовые акты  См., напр.: Конвенция относительно рабства от 25.09.1926; Дополнительная конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, от 07.09.1956; Всеобщая декларация прав человека (ст. 4); Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 8) и др..
Важно при этом отметить, что уголовная ответственность за обращение (содержание) человека в положение невольника установлена в международном праве безотносительно наличия иных дополнительных условий и признаков: купли-продажи, эксплуатации человека и др.
Выделение и сохранение в качестве самостоятельного сегмента – рабства и сходных с ним состояний имеет существенное практическое значение. Так, в законодательстве многих государств – участников СНГ вопросы, связанные с действием институтов и обычаев, сходных с рабством, не получили надлежащей правовой оценки. Например, запрет деяний, составляющих пережитки местных обычаев (двоеженство или многоженство, выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста, и др.), реализован только в четырех среднеазиатских республиках СНГ (Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Турменистан, Республика Узбекистан), а в Республике Молдова предусмотрена уголовная ответственность за поставление или удержание лица в рабстве или в условиях, сходных с рабством. К сожалению, в других государствах, где могут существовать благоприятные условия (финансовые, религиозные и др.) для укоренения средневековых пережитков, таких запретов не установлено. В этой связи следует обратиться к советскому опыту криминализации подобных деяний. Так, в УК РСФСР, несмотря на отсутствие в СССР политических, идеологических и социально-экономических условий для существования институтов и обычаев, сходных с рабством, тем не менее имелась глава одиннадцатая, предусматривающая ответственность за преступления, составляющие пережитки местных обычаев Уголовный кодекс РСФСР. М.: Юрид. лит., 1990..


Практика и особенности развития международного
и национальных законодательств государств – участников СНГ, регламентирующих борьбу с торговлей людьми

Анализ уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере торговли людьми позволяет признать ошибочной, на наш взгляд, трактовку категории «торговля людьми» в качестве цельной уголовно-правовой конструкции и введение в УК РФ (как, впрочем, и в УК других государств – участников СНГ) самостоятельной уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 1271 (торговля людьми). Она по сути дела объединила в себе конгломерат разноликих деяний, искусственно, на наш взгляд, собранных в одно целое. Здесь оказались смешаны воедино и разнообразные формы распоряжения человеком (в том числе купля-продажа человека), и некий усеченный перечень действий, нацеленных на эксплуатацию человека, и втиснутые в эксплуатацию различные формы рабства, институтов и обычаев, сходных с рабством, и т.д. 
На самом же деле, как представляется, торговля людьми – это в определенной мере условное (исторически сложившееся), собирательное, комплексное криминологическое явление. Для его адекватного отображения в уголовно-правовом формате потребуется не одна статья, а многие уголовно-правовые нормы. Лишь только в комплексе они способны отразить такое сложное и многогранное явление, каким является торговля людьми. Допущенная правовая ошибка повлекла за собой весьма распространенное среди многих правоохранителей необоснованное мнение о том, что ст. 1271 УК РФ (аналогичные нормы в УК других государств – участников СНГ) исчерпывает собой все преступления, квалифицируемые как «торговля людьми», что не соответствует действительности. 
В связи с отмеченным следует рассмотреть весь спектр уголовных деяний, отражающих различные формы (виды, способы) торговли людьми. К примеру, в ныне действующем уголовном законодательстве Российской Федерации можно назвать 12 самостоятельных составов преступлений (четко выделяемых в статистике), которые в соответствии с международным правом могут быть отнесены к деяниям в сфере торговли людьми. Среди них преступления, предусмотренные ст. 120 (принуждение к изъятию органов  или тканей человека для трансплантации); 1271 (торговля людьми); 1272 (использование рабского труда); 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления); 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий); 240 (вовлечение в занятие проституцией); 2401 (получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего) Данная статья появилась в УК РФ совсем недавно (введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 380-ФЗ), а потому статистических данных еще не 
имеется.; 241 (организация занятия проституцией), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов), 2421 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), 2422 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов); 3221 (организация незаконной миграции) УК РФ. 
Особое место среди преступлений в сфере торговли людьми занимает ст. 126 УК РФ (похищение человека), имеется в виду похищение из корыстных побуждений (чаще всего в целях получения выкупа) – п. «з» ч. 2. Однако поскольку в действующей в настоящее время статистической отчетности вычленить эту разновидность преступлений не представляется возможным, сведения о них в анализе не приводятся. Аналогично обстоит дело и с данными о преступлениях, предусмотренных п. «м» ч. 2 ст. 105 (убийство), п. «ж» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.  Строго говоря, к категории рассматриваемых преступлений можно отнести и некоторые преступления против мира и безопасности человечества. Такие, например, как «наемничество» (ст. 359 УК РФ). Однако конкретных статистических сведений о таких преступлениях в России также не имеется. 
Уголовное законодательство других государств – участников СНГ также весьма неоднородно и, на наш взгляд, противоречиво. Это выражается в различии подходов национальных законодателей к определению перечня преступлений, составляющих торговлю людьми, разнобое формулировок основных понятий и терминов, используемых в законодательных актах, направленных на борьбу с данной преступностью. Так, существенно различаются формулировки понятий «торговля людьми», «эксплуатация человека», «суррогатное материнство», «уязвимое состояние жертвы торговли людьми» и многие другие. Имеются существенные различия в криминализации незаконного изъятия органов и тканей человека для трансплантации, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, проведения над человеком незаконных биомедицинских исследований и т.д. 


2. Криминологический анализ состояния, структуры
и тенденций преступности в сфере торговли людьми

Криминологическая составляющая противодействию торговле людьми является важным связующим звеном между законодательным обеспечением борьбы с данным видом преступности и практикой его фактической реализации. В качестве положительного примера целесообразно рассмотреть криминологические параметры противодействия торговле людьми в Российской Федерации. В целом представление о состоянии, структуре и тенденциях зарегистрированных в России преступлений в сфере торговли людьми за последнее пятилетие может дать табл. 1 При анализе статистических данных о преступлениях, связанных с торговлей людьми, использовалась информационно-аналитическая система,  разработанная ведущим научным сотрудником НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидатом технических наук Г.Ф. Коимшиди.  .

Таблица 1
Динамика числа зарегистрированных преступлений в сфере 
торговли людьми в России в 2010–2014 гг.

Статьи УК РФ
2010
2011
2012
2013
2014
2014 к
2010, %
ст. 120 УК РФ
0
0
0
0
0
–
ст. 1271 УК РФ
103
50
70
66
25
-75,7
ст. 1272 УК РФ
15
17
17
13
7
-53,3
ст. 150 УК РФ
3727
3132
2265
1963
1660
-55,5
ст. 151 УК РФ
432
339
272
268
245
-43,3
ст. 240 УК РФ
382
379
496
279
387
1,3
ст. 2401 УК РФ
–
–
–
–
3
–
ст. 241 УК РФ
958
788
646
652
632
-34,0
ст. 242 УК РФ
931
750
913
882
780
-16,2
ст. 2421 УК РФ
613
379
554
1603
996
62,5
ст. 2422 УК РФ
0
0
6
60
45
–
ст. 3221 УК РФ
1598
1100
939
3300
2015
26,1
преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией
(ст. 1271, 240, 2401, 241, 2421, 2422)
2987
2346
2685
3542
2868
-4,0
преступления, связанные с трудовой эксплуатацией
(ст. 1272, 3221)
1613
1117
956
3313
13 460
734,5
преступления, связанные с криминальной эксплуатацией детей
(ст. 150, 151)
4159
3471
2537
2231
1905
-54,2
все преступления, связанные с торговлей людьми
8759
6934
6178
9086
18 233
108,2

Как видно из приведенной таблицы, статистические данные, характеризующие торговлю людьми в России, достаточно противоречивы. В целом только преступления, связанные с криминальной эксплуатацией несовершеннолетних, имеют устойчивую тенденцию к снижению (более чем в 2 раза). Что касается преступлений в сегменте сексуальной эксплуатации людей, то за отмеченное пятилетие наблюдается лишь небольшое снижение (-4%). Однако в части изготовления различных видов порнографических предметов или материалов с участием несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ) наблюдается заметный рост 
(на + 62,5%) Еще более резкий статистический рост (в 10 раз) зафиксирован в отношении преступлений, квалифицированных по ст. 2422 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Однако ввиду отражения данного деяния столь «малыми числами» репрезентативность таких статистических выкладок требует более углубленного анализа.. 
Серьезным аргументом, подтверждающим высокую латентность торговли людьми, могут служить данные о преступлениях, связанных с трудовой эксплуатацией людей. Так, за период 2009 – 2012 гг. число данной разновидности преступлений снизилось более чем на три четверти (с 1261 до 956 фактов). Однако в 2013 г. после серии резонансных инцидентов (27.07.2013 на Матвеевском рынке и 13.10.13 в Западном Бирюлево в г. Москве) и последовавшего масштабного ужесточения миграционного контроля в России число зарегистрированных преступлений в 2013 г. в данном сегменте выросло многократно (более чем в 3 раза). Однако в 2014 г. оно опять снизилось почти на треть. 
Обращает на себя также внимание и отсутствие сведений о фактах принуждения людей к изъятию органов и тканей человека. И дело здесь не только в высокой латентности подобного рода возможных уголовных посягательств. Не менее тревожно то, что в Российской Федерации не криминализирован значительный круг деяний, связанный с незаконным изъятием и оборотом органов, тканей и клеток человека для трансплантации. И это в то время, когда во многих европейских и других богатых государствах спрос на указанные биологические материалы чрезвычайно высок и прибыльность данного криминального бизнеса, по оценкам зарубежных специалистов, исключительно велика См., напр.: Мануков С. Торговля человеческими органами продолжает процветать и приносить астрономическую прибыль. URL: http://expert.ru . 
Важное значение в рамках криминологического анализа торговли людьми имеет определение частоты выявляемости преступлений в сфере торговли людьми. К числу преступлений, выявляемых в минимальном количестве, следует отнести «торговлю людьми» (в среднем ежегодно регистрируется около 80 преступлений) и «использование рабского труда» (в среднем ежегодно выявляется около 15 преступлений). Суммарно они составляют менее 2% от общей массы всех преступлений данной категории.
Анализ состояния и тенденций преступности в сфере торговли людьми показывает очень высокую латентность данных посягательств. Об этом, в частности, могут свидетельствовать и официальные данные административно-правовой статистики. Так, согласно этим сведениям в России ежегодно в среднем регистрируется около миллиона административных правонарушений, которые в той или иной мере могут быть связаны с незаконной миграцией и торговлей людьми См. статистическую форму (Ф. 577) ГИАЦ МВД России, содержащую сведения об административной практике органов внутренних дел Российской Федерации. . 
Например, ежегодно регистрируется в среднем около 13 тыс. фактов занятия проституцией. При этом, как показывает практика, совершение данных правонарушений вне организованных форм невозможно, поскольку индивидуальные «жрицы любви» сразу устраняются с поделенного между торговцами людьми рынка сексуальных услуг. Об организованном характере проституции и о ее огромных масштабах свидетельствует также чрезвычайно активная рекламная деятельность по предоставлению сексуальных услуг. Криминологическая характеристика торговли людьми будет неполной без анализа сведений о лицах, выявленных за совершение данных преступлений. Представление об этом могут дать статистические данные, отраженные в табл. 2.

Таблица 2

Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления в сфере торговли людьми в России в 2010 – 2014 гг.

Статьи УК РФ
2010
2011
2012
2013
2014
2014 к
2010, %
ст. 120 УК РФ
0
0
0
0
0
–
ст. 1271 УК РФ

53
26
58
44
39
-26,4
ст. 1272 УК РФ
9
11
11
14
21
133,3
ст. 150 УК РФ
2370
1940
1381
1310
1036
-56,3
ст. 151 УК РФ
396
298
260
259
235
-40,7
ст. 240 УК РФ
206
173
160
163
183
-11,2
ст. 2401 УК РФ
–
–
–
–
2
–
ст. 241 УК РФ
883
701
687
707
708
-19,8
ст. 242 УК РФ
489
338
257
262
261
-46,6
ст. 2421 УК РФ
119
127
145
169
205
72,3
ст. 2422 УК РФ
0
0
3
10
22
–
ст. 3221 УК РФ
601
710
381
992
1214
102,0
преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией
(ст. 1271, 240, 2401, 241, 2421, 2422)
1750
1365
1310
1356
1420
-18,9
преступления, связанные с трудовой эксплуатацией
(ст. 1272, 3221)
610
721
392
1006
1235
102,5
преступления, связанные с криминальной эксплуатацией
(ст. 150, 151)
2766
2238
1641
1569
1271
-54,0
все преступления, связанные с торговлей людьми
5126
4324
3343
3931
3926
91,6

Анализ данных табл. 2 показывает более ровную статистическую картину, характеризующую численность торговцев людьми по сравнению с количеством выявленных фактов торговли людьми. Здесь наиболее рельефно выбиваются из общей картины только организаторы незаконной миграции, число которых в 2014 г. более чем в 2 раза выросло по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. 
Также обращает на себя внимание определенный контраст между снижением числа зарегистрированных за пятилетие преступлений по ст. 1272 (использование рабского труда) на -53,3% и числом выявленных за их совершение лиц (+133,3%). Правда, здесь следует иметь в виду малые количественные величины показателей, характеризующих и число зарегистрированных преступлений, и количество выявленных за их совершение лиц. Это существенно снижает возможность достоверного определения причин такого различия. 
Целесообразно отметить также весьма значительный рост числа выявленных лиц за совершение преступлений, предусмотренных ст. 2421 УК РФ (+72,3%). Это дает основание для вывода о том, что в текущем пятилетии существенно возросла активность сотрудников правоохранительных органов по борьбе с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.  
Характеризуя долевые пропорции выявленных за торговлю людьми лиц, можно отметить следующее. Из числа выявленных в 2014 г. торговцев людьми наибольший удельный вес составляли лица, совершившие преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией (36,2%). Второе место по удельному весу заняли лица, вовлекавшие несовершеннолетних в криминальную эксплуатацию (32,3%). На третьем месте оказались лица, совершившие преступления, связанные с трудовой эксплуатацией (31,5%). 
Важно также отметить, что материалы изученных уголовных дел позволяют четко дифференцировать обвиняемых на две категории – осуществляющих торговлю людьми только внутри страны и торгующих людьми с вывозом жертв за пределы России. Указанная специализация существенно влияет на выбор форм и методов совершения данных преступлений.
Если преступникам, действующим внутри страны, в большей мере присуща определенная упрощенность, ситуативность подбора жертв, а также применение насилия для преодоления сопротивления пострадавших, то для преступников, вывозящих потенциальных жертв за пределы страны, свойственно придание своей противоправной деятельности внешних признаков коммерческой деятельности. Она маскируется под прикрытием фирм с периодически изменяемыми привлекательными названиями, занимающихся туристическим, модельным и иными видами бизнеса. При этом для поиска жертв активно используется реклама, нередко вводящая граждан в заблуждение «солидной» терминологией (кастинги, туры, презентации и т.п.). Для осуществления преступного замысла, особенно на стадии вербовки, такие преступники чаще используют обман и реже применяют насилие.
Нередко начальным звеном торговли людьми являются вербовщики – сограждане жертв торговли людьми. Далее идут посредники, большинство которых также происходят из той же страны, что и жертвы торговли. Благодаря наличию целой сети взаимосвязанных посредников образуется канал переправки жертв торговли людьми от места их покупки (вербовки) к месту их эксплуатации. Степень устойчивости существования такового преступного канала, его пропускная способность и количество посредников определяются, в первую очередь, размахом преступной деятельности. В качестве посредников выступают охранники, перевозчики-контрабандисты, хозяева или содержатели квартир, где укрываются или накапливаются перед отправкой клиентам купленные (завербованные) граждане, и др. Заключительное звено преступной цепочки – покупатели (перекупщики «живого товара»), которые проживают как в промежуточной стране, так и в стране, где будет эксплуатироваться жертва.
В числе лиц, выявленных и привлеченных к уголовной ответственности в России за торговлю людьми, больше всего мужчин, доля которых в числе выявленных лиц составила почти две трети (64,9%). Удельный вес женщин оказался равен 35,1%. 
Определяя социальное положение преступников, следует отметить, что более половины из них (56,8%) на момент совершения преступления не занимались общественно полезным трудом, а каждый седьмой (13,5%) считал себя предпринимателем. Среди остальных обвиняемых рабочие составили 8,3%, учащиеся – 7,8%, руководители и служащие коммерческих организаций – 6,2%, пенсионеры – 4,6%, фермеры – 2,7%.
Важной криминологической характеристикой торговли людьми является география данной преступности. При этом статистические сведения свидетельствуют о большой неравномерности распределения по стране зарегистрированных преступлений, связанных с торговлей людьми. Имеется достаточно много регионов, где число выявленных преступлений рассматриваемой категории весьма незначительно, а в некоторых они не регистрировались вовсе.
Это можно объяснить, скорее всего, исключительно высокой латентностью данных преступлений. Подобная статистическая картина вызывает серьезные сомнения и особенно в тех регионах, где существуют благоприятные условия для различных форм торговли людьми. Так, в крупных портовых и курортных городах, в мегаполисах наверняка действуют многочисленные организованные группы торговцев людьми, специализирующиеся, в частности, на сексуальной эксплуатации людей. Однако статистические сведения зачастую не подтверждают такой картины, что выступает в качестве негативного обстоятельства (в криминалистическом значении), указывающего на пассивность либо коррумпированность  правоохранительных органов данных территорий. 
Тесно связаны с географией торговли людьми данные о каналах (путях) движения (перемещения) незаконных мигрантов – граждан иностранных государств (а также россиян) по территории России. Как показывает практика, маршруты перемещения и оседания (концентрации) потенциальных и реальных жертв торговли людьми в определенных местах (приграничных территориях, крупных транспортных узлах, мегаполисах и т.п.) обусловлены, прежде всего, степенью спроса на криминальные услуги и товары. Кроме того, на распределение и закрепление мест концентрации торговли людьми в весьма значительной степени влияют каналы незаконной миграции, которые подпитывают в первую очередь трудовую эксплуатацию нелегальных мигрантов, но не только ее. 
Согласно приведенным в литературе данным выделяются в качестве самых простых и надежных для россиян несколько подобных каналов. Среди них «балтийский маршрут» торговли людьми, который проходит через Литву, Польшу и Чехию. Большой известностью пользуется также «германский маршрут». Он начинается на территории России, затем уходит в Германию, а оттуда в другие страны Европы и США. Определенную популярность имеют другие направления движения жертв торговли людьми (арабский, кавказский, китайский и другие маршруты) Подробнее см.: Суровцев И.С. Миграция и национальная безопасность России: аналит. обзор / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; Общенац. центр «Антитеррор». Воронеж, 2007. С. 101. . 
Весьма важной криминологической характеристикой торговли людьми являются данные о жертвах рассматриваемых преступлений. Однако однозначных сведений о количестве пострадавших от различных форм торговли людьми не имеется. Все исследователи сходятся на том, что такого рода информация точному учету не поддается. Имеются лишь весьма приблизительные и недостаточно репрезентативные сведения по данному вопросу См., напр.: Предотвращение и противодействие распространению рабства и торговли людьми в Российской Федерации. // Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации: Итоговый доклад по исследовательской части проекта ЕС, реализуемого Бюро МОМ в РФ М. 2008.   . При этом уяснение статистической картины, характеризующей число жертв торговли людьми, во многом усложняется тесным переплетением и трудностями разграничения этого явления с нелегальной миграцией. 
По оценкам некоторых экспертов, общее число жертв международной торговли людьми оценивается от 600 до 800 тыс. человек в год, а оценка, включающая торговлю людьми внутри стран, составляет от 2 до 4 млн человек. По мнению данных экспертов, регион Центральной и Восточной Европы, включая пространство бывшего СССР, занимает второе место в мире по масштабам торговли людьми после Юго-Восточной Азии. При этом указывается, что в среднем ежегодно по схемам торговли людьми из региона вывозится 175 тыс. женщин. На Россию может приходиться, по оценкам экспертов, как минимум несколько десятков тысяч человек в год Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. Исследование выполнено к.э.н. Е.В. Тюрюкановой совместно с Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми. М., 2006. URL: HYPERLINK "http://www.un.org/ru/ rights/trafficking/human_trafficking_russia.pdf" http://www.un.org/ru .
Очень приблизительные данные в отношении жертв торговли людьми дает также Международная организация труда (МОТ). По ее оценке, по меньшей мере свыше 2 млн человек эксплуатируются в настоящий момент, являясь жертвами торговли людьми. В свою очередь, ОБСЕ полагает, что даже эта цифра является заниженной. Торговля людьми приносит высокие прибыли, а выявить удается лишь ничтожный процент жертв URL: http://eurasiangroup.org (дата обращения: 16.03.2015)..
Не приводится точное количество жертв торговли людьми и в официальных документах ООН. Так, в своем докладе Генеральный Секретарь ООН указывает, что в связи с нелегальным характером торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов достоверных сведений о количестве вовлеченных в них лиц не существует. Имеющиеся данные основаны главным образом на сообщениях полиции или результатах мелкомасштабных проектов, которые не отражают глобальный масштаб этой деятельности. База данных МОМ о жертвах насчитывает более 9000 случаев. Большинство сообщений сходятся в том, что географический охват торговли людьми расширяется и что большинство жертв составляют женщины и дети Доклад Генерального секретаря ООН. URL: HYPERLINK "http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/" http://daccess-dds-ny.un.org (дата обращения: 13.03.2015)..
Анализ данных административной статистики в России, характеризующих трудовую и сексуальную эксплуатацией людей, свидетельствует, что за этими цифрами может скрываться большое число потенциальных и реальных жертв торговли людьми. Как показывает практика, в том числе прокурорских проверок, значительное число такого рода деяний ограничивается выявлением, фиксацией и наказанием только отдельных рядовых правонарушителей. В то же время выявление и расследование деяний организованных сетей торговцев людьми, способов и маршрутов ввоза в Россию нелегальных мигрантов, установление причастных к этому лиц осуществляются весьма редко, а если это и делается, то к ответственности привлекаются только те единичные лица, вина которых в содеянном лежит на поверхности.
Проведенное нами исследование (мониторинг практики) на протяжении 2006 – 2013 гг. показало, что в среднем на одного торговца людьми приходится 5 потерпевших от данных преступлений Изучением в ходе проведенного исследования было охвачено свыше 300 материалов уголовных дел  (копий обвинительных обвинений, приговоров судов, материалов надзорных производств и др.), квалифицированных по ст. 1271, 1272 УК РФ. . Экстраполируя эти сведения на статистическое количество лиц, выявленных за торговлю людьми, можно предположить, что число установленных в ходе расследования данных преступлений потерпевших (жертв) колеблется в различные годы от 20 до 30 тыс. человек. И это без учета колоссальной латентности рассматриваемых преступлений и их жертв. 


3. Особенности практики противодействия торговле людьми

Эффективность предупреждения торговли людьми требует надлежащего информационного обеспечения. Наиболее важными сведениями, сигнализирующими о явлениях, связанных с торговлей людьми, могут быть: 
заявления граждан о попытках их вовлечения (принуждения) в различные формы эксплуатации;
сообщения граждан о безвестном исчезновении лиц, которые могли стать жертвами торговли людьми (в том числе сексуальной эксплуатации);
аналогичные публикации в средствах массовой информации;
информация пограничников о фактах своевременного невозвращения граждан, выехавших за рубеж;
сведения таможенных органов о фактах снятия с объектов транспорта женщин, выезжающих за рубеж, если содержимое их багажа либо иные данные дают основание сомневаться в правдивости заявленной ими цели поездки; 
оперативно-розыскные и иные материалы органов внутренних дел и федеральной службы безопасности, подтверждающие совершение преступлений в сфере торговли людьми; 
материалы расследуемых уголовных дел по фактам вовлечения детей в преступную и иную антиобщественную деятельность, совершения иных  преступлений в сфере торговли людьми. 
Значительными возможностями оптимизации предупредительной деятельности обладают также своевременное пресечение деятельности «фирм», торгующих людьми под прикрытием коммерческих структур (агентств по трудоустройству, туристических фирм, брачных агентств и др.), выявление и устранение обстоятельств, ей способствующих. Важно также распространение листовок, памяток об опасности необдуманного обращения граждан в сомнительные фирмы по вопросу трудоустройства за рубежом, организация радио- и телепередач по указанному вопросу, бесед участковых уполномоченных полиции с населением по месту жительства и т.п.


Специфика выявления фактов торговли людьми

Для эффективного выявления данных преступлений необходимо хорошо знать отличительные их признаки. Причем значительная их часть может быть достаточно очевидной, и особенно в сфере сексуальной эксплуатации. Такими легкоузнаваемыми деталями может сопровождаться, например, поведение женщин, занимающихся проституцией. Вполне однозначно может оцениваться и содержание многочисленных объявлений об оказании интим-услуг, в том числе о разнообразных видах обслуживания клиентов в массажных салонах, саунах, развлекательных центрах, ночных клубах и т.п.
Вместе с тем выявление следов рассматриваемых преступлений далеко не всегда может быть легким, поскольку преступники нередко прибегают к маскировке своей преступной деятельности. Особенно сложно выявлять приемы и методы преступного поведения на этапе вовлечения, вербовки потенциальных жертв для последующей эксплуатации, когда они даже сами зачастую не подозревают о том, что попали в сети торговцев людьми. Подобные ситуации характерны для вербовки жертв торговли людьми с помощью обмана, злоупотребления доверием, иных приемов мошенничества.
Преступники в целях маскировки часто привлекают в качестве вербовщиков для сексуальной эксплуатации жертв не только женщин (которым девочки, например, больше доверяют), но и близких родственников из семей потенциальных жертв. Особенно такая практика получила большое распространение в бывших среднеазиатских республиках СССР. В ход идут также подкуп сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, изоляция от посторонних лиц жертв торговли людьми, проверка потенциальных клиентов и создание надежных, постоянных структур пользователей криминальными услугами, запугивание и шантаж пострадавших, перевод на конспиративную основу деятельности заведений, оказывающих противоправные услуги, и т.д.
Важное значение для эффективного выявления фактов торговли людьми имеют сведения о типичных объектах совершения рассматриваемых посягательств. Такими традиционными местами являются территории сверхкрупных и крупных городов, пограничных пунктов (станций), морских (речных) портов, 
аэропортов, курортных зон и др. Именно здесь, в первую очередь, следует осуществлять выявление конкретных фактов и обстоятельств, связанных с торговлей людьми, а следовательно, возникает объективная потребность функционирования специализированных правоохранительных подразделений по борьбе с этим видом преступлений. При этом необходимо уделять пристальное внимание лицам, которые, не являясь местными жителями, регулярно сопровождают (принимают) различные группы граждан, в том числе для организации их туристических поездок, трудоустройства, переправки через границу, временного размещения и укрытия приезжих. Особый интерес следует проявлять к связям подобного рода лиц с представителями таможенных, пограничных и иных контролирующих органов в пунктах пограничного пропуска, на объектах транспорта, в гостиницах и т.п.
Особенности расследования и раскрытия торговли людьми
Большую практическую значимость для эффективности расследования и раскрытия уголовных посягательств в сфере торговли людьми имеет четкое отслеживание и доказывание элементов всей цепочки преступных деяний, начиная с вербовки потенциальных жертв и, далее, их перевозки (включая перемещение через государственную границу), укрытия и последующей передачи (перепродажи) лиц, попавших в сети торговцев людьми. Особое внимание следует уделять транспортным объектам, где осуществляется «перевалка» живого товара. Это пограничные  железнодорожные станции, морские и речные порты, переправы, пограничные сухопутные переходы. Именно здесь, как показывает изучение практики, зачастую укореняются основные инфраструктуры организованных преступных структур торговцев людьми. Именно отсюда зачастую ведут маршруты (каналы) продвижения, поставки «живого товара» к месту его обращения в неволю, перепродажи или эксплуатации. 
К сожалению, данные преступления чаще всего обнаруживаются и раскрываются ситуативно, когда факты их совершения в силу неблагоприятных для торговцев людьми обстоятельств становятся очевидными и не могут уже быть проигнорированы правоохранительными органами.
Однако внезапно возникшая в подобных ситуациях потребность в проведении объемного и сложного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зачастую не может быть качественно реализована. Это значительно снижает эффективность предварительного расследования посягательств в сфере торговли людьми в целом и нередко позволяет торговцам избежать ответственности за содеянное. Поэтому в международном праве акцентируется внимание на активизации использования в борьбе с различными видами организованной преступности специальных методов расследования, в том числе электронного наблюдения или других форм наблюдений, агентурных операций и др. См., например, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 (ст. 20). 
Существенной спецификой расследования и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, является необходимость учета особенностей технологии используемого преступниками конкретного способа (механизма) торговли людьми, а также психологических особенностей жертв торговли людьми. Именно этим в значительной мере обусловлена необходимость специализации сотрудников правоохранительных органов по данному направлению борьбы с преступностью. При этом приоритетное значение для сотрудников имеют знания, навыки и умения, учитывающие особенности установления сложного психологического контакта с жертвами, находящимися в экстремальном психическом состоянии; сложностями выявления и нейтрализации действий торговцев по запугиванию пострадавших; гендерными особенностями общения с жертвами; спецификой сотрудничества с общественными организациями, оказывающими регулярную помощь жертвам торговли людьми, и т.д. 


Практика назначения наказания торговцам людьми

В международном праве общепризнано, что преступления, составляющие организованную торговлю людьми, относятся к категории серьезных Там же. Ст. 5. . В российском законодательстве также предусмотрено, что большинство преступлений, совершенных организованной преступной группой, являются тяжкими. В этой связи представляет интерес анализ практики назначения наказания торговцам людьми за совершенные ими преступления. Представление об этом может дать табл. 3.    

Таблица 3
Сведения о количестве лиц, осужденных за совершение 
преступлений в сфере торговли людьми в Российской Федерации за период 2009 – 2013 гг.

Номер статьи
УК РФ
Число осужденных 
Всего за период
2009 – 2013 гг.
Уд. вес в итоговом показателе, %

2009
2010
2011
2012
2013


120
0
0
0
0
0
0
0,0
1271
27
31
27
29
28
142
1,0
1272
10
9
7
5
4
35
0,2
150
768
777
670
545
492
3252
23,0
151
276
257
222
166
160
1081
7,7
240
102
108
104
65
83
462
3,3
241
811
730
667
477
541
3226
22,9
242
540
364
204
93
180
1381
9,8
2421
94
107
107
113
144
565
4,0
2422
0
0
0
0
2
2
0,0
3221
328
452
595
282
566
2223
15,8
Итого
2956
2835
2603
1775
2200
12369
 

Анализ сведений приведенной таблицы показывает, что за последнее пятилетие больше всего наказанных за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) – 3252 человека; организацию незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ) – 2223 осужденных, незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ) – 1381 лицо, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) – 1081 осужденный. Минимальное число осужденных по ст. 1271 и 1272. 
Это еще раз обращает внимание на тот факт, что, казалось бы, основные, базовые нормы, предусматривающие по замыслу законодателя ответственность за торговлю людьми, реализуются весьма слабо. 
Важное значение имеет также характеристика судебной практики, отражающей оценку судами, степени общественной опасности рассматриваемых преступлений. В связи с этим представляет интерес отношение судейского корпуса к назначению наказания за данные преступления. Тем более что именно осуждение виновных торговцев людьми подводит объективный итог сложной, трудоемкой и состязательной работе органов предварительного расследования, осуществляющих уголовное преследование торговцев людьми. Представление о практике назначения наказания за торговлю людьми в 2013 г. может дать статистическая табл. 4.  

                                                                                             Таблица 4
Сведения о назначении в 2013 г. наказания лицам,
совершившим преступления в сфере торговли людьми

Виды наказаний по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)
Статьи УК РФ
ВСЕГО ОСУЖДЕНО ЛИЦ
Пожизненное лишение свободы
Лишение свободы
Условное осуждение к лишению свободы
Содержание в дисциплинарной воинской 
части
Арест
Ограничение свободы
Ограничение по военной службе 
Исправительные работы
Обязательные работы
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Штраф
1271
28
0
19
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1272
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
492
0
142
330
0
0
0
0
5
5
0
9
151
160
0
19
49
0
0
10
0
17
60
0
3
240
83
0
48
30
0
0
0
0
2
0
0
3
241
541
0
98
330
0
0
0
0
0
0
0
108
242
180
0
2
124
0
0
1
0
1
0
0
52
2421
144
0
43
94
0
0
3
0
1
1
0
2
242.2
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3221
566
0
37
153
0
0
1
0
25
27
0
304
Итого
2200
0
413
1120
0
0
15
0
51
93
0
481


Анализ статистических данных приведенной таблицы позволяет обратить внимание на большой удельный вес осужденных за торговлю людьми, которым было назначено лишение свободы с применением условного осуждения. Так, более чем половине всех торговцев людьми было назначено наказание в виде лишения свободы условно. Еще более высок удельный вес условно осужденных к лишению свободы за организацию проституции (ст. 241 УК РФ – 61%), за незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ – 65%), изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ – 69,5%). На наш взгляд, такие либеральные меры наказания к осужденным за весьма серьезные преступления не могут вызывать удовлетворения и нуждаются в установлении причин такой неоправданной гуманности. Вызывает определенные вопросы и недостаточно активное применение такого вида наказания, как штраф. Это особенно актуально в связи с тем, что конфискация имущества как вид уголовного наказания из УК РФ исключена и штраф является одной из действенных мер экономического наказания преступников. В то же время  торговля людьми является одним из самых высокодоходных видов криминального бизнеса, а потому торговцы людьми должны, как правило, нести материальную ответственность за вред, причиненный ими в ходе совершения преступлений. В настоящее же время следует констатировать, что штрафы к данной категории преступников применяются менее чем в четверти случаев от всех зафиксированных фактов осуждений торговцев людьми. 
Существенный интерес представляют также статистические сведения, характеризующие практику назначения торговцам людьми самого строгого вида наказания в виде реального лишения свободы.
Представление об этом могут дать сведения, содержащиеся в табл. 5.



Таблица 5 
Сведения о назначении наказания к торговцам людьми в виде реального лишения свободы в 2013 г.

Сроки лишения свободы за торговлю людьми
Статьи УК РФ
всего осуждено лиц
осуждено лиц к лишению свободы
До 1 года вкл.
Свыше 1 до 2 лет вкл.
Свыше 2 до 3 лет вкл.
Свыше 3 до 5 лет вкл.
Свыше 5 до 8 лет вкл.
Свыше 8 до 10 лет вкл.
Свыше 10 до 15 лет вкл.
Свыше 15 до 20 лет вкл.
Наказание назначено ниже низшего предела
1271
28
19
0
0
6
9
4
0
0
0
3
1272
4
4
0
0
1
1
2
0
0
0
0
150
492
142
19
29
21
59
14
0
0
0
32
151
160
19
12
7
0
0
0
0
0
0
0
240
83
48
0
5
25
17
1
0
0
0
5
241
541
98
47
36
13
2
0
0
0
0
1
242
180
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2421
144
43
2
9
21
10
1
0
0
0
9
2422
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3221
566
37
21
15
1
0
0
0
0
0
0
Итого
2 200
413
101
103
88
98
23
0
0
0
51


Данные приведенной таблицы позволяют отметить, прежде всего, то, что реальные сроки лишения свободы назначаются торговцам людьми достаточно редко: менее одной пятой от всех фактов осуждения. Кроме того, обращают на себя внимание также достаточно мягкие сроки лишения свободы. Так, более 70% фактов лишения свободы не превышают трехлетнего срока изоляции торговцев людьми, что соответствует максимальному сроку наказания за преступления небольшой тяжести.   
Анализируя либеральную практику назначения наказания торговцам людьми, следует отметить, что этому есть определенные объяснения. В значительном числе случаев статистическую картину строгости назначения наказания смягчают неполнота и поверхностный характер предварительного расследования, по причине которых не удается установить отягчающие ответственность обстоятельства (совершение преступления организованной группой, применение насилия к жертвам эксплуатации и др.). Среди обстоятельств, нередко заведомо обусловливающих мягкость наказания, следует указать на ненадлежащее  качество доказательственной базы, изобличающей торговцев людьми, что проявляется в существенных процессуальных нарушениях, создающих благоприятные условия для представителей защиты. Отрицательно сказывается на строгости назначения наказания и недостаточно активная деятельность следствия и сотрудников оперативных аппаратов по пресечению попыток торговцев людьми препятствовать расследованию, в том числе путем оказания неправомерного воздействия на жертв торговли людьми, свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства. Ну и, наконец, имеет место практика негативной оценки судами упречного поведения значительной части жертв данных преступлений (легкомысленное поведение жертв, занятие проституцией, иными антиобщественными формами поведения жертв, предшествующее их насильственной сексуальной эксплуатации и т.п.). 


Основные проблемы противодействия торговле людьми
и пути их решения

Разработка теоретических аспектов борьбы с торговлей людьми
Важнейшим теоретическим аспектом совершенствования борьбы с торговлей людьми является необходимость четкого и однозначного определения понятия «торговля людьми» и разграничения его с одноименным уголовно-правовым составом преступления, именуемым «торговля людьми». Кроме того, необходима разработка согласованного перечня преступлений, составляющих сферу торговли людьми. 
Следует также учитывать, что все разнообразие преступлений (иных криминальных деликтов, еще не криминализированных в настоящее время уголовным законодательством значительной части государств – участников СНГ), составляющих, по нашему мнению, сферу торговли людьми, целесообразно сгруппировать в семь относительно самостоятельных, хотя и связанных между собой классификационных групп:
а) распоряжение человеком, в том числе купля-продажа человека;
б) содержание человека в неволе или условиях, сходных с рабством;
в) сексуальная эксплуатация человека;
г) трудовая эксплуатация человека;
д) незаконные извлечение и оборот органов, тканей или клеток человека;
е) эксплуатация несовершеннолетних в преступных или иных антиобщественных действиях;
ж) современные нетрадиционные формы эксплуатации человека (суррогатное материнство, незаконное (принудительное) использование человека в биомедицинских экспериментах, опытах и т.п.).
Таким образом, полное представление о преступности в сфере торговли людьми в перспективе может дать только вся совокупность статистических данных, отражающих выявленные преступления, связанные с этой сферой. Однако здесь следует указать на существующие сложности. 
В частности, в настоящее время далеко не все сегменты торговли людьми обеспечены уголовно-правовыми запретами. Так, в России, в отличие от других государств – участников СНГ не установлена уголовная ответственность за незаконное изъятие и использование органов или тканей человека, в том числе от неживого донора. Например, ст. 137 УК Республики Азербайджан предусматривает ответственность за незаконную куплю-продажу органов или тканей человека. Уголовный кодекс Республики Беларусь (ст. 348) предусматривает наказание за незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора. Аналогичные законоположения содержатся в УК Казахстана (ст. 275-1), Армении (ст.125), Узбекистана (ст. 133), Украины (ст. 143) и других республик. 
Не криминализированы в России и другие общественно опасные деяния, относящиеся согласно международной классификации к сфере торговли людьми. Причем речь идет о новых, современных видах посягательств, таких, например, как незаконное проведение над человеком биомедицинских исследований (ст. 138 УК Азербайджана, ст. 127 УК Армении и др.), так называемое суррогатное материнство (ст. 136 УК Азербайджана), генетические манипуляции (ст. 136 УК Грузии) и др. 
В то же время в России введена уголовная ответственность за потребление сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 2401 УК РФ), а также использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ). 


Недостатки законодательного обеспечения 
противодействия торговле людьми 
и способы их устранения

Снижает эффективность борьбы с торговлей людьми несовершенство законодательства и подзаконных актов, предусматривающих ответственность за посягательства в данной сфере. 
В частности, не отвечает современным требованиям нормативно-правовая база противодействия торговле людьми. Например, в Российской Федерации до настоящего времени не разработан и не принят национальный закон о противодействии торговле людьми. Не создан в стране межведомственный координационный орган по противодействию торговле людьми, отсутствует национальный план (программа) по противодействию торговле людьми. Не решены в России правовые вопросы оказания надлежащей помощи жертвам торговли людьми, практически отсутствуют специализированные государственные реабилитационные центры для жертв данных преступлений. 
Серьезным пробелом законодательства отдельных государств – участников СНГ является отсутствие в нем унифицированных подходов к четкому определению правового статуса жертв торговли людьми, разработке надлежащего комплекса мер их реальной защиты и социальной реабилитации. Не везде установлены основания, условия, сроки и процедуры реализации статуса временного пребывания на территории этих государств указанных лиц на период расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, законодательно не прописаны гарантии обеспечения прав и законных интересов жертв торговли людьми в период их временного пребывания на территории данных государств.
В целях устранения отмеченных выше недостатков законодательного регулирования представляется необходимым:
обеспечить унификацию и гармонизацию указанного законодательства государств – участников СНГ в соответствии с международно признанными принципами и нормами;
устранить дублирование, нечеткость и противоречивость ряда статей уголовного законодательства а также некоторых квалифицирующих уголовно-правовых признаков; 
продолжить криминализацию общественно опасных деяний, связанных с торговлей людьми, в том числе новыми, нетрадиционными формами эксплуатации человека (суррогатное материнство, использование человека в незаконных биомедицинских экспериментах, опытах и т.п.), а также с незаконным изъятием и оборотом органов, тканей или клеток человека. 


Организационные проблемы борьбы с торговлей людьми

В числе сложных и пока не решенных вопросов борьбы с преступлениями в сфере торговли людьми следует назвать ряд организационных проблем. Среди них наиболее важными являются: 
отсутствие в большинстве правоохранительных органов государств – участников СНГ, а также органах прокуратуры специализации сотрудников по линии противодействия данным преступлениям; 
нерешенность статистических подходов к выделению в общем массиве преступлений посягательств, связанных с торговлей людьми; 
слабые взаимодействие и координация деятельности органов прокуратуры и правоохранительных структур по предупреждению, расследованию и раскрытию уголовных деяний рассматриваемой категории и др.
Кроме того, слабым звеном осуществления профилактики торговли людьми и оказания помощи ее жертвам является отсутствие надлежащей координации деятельности государственных органов в гуманитарной сфере (социальное обеспечение, здравоохранение, образование и др.) между собой, а также с правоохранительными структурами. В отличие от системы правоохранительных органов, где координирующая роль прокурора закреплена законодательно, в гуманитарной сфере подобных нормативных решений не принято, хотя практическая потребность в этом весьма велика. 
С учетом отмеченного и в целях дальнейшего совершенствования организации борьбы с торговлей людьми представляется целесообразным: 
внедрить в практическую деятельность по борьбе с торговлей людьми специализацию сотрудников по данной линии работы, существенное повышение качества их профессиональной подготовки;
определить четкие статистические подходы к выделению в общем массиве зарегистрированных преступлений посягательств, связанных с торговлей людьми; 
кардинально улучшить взаимодействие и координацию деятельности органов прокуратуры и правоохранительных структур по предупреждению, расследованию и раскрытию уголовных деяний рассматриваемой категории;
предусмотреть реальные меры по обеспечению надлежащей координации деятельности государственных органов в гуманитарной сфере между собой, а также с правоохранительными структурами.


Методические сложности противодействия
торговле людьми

Серьезным дефектом практики расследования уголовных дел о торговле людьми является низкий профессиональный уровень лиц, реализующих уголовный закон, что влечет за собой неправильное его толкование и применение. Не всегда принимаются надлежащие меры по установлению личности активных соучастников торговли людьми, некачественно закрепляются доказательствами важные обстоятельства, связанные с торговлей людьми, недостаточно эффективно обеспечивается безопасность участников уголовного судопроизводства. Остающиеся на свободе обвиняемые и подсудимые по делам о торговле людьми оказывают агрессивное целенаправленное воздействие на потерпевших и свидетелей для того, чтобы гарантированно добиться от них изменения показаний в суде. 
Существенным минусом является также использование показаний свидетелей и потерпевших в качестве единственных доказательств обвинения. Вместе с тем такого рода источники информации часто оказываются ненадежными, подверженными деформации, когда торговцы людьми принуждают жертв менять в суде ранее данные показания. В то же время использование оперативно-розыскных, в том числе технических, средств документирования (доказывания) преступной деятельности торговцев людьми пока еще встречается нечасто. 
Заметно снижает эффективность борьбы с торговлей людьми отсутствие должного взаимодействия следователей (дознавателей) с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Данный недостаток не позволяет своевременно принимать упреждающие меры по отношению к замышляемым и подготавливаемым преступлениям в сфере торговли людьми, обеспечивать качественное документирование преступных действий торговцев людьми, успешное выявление, отслеживание и изъятие их доходов, полученных преступным путем, а также эффективное оперативно-розыскное сопровождение расследуемых уголовных дел данной категории. 
Отмеченные недостатки требуют незамедлительного устранения, поскольку именно от этого в значительной мере зависит эффективность борьбы с рассматриваемыми преступлениями.


Список нормативных правовых актов
и научной литературы

Нормативные правовые акты

Закон Республики Таджикистан от 15.07.2004 № 47 «О борьбе против торговли людьми». 
Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г., с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 г.
Дополнительная конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, от 07.09.1956.
Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, от 25.05.2000.
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15.11.2000. 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 (ст. 20).

Научная литература

Доклад Генерального секретаря ООН. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc  (дата обращения: 13.03.2015).
Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь современного русского языка. М.: Эксмо, 2008.
Мануков С. Торговля человеческими органами продолжает процветать и приносить астрономическую прибыль. URL: http://expert.ru
Словарь русского языка. Т.4. М.: Русский язык, 1984.
Словарь иностранных слов. 15-е изд. М.: Русский язык, 1988.
Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. / Исследование выполнено к.э.н. Е.В. Тюрюкановой совместно с Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми. М., 2006 URL: http: //www un.org /ru/


Современные криминологические проблемы
преступности в сельской местности Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 57 Плана работы Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2014 г., направлен в управление методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


Авторы: О.А. Евланова (руководитель), заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; Г.Ф. Коимшиди, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат технических наук, доцент; А.А. Литвинов, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Т.А. Сидоренко, младший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


1. Криминологический анализ состояния преступности
в сельской местности в Российской Федерации
и по федеральным округам

В сельской местности Российской Федерации, как и в целом по стране, отмечается устойчивое сокращение числа зарегистрированных преступлений (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика числа преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации в сельской местности на протяжении 2008–2014 гг.
В 2014 г. в сельской местности было зарегистрировано 466 477 преступлений, что на 8368 преступлений меньше (или -1,8%), чем в 2013 г. (466 477). 
В 2008 г. из 100 зарегистрированных преступлений в субъектах Российской Федерации 20 совершались в сельской местности. В 2014 г. данный показатель равнялся 22, что составило более чем пятую часть (21,7%) от общего числа всех учтенных в Российской Федерации преступлений. Это соотношение между городской и сельской преступностью достаточно устойчиво в последние годы (рис. 2, табл. 1).
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Рис. 2. Соотношение между городской и сельской преступностью в Российской Федерации в 2008–2014 гг., %

Как видно из приведенной таблицы, в течение последних лет до 2012 г. темпы снижения количественных показателей преступности в сельской местности ниже, чем в городах. Поэтому до 2012 г. удельный вес преступности в сельской местности субъектов Российской Федерации вырос на 1,7% (с 20,1% в 2008 г. до 21,8%). В 2013 г. число зарегистрированных преступлений в сельской местности уменьшилось на 4,8%. В городах – на 3,8%. При этом уменьшился и удельный вес преступности в сельской местности на 0,1%. Его значение в 2013 г. составило 21,7%. И оно не изменилось в 2014 г. В этот год число зарегистрированных преступлений и в сельской местности, и в городах снизилось на 1,8%.


Таблица 1

Динамика количества зарегистрированных преступлений 
в городах и сельской местности. Российская Федерация. 
2008–2014 гг.


2008
2009
2010
2011

Абсолютное значение
В Российской Федерации
3 209 862
2 994 820
2 628 799
2 404 807
В городах
2 533 114
2 288 831
2 019 091
1 833 290
В сельской местности
676 748
591 840
536 919
506 069

Ежегодный прирост, %
В Российской Федерации

-6,7
-12,2
-8,5
в городах

-7,4
-11,8
-9,2
в сельской местности

-3,9
-9,3
-5,7






2012
2013
2014


Абсолютное значение

в Российской Федерации
2 302 168
2 206 249
2 166 399

в городах
1 754 484
1 687 072
1 656 439

в сельской местности
489 790
466 477
458 109


Ежегодный прирост, %

в Российской Федерации
-4,3
-4,2
-1,8

в городах
-4,3
-3,8
-1,8

в сельской местности
-3,2
-4,8
-1,8



В 2014 г. наибольшее количество преступлений в сельской местности было зарегистрировано в Республике Башкортостан, Краснодарском, Алтайском, Красноярском, Ставропольском, Пермском и Приморском краях, Московской, Ростовской, Иркутской и Самарской областях. На территории этих 11 субъектов Российской Федерации за указанный период была зарегистрировано более трети преступлений (34,0%) от общего числа учтенных в стране (табл. 2). На этой территории проживает 32,0% сельского населения страны. 
В этой связи криминальная ситуация, складывающаяся в сельской местности этих субъектов Российской Федерации, заслуживает первостепенного внимания со стороны МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.



Таблица 2

Субъекты Российской Федерации, на территории которых 
отмечается наибольшее число зарегистрированных 
преступлений, совершенных в сельской местности

Субъекты Российской Федерации
2014
2013
Россия
458 109
466 477
в том числе
Краснодарский край
22 000
20 606

Республика Башкортостан 
17 878
18 122

Алтайский край
17 292
18 153

Московская область
16 933
20 168

Красноярский край
13 528
14 065

Ростовская область
12 485
12 186

Иркутская область
12 252
12 299

Пермский край
11 089
12 199

Приморский край
10 981
11 714

Ставропольский край
10 955
11 018

Самарская область
10 561
10 403

Итого
155 954
160 933


В 2014 г. в Российской Федерации в сельской местности было зарегистрировано 14 271 особо тяжкое преступление (в 2013 г. – 15 376), что составило 3,1% от числа всех преступлений, зафиксированных в сельской местности (в 2013 г. – 3,3%; в 2012 г. – 3,3%; в 2011 г. – 3,2%). Тяжких преступлений – 79 999, что составило 17,4% от числа всех учтенных «сельских» преступлений (в 2013 г. – 83 288 фактов, или 17,8%; в 2012 г. – 89 070 фактов, или 18,2%; в 2011 г. – 95 765 фактов, или 18,9%). Преступлений средней тяжести – 151 250 (33,0%) (в 2013 г. – 153 325 эпизодов, или 32,9%; в 2012 г. – 164 712 эпизодов, или 33,6%; в 2011 г. – 193 590 эпизодов, или 38,3%) и 212 939 преступлений небольшой тяжести, что составило почти половину от числа всех преступлений, зафиксированных в сельской местности (46,4%), против 214 721 (46,0%) в 2013 г. (в 2012 г. – 219 861 преступление небольшой тяжести, или 44,9%; в 2011 г. – 200 366 преступлений небольшой тяжести, или 39,6%). Таким образом, в 2014 г. особо тяжкие преступления сократились на 7,2% (в 2013 г. – на 5,8%; в 2012 г. – на 0,2%; в 2011 г. – на 9,6%), тяжкие – на 3,9% (в 2013 г. – на 6,5%; в 2012 г. – на 7,0%; в 2011 г. – на 9,6) и средней тяжести на 1,4% (в 2013 г. – на 6,9%; в 2012 г. – на 14,90%; в 2011 г. – на 4,6), а преступления небольшой тяжести только на 0,8% (в 2013 г. – на 2,3%; в 2012 г. наблюдался их рост на 9,7%; в 2011 г. – снижение на 4,3%).
Значительное снижение в 2012 г. числа зарегистрированных преступлений средней тяжести при одновременном росте числа зарегистрированных преступлений небольшой тяжести объясняется изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым для преступлений небольшой тяжести максимальный срок лишения свободы изменен с двух лет на три года, в связи с чем значительная доля преступлений из категории средней тяжести переместилась в категорию преступлений небольшой тяжести.
Эти изменения в законодательстве оказали определенное влияние на структуру преступности, выразившееся в том, что доля преступлений средней тяжести в 2012 г. снизилась на 4,7% (с 38,3% до 33,6%), а доля преступлений небольшой тяжести увеличилась на 5,3% (с 39,6% до 44,9%). В 2014 г. структура преступности в сельской местности практически не изменилась. На 0,1% увеличилась доля преступлений средней тяжести (с 32,9% до 33,0%), а доля преступлений небольшой тяжести увеличилась на 0,4% (с 46,0% до 46,4%). Эти изменения, как отмечалось выше, произошли за счет того, что меньше всего сократилось число зарегистрированных преступлений небольшой тяжести (рис. 3). 
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	2013 г.	2014 г. 
Рис. 3. Структура преступности в сельской местности по степени тяжести 
Если сравнивать структуру преступлений по степени тяжести в сельской и городской местностях (рис. 4), то следует отметить, что в сельской местности только удельный вес преступлений небольшой тяжести больше, чем в городе (46,4% в сельской местности против 41,6% в городах). Удельный вес особо тяжких преступлений в городах более чем в два раза выше (6,7% против 3,1%).
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Рис. 4. Структура преступности в сельской и городской местностях
 по степени тяжести, 2014 г. 

В сельской местности Российской Федерации, как и в целом по стране, сохраняется тенденция сокращения числа отдельных видов преступлений (табл. 3). 

Таблица 3

Динамика отдельных видов зарегистрированных преступлений
(сельская местность, Российская Федерация, 2011 – 2014 гг.)
Преступления
2011
2012
2013
2014

абс.
прирост, %
абс.
прирост, %
Абс.
прирост, %
абс.
прирост, %
Все преступления
506 071
-5,7
489 965
-3,2
466 710
-4,7
458 459
-1,8
в том числе








тяжкие и особо тяжкие
112 115
-9,6
105 392
-6,0
98 664
-6,4
94 270
-4,5
убийства (с покушениями)
4 857
-5,8
4 555
-6,2
4 253
-6,6
3 908
-8,1
причинение тяжкого вреда здоровью
11 062
-5,7
10 673
-3,5
9 747
-8,7
9 070
-6,9
изнасилования 
(с покушениями)
1 454
-8,7
1 450
-0,3
1 474
1,7
1 479
0,3
кражи 
222 840
-3,1
208 904
-6,3
193 066
-7,6
186 738
-3,3
грабежи 
11 190
-12,3
9 704
-13,3
8 736
-10,0
7 461
-14,6
разбои 
2 716
-17,4
2 494
-8,2
2 237
-10,3
1 976
-11,7
Хулиганство
764
-20,2
670
-12,3
651
-2,8
500
-23,2

На селе резко снижаются показатели грабежей: в 2011 г. число зарегистрированных грабежей уменьшилось на 12,3%, в 2012 г. – на 13,3%, в 2013 г. – на 10,0%, в 2014 г. – на 14,6%. Также резко снижаются показатели разбоев: в 2011 г. число зарегистрированных разбоев уменьшилось на 17,4%, в 2012 г. – на 8,2%, в 2013 г. – на 10,3%, в 2014 г. – на 11,7%.
Если сопоставить приведенные показатели количества преступлений отдельных видов, зарегистрированных в сельской местности в 2008 и 2014 гг., то при общем сокращении всех учетных преступлений на 26,1% количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений  сократилось на 32,1%, убийств (с покушениями) – на 38,6%, причинения тяжкого вреда здоровью – на 28,8%, изнасилований (с покушениями) – на 24,2%, краж – почти на треть (32,5%), грабежей – более чем наполовину (53,7%), разбоев – наполовину (49,7%) и хулиганств – на 70,6% (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение отдельных видов зарегистрированных преступлений
(сельская местность, Российская Федерация, 2008 и 2014 гг.)

Преступления
2008
2014

абс.
абс.
прирост, %
Все преступления
620 353
458 459
-26,1
в том числе



тяжкие и особо тяжкие
138 746
94 270
-32,1
убийства (с покушениями)
6366
3908
-38,6
причинение тяжкого вреда здоровью
12 731
9070
-28,8
изнасилования (с покушениями)
1950
1479
-24,2
кражи 
276 509
186 738
-32,5
грабежи 
16 103
7461
-53,7
разбои 
3927
1976
-49,7
хулиганство
1703
500
-70,6


Обвальное сокращение таких опасных преступлений, как грабежи и разбои, не вытекает из происходящих социальных изменений на селе. Это дает основание полагать, что причиной такого сокращения преступлений в сельской местности могут являться нарушения учетно-регистрационной дисциплины со стороны работников органов внутренних дел.
В 2014 г. коэффициент погибших от насильственной смерти на 100 тыс. жителей в сельской местности был в 2,2 раза выше, чем в городах (39,4 против 18,3), а коэффициент лиц, которым был причинен тяжкий вред здоровью, выше в 1,4 раза (44,9 против 33,1). 
Как видно из табл. 3, отмечаемое в 2014 г. сокращение преступности в сельской местности (на 8251 преступление) произошло за счет краж, грабежей и разбоев (на 7864), на долю которых от общего числа пришлось 95,3%.
Несмотря на отмечаемую в 2014 г. тенденцию снижения, в 36 субъектах Российской Федерации наблюдался рост числа зарегистрированных преступлений в сельской местности. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сельской местности возросло в 34 субъектах Российской Федерации, убийств – в 26, фактов причинения тяжкого вреда здоровью – в 24, краж – в 32, грабежей – в 18, разбоев – в 25.
Следует отметить, что наиболее объективную картину состояния преступности в сельской местности отражает сопоставление не абсолютных показателей числа зарегистрированных преступлений, а относительные (уровневые) показатели, позволяющие более точно оценить криминальную ситуацию на селе. Так, если в сельской местности совершается каждое пятое преступление, то при сопоставлении уровней преступности на 100 тыс. жителей в сельской и в городской местности выясняется, что они мало отличаются и имеют устойчивую тенденцию к сближению Уровневый показатель преступности на 100 тыс. жителей в сельской и в городской местности в определенной мере может рассматриваться как показатель криминальной активности населения, позволяющий сопоставлять общественную опасность различных социальных групп. (рис. 5). Это свидетельствует о процессе выравнивания качественных и количественных характеристик криминальной ситуации в городе и на селе. Так, если в 2008 г. в городах на 100 тыс. населения было зарегистрировано 2373,7 преступления, а на селе – 1622,4 (разница 751,3), то по 2014 г. соответственно 1554,6 и 1234,2 (разница 320,4 – более чем в два раза меньше, чем в 2008 г.).
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Рис. 5. Динамика уровня преступности на 100 тыс. жителей в сельской и в городской местности 

Показатели уровней сельской преступности в федеральных округах Российской Федерации по итогам 2014 г. в расчете на 100 тыс. жителей приведены в табл. 5.

Таблица 5

Показатели уровней сельской преступности 
в федеральных округах по итогам 2014 и 2013 гг. 
в расчете на 100 тыс. жителей



2014
2013
Динамика, %

Россия
1 234,2
1 253,0
-1,5
1
Сибирский ФО
1 942,3
1 962,9
-1,0
2
Дальневосточный ФО
1 863,6
1 858,3
0,3
3
Северо-Западный ФО
1 579,3
1 542,0
2,4
4
Уральский ФО
1 518,7
1 550,3
-2,0
5
Центральный ФО
1 177,7
1 218,4
-3,3
6
Приволжский ФО
1 117,1
1 140,3
-2,0
7
Южный ФО
1 007,6
1 001,3
0,6
8
Северо-Кавказский ФО
501,1
521,5
-3,9

Анализ приведенных значений показателей свидетельствует о том, что в четырех федеральных округах (Сибирском, Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском) они превышают аналогичное среднее значение по Российской Федерации, в двух (Центральном и Приволжском) – соответствуют ему, а в одном (Северо-Кавказском) – существенно уступают. В пяти федеральных округах Российской Федерации в 2014 г. отмечается сокращение значения уровня сельской преступности в расчете на 100 тыс. жителей: в Северо-Кавказском на 3,9%; в Центральном на 3,3%; в Уральском и Приволжском на 2,0% и в Сибирском на 1,0%. Небольшое увеличение отмечено в одном из неблагополучных федеральных округов (Дальневосточном на 0,3%). Наибольший рост наблюдался в Северо-Западном федеральном округе – на 2,4%.
Наиболее высокий средний показатель сельской преступности в расчете на 100 тыс. жителей отмечался в Сибирском федеральном округе – 1942,3. Он превышает показатель по России в 1,6 раза.
Из 12 входящих в него субъектов Российской Федерации (табл. 6) уровень сельской преступности в пяти рассматриваемых субъектах, показатель превысил значение в 2000 преступлений на 100 тыс. жителей (Забайкальский край – 2576,8; Республика Бурятия – 2570,8; Республика Хакасия – 2569,1; Иркутская область – 2455,2 и Красноярский край – 2013,2). В остальных 7 субъектах Российской Федерации этого округа он был в интервале от 1966,4 (Республика Алтай) до 1468,1 (Омская область) преступлений на 100 тыс. жителей сельской местности.

Таблица 6

Показатели уровней сельской преступности в субъектах 
Сибирского федерального округа в расчете на 100 тыс. жителей

Субъекты РФ
2014
2013
Сибирский ФО
1942,3
1962,9
1
Забайкальский край
2576,8
2604,4
2
Республика Бурятия
2570,8
2477,0
3
Республика Хакасия 
2569,1
1883,5
4
Иркутская область
2455,2
2477,6
5
Красноярский край
2013,2
2115,4
6
Республика Алтай 
1966,4
1977,0
7
Республика Тыва
1919,8
1903,9
8
Кемеровская область
1913,2
1942,9
9
Томская область
1649,3
1582,8
10
Алтайский край
1635,2
1700,1
11
Новосибирская область
1602,3
1638,9
12
Омская область
1468,1
1647,2

Вызывает также беспокойство то, что в четырех субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ (республики Бурятия, Хакасия, Тыва и Томская область) в 2014 г. отмечалось возрастание рассматриваемого показателя. При этом в Республике Хакасия рост составил 36,4% (с 1883,5 до 2569,1). Изложенное свидетельствует о том, что криминальная ситуация в сельской местности, находящейся в Сибирском федеральном округе, заслуживает первостепенного внимания и требует разработки мер по противодействию преступности на селе.
Как видно из табл. 5, стабильно высокие уровневые показатели преступности в сельской местности в расчете на 100 тыс. жителей по итогам 2014 г. также отмечаются в Дальневосточном федеральном округе (1863,6). Уровень сельской преступности в округе в 1,5 раза превышает значения этого показателя для Российской Федерации.
Вызывает тревогу то обстоятельство, что в половине (в пяти из девяти) субъектов Российской Федерации, входящих в указанный федеральный округ, уровень сельской преступности превышал среднее значение по округу и превышал показатель 2000 преступлений в расчете на 100 тыс. жителей (табл. 7), что имело место в Еврейской автономной области (2418,9 преступления на 100 тыс. жителей), Приморском (2432,9) и Хабаровском (2209,9) краях, Магаданской (2555,0) и Сахалинской (2180,9) областях.

Таблица 7

Показатели уровней сельской преступности в субъектах 
Дальневосточного федерального округа в расчете 
на 100 тыс. жителей


Субъекты РФ
2014
2013

Дальневосточный ФО
1863,6
1858,3
1
Магаданская обл.
2555,0
2822,9
2
Приморский край
2432,9
2565,3
3
Еврейская авт. обл.
2418,9
2359,1
4
Сахалинская обл.
2209,9
2040,1
5
Хабаровский край
2180,9
2139,2
6
Амурская обл.
1942,1
1888,3
7
Камчатский край
1110,1
1113,7
8
Чукотский авт. округ
906,1
1033,7
9
Республика Саха (Якутия)
787,6
759,9

Значение уровня сельской преступности на 100 тыс. населения, отмечаемое в Амурской области (1942,1), хотя и уступает приведенным выше показателям, тем не менее превосходит аналогичный средний показатель по федеральному округу. 
В то же время следует отметить заметную поляризацию показателей уровня сельской преступности на 100 тыс. жителей в Дальневосточном федеральном округе. Так, в трех субъектах Российской Федерации, входящих в округ (Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Чукотский административный округ), этот показатель оказался в два и более раза ниже показателя Магаданской области и некоторых иных регионов. 
Вызывает беспокойство то, что в пяти субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в 2014 г. отмечается рост рассматриваемого показателя, наибольший из которых в Хабаровском крае – на 8,3%.
Криминальная ситуация в сельской местности Дальневосточного федерального округа должна привлекать к себе постоянное внимание со стороны руководителей МВД, ГУВД, УВД соответствующих субъектов Российской Федерации, входящих в федеральный округ.
В Северо-Западном федеральном округе в 2014 г. средний уровень преступности в сельской местности на 100 тыс. жителей составил 1579,3 преступления. Это в 1,3 раза больше, чем в целом по России.
Обращает на себя внимание то, что в рассматриваемый период в пяти из десяти Санкт-Петербург не рассматривается в связи с отсутствием сельской местности. субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа уровень сельской преступности превысил аналогичный показатель (1579,3) по федеральному округу: республики Карелия (1948,0) и Коми (1981,9), Новгородская (2048,0), Вологодская (1769,7) и Архангельская (1685,7) области (табл. 8). 





Таблица 8

Показатели уровней сельской преступности в субъектах 
Северо-Западного федерального округа в расчете 
на 100 тыс. жителей

Субъекты РФ
2014
2013
Северо-Западный ФО
1579,3
1542,0
1
Новгородская область
2048,0
1763,7
2
Республика Коми 
1981,9
1883,4
3
Республика Карелия
1948,0
1760,0
4
Вологодская область
1769,7
1723,6
5
Архангельская область
1685,7
1808,4
6
Псковская область.
1436,3
1445,2
7
Ленинградская область
1328,0
1309,5
8
Калининградская область
1309,4
1356,7
9
Ненецкий авт. округ
1115,8
778,6
10
Мурманская область
529,9
451,7

В Северо-Западном федеральном округе также наблюдается поляризация региональных уровней сельской преступности. Уровень сельской преступности в Новгородской области (2048,0) в четыре раза выше, чем в Мурманской области (529,9). Это свидетельствует, что криминальная ситуация в сельской местности Северо-Западного федерального округа хотя и менее сложная, чем в вышеописанных округах, но оценивается все же как сложная. 
Следует отметить, что в семи субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, в 2014 г. отмечается возрастание рассматриваемого показателя. В четырех из них прирост более 10%: в Республике Карелия (10,7%), Новгородской (16,1%) и Мурманской (17,3%) областях и в Ненецком автономном округе (43,3%).
В Уральском федеральном округе в 2014 г. уровень сельской преступности составил 1518,7 преступлений на 100 тыс. жителей. По этому показателю Уральский и Северо-Западный федеральные округа практически совпадают. Однако поляризация региональных уровней сельской преступности в Уральском федеральном округе ниже, чем в описанных выше округах. Уровень сельской преступности в Ханты-Мансийском автономном округе (2208,3 – наивысший среди субъектов Уральского федерального округа) в два раза превышает аналогичный показатель в Свердловской области (1055,0 – наименьший среди субъектов Уральского федерального округа).
Как видно из табл. 9, в четырех из шести субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, показатели уровня сельской преступности на 100 тыс. жителей превышают аналогичный среднеокружной показатель (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Курганская и Челябинская области). При этом уровень сельской преступности только в Ханты-Мансийском автономном округе превышает высокий показатель в 2000 и в Курганской области находится близко от него (1870,7). Это свидетельствует о сложности криминальной ситуации на селе в указанных регионах округа.
Значения уровня сельской преступности на 100 тыс. населения, отмечаемые в Тюменской и Свердловской областях, существенно уступают приведенным выше показателям. В результате этого уровень сельской преступности по округу оказался в пределах средних значений. Таким образом на значительной части территории Уральского федерального округа сложилась тревожная криминальная ситуация в сельской местности.

Таблица 9

Показатели уровней сельской преступности в субъектах
 Уральского федерального в расчете на 100 тыс. жителей

Субъекты РФ
2014
2013
Уральский ФО
1518,7
1550,3
1
Ханты-Мансийский авт. округ
2208,3
1964,1
2
Курганская обл.
1870,7
1913,4
3
Ямало-Ненецкий автономный округ 
1789,9
1641,0
4
Челябинская обл.
1683,9
1797,5
5
Тюменская обл.
1485,6
1534,6
6
Свердловская обл.
1055,0
1066,2


В Уральском федеральном округе возрастание рассматриваемого показателя отмечается только в двух регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Вызывает тревогу то обстоятельство, что в регионах уровень сельской преступности высок – близок к 2000.
В Центральном федеральном округе в 2014 г. средний уровень преступности в сельской местности на 100 тыс. жителей составил 1177,7 преступления (табл. 10). Он мало отличается от среднего значения по России.
В округе нет регионов с высоким уровнем преступности в сельской местности, в семи из них он около 1500: Тверская область – 1717,0; Ярославская область– 1627,5; Смоленская область – 1568,6; Калужская область – 1480,3; Ивановская область – 1400,7; Брянская область – 1391,7 и Орловская область – 1357,5.

Таблица 10

Показатели уровней сельской преступности в субъектах
 Центрального федерального округа в расчете 
на 100 тыс. жителей

Субъекты РФ
2014
2013
Центральный ФО
1177,7
1218,4
1
Тверская обл.
1717,0
1573,4
2
Смоленская обл.
1627,5
1499,6
3
Ярославская обл.
1568,6
1651,7
4
Московская обл.
1480,3
1309,4
5
Калужская обл.
1400,7
1364,7
6
Орловская обл.
1391,7
1469,4
7
Брянская обл.
1357,5
1416,1
8
Ивановская обл.
1317,8
1261,1
9
Владимирская обл.
1286,8
1541,2
10
Курская обл.
1249,2
1226,5
11
Воронежская обл.
1161,9
1124,4
12
Костромская обл.
1063,9
1073,6
13
Тамбовская обл.
1012,8
1034,1
14
Липецкая обл.
905,5
863,1
15
Рязанская обл.
900,0
953,1
16
Тульская обл.
775,5
777,3
17
Белгородская обл.
697,7
803,6

В шести регионах он находится в пределах средних его значений. В семи – ниже среднего по округу, при этом в четырех регионах – ниже 1000.
Поляризация региональных уровней сельской преступности в Центральном федеральном округе находится на уровне Сибирского и Уральского федеральных округов. Уровень сельской преступности в Тверской области (1717,0 – наивысший среди субъектов федерального округа) в 2,5 раза превышает аналогичный показатель в Белгородской области (697,7 – наименьший среди субъектов федерального округа). 
Обращает на себя внимание, что низкие уровни преступности в сельской местности округа характерны для большинства субъектов Российской Федерации, входящих в ранее существовавший Центрально-Черноземный экономический район (Белгородская область – 697,7; Рязанская область – 900,0; Липецкая область – 905,5; Воронежская область – 1161,9; Тамбовская область – 1012,8 и Курская область – 1249,2. 
Это регионы с относительно развитым сельским хозяйством и где население имеет возможность получать высокие урожаи с приусадебных участков. Уровень жизни населения здесь выше. Очевидно, более высокая его материальная обеспеченность играет роль общепредупредительного антикриминогенного фактора.
В большей части Центрального федерального округа наблюдается средний уровень сельской преступности.
Анализ данных по Центральному федеральному округу свидетельствует о правильности выбора в качестве объекта криминологического исследования преступности в сельской местности Белгородской области. Она представляет территории, в которых по объективным причинам сложился низкий уровень преступности в сельской местности.
Как видно из приведенной таблицы, в 2014 г. в девяти из семнадцати субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, отмечается сокращение уровня сельской преступности на 100 тыс. жителей, но не следует рассматривать это как реальное сокращение сельской преступности во всем округе.
В Приволжском федеральном округе в 2014 г. средний уровень преступности в сельской местности на 100 тыс. жителей составил 1117,1 преступлений (табл. 11). 
По итогам 2014 г. рост рассматриваемого показателя отмечался только в пяти субъектах Приволжского федерального округа: в Республике Мордовия (с 750,3 преступления на 100 тыс. сельских жителей до 846,2), в Республике Удмуртия (с 1390,8 до 1477,5), в Самарской области (с 1645,6 до 1672,1), в Оренбургской области (с 945,4 до 960,2) и в Саратовской области (с 953,6 до 954,3). То обстоятельство, что из четырнадцати регионов округа в девяти наблюдается снижение уровня сельской преступности, показывает необходимость изучения этого явления. Оно может быть вызвано как объективной причиной – улучшением криминальной ситуации в сельской местности, так и субъективной причиной – ухудшением регистрационной и учетной дисциплины.
Таблица 11

Показатели уровней сельской преступности в субъектах 
Приволжского федерального округа в расчете 
на 100 тыс. жителей


Субъекты РФ
2014
2013

Приволжский ФО
1117,1
1140,3
1
Пермский край
1705,0
1859,7
2
Самарская область
1672,1
1645,6
3
Удмуртская Республика 
1477,5
1390,8
4
Кировская область
1271,2
1316,2
5
Ульяновская область
1231,7
1282,4
6
Республика Башкортостан
1138,9
1146,4
7
Нижегородская обл.
977,5
1021,3
8
Республика Марий Эл
960,3
1099,0
9
Оренбургская область
960,2
945,4
10
Саратовская область
954,3
953,6
11
Пензенская область
859,1
928,8
12
Республика Мордовия
846,2
750,3
13
Чувашская Республика
806,9
886,2
14
Республика Татарстан
756,4
784,3


Наиболее низкие уровни сельской преступности характерны для трех субъектов округа (Республика Мордовия – 846,2, Чувашская Республика – 806,9 и Республика Татарстан – 756,4).
Особенности жизни сельского населения этих национальных республик, очевидно, сдерживают проявление преступности.
За исключением Пермского края и Самарской области, на остальной территории Приволжского федерального округа сельская преступность находится на среднем уровне. Даже низкие уровни сельской преступности в Оренбургской, Пензенской областях, Чувашской Республике и Республике Татарстан можно рассматривать как тяготеющие к среднему уровню.
Соотношение между самым высоким уровнем сельской преступности (Пермский край – 1705,0) и самым низким (Республика Татарстан – 756,4) составляет 2,3.
В Южном федеральном округе в 2014 г. средний уровень преступности в сельской местности на 100 тыс. жителей составил 1007,6 преступления (табл. 12).
В Южном федеральном округе наблюдается средний уровень сельской преступности, так как в большинстве регионов он находится на среднем уровне или тяготеет к нему.
Обращает на себя внимание высокий уровень сельской преступности в Астраханской (1826,5) и в Волгоградской (1361,6). областях. 

Таблица 12

Показатели уровней сельской преступности в субъектах
 Южного федерального округа в расчете на 100 тыс. жителей


Субъекты РФ
2014
2013

Южный ФО
1007,6
1001,3
1
Астраханская обл.
1826,5
2081,4
2
Волгоградская обл.
1361,6
1413,1
3
Республика Калмыкия 
920,3
1076,7
4
Ростовская обл.
913,3
885,4
5
Краснодарский край
883,0
831,4
6
Республика Адыгея
844,1
797,7

Существенные различия между уровнями преступности, с одной стороны, Астраханской и Волгоградской областей и, с другой стороны, Ростовской области и Краснодарского края требуют изучения.
В Северо-Кавказском федеральном округе в 2014 г. средний уровень преступности в сельской местности на 100 тыс. жителей самый низкий из всех федеральных округов – 501,1 преступления (табл. 13).

Таблица 13

Показатели уровней сельской преступности в субъектах 
Северо-Кавказского федерального округа в расчете 
на 100 тыс. жителей


Субъекты РФ
2014
2013

Северо-Кавказский ФО
501,1
521,5
1
Ставропольский край
932,1
931,9
2
Республика Северная Осетия – Алания
735,0
704,3
3
Карачаево-Черкесская Республика
570,0
572,2
4
Кабардино-Балкарская Республика
518,6
565,7
5
Республика Дагестан 
342,9
337,2
6
Республика Ингушетия
261,7
311,2
7
Чеченская Республика
194,6
279,4
Уровень сельской преступности в субъектах Северо-Кавказского федерального округа низкий. Только в Ставропольском крае он близок к значению в 1000.
В трех из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа произошел рост уровня сельской преступности (в Ставропольском крае с 931,9 до 932,1; в Республике Северная Осетия – Алания – с 704,3 до 735,0 и в Республике Дагестан – с 337,2 до 342,9). Это явление заслуживает отдельного анализа в самих этих регионах.
Обращает на себя внимание факт близких по уровню показателей преступности в сельской местности в Ростовской области (913,3), в Краснодарском (883,0) и в Ставропольском (932,1) краях, территориально примыкающих друг к другу. Близость социально-экономической характеристики этих регионов создает менее опасную криминальную ситуацию в сельской местности. Следует также отметить, что уровень сельской преступности в них близок к значениям этого показателя в примыкающем к ним регионе Центрального федерального округа, входившем ранее в Центрально-Черноземный экономический район (Белгородская область – 775,5).


2. Некоторые особенности территориальных различий
преступности в сельской местности

В 2014 г. две трети (62,0%) от числа зарегистрированных преступлений в сельской местности в Российской Федерации приходится на три федеральных округа: Сибирский федеральный округ (102 951, или 22,5%), Приволжский федеральный округ (95 548, или 20,9%) и Центральный федеральный округ (83 272, или 18,2%). Более низкие показатели имеют остальные пять федеральных округов: Южный федеральный округ (52 344, или 11,4%); Уральский федеральный округ (35 790, или 7,8%); Северо-Западный федеральный округ (35 044, или 7,6%); Дальневосточный федеральный округ (28 684, или 6,3%) и Северо-Кавказский федеральный округ (24 4276, или 5,3%) (рис. 6).
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Рис. 6. Число зарегистрированных преступлений в сельской местности и их удельный вес по федеральным округам Российской Федерации за 2014 г.

При изучении преступности в сельской местности выявилось распределение федеральных округов по криминальной нагрузке на четыре группы (рис. 7).
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Рис. 7. Коэффициент всех преступлений в сельской местности 
в группах по криминальной нагрузке. 2014 г.

Первая – федеральные округа с высокой криминальной нагрузкой. В нее входят Сибирский (1942,3) и Дальневосточный (1863,6) федеральные округа.
Вторая – федеральные округа с криминальной нагрузкой выше среднего. В нее входят Северо-Западный (1579,3) и Уральский (1518,7) федеральные округа.
Третья – федеральные округа со средним значением криминальной нагрузки. В нее входят Центральный (1177,7), Приволжский (1117,1) и Южный (1007,6) федеральные округа.
Четвертая – федеральный округ с низкой криминальной нагрузкой. В нее вошел только Северо-Кавказский (501,1) федеральный округ. 
Статистические данные за последние три года подтвердили устойчивость этой модели, т.е. соотношение групп оставалось стабильным, что свидетельствует о неизменности воздействия на сельскую преступность в федеральных округах как криминогенных, так и антикриминогенных факторов. 
Не нарушая указанную стабильность, заметно выбивается из общего уровня Северо-Кавказский федеральный округ с наименьшей криминальной нагрузкой на селе. Необходимо отметить, что данный федеральный округ единственный, в котором сельское население численно превалирует над городским, хоть и с небольшим перевесом, и по такому признаку его можно отнести к аграрному округу. Это же подтверждается тем, что шесть из семи регионов входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа относятся также к аграрным регионам, а седьмой регион (Ставропольский край) относится к аграрно-промышленным регионам. 
В период 90-х г. прошлого века, когда происходил развал сельского хозяйства, регионы, в которых сельских жителей было больше, чем городских, в которых аграрное производство являлось основной, традиционной сферой деятельности, сохранили свой потенциал, свой сельский уклад жизни, благодаря чему сохранили возможность работать на селе. Анализируя статистические данные, мы видим, что в Северо-Кавказском федеральном округе, как в городе, так и в сельской местности, преступления совершают в основном безработные или лица, не имеющие постоянного источника дохода (рис. 8).
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Рис. 8. Соотношение преступлений, совершенных лицами, имеющими работу и безработными или не имеющими постоянного источника дохода


Тогда как в группе с высокой криминальной нагрузкой – в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах это соотношение меняется в сторону увеличения преступлений, совершенных трудоустроенными лицами.
Из этого следует вывод о том, что общий позитивный социально-экономический климат региона, обеспечивающий трудоустройство населения, является весьма весомым антикриминогенным фактором.
Рассматривая полярный по коэффициенту преступности в сельской местности Северо-Кавказскому Сибирский федеральный округ, следует учитывать, что развитие сельского сектора с 90-х г. прошлого века шло иным, более негативным путем.
Происходило интенсивное изменение традиционного образа жизни на селе; сокращалась доля лиц, занятых сельскохозяйственным трудом; значительное число сельских жителей включалось в «маятниковую миграцию»; появился недостаток возможностей культурного досуга на селе. Данная ситуация обусловила ухудшение качественного состава сельских жителей путем миграции из сел в города наиболее грамотной части сельского населения: выпускники средних школ и молодые специалисты. Необходимо также отметить наличие большого количества исправительных колоний в данных федеральных округах, что, в свою очередь, ведет к оседанию в данных регионах осужденных, отбывших наказание, которые не захотели или не смогли вернуться на места прежнего жительства.
Следствием этого является разбавление местного сельского населения лицами, имеющими криминальный опыт, обладающими соответствующим «лагерным» менталитетом, не желающими работать, настроенными на паразитический образ жизни, что способствует алкоголизации и деградации не только данной категории лиц, но и их окружения.
Это подтверждается результатами проведенного исследования, которое свидетельствует о том, что в подавляющем числе случаев преступления совершались пьяными преступниками в отношении пьяных потерпевших и, как правило, именно после совместного употребления спиртных напитков. В ходе исследования выяснилось, что преступники находились в состоянии алкогольного опьянения в среднем в 80,0% случаев, потерпевшие – в 81,3% случаев, а вместе употребляли спиртные напитки – в 69,1% случаев. Все это свидетельствует о сильном влиянии алкоголизации на динамику преступности в сельской местности.
Для анализа преступности в субъектах страны использовались данные по малолатентным преступлениям, таким, в результате совершения которых имеются погибшие. Уровень погибших в сельской местности в субъектах Российской Федерации является показателем, который адекватно характеризует реальное состояние преступности в регионах.
В 2013 г. уровень погибших в сельской местности составлял от 15,4 погибших в сельской местности на 100 тыс. населения в Республике Ингушетия до 189,2 в Магаданской области. Средний уровень по всем субъектам Российской Федерации был 41,3, стандартное отклонение – 16,9, коэффициент вариации – 41,0%. Большое значение коэффициента вариации указывает на статистическую неоднородность субъектов Российской Федерации по данному показателю. 
Распределение регионов сельской местности по уровню погибших показано на рис. 9.
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Рис. 9. Распределение регионов сельской местности по уровню погибших. Российская Федерация. 2013 г.

В качестве оси «x» используется показатель – уровень погибших. Ось дискретна: от 0 до 20 погибших на 100 тыс. населения, от 20 до 40, от 40 до 60 и т.д. Последнее значение на оси «x» – от 180 до 200. 
В качестве оси «y» используется показатель – число регионов сельской местности по 100 тыс. населения. Например, в Магаданской области в сельской местности проживает 6341 человек. Это соответствует 0,1 региона в 100 тыс. жителей. Уровень погибших в сельской местности области (189,2) находится в интервале от 180 до 200 погибших на 100 тыс. населения (рис. 2.22).
Рассмотрим типологию субъектов Российской Федерации по уровню погибших в сельской местности, проведенную на основе среднего значения показателя и его стандартного отклонения.
Группа I – Субъекты Российской Федерации с низким значением уровня погибших в сельской местности. 







Таблица 14

Уровень погибших в сельской местности регионов группы II


Регионы
Уровень 
погибших
1
Республика Северная Осетия – Алания
22,4
2
Чеченская Республика
19,0
3
Республика Дагестан
18,2
4
Кабардино-Балкарская Республика
16,5
5
Республика Ингушетия
15,4

средний уровень погибших
18,3

стандартное отклонение
1,6

коэффициент вариации
8,4%

В 2013 г. в группе I пять республик Северного Кавказа (табл. 14). В этих регионах в сельской местности проживает 9,1% (3 395 372) от всех жителей в сельской местности Российской Федерации (37 228 807). Уровень погибших в сельской местности в группе I находится в интервале от 15,4 погибших на 100 тыс. сельского населения региона (Республика Ингушетия) до 22,4 (Республика Северная Осетия – Алания). Среднее значение уровня погибших в сельской местности в группе I в 2,1 раза меньше, чем среднее значение (39,1) среди всех рассматриваемых субъектов Российской Федерации, и составляет 18,3; стандартное отклонение – 1,6 и коэффициент вариабельности – 8,4%.
Группа II – Субъекты Российской Федерации со значением уровня погибших в сельской местности ниже среднего. В эту группу в 2013 г. вошло 12 регионов (табл. 15). В этих регионах в сельской местности проживает 9,3% (3 457 009) от всех жителей в сельской местности Российской Федерации. Уровень погибших в сельской местности в группе II находится в интервале от 23,4 погибших на 100 тыс. сельского населения региона (Карачаево-Черкесская Республика) до 31,3 (Тамбовская область). Среднее значение уровня погибших в сельской местности в группе II в 1,6 раза меньше, чем среднее значение (39,1) среди всех рассматриваемых субъектов Российской Федерации, и составляет 24,2. Стандартное отклонение – 0,2. Коэффициент вариабельности – 8,4%. Следует отметить, что Карачаево-Черкесская Республика по уровню погибших в сельской местности близка к северокавказским республикам (регионам группы I).
Таблица 15

Уровень погибших в сельской местности регионов группы II
 
Регионы
Уровень погибших
1
Тамбовская обл.
31,3
2
Республика Мордовия
30,3
3
Астраханская обл.
28,7
4
Мурманская обл.
28,1
5
Ставропольский край
27,7
6
Ростовская обл.
27,5
7
Республика Адыгея
26,7
8
Ивановская обл.
26,7
9
Краснодарский край
24,2
10
Костромская обл.
24,2
11
Белгородская обл.
24,1
12
Карачаево-Черкесская Республика
23,4
 
средний уровень погибших
24,2
 
стандартное отклонение
0,2
 
коэффициент вариации
1,0%


Группа III – Субъекты Российской Федерации со средним значением уровня погибших в сельской местности. В эту группу в 2013 г. вошло 42 региона (табл. 16). В этих регионах в сельской местности проживает 52,2% (19 417 413) от всех жителей в сельской местности Российской Федерации. Уровень погибших в сельской местности в группе III находится в интервале от 31,6 погибших на 100 тыс. сельского населения региона (Калининградская область) до 54,6 (Московская область). Среднее значение уровня погибших в сельской местности в группе III немного больше, чем среднее значение (39,1) среди всех рассматриваемых субъектов Российской Федерации, и составляет 41,4. Стандартное отклонение – 6,4. Коэффициент вариабельности – 15,5%. Коэффициент вариабельности меньше 33,3% – следовательно, группа статистически однородна. Но различия между субъектами Российской Федерации в группе III по уровню погибших в сельской местности более заметны, чем в предыдущих группах.




Таблица 16

Уровень погибших в сельской местности регионов группы III
№ п/п
Регионы
Уровень погибших
№ п/п
Регионы
Уровень погибших
1
Московская обл.
54,6
25
Республика Башкортостан
40,4
2
Смоленская обл.
54,4
26
Самарская обл.
40,2
3
Курганская обл.
53,7
27
Омская обл.
39,8
4
Калужская обл.
52,8
28
Республика Татарстан
39,4
5
Тульская обл.
52,6
29
Свердловская обл.
38,0
6
Вологодская обл.
49,2
30
Курская обл.
37,8
7
Челябинская обл.
48,6
31
Республика Марий Эл
37,8
8
Рязанская обл.
47,7
32
Воронежская обл.
37,6
9
Республика Алтай
46,1
33
Кировская обл.
37,6
10
Республика Саха (Якутия)
46,0
34
Республика Удмуртия
36,5
11
Камчатский край
45,0
35
Республика Калмыкия 
36,3
12
Республика Коми
44,6
36
Чувашская Республика
36,0
13
Новосибирская обл.
44,5
37
Липецкая обл.
34,2
14
Архангельская обл.
43,9
38
Алтайский край
34,1
15
Брянская обл.
43,7
39
Пензенская обл.
33,5
16
Нижегородская обл.
43,3
40
Оренбургская обл.
33,1
17
Волгоградская обл.
42,1
41
Саратовская обл.
32,0
18
Томская обл.
42,1
42
Калининградская обл.
31,6
19
Тюменская обл.
41,9
средний уровень погибших
41,4
20
Орловская обл.
41,5
стандартное отклонение
6,4
21
Ульяновская обл.
40,5
коэффициент вариации
15,5%


Группа IV – Субъекты Российской Федерации со значением уровня погибших в сельской местности выше среднего. В эту группу в 2013 г. вошло 42 региона (табл. 17). В этих регионах в сельской местности проживает 4,3% (1 596 515) от всех жителей в сельской местности Российской Федерации. Уровень погибших в сельской местности в группе IV находится в интервале от 55,0 погибших на 100 тыс. сельского населения региона (Владимирская область) до 68,0 (Красноярский край). Среднее значение уровня погибших в сельской местности в группе IV в 1,6 раз больше, чем среднее значение (39,1) среди всех рассматриваемых субъектов Российской Федерации, и составляет 62,6; стандартное отклонение – 4,6 и коэффициент вариабельности – 7,4%.




Таблица 17

Уровень погибших в сельской местности регионов группы IV

 
Регионы
Уровень погибших
1
Красноярский край
68,0
2
Республика Бурятия
67,5
3
Республика Хакасия
66,3
4
Кемеровская обл.
66,2
5
Новгородская обл.
64,5
6
Амурская обл.
64,4
7
Сахалинская обл.
62,4
8
Пермский край
62,4
9
Тверская обл.
57,8
10
Республика Карелия
57,8
11
Ленинградская обл.
56,4
12
Владимирская обл.
55,0
 
средний уровень погибших
62,6
 
стандартное отклонение
4,6
 
коэффициент вариации
7,4%


Группа V – Субъекты Российской Федерации с высоким значением уровня погибших в сельской местности. В 2013 г. в группе V семь регионов (табл. 18), в которых проживает 4,3% (1 596 515) от всех жителей в сельской местности  Российской Федерации. 
Уровень погибших в сельской местности в группе V находится в интервале от 70,0 погибших на 100 тыс. сельского населения региона (Хабаровский край) до 83,0 (Ямало-Ненецкий автономный округ). Среднее значение уровня погибших в сельской местности в группе V в 1,9 раз больше, чем среднее значение (39,1) среди всех рассматриваемых субъектов Российской Федерации, и составляет 74,0. Стандартное отклонение – 3,3. Коэффициент вариабельности – 4,5%.







Таблица 18

Уровень погибших в сельской местности регионов группы V
 
Регионы
Уровень погибших
1
Ямало-Ненецкий авт. округ
83,0
2
Забайкальский край
77,0
3
Ярославская обл.
74,7
4
Приморский край
73,6
5
Псковская обл.
70,1
6
Ненецкий авт. округ
70,1
7
Хабаровский край
70,0
 
средний уровень погибших
74,0
 
стандартное отклонение
3,3
 
коэффициент вариации
4,5


Группа IV – Субъекты Российской Федерации со сверхвысоким значением уровня погибших в сельской местности.
Исследования показали, что в шести субъектах Российской Федерации уровень погибших в сельской местности значительно превышает его среднее значение (41,3) по Российской Федерации. В Магаданской области уровень погибших в 2013 г. – 189,2 (на 100 тыс. жителей). В Республике Тыва – 109,7. В Ханты-Мансийском автономном округе – 96,6. В Еврейской автономной области – 91,9. В Иркутской области – 89,9. В Чукотском автономном округе – 88,6. 
В этих регионах проживает 2,3% жителей (847 612) от всех жителей сельской местности Российской Федерации (37 228 807), и уровень криминальных угроз жизни здесь наивысший. 
Указанные регионы нарушают статистическую однородность всех субъектов Российской Федерации по уровню погибших. Выяснение причин и криминологических особенностей преступности в них требует проведения отдельного научного исследования.
Распределение оставшихся 75 статистически однородных регионов  сельской местности по уровню погибших показано на рис. 10.
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Рис. 10. Распределение статистически однородных регионов сельской местности по уровню погибших. Российская Федерация. 2013 г.

Средний уровень погибших в этих регионах – 39,1. Стандартное отклонение – 14,7. Коэффициент вариации – 37,7%. Это уже нормальное распределение со сдвигом влево. Сдвиг влево указывает на тенденцию снижения данного показателя.
Анализ данной модели распределения субъектов Российской Федерации по уровню криминальных угроз жизни (уровню погибших) в сельской местности показал ее адекватность по основным уголовным преступлениям. Коэффициент детерминации уровня погибших в сельской местности и уровня всей преступности в сельской местности составляет 70,6%, а уровня всех преступлений в городах – 61,7%. 
Для уровня тяжких и особо тяжких преступлений – 70,8% и 54,4%. 
Для уровня преступлений против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ) – 55,3% и 43,8%. 
Для уровня убийств (ст. 105–107 УК РФ) – 73,8% и 37,5%. 
Для уровня преступлений, связанных с причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), – 71,3% и 64,0%.
Для уровня преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), – 69,2% и 73,8%.
Для уровня преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ) – 70,3% и 65,6%. 
Для уровня краж (ст. 158 УК РФ) – 74,0% и 70,9%. 
Для уровня грабежей (ст. 1161 УК РФ) – 61,2% и 56,2%.
Для уровня преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (гл. 27 УК РФ) – 66,4% и 71,0%. 
Проведем сравнительный анализ криминальной ситуации во всех типологических группах.
В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, там и уровень погибших в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 11) выше. Исключение наблюдается в группе II. Уровень погибших в городах в этой группы выше, чем в группах I и III.
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Рис. 11. Уровень погибших в сельской местности и в городах в типологических группах в 2013 г.

Если уровень погибших в сельской местности в группе V в 4,0 раз больше, чем в группе I, то соотношение уровня погибших в городах в этих группах всего 2,1 раза. Кроме того, в I и II группах уровень погибших в сельской местности немного выше, чем в городах. В остальных группах это различие существенно – более чем в два раза (в группе III – в 2,1 раза, в группе IV – в 2,4 раза, в группе V – в 2,3 раза, в группе VI – в 2,4 раза).
В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, там и уровень всех преступлений в сельской местности и в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 12) выше. Исключение наблюдается среди субъектов Российской Федерации, в которых уровень погибших в сельской местности сверхвысокий (в группе VI). Уровень всех преступлений в городах этой группы меньше, чем в группе V.
Уровень всех преступлений в группах I и II в городах в 1,7 раза выше, чем в сельской местности. В группе III разрыв меньше – всего в 1,2 раза. В группах IV и V уровень всех преступлений в городах превышает этот показатель в сельской местности соответственно на 4,8% и 10,0%. А в субъектах Российской Федерации, в которых уровень погибших в сельской местности сверхвысокий (в группе VI), уровень всех преступлений в городах на 7,3% меньше, чем в сельской местности.
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Рис. 12. Уровень всех преступлений в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.

В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, там и уровень общеуголовной преступности в сельской местности и в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 13) выше. Небольшое исключение представляет группа VI. В этой группе уровень общеуголовных преступлений в сельской местности (1124,2) практически равен данному показателю в группе V (1124,8).
Во всех группах уровень общеуголовной преступности в городах выше, чем в сельской местности: в группе I – в 2,3 раза; в группе II – в 2,0; в раза. В группе III – в 1,3 раза; в группе IV – в 1,2 раза; в группе V – в 1,3 раза; в группе VI – в 1,2 раза.
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Рис. 13. Уровень общеуголовной преступности в сельской местности и в городах в типологических группах в 2013 г.

В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, там и уровень преступлений против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ) в сельской местности и в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 14) выше. Исключение: в сельской местности уровни таких преступлений в группах IV и V практически совпадают (соответственно 337,7 и 338,2), а в городах практически совпадают значения данного показателя в группах IV, V и VI (271,3, 271,2 и 267,1).
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Рис. 14. Уровень преступлений против жизни и здоровья в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.

Следует отметить, что в группах I и II, где наблюдается низкий уровень погибших в сельской местности, уровень преступлений против жизни и здоровья в городах выше, чем значения аналогичного показателя в сельской местности (на 16,5% и 11,8% соответственно). В остальных группах наблюдается противоположная картина. В группе III уровень преступлений против жизни и здоровья в сельской местности на 9,9% превышает его значения в городах; в группе IV – на 24,5%; в группе V – на 24,7%; в группе VI – на 44,0%.
В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, там и уровень убийств (ст. 105 – 107 УК РФ) в сельской местности и в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 15) выше. Исключение – в городах практически совпадают значения уровня убийств в группах I – III (7,5, 7,7 и 7,7).
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Рис. 15. Уровень убийств  в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.

Следует отметить, что в группах I и II, где наблюдается низкий уровень погибших в сельской местности, там уровень убийств в городах выше, чем значения аналогичного показателя в сельской местности (на 48,9% и 26,6% соответственно). В остальных группах наблюдается противоположная картина. В группе III уровень убийств в сельской местности на 39,9% превышает его значения в городах; в группах IV – VI практически в два раза (1,9).
Аналогичная картина наблюдается (рис. 16 и 17) и при сопоставлении уровней преступлений, квалифицируемых по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), и в том числе преступлений, квалифицируемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
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Рис. 16. Уровень преступлений, квалифицируемых по ст. 111 УК РФ,  в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.
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Рис. 17. Уровень преступлений, квалифицируемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ, в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.

В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, и уровень преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ) в сельской местности и в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 18) выше. Исключение: в группе VI и в сельской местности, и в городах значения данного показателя (соответственно 1109,8 и 1342,3) меньше, чем в  группе V (1153,3 и 1528,2).
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Рис. 18. Уровень преступлений против собственности в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.

Следует отметить, что в группах I и II, где наблюдается низкий уровень погибших в сельской местности, уровень преступлений против собственности в городах в два раза выше, чем значения аналогичного показателя в сельской местности (в 2,2 и 2,0 раза соответственно). В остальных группах это соотношение менее заметно. В группе III уровень преступлений против собственности в городах на 32,7% превышает его значения в сельской местности; в группе IV – на 19,6%; в группе V – на 32,5%; в группе VI – на 20,9%.
Причинные комплексы, определяющие уровни краж (ст. 158 УК РФ) и уровни погибших в сельской местности, на 70,3% совпадают. Для уровней краж в городах и погибших в сельской местности совпадение причинных комплексов меньше и составляет 65,6%.
В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, там и уровень краж в сельской местности и в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 19) выше. Исключение наблюдается только в группе VI. Уровень краж в сельской местности и в городах субъектов Российской Федерации этой группы меньше, чем соответствующие показатели в группе V.
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Рис. 19. Уровень преступлений, квалифицируемых по ст. 158 УК РФ, в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.

Следует отметить, что в группах I и II, где наблюдается низкий уровень погибших в сельской местности, уровень краж в городах почти в два раза выше, чем значения аналогичного показателя в сельской местности (в 2,3 и 1,8 раз соответственно). В остальных группах это соотношение менее заметно. В группе III уровень преступлений против собственности в городах на 15,4% превышает его значения в сельской местности; в группе IV – на 6,6%; в группе V – на 18,3%; в группе VI – на 4,6%.
В типологических группах, где уровень погибших в сельской местности выше, и уровень грабежей (ст. 161 УК РФ) в сельской местности и в городах соответствующих субъектов Российской Федерации (рис. 20) выше. Исключений нет.
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Рис. 20. Уровень грабежей в сельской местности и в городах в 
типологических группах. 2013 г.
Следует отметить, что во всех группах уровень грабежей в городах в три раза выше, чем значения аналогичного показателя в сельской местности.
Аналогичная картина наблюдается в типологических группах и с уровнем разбоев (рис. 21). Только соотношение уровень разбоев в городах и в сельской местности немного выше двух раз.
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Рис. 21. Уровень преступлений, квалифицируемых по ст. 162 УК РФ,
 в сельской местности и в городах в типологических группах. 2013 г.

На основании изложенного можно заключить, что:
1) в субъектах Российской Федерации, отличающихся относительно благополучными социально-экономическими показателями в сельской местности, уровень общеуголовной преступности низкий или ниже среднего. При этом в городах таких субъектов уровень преступности выше, т.е. происходит смещение преступности из села в город. 
Одновременно в относительно неблагополучных по социально-экономическим показателям регионах уровень сельской преступности выше, чем городской.
Сказанное объясняется, прежде всего, более широкими возможностями городского населения по трудоустройству, обеспечению себя необходимым минимумом материальных благ даже в регионах с неблагоприятными социально-экономическими характеристиками, а также более высоким уровнем латентности городской преступности. 
Данная закономерность не касается грабежей и разбоев, которые в городах всегда выше, чем в сельской местности. В силу влияния социального контроля тесных социальных связей на селе.
2. Представляется целесообразным провести проверку, изучение и факторный анализ состояния преступности в 6 субъектах Российской Федерации, где уровень криминальных угроз жизни наивысший: в Магаданской области, в Республике Тыва, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Еврейской автономной области, в Иркутской области и в Чукотском автономном округе.
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Коррупция в сфере исполнения наказаний, 
связанных с лишением свободы: 
состояние и проблемы противодействия
(извлечение) Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 63 Плана работы Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2014 г., направлен в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и управление по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


Авторы: Н.В. Павловская (руководитель), старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; Е.В. Красникова, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


Лишение свободы в настоящее время является одним из наиболее широко применяемых в России видов уголовных наказаний. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ежегодно к лишению свободы осуждается значительное число человек. Так,  в 2010 г. данный вид наказания был назначен 44 582 лицам, в 2011 г. – 38 608 лицам, в 2012 г. – 34 404 лицам, в 2013 г. – 35 483 лицам См. форму 10.1 Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания» за 2010 – 2013 гг.. По состоянию на 1 августа 2014 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) содержалось 675,4 тыс. человек, в том числе: в исправительных колониях – 556,1 тыс. человек См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: http://www.fsin.su (дата обращения: 29.08.2014).. 
Исследования показывают, что лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, для обеспечения своих не всегда законных интересов могут вступать в коррупционные сделки с персоналом учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Согласно статистическим данным ежегодно значительное число должностных лиц органов и учреждений УИС привлекается к ответственности за совершение различных корыстных преступлений с использованием своего служебного положения. Так, в 2010 г. таких сотрудников было выявлено 157, в 2011 г. – 209, а в 2012 г. – 188 По данным формы 590 ГИАЦ МВД России за 2010 – 2012 гг. (не действует с 2013 г.).. В 2013 г. преступления коррупционной направленности совершили 200 сотрудников органов и учреждений УИС, в 2014 г. – 173 По данным формы 599 ГИАЦ МВД России за 2013 г..
Высокая общественная опасность коррупционной преступности в сфере исполнения такого вида уголовных наказаний, как лишение свободы, ставит под угрозу достижение целей уголовного наказания, аннулируя порой все предыдущие усилия правоохранительных органов, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием того или иного преступления.
Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные по формам 590, 599 и др. ГИАЦ МВД России, 501 и др. Генеральной прокуратуры Российской Федерации, изучение документов, в том числе обобщение данных о коррупции в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, содержащихся в ежегодных докладах прокуроров субъектов Российской Федерации об итогах работы; изучение материалов проводившихся ранее прокурорских проверок, иных аналитических материалов органов прокуратуры; изучение 70 приговоров по уголовным делам данной категории; анализ информационных материалов по вопросу об антикоррупционной деятельности органов ФСИН России, публикуемых на официальном интернет-сайте службы; кроме того, по специально разработанной анкете было опрошено 165 экспертов из числа прокурорских работников специализированных прокуратур по надзору за  соблюдением законов в исправительных учреждениях, а также 72 эксперта из числа сотрудников органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, связанные с лишением свободы.
Основные результаты проведенного исследования изложены в двух разделах доклада. В первом рассмотрены вопросы о состоянии коррупции в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, дана характеристика наиболее распространенных коррупционных преступлений; второй раздел посвящен состоянию противодействия в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы. В нем рассматриваются причины распространения коррупции в данной сфере и формулируются основные направления совершенствования противодействия данному явлению.


1. Современное состояние и основные особенности
коррупционной преступности в сфере исполнения
наказаний, связанных с лишением свободы, в России

Исследование распространенности коррупционных преступлений, совершаемых в сфере исполнения такого уголовного наказания, как лишение свободы, требует в первую очередь обращения к имеющимся статистическим данным. Сведения о числе должностных лиц учреждений и органов УИС, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование за совершение преступлений с использованием служебного положения (в том числе корыстных, т.е. относящихся к коррупционным) В соответствии со ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) учреждениями УИС являются не только колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или особого режима, тюрьмы, а в некоторых случаях и  следственные изоляторы, т.е. учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, но и иные учреждения: уголовно-исполнительные инспекции, исправительные центры, исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Таким образом, совокупность коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками органов и учреждений УИС, шире исследуемой в докладе совокупности – коррупционных преступлений должностных лиц органов и учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Тем не менее эти данные могут быть использованы для оценки состояния коррупции в рассматриваемой сфере, поскольку статистических данных, более подходящих предмету исследования, в настоящее время в России не имеется. Кроме того, для оценки состояния коррупционной преступности, связанной с исполнением лишения свободы, помимо статистического, в докладе применены и иные исследовательские методы, в том числе метод экспертных оценок и данные анализа судебной практики.    , с 2008 по 2012 гг. отражались в форме 590 ГИАЦ МВД России (раздел 2) См.: Сводный отчет по России «О результатах работы правоохранительных (правоприменительных) органов по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием служебного положения должностными лицами, государственными служащими и служащими органов местного самоуправления, а также лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации» за 2008–2012 гг. (форма 590 ГИАЦ МВД России).. После упразднения данной формы с 2013 г. подобного рода сведения относительно именно преступлений коррупционной направленности содержатся в форме 599 ГИАЦ МВД России См.: Сводный отчет по России «Сведения о результатах работы правоохранительных (правоприменительных) органов по борьбе с преступлениями коррупционной направленности» (форма 599 ГИАЦ МВД России).. 
Следует отметить, что сведений о количестве совершенных этими должностными лицами коррупционных преступлений данные формы не содержат, что, безусловно, негативно отражается на возможностях анализа состояния коррупционной преступности. 
Согласно статистическим данным Статистические данные за 2008–2012 гг. приведены по форме 590 ГИАЦ МВД России, за 2013 г. – по форме 599 ГИАЦ МВД России. сотрудники органов и учреждений УИС стоят на пятом месте по выявлению преступлений коррупционной направленности после МВД России (в 2014 г. выявлено 27 071 преступление), ФСБ России (в 2014 г. выявлено 1312 преступлений), СК России (в 2014 г. выявлено 670 преступлений) и ФССП России (в 2013 г. выявлено 198 преступлений). При этом на протяжении ряда лет число коррупционных преступлений, выявленных сотрудниками УИС России, растет (см. табл. 1), даже несмотря на то что в течение последних двух лет отмечается существенное снижение выявления коррупционных преступлений по Российской Федерации.

Таблица 1
Вклад правоохранительных органов в выявление преступлений, совершенных с использованием служебного положения 
должностными лицами (коррупционных преступлений)

Годы
Всего
В том числе выявленных сотрудниками


СК РФ (с 2012 г., до этого – прокуратуры)
ФСБ России
ФСКН России
тамож. органов
Органов и учреж. УИС
ФССП России
МВД России
2014
32203
670
1312
54
18
197
198
27071
2013
42506
1110
1145
81
13
179
212
37342
2012
61146
1567
706
215
28
85
1326
55118
2011
58384        
1780          
701           
274         
45                     
74       
1232
53028          
2010
59283        
2372          
481           
328
35   
71   
1206
53050          
2009
41801        
3103          
489           
399         
50                     
55        
241
37151
2008
38712        
2642          
403          
1372         
51                     
21         
56
33967       

В основном УИС России выявлялись такие коррупционные преступления, как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – от 14 до 26 преступлений ежегодно с 2009 г. по 2013 г., их превышение (ст. 286 УК РФ) – от 5 до 24 преступлений, а также получение взятки (ст. 290 УК РФ) – от 19 до 103 преступлений (см. табл. 2).

Таблица 2

Результаты работы органов УИС России по выявлению 
коррупционных преступлений в 2009–2014 гг.

Число преступлений, совершенных с использованием должностного положения, выявленных сотрудниками УИС
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

55
71
74
85
179

197
в том числе:
из корыстных побуждений
45
59
65
75
нет данных
нет данных

из иной личной заинтересованности
9
12
9
10
нет данных
нет данных

мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ)
3
2
3
8
5
11

присвоение или растрата (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ)
5
1
0
0
6
11

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
14
21
17
26
25
22

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
5
17
20
19
24
30

получение взятки (ст. 290 УК РФ)
19
20
27
25
103
97

дача взятки (ст. 291 УК РФ)
0
3
2
2
9
20

посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ)
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
2
4

служебный подлог (ст. 292 УК РФ)
4
1
2
0
2
2

На протяжении 2008–2014 гг. число сотрудников УИС России, совершавших различные преступления с использованием своего служебного положения, также увеличивалось (снижение отмечено только в 2012 и в 2014 гг.). Так,  в 2009 г. рост рассматриваемого вида преступности произошел на 69% по сравнению с 2008 г., в 2010 г. – на 17% по сравнению с 2009 г., в 2011 г. – на 52% по сравнению с 2010 г.; в 2012 г., напротив, отмечалось снижение числа таких должностных лиц на 21%. В 2013 г. в России уголовное преследование за совершение преступлений коррупционной направленности осуществлялось в отношении 200 сотрудников УИС, в 2014 г. – в отношении 173 сотрудников (-13,5%).
Оценить уровень коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, как довольно значительный позволяют результаты проведенного в ходе работы над докладом анкетирования прокурорских работников по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а также сотрудников ФСИН России.
Так, 53% опрошенных прокурорских работников и 51% сотрудников ФСИН России оценили уровень рассматриваемого вида преступности как средний. Высоким его назвали 15% прокурорских работников и 14% сотрудников ФСИН России, низким – 34% прокурорских работников и 30%  сотрудников ФСИН России.  
Относительно изменения уровня коррупции мнения экспертов различных категорий (прокуроры и сотрудники ФСИН России) практически идентичны. По 12% прокурорских работников и сотрудников ФСИН России полагают, что уровень коррупции в рассматриваемой сфере повысился в течение последних трех лет. Считают, что уровень коррупции не изменился – 35% прокуроров и 29% сотрудников ФСИН России. О том, что он снизился несущественно, заявили 33% прокуроров и 36% сотрудников ФСИН России, а полагают, что он снизился существенно 19% и 21% респондентов соответственно.
По мнению абсолютного большинства опрошенных экспертов, уровень латентности рассматриваемого вида преступности крайне высок (см. табл. 3). 
Так, в то, что выявляется 70–90% преступлений коррупционной направленности в данной сфере, верят только 8% опрошенных прокуроров, еще меньше – всего 1% тех, кто считает, что выявляется свыше 90% коррупционных преступлений. Почти половина опрошенных прокуроров (46%) согласны с тем, что выявляется менее 10% таких преступлений. Экспертов из числа сотрудников ФСИН России, полагающих, что выявляется свыше 70% коррупционных преступлений, несколько больше – 12%, а считающих, что выявляется менее 10% несколько меньше чем среди прокуроров, – 36%. 

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Какая доля коррупционных преступлений в сфере исполнения уголовных наказаний, 
связанных с лишением свободы, на Ваш взгляд, 
выявляется правоохранительными органами?»
Прокуроры
Сотрудники ФСИН России
(1) свыше 90% –  1%
(1) свыше 90% – 7%
(2) свыше 70%  до 90% – 8%
(2) свыше 70%  до 90% – 5%
(3) свыше 50% до 70% – 10%
(3) свыше 50% до 70% – 7%
(4) свыше 30% до 50% – 10%
(4) свыше 30% до 50% – 12%
(5) свыше 10% до 30% – 25%
(5) свыше 10% до 30% – 31%
(6) меньше 10% – 46%
(6) меньше 10% – 36%


Обращает на себя внимание тот факт, что всего одна треть опрошенных прокуроров (36%) и сотрудников ФСИН России (31%) заявили, что им неизвестно о случаях коррупционных связей лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, с представителями органов государственной власти. Около половины опрошенных (48% опрошенных прокуроров и 45% сотрудников ФСИН России), указали на известные им случаи коррупционных связей осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы (далее – осужденных) (см. табл. 4). 




Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Известны ли Вам случаи 
постоянных коррупционных связей лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы?»
Прокуроры
Сотрудники ФСИН России
(1) да, с руководителями правоохранительных органов (6%)
(1) да, с руководителями правоохранительных органов (10%)
(2) да, с руководителями учреждений, исполняющих наказания (25%)
(2) да, с руководителями учреждений, исполняющих наказания (17%)
(3) да, с рядовыми сотрудниками учреждений, исполняющих наказания (36%)
(3) да, с рядовыми сотрудниками учреждений, исполняющих наказания (31%)
(4) да, с рядовыми сотрудниками правоохранительных органов (2%)
(4) да, с рядовыми сотрудниками правоохранительных органов (4%)
(5) да, с депутатами разного уровня (1%)
(5) да, с депутатами разного уровня (5%)
(6) да, с представителями иных органов власти и управления (1%)
(6) да, с представителями иных органов власти и управления (12%)
(7) такие случаи мне неизвестны (36%)
(7) такие случаи мне неизвестны (31%)
(8) затрудняюсь ответить (16%)
(8) затрудняюсь ответить (24%)

Как видно из приведенной таблицы, большинство экспертов отмечают наличие постоянных коррупционных связей между осужденными и рядовыми сотрудниками учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы (36% прокуроров и 31% сотрудников ФСИН России). Также большинство опрошенных экспертов (58% прокуроров и 75% сотрудников ФСИН России) отмечают, что им известно о наличии коррупционных связей осужденных с рядовыми сотрудниками учреждений, исполняющих уголовные наказания. 
Следует отметить, что данные, полученные в ходе опроса экспертов, коррелируют с данными, полученными в ходе изучения вступивших в законную силу приговоров судов по делам о коррупционных преступлениях, связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы. В 80% случаев за совершение коррупционных преступлений в данной сфере осуждаются лица, занимавшие должности младшего и среднего начальствующего состава в органах и учреждениях УИС. 
В структуре коррупционной преступности в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, присутствуют два относительно обособленных блока коррупционных преступлений: коррупционные преступления лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, или иных лиц, действующих в их интересах (т.е. взяткодателей), с одной стороны, и коррупционные преступления должностных лиц УИС – с другой. 
Первый блок представлен преступлениями, предусмотренными ст. 291 УК РФ. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в течение последних пяти лет (2009–2013 гг.) число лиц, отбывающих лишение свободы, осужденных во время отбывания данного наказания за дачу взятки, неуклонно росло См.: Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления (форма 11) за 2009 – 2013 гг.. Так, в 2009 г. таких лиц было всего 7, в 2010 г. – 8, в 2011 г. – 10, в 2012 г. – 10, в 2013 г. – 19.  
Результаты проведенного исследования показали, что в структуре коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, ежегодно преобладают преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ (получение взятки). Так,  в 2008 г. доля сотрудников УИС, совершивших такие  преступления, составляла 36%, в 2009 г. – 45%, в 2010 г. – 36%, в 2011 г. – 41%, в 2012 г. – 26%,  в 2013 г. – 58%, в 2014 – 64%. 
Заметное место в структуре коррупционной преступности сотрудников УИС занимают преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Так, в 2012 г. 26% от общего числа сотрудников УИС, совершивших коррупционные преступления, составляли лица, совершившие превышение должностных полномочий, а в 2013 г. – 9%. Доля сотрудников УИС, совершивших злоупотребление должностными полномочиями, составила в 2012 г. 19%, а в 2013 г. – 11%, в 2014 – 6,9%. 
Наглядно структура коррупционных преступности сотрудников УИС представлена на рисунке 1. 
Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что более половины опрошенных прокуроров (52%) согласны с тем, что взяточничество является самым распространенным проявлением коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. Более половины сотрудников ФСИН России (51%) полагают, что лидирует в рейтинге проявлений коррупции в рассматриваемой сфере злоупотребление должностными полномочиями. 

file_28.png

file_29.wmf


Рис. Структура преступлений коррупционной направленности, совершенных сотрудниками УИС в 2014 г.

По данным ФСИН России, в 70% случаев размер взятки в системе исполнения наказания составляет 1000 – 2000 руб. URL: http://s-pravdoy.ru (дата обращения: 09.09.2014). Аналогичные данные были получены в ходе анализа вступивших в законную силу приговоров судов по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, совершенных сотрудниками ФСИН России.
Среди ответов экспертов об известных им из практики минимальных размерах взятки по делам данной категории встречались такие, как «блок сигарет», денежные суммы в размере 400–500 руб. Примером одного из самых незначительных размеров взятки в данной сфере может быть приговор Пермского краевого суда от 11.10.2012 по делу № 2-117-12URL: HYPERLINK "https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-425366540/" https://rospravosudie.com (дата обращения: 09.09.2014)., вынесенный в отношении А., который совершил два преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ. Размер суммы взятки по первому эпизоду составил 320 руб., по второму эпизоду – 1 тыс. руб.
Большинство опрошенных экспертов (80%) ответили, что размер средней взятки, получаемой сотрудниками ФСИН России, не превышает 5000 руб. При этом действия или услуги, за совершение которых дается взятка, в большинстве своем весьма несущественны. 
Так, например, в ноябре 2013 г. вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии № 24 ГУФСИН России по Республике Коми. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ. Подсудимый за денежное вознаграждение пронес на территорию колонии и передал осужденному несколько пакетиков дрожжей, т.е. предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. За это он получил в одном из банков посредством денежного перевода 5000 руб. URL: http://www.sledcom.ru (дата обращения: 11.07.2014).
В то же время экспертами указывались и весьма существенные суммы взяток по делам рассматриваемой категории. Так, ряд экспертов указали, что им известны случаи, когда размер взятки достигал миллиона рублей. 
Структура преступности рассматриваемого вида может быть представлена по характеру действий, обусловливаемых получением взятки.  Изучение судебной практики по уголовным делам о коррупционных преступлениях, совершенных сотрудниками УИС, а также осужденными лицами и их родственниками показало, что к таким действиям относятся следующие.
1. Пронос на территорию исправительных учреждений денег и запрещенных к использованию осужденными предметов: мобильных телефонов, устройств к мобильным телефонам, алкогольных напитков, наркотических, лекарственных средств и иных веществ за незаконное вознаграждение.
Проведенное исследование показало, что 55% коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками УИС (в случаях, дошедших до суда), связаны с проносом запрещенных предметов (в основном средств мобильной связи), из них 23% сопряжены с проносом наркотических средств Здесь и далее удельный вес подсчитывался от общего количества изученных в ходе проведения исследования приговоров по уголовным делам о коррупционных преступлениях сотрудников УИС..
Сотрудники УИС за незаконную передачу запрещенных предметов несут ответственность по дисциплинарным уставам. В случаях, когда пронос запрещенных предметов происходит за незаконное вознаграждение, наступает ответственность по уголовному законодательству. Однако далеко не во всех случаях передачи запрещенных предметов и веществ удается установить и доказать факт получения сотрудником УИС такого вознаграждения. 
Стремясь уйти от уголовной ответственности, недобросовестные сотрудники отрицают корыстный мотив совершения данного правонарушения.  В связи с этим в научной литературе высказывается мнение о необходимости закрепления  в УК РФ нормы об ответственности за пронос запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. Так, О.В. Пеннин предлагает ввести в действующее уголовное законодательство единую норму, устанавливающую уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передач запрещенных для осужденных веществ, вещей и предметов, включив в гл. 32 УК РФ новую ст. 3211 «Проникновение запрещенных предметов в места лишения свободы или содержания под стражей» Пеннин О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия проникновению запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 3..
Обращает на себя внимание тот факт, что сотрудники исправительных колоний являются одними из основных поставщиков наркотиков осужденным, содержащимся в местах лишения свободы См.: Майоров. А.А. Наркотизм в исправительных учреждениях: монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. С. 62 – 63.. Проведенное исследование показало, что коррумпированные сотрудники исправительных учреждений доставляют осужденным разнообразные наркотики, часто несколько разновидностей сразу.
Так, младший инспектор 2 категории отдела режима исправительного учреждения в Челябинской области Р. за 1500 руб. пытался пронести осужденным наркотики в особо крупном размере (героин, гашиш, гашишное масло и др.), но был задержан на контрольно-пропускном пункте. Судом Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в сумме 30 000 руб., а также лишение права занимать должности представителя власти в государственных учреждениях сроком на один год шесть месяцев См.: приговор Верхнеуральского районного суда Челябинской области по делу № 1-207/10. URL: http://vural.chel.sudrf.ru (дата обращения: 01.03.2015)..
2. Предоставление условно-досрочного освобождения (далее – УДО), необоснованный перевод осужденных из одного исправительного учреждения в другое за вознаграждение. Проведенное исследование показало, что получение сотрудниками УИС вознаграждения за содействие в данной сфере по уголовным делам, дошедшим до суда, имеет место в 20% случаев. За предоставление услуг в этой сфере суммы вознаграждения могут быть как весьма незначительными, так и достигать миллиона рублей. 
Правила УДО подробно урегулированы ст. 79 УК РФ и ст. 175, ст. 187 – 190 УПК РФ. В соответствии с этими правилами осужденный может быть освобожден по УДО лишь в том случае, если суд сочтет, что он исправился и не нуждается в полном отбывании наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. 
При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения. Мнение администрации колонии о личности преступника является существенным критерием для предоставления УДО.
Общественная опасность предоставления необоснованного условно-досрочного освобождения достаточно велика. Так, в средствах массовой информации часто появляются сообщения о совершении новых тяжких преступлений лицами, недавно освободившимися по УДО. Кроме этого, высокая коррупциогенность данной сферы подразумевает, что осужденные, не способные или не желающие заплатить за предоставление УДО, могут остаться отбывать лишение свободы, даже если отличаются хорошим поведением и вполне могли бы досрочно выйти на свободу.
Приговором Соликамского городского суда Пермского края А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 290 УК РФ. А., являясь должностным лицом, занимая должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, предложил осужденному за взятку посодействовать последнему в условно-досрочном освобождении. А. принял от осужденного заявление и ходатайство перед судом об условно-досрочном освобождении и, зная, что у осужденного имеются непогашенные взыскания, начал оформлять документы для условно-досрочного освобождения осужденного, сообщив последнему, что снимет с него ранее наложенные взыскания и вынесет тому поощрения. После получения денег А. был на месте задержан сотрудниками правоохранительных органов. Судом А. назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатидвукратной суммы взятки – 110 000 (сто десять тысяч) руб. и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, сроком на 2 (два) года URL: http://sudact.ru/regular (дата обращения: 09.09.2014)..
5 мая 2014 г. принят Федеральный закон № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает более четкие критерии для суда при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания или изменении вида исправительного учреждения. В то же время названный закон не предусматривает коррупционных рисков, характерных для сферы условно-досрочного освобождения.
Также в рассматриваемой сфере широко распространены случаи мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. В подавляющем большинстве случаев так квалифицируются действия, аналогичные получению взятки, однако совершенные без намерения осуществить те действия, за которые дается (получается) вознаграждение, или же при отсутствии возможности совершить их.
Так, в июне 2014 г. вынесен приговор бывшему сотруднику лечебно-исправительного учреждения № 15 регионального УФСИН России  М., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. К М. обратился один из осужденных и сообщил, что  намеревается обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, но при этом у него имеется действующее взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка. Заключенный попросил сотрудника исправительного учреждения оказать ему содействие в освобождении – договориться с должностными лицами специализированной прокуратуры, чтобы они не обжаловали положительное решение суда  в случае, если таковое будет вынесено. М. решил воспользоваться сложившейся ситуацией и сообщил осужденному, что якобы сможет решить этот вопрос, но для этого необходимо передать 400 тыс. руб. сотрудникам надзорного органа. Он также пояснил, что указанные средства он готов отдать из собственных сбережений, но при этом взял обязательство с заключенного о возврате денег сразу же после освобождения. В действительности каких-либо действий по выполнению своего обещания капитан внутренней службы не предпринимал. Решением суда в апреле 2013 г. осужденный был освобожден из места лишения свободы, и сотрудник колонии сразу же стал требовать возврата «долга», определив его размер с учетом процентов уже в 700 тыс. руб.  URL: HYPERLINK "http://www.sledcom.ru" http://www.sledcom.ru/news (дата обращения: 05.09.2014).
Необходимо отметить, что при квалификации действий обвиняемых в коррупционных преступлениях органы предварительного следствия иногда допускают ошибки в квалификации, которые устраняются только в ходе судебного заседания. 
Так, к начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФБУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан N обратилась мать осужденного с просьбой оказать содействие в условно-досрочном освобождении ее сына. N, отдавая себе отчет в том, что он в силу занимаемой должности никак не может содействовать либо препятствовать подготовке документов для условно-досрочного освобождения, решил завладеть деньгами путем обмана и злоупотребления доверием и попросил передать ему за помощь 220 тыс. руб. После чего мать осужденного обратилась в правоохранительные органы и N был задержан сотрудниками УФСБ при передаче денег. Органами предварительного следствия действия N квалифицированы  как получение должностным лицом лично взятки в крупном размере за совершение в пользу взяткодателя действий, которым он в силу своего должностного положения может способствовать, т.е. по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Судом его действия правильно переквалифицированы на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения URL: http://vs.dag.sudrf.ru/ (дата обращения: 21.08.2014)..
3. Предоставление необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания наказания осужденным. В указанной сфере совершается около 13% преступлений.
В этой сфере сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы за вознаграждение часто совершают как законные, так и незаконные действия.
Например, оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Брянской области М. признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 и ч.1 ст. 286 УК РФ. Используя служебное положение, М. неоднократно за вознаграждение переводил в камеры с улучшенными санитарно-бытовыми условиями следственно-арестованных, а также доставлял в камеры мобильные телефоны и комплектующие к ним.   
4. Необоснованные сборы, либо нецелевое использование денежных средств, принудительно собираемых с сотрудников и осужденных на ремонт, либо иные нужды учреждения, улучшение показателей работы.
Исследование показало, что доля коррупционных преступлений, совершаемых в данной сфере, составляет 12% от общего числа коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками ФСИН России. 
Примером коррупционного преступления данного вида может быть  приговор суда от 16.04.2013, которым по ч. 1 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ осужден Л., занимавший должность начальника отдела безопасности УФСИН. Л., желая искусственно улучшить показатели работы отдела, а также незаконно обратить в свою личную собственность обнаруженные в ходе обысковых мероприятий мобильные телефоны, дал указания сотрудникам, участвующим в обыске осужденных, передавать ему все обнаруженные мобильные телефоны без составления каких-либо документов об их изъятии, так как обнаружение мобильных телефонов непосредственно на территории исправительного учреждения является отрицательным показателем в работе отдела безопасности УФСИН России. Кроме этого, Л. в ходе совещания сотрудников руководящего состава исправительных учреждений УФСИН России потребовал от собравшихся подчиненных сотрудников сдать от каждого исправительного учреждения денежные средства в сумме 5500 руб., которые ему якобы нужны для решения служебных вопросов. Переданные ему личные средства сотрудников в сумме 27 500 руб. Л. использовал по собственному усмотрению. Судом Л. назначено наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 50 тыс. руб.
Следует отметить, что такие проявления коррупции представляют значительную опасность и способны серьезным образом дезорганизовать деятельность ИУ, территориальных управлений ФСИН России, в целом УИС России. Их распространение уже приводило к массовым беспорядкам и групповым эксцессам в ИУ. Так, в 2012 г. в Челябинской области почти двое суток длился бунт заключенных в колонии № 6, когда 1400 осужденных устроили массовые протесты: объявили голодовку и заняли крыши и водонапорную башню на промышленной территории. Следователями Следственного комитета Российской Федерации от заключенных было принято около 200 заявлений о поборах и иных преступлениях со стороны сотрудников ГУФСИН URL: HYPERLINK "http://lifenews.ru/news/108824" http://lifenews.ru/news (дата обращения: 08.08.2014)..
Исследование показало, что коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками ФСИН России, охватывают также сферы, не связанные с непосредственными контактами с осужденными. Подобные проявления коррупции не обусловлены спецификой целей и задач, решаемых  ФСИН России, и характерны для коррупционной преступности в целом. Сюда можно отнести сферу закупки техники, материалов и иной продукции у единого поставщика, по завышенным ценам за вознаграждение, получаемое от поставщика, и связанные с этим коррупционные преступления. 
Представляется, что представленная выше структура коррупционной преступности сотрудников УИС характерна, прежде всего, для зарегистрированной преступности. Структура латентной преступности в данной сфере может выглядеть по-другому.


2. Состояние и основные проблемы противодействия
коррупции в сфере исполнения наказаний,
связанных с лишением свободы

Как отмечалось выше, в последние годы число коррупционных преступлений, выявленных сотрудниками УИС, росло и в 2014 г. составило 197 преступлений. 
Тем не менее, несмотря на ежегодное увеличение количества выявляемых органами ФСИН России коррупционных преступлений, эксперты оценили эффективность борьбы с коррупционными преступлениями в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, в основном как низкую (так считают 38% прокуроров и 29% сотрудников ФСИН России) или среднюю (47% и 46% соответственно). Достаточно эффективной ее признают только 7% прокурорских работников и 14% сотрудников ФСИН России. 
В числе основных причин недостаточной эффективности противодействия коррупции в рассматриваемой сфере эксперты отмечают:
1) низкий уровень профессионализма сотрудников подразделений управления собственной безопасности ФСИН России (далее – УСБ ФСИН России) и недостатки организации работы этих подразделений. Так считают 64% прокуроров и 54% сотрудников ФСИН России;
2) несовершенство действующего законодательства. Только 28% прокуроров и 41% сотрудников ФСИН России  согласились с тем, что законодательное обеспечение противодействия коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, является достаточным. Большая часть опрошенных экспертов отметили, что законодательство в данной сфере недостаточно эффективно (38% прокуроров и 19% сотрудников ФСИН России) или затруднились ответить (33% и 29% соответственно);
3) недостатки организации работы по принятию, рассмотрению, разрешению обращений граждан о случаях коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний. В качестве основной эту причину выделили 8% прокуроров и 14% сотрудников ФСИН России;
4) нехватка методических материалов по вопросам выявления коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний: 5% прокуроров и 5% сотрудников ФСИН России. 
УСБ ФСИН России образовано в 2009 г. приказом директора ФСИН России от 06.11.2009 № 440. В задачи управления входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений коррупционной направленности, подготавливаемых, совершаемых или совершенных работниками УИС. 
Необходимо отметить при этом, что все выявленные сотрудниками УСБ ФСИН России коррупционные преступления совершаются сотрудниками УИС. Интересно при этом, что наличие в ведомстве такой службы экспертами оценивается скорее отрицательно, нежели положительно. Так, 32% прокурорских работников, оценивших эффективность противодействия коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний как низкую, указали, что это связано в первую очередь с «закрытостью» системы.
Действительно, специфика системы ФСИН России заключается в том, что эта служба закрыта для проверок оперативными службами, не подчиняющимися ФСИН России. Таким образом, выявление коррупционных преступлений в органах и учреждениях УИС фактически является «монополией» УСБ ФСИН России. При этом ведомство не заинтересовано в регистрации фактов коррупции в своих рядах, поскольку чем больше коррупционных преступлений выявляется в исправительном учреждении, тем ниже рейтинг этого учреждения. 
Рейтинговая оценка работы территориальных органов и учреждений УИС урегулирована приказом Минюста России от 16.09.2003 № 223 «Об изменении рейтинговой оценки работы территориальных органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» и проводится в целях выявления лучших территориальных органов УИС России, побуждения коллективов к достижению более высоких показателей в работе. По мнению большинства опрошенных экспертов из числа прокурорских работников, наличие рейтинговой оценки в УИС существенно влияет на уровень латентности коррупционной преступности рассматриваемого вида.
Наличие рейтинговой оценки органов и учреждений УИС приводит к терпимому отношению со стороны руководства к проявлениям коррупции среди подчиненных. Часто руководители проявляют беспринципность в оценке должностных проступков подчиненных сотрудников, особенно в случаях вступления ими в запрещенную связь с осужденными как при выявлении фактов передачи запрещенных предметов, так и при совершении иных нарушений законности. Вместо передачи материалов в следственные органы для принятия процессуального решения сотруднику, игнорируя указание директора ФСИН России о недопустимости увольнения сотрудников, совершивших правонарушения, по положительным мотивам дают возможность уволиться, тем самым создавая предпосылки для совершения подобных правонарушений другими сотрудниками. Данные обстоятельства способствуют сокрытию преступного деяния, переводят его в разряд латентного. Условиями, способствующими увеличению общего количества латентной преступности, служат тесные взаимоотношения между начальником и подчиненным в рамках отдела или, если смотреть шире, в рамках всего исправительного учреждения См.: Сивцов С.А. Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы в механизме противодействия коррупции // Вестн. Пермск. ун-та Вып. 4(14)..
Изучение приговоров по делам о коррупционных преступлениях, совершенных сотрудниками УИС, показало, что в структуре назначаемых этим лицам наказаний в последние годы преобладают штрафы. В 66% случаев за совершение коррупционного преступления судами в качестве основного наказания избирался штраф. В оставшихся 34% в качестве основного наказания назначалось лишение свободы (из них в 42% случаев условно), в качестве дополнительного наказания – лишение права занимать определенные должности назначалось в 54% случаев, штраф – в 53% случаев.
При этом суммы назначаемых должностным лицам УИС по изученным приговорам штрафов в целом несущественны. В среднем сумма штрафа для осужденного сотрудника УИС, по результатам исследования, составила 350–450 тыс. руб. Это связано с тем, что размеры взяток по коррупционным делам в рассматриваемой сфере, как правило, небольшие. 
Так, приговором Пермского краевого суда от 11.10.2012 https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-425366540/ по делу № 2-117-12 за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, осужден А. Он незаконно за денежное вознаграждение дважды передавал осужденным мобильные телефоны и комплектующие к ним. Путем частичного сложения наказаний А. назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, на срок 
1 год.
Наиболее крупные штрафы, назначенные должностным лицам УИС, составляли 800–855 тыс. руб., в основном это случаи совершения многоэпизодных коррупционных преступлений.
Так, приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 20.05.2013 по делу № 1-215/2013 URL: HYPERLINK "http://sudact.ru/regular/doc" http://sudact.ru/regular/doc (дата обращения: 08.08.2014) осужден за совершение семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, младший инспектор исправительного учреждения Д., который неоднократно передавал осужденным запрещенные предметы и наркотические средства за взятки. Суд определил Д. наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, сроком на три года.
Наиболее суровое наказание в отношении должностного лица УИС вынесено приговором Псковского областного суда от 27.11.2011 URL: http://sudact.ru/regular/doc (дата обращения: 08.08.2014). бывшему начальнику специального отдела исправительной колонии С., который за взятку в размере 10 тыс. долларов США согласился содействовать в условно-досрочном освобождении осужденного, имеющего взыскание. Приговором суда С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 руб. с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах на срок 2 года.  
Этим же приговором осужден и адвокат К., который осуществлял посредничество во взяточничестве. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 руб., с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года.
При назначении наказания суд учитывает личность виновного, которая по делам данной категории, как правило, характеризуется положительно. Должностные лица, совершающие преступления в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, в основном не имеют судимости, привлекаются к уголовной ответственности впервые, признают свою вину, раскаиваются, имеют семью и иждивенцев, более половины уголовных дел о таких преступлениях рассматривается судами в особом порядке – при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
Интересно, что взяткодателям в данной сфере часто назначаются значительно более суровые наказания, чем должностным лицам УИС.
Например, приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 25.03.2013 по делу № 1-147/2013  URL: HYPERLINK "http://docs.pravo.ru/document/view/56323865/?mode=full" http://docs.pravo.ru (дата обращения: 08.08.2014). за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, признан виновным Г., который, отбывая наказание в исправительном учреждении, обратился к сотруднику этого учреждения с просьбой передать ему мобильный телефон за взятку в размере 5000 руб. Суд назначил Г. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом. 
Как правило, такой подход обусловлен особенностями личности взяткодателя, который совершает коррупционное преступление в период отбывания им наказания в виде лишения свободы. Назначая такому лицу вновь лишение свободы на определенный срок, суд просто продлевает такому лицу срок уже отбываемого им лишения свободы. Представляется, что более обоснованным в таких случаях было бы применение к такому взяткодателю наказания в виде штрафа.
С развитием российского антикоррупционного законодательства постепенно разрабатывалась и внедрялась в деятельность органов государственной власти обширная система мер профилактики коррупции. Во ФСИН России, как и в других ведомствах, действует комплекс мер, направленных на профилактику коррупционных проявлений, закрепленных ведомственными нормативными актами. 
В целом ведомственная антикоррупционная нормативная база ФСИН России сформирована на должном уровне. На сотрудников УИС распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 17, 18, 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также ведомственными нормативными актами.
Так, в системе ФСИН России созданы и действуют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интересов (приказ ФСИН России от 29.04.2014 № 199); утвержден порядок уведомления федеральными государственными служащими о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (приказ ФСИН России от 29.05.2010 № 256); разработан порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов службы (приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97); действует Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС (приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5).
Целый комплекс ведомственных актов службы направлен на обеспечение соблюдения обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах. Это приказы ФСИН России: от 31.08.2009 № 372, от 07.12.2009 № 478, от 05.07.2013 № 386, от 05.07.2013 № 387, от 08.05.2014 № 222, от 03.04.2014 № 161.
Следует отметить при этом, что, согласно полученным в ходе исследования экспертным оценкам, такая профилактическая мера, как декларирование должностными лицами сведений о доходах, находится на втором месте по эффективности – ее отметили 33% прокуроров и 36% сотрудников ФСИН России. Чуть меньшее количество голосов экспертов получило декларирование  сведений о расходах – 31% прокуроров и 21% сотрудников ФСИН России. 
Как показали результаты исследования, введение обязанности соблюдать антикоррупционные запреты и ограничения для сотрудников правоохранительных органов (в том числе сотрудников УИС) в целом весьма положительно оценивается экспертами. Так, 58% экспертов, отметивших снижение уровня коррупции в УИС, напрямую связывают это снижение с введением антикоррупционных запретов и ограничений. 
Интересно, что, по мнению большинства опрошенных экспертов, наиболее действенной мерой предупреждения коррупции могло бы стать восстановление конфискации имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления (так считают 60% опрошенных прокуроров и 36% сотрудников ФСИН России). 
Уголовное наказание в виде штрафа, кратного размеру взятки, также положительно оценивается экспертами. С тем, что эта мера является достаточно эффективной, согласны 24% прокуроров и 41% сотрудников ФСИН России.
Говоря об уголовно-правовых нормах, способных оказывать профилактическое воздействие на уровень должностной, а также коррупционной преступности, следует упомянуть о таком отягчающем наказание обстоятельстве, как совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел (п. «о» ст. 63 УК РФ). По мнению многих отечественных ученых См., напр.: Наумов А.В. Ужесточение ответственности сотрудников внутренних дел // Уголовное право. 2010. № 6. С. 50; Медведев С.С., Лысенко А.В. Проблемные моменты статьи 2861 УК РФ и обстоятельства, отягчающего наказание, – п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ // Общество и право. 2010. № 5. С. 90 – 93; Елинский А.В. Конституционное измерение уголовного права // Сравнительное конституц. обозрение. 2012. № 3. С. 159 – 176; Кленова Т.В. Проблема равенства в уголовном праве // Рос. судья. 2011. № 7. С. 34 – 37; Гладких В.И. Парадоксы современного законотворчества: критические заметки на полях Уголовного кодекса // Российский следователь. 2012. № 11. С. 15 – 18; Скобликов П.А. Служба в органах внутренних дел как обстоятельство, отягчающее наказание // Уголовное право. 2010. № 6. С. 46 – 49 и др., установление такого обстоятельства  представляется не совсем обоснованным и логичным, поскольку преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, не обладают повышенной степенью общественной опасности по сравнению с преступлениями иных сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников органов и учреждений УИС. Более предпочтительным вариантом представляется включение в ст. 63 УК РФ такого отягчающего наказание обстоятельства, как «совершение умышленного преступления сотрудником правоохранительного органа». 
Профилактическая работа в органах и учреждениях УИС нуждается в дальнейшем совершенствовании, на что указывают результаты исследования центрального элемента всей системы профилактики коррупции в рассматриваемой сфере – комплекса причин, порождающих данное негативное социальное явление, и условий, способствующих его распространению. Данному вопросу посвящен заключительный параграф данного раздела доклада. 
Кроме того, анализ основных результатов прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах и учреждениях ФСИН России также свидетельствует как о проблемах в организации профилактики коррупции в органах и учреждениях УИС, так и встречающихся на практике случаях отступления сотрудниками УИС от установленных антикорруцпионным законодательством запретов и ограничений.     
Исследования прошлых лет См.: Демин В.М. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 25 с. показали, что среди факторов, порождающих различные правонарушения сотрудников УИС, опрошенные эксперты наиболее часто отмечали следующие: низкий уровень социальной и правовой защиты сотрудников УИС; некачественный отбор кадров на службу; низкая профессиональная квалификация, нездоровый морально-психологический климат в коллективах; неудовлетворительная организация службы; снижение воспитательной роли результатов проводимых в отношении сотрудников служебных проверок; неэффективность проводимых в среде сотрудников УИС антикоррупционных мер; злоупотребление сотрудниками УИС спиртными напитками; профессионально-нравственная деформация сотрудников; влияние на сотрудников сложившихся субкультур в среде осужденных; неудовлетворительное состояние информационного обеспечения процесса исполнения наказаний, предупредительной (профилактической) деятельности, учета результатов деятельности персонала структурных подразделений.
Результаты проведенного анкетирования экспертов из числа прокуроров и сотрудников ФСИН России свидетельствуют о том, что в настоящее время на коррупционную преступность сотрудников органов и учреждений ФСИН России негативное влияние оказывают во многом сходные факторы (см. табл. 5). 

Таблица 5
Мнение экспертов об основных причинах коррупции 
в сфере исполнения уголовных наказаний, 
связанных с лишением свободы
Прокуроры
Сотрудники ФСИН России
(1) низкий уровень правосознания сотрудников ФСИН России – 54%
(1) отрицательные нравственно-психологические характеристики сотрудников ФСИН России – 36%
(2) отрицательные нравственно-психологические характеристики сотрудников ФСИН России – 30%
(2) низкий уровень правосознания сотрудников ФСИН России – 36%
(3)  недостатки работы по подбору кандидатов на службу ФСИН России – 30%
(3) низкий уровень доходов сотрудников ФСИН России – 31%
(4) недостаточный ведомственный контроль – 25%
(4) низкий уровень служебной дисциплины среди сотрудников ФСИН России – 29%
(5) терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции среди сотрудников ФСИН России – 27%
(5)  недостатки работы по подбору кандидатов на службу ФСИН России – 26%
(6) низкий уровень служебной дисциплины среди сотрудников ФСИН России – 17%
(6) отсутствие социальной помощи и поддержки сотрудникам ФСИН России – 24%
 (7) низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы – 16%
(7) низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы – 17%
(8) неадекватность наказания за совершение коррупционных преступлений – 16%
(8) терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции среди сотрудников ФСИН России – 17%
(9) неудовлетворительное состояние материально-технического обеспечения деятельности по противодействию коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний – 12,5%
(9) несовершенство действующего законодательства – 17%
(10) несовершенство действующего законодательства – 9%
(10) неудовлетворительное состояние материально-технического обеспечения деятельности по противодействию коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний – 10%
(11) отсутствие социальной помощи и поддержки сотрудникам ФСИН России – 9%
(11) недостаточный ведомственный контроль – 7%
(12) низкий уровень доходов сотрудников ФСИН России – 8% 
(12) неадекватность наказания за совершение коррупционных преступлений – 5%
(13) недостаточный уровень осведомленности сотрудников ФСИН России об уголовной ответственности – 3% 
(13) недостаточный уровень осведомленности сотрудников ФСИН РФ об уголовной ответственности – 4%

Как видно из приведенных данных, мнение прокуроров и сотрудников ФСИН России в целом совпадает в отношении основных причин. Выделяются в первую очередь отрицательные нравственно-психологические характеристики (30% прокуроров и 36% сотрудников ФСИН России) и низкий уровень правосознания сотрудников ФСИН России (54% прокуроров и 36% сотрудников ФСИН России).
Действительно, служба в системе исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, отличается рядом специфических особенностей. Так, психологи, занимающиеся проблемами исследования личности в экстремальных условиях, к безусловно экстремальной профессии относят службу в УИС URL: http://rl-online.ru. Следствием  работы в системе при постоянном контакте с осужденными, как правило, является наступление профессионально-нравственной деформации. Опрос практических работников исправительных учреждений, проведенный А.В. Будановым, показал, что под профессиональной деформацией ими понимаются негативные изменения личностных качеств работников под влиянием условий их работы Буданов А.В. Профилактика профессиональной деформации работников ИТУ как фактор, способствующий соблюдению и укреплению законности в деятельности исправительно-трудовых учреждений // Проблемы совершенствования деятельности психологической службы в ИТУ: сб. ст. / под ред. А.В. Пилещко. Домодедово, 1996. С. 42 – 43. . Это понятие также связывают со снижением эффективности профессиональной деятельности, изменениями человеческих качеств, и прежде всего нравственных, когда сотрудник теряет верное представление о смысле службы, не уважает себя за то, что работает в правоохранительных органах, воспринимает службу как средство достижения узкоэгоистических целей. Иногда в это понятие включают потерю способности самостоятельно мыслить, принимать решения, нешаблонно действовать. Пропадает инициатива, возникает мелочная регламентация своих действий. Одной из главных сторон деформации является потеря способности к самооценке. Происходит огрубление чувств, развивается черствость, конфликтность, раздражительность, нарастает неуравновешенность. Кроме того, явно снижается ориентировочная активность познавательных функций Мухина В.С., Проценко Л.М. Рабочие материалы «Б» исследования в рамках проекта «Инновационные технологии социальной адаптации и ресоциализации осужденных к длительным срокам наказания» программы малых грантов «Тюремная реформа в России» PRI..
Несомненно, следствием подобных деформационных процессов является формирование определенных стереотипов сознания, при которых основной целью службы становится достижение личных целей. Коррупционное поведение закрепляется в сознании как нормальное. Как отмечает В.Н. Бодяков Бодяков В.Н  Расследование должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе: автореф. ... канд. юрид. наук. Владимир 2009., среди мотивов сотрудников УИС преобладают: корысть, тщеславие, карьеризм, ненависть к отбывающим наказания осужденным, удовлетворение интересов третьих лиц, удовлетворение интересов третьих лиц без личной заинтересованности, месть, ненависть, желание создать видимость хорошо поставленной работы; ложно понятая «служебная необходимость» и др.
Между тем нельзя не согласиться с мнением О.А. Чистотиной Чистотина О.А. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2000., которая отмечает, что совершение преступлений не является исключительным результатом правового нигилизма, личностных и профессиональных деформаций. Важную роль в причинах нарушений законности играет отношение коллектива подразделения и руководства к подобным фактам. Попустительское отношение к правонарушениям коллег и подчиненных или поддержка провинившихся во многом способствуют ощущению безнаказанности. Состояние среды, в которой осуществляют свою деятельность сотрудники УИС, имеет устойчиво экстремальный характер и зависит от контингента, с которым сотрудникам УИС приходится ежедневно общаться.
Согласно полученным в ходе проведения исследования данным, около одной трети (27%) прокуроров считают, что коррупции в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, способствует именно терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции среди сотрудников ФСИН России (17% сотрудников ФСИН России); при этом еще 17% прокуроров к числу основных причин относят низких уровень служебной дисциплины (29% сотрудников ФСИН России); еще 16% отмечают низкий профессионализм сотрудников, осуществляющих противодействие коррупции в рассматриваемой сфере (17% сотрудников ФСИН России).
Большое число голосов прокуроров было отдано за организационные причины коррупции. Так, 30% прокуроров считают, что существенное влияние на уровень коррупции в рассматриваемой сфере имеют недостатки работы по подбору кандидатов на службу во ФСИН России (разделяют это мнение 26% сотрудников ФСИН России). Еще 25% прокуроров согласились с тем, что в Службе не на должном уровне осуществляется ведомственный контроль (согласны с этим мнением всего 7% сотрудников ФСИН России).
Кроме того, среди причин коррупции выделялись и правовые факторы. Так, 9% прокуроров и 17% сотрудников ФСИН России считают, что  основная причина коррупции в службе заключается в несовершенстве действующего законодательства, а 16% прокуроров и 5% сотрудников ФСИН России полагают, что коррупционерам назначается неадекватно мягкое наказание.
Стоит подробнее остановиться на оценке экспертами экономических факторов, влияющих на распространение коррупции в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы. Проведенное исследование показало, что достаточно большое число опрошенных сотрудников ФСИН России считают основными причинами коррупции в своих рядах такие экономические факторы, как низкий уровень доходов сотрудников ФСИН России (31%) и отсутствие социальной помощи и поддержки сотрудникам ФСИН России (24%). Напротив, прокуроров, убежденных в том, что названые причины основные – меньшинство – всего 8% и 9% соответственно прокуроров разделяют эти два мнения.
Согласно результатам исследований, проводившихся ранее, сотрудники УИС склонны выделять в числе основных причин коррупции в своих рядах недостаточный уровень заработной платы сотрудников (57%), желание извлечь и получить личную выгоду – 31%, отсутствие социальной помощи, поддержки – 24% Волкова В.В., Ильин Б.В. Факторы коррупции в УИС. URL: http://www.sworld.com.ua (дата обращения: 08.08.2014).. 
Такое расхождение мнений прокуроров и сотрудников ФСИН России можно объяснить ведомственной принадлежностью респондентов. Представляется, что мнению прокуроров в данном вопросе можно доверять в большей степени. В то же время денежное довольствие сотрудников ФСИН России нельзя признать достаточным, особенно учитывая экстремальный характер несения ими службы. По данным, приведенным на заседании коллегии ФСИН России в 2013 г., средний уровень денежного довольствия сотрудников УИС в 2011 г. составлял всего 25 244 руб.,  в 2013 г. уже – 45 824 руб URL: http://www.fsin.su (дата обращения: 08.08.2014).. Денежное довольствие сотрудников ФСИН России было повышено с 1 января 2013 г., что можно рассматривать в том числе как антикоррупционную меру,  хотя повышение денежного довольствия сотрудникам УИС ситуацию с коррупцией в ведомстве не изменило.
Особо следует отметить такой серьезный криминогенный фактор, как влияние криминальной организации (сообщества «воров в законе»), которая оказывает организованное сопротивление борьбе с преступностью в местах лишения свободы, в том числе подчиняющей администрацию себе, использующей ее в интересах криминала. Одним из способов давления этой среды на персонал ИУ является активный подкуп должностных лиц ИУ. По данным исследования С. Кутякина, с попытками подкупа со стороны «воров» и иных преступных авторитетов сталкивались 61% опрошенных им сотрудников ФСИН России См.: Кутякин С. Теоретическое обоснование понятия организации криминальной оппозиции в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России // URL: www.law-n-life.ru (дата обращения: 09.08.2014)..
Приведенные выше основные детерминанты коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний определяют и основные пути противодействия ей. Среди них в первую очередь необходимо выделить: воспитательные меры, совершенствование работы по подбору кадров, усиление ведомственного контроля, прокурорского надзора, общественного и судебного контроля, а также адекватное условиям несения службы финансовое обеспечение деятельности. 
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие основные выводы.
Несмотря на принимаемые ФСИН России, органами прокуратуры Российской Федерации, иными правоохранительными органами меры проявления коррупции в сфере исполнения такого важного уголовного наказания, как лишение свободы, являются достаточно широко распространенными. 
Коррупционные преступления сотрудников органов и учреждений УИС, с одной стороны, и лиц, отбывающих лишение свободы, иных лиц, действующих в их интересах, – с другой, обладают высокой общественной опасностью, поскольку создают серьезную угрозу достижению целей уголовного наказания, дезорганизуют работу исправительных учреждений, подрывают авторитет УИС. Такие преступления в значительной степени являются латентными, поскольку в их совершении заинтересованы обе стороны.  
Наиболее подвержены коррупционным проявлениям такие направления деятельности УИС, как обеспечение режима отбывания наказания в виде лишения свободы (пронос на территорию ИУ запрещенных предметов, средств и веществ, в том числе наркотических,  за незаконное вознаграждение) и возможности применения УДО от отбывания наказания.
При этом случаям, когда за незаконное вознаграждение заключенным доставляются наркотические средства (как показали результаты исследования, это довольно распространенный вид коррупции в рассматриваемой сфере), правоохранительными органами и судами дается различная уголовно-правовая оценка, часто одни и те же действия в разных регионах квалифицируются по разным статьям УК РФ. Представляется, что для формирования единообразной судебной практики по таким делам требуется соответствующее разъяснение Верховного Суда Российской Федерации.
Несмотря на то что борьба с коррупцией в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, осуществляется довольно активно, многие эксперты отметили недостаточную эффективность принимаемых усилий. Основными причинами этого обстоятельства, по мнению экспертов, является низкий уровень профессионализма сотрудников ФСИН России. Также отмечаются системные недостатки в работе подразделений УСБ ФСИН России. Специфика системы ФСИН России заключается в том, что эта служба закрыта для проверок оперативными службами, не подчиняющимися ФСИН России. Ведомство не заинтересовано в регистрации фактов коррупции в своих рядах, поскольку регистрация коррупционных преступлений негативно отражается на рейтинге исправительного учреждения. 
При рассмотрении уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы, к виновным должностным лицам судами, как правило, применяется наказание в виде штрафа, причем размер штрафов чаще всего составляет 350 – 450 тыс. руб., что обусловливается незначительными суммами получаемого ими незаконного вознаграждения, которые по изученным приговорам составляют в среднем 1000 – 2000 руб. Напротив, лицам, отбывающим лишение свободы, совершившим во время отбывания данного наказания коррупционное преступление, суды назначают в основном лишение свободы, добавляя новый срок к уже отбываемому данным лицом.
Появление и распространение коррупции обусловливается комплексом взаимосвязанных криминогенных факторов, и в первую очередь, низким уровнем правосознания сотрудников ФСИН России и их отрицательными нравственно-психологическими характеристиками, в том числе вызванными профессиональной деформацией. Кроме того, в числе основных негативных факторов коррупции в рассматриваемой сфере: недостатки работы по подбору кандидатов на службу во ФСИН России, недостаточный ведомственный контроль, терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции среди сотрудников ФСИН России, низкий уровень служебной дисциплины среди сотрудников ФСИН России, низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. Нельзя не учитывать также негативное влияние такого опасного криминогенного фактора, как коррупционное давление на сотрудников УИС со стороны представителей организованной преступности.
Противодействие коррупции в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, должно, таким образом, включать комплекс мероприятий, направленных на нейтрализацию данных криминогенных факторов. Важную роль при этом играют органы прокуратуры Российской Федерации, которые участвуют в противодействии коррупции в данной сфере не только при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах и учреждениях ФСИН России, но и в рамках более общего направления деятельности – надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Широкое распространение коррупции в УИС, а также проблемы в противодействии ей, установленные в ходе проведения исследования, обусловливают необходимость не только учета особенностей криминологической характеристики коррупции, связанной с исполнением наказаний в виде лишения свободы, в аналитической работе органов прокуратуры, но и позволяют рекомендовать обсудить сложившуюся ситуацию на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.
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Приказ ФСИН России от 29.04.2014 № 199 «О комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих ФСИН России и урегулированию конфликта интересов». 
Приказ ФСИН России от 29.05.2010 № 256 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными служащими Федеральной службы исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений».
Приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний».
Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы».
Приказ ФСИН России от 31.08.2009 № 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Приказ ФСИН России от 07.12.2009 № 478 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и федеральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Приказ ФСИН России от 05.07.2013 № 386 «Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Приказ ФСИН России от 05.07.2013 № 387 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, и работниками, замещающими эти должности, и Положения об осуществлении проверки в отношении лиц, замещающих должности или претендующих на замещение должностей, включенных в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Приказ ФСИН России от 08.05.2014 № 222 «Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников уголовно-исполнительной системы, федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы исполнения наказаний, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приказ ФСИН России от 03.04.2014 № 161 «Об организации в Федеральной службе исполнения наказаний работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
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Термины «уголовное преследование» и «уголовное судопроизводство» близкие, но не равнозначные: уголовное преследование – criminal charge; уголовное судопроизводство – criminal proceedings. В п. 55 и 56 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) содержатся следующие понятия: «уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления» и «уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному делу». Применительно к осуществлению международного сотрудничества используются в одинаковом значении, что обусловлено спецификой взаимодействия различных государств и соответствующей трактовкой данных понятий в международных документах.
В данном случае термин «уголовное преследование» используется в более узком значении, а именно – как часть международно-правового сотрудничества по уголовным делам. В противном случае при определенных обстоятельствах уголовным преследованием следовало бы считать также правовую помощь, выдачу и другие направления межгосударственного взаимодействия в области уголовного правосудия.
Как известно любое сотрудничество государств осуществляется на основе международных принципов. Обращаясь к истории возникновения принципа «либо выдай, либо суди» («aut dedere aut judicate») и соответственно такого вида международного сотрудничества, как передача уголовного преследования (судопроизводства), который был выдвинут еще в 1642 г. Гуго Гроцием, первоначально звучавшим: «либо выдай, либо наказывай», речь шла о том, что «государства не должны допускать, чтобы другое государство вооруженной силой вступило в их пределы ради осуществления наказания, так как это нецелесообразно, то государство, в котором находится тот, кто уличен в преступлении, должно само или по требованию другого государства наказать по  заслугам преступника или же предоставить это на усмотрение соответствующего государства» Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 508..
Общепризнано, что все возрастающее значение международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в целом и передача уголовного преследования (судопроизводства) в частности играет значительную роль.
Этот вид международного сотрудничества получил свое закрепление как на международном, так и на национальном уровне.
Причем речь идет об обязанности уголовного преследования, а не о праве, что полностью согласуется с целями международного сотрудничества – обеспечением неотвратимости наказания и в целом борьбой с преступностью.
Необходимость передачи уголовного преследования (судопроизводства) возникает в практике международного сотрудничества довольно часто. Речь идет о тех ситуациях, когда лицо совершило преступление на территории одного государства и скрылось в другом, например в стране своего гражданства.
Учитывая то обстоятельство, что подавляющее большинство государств не выдает своих граждан, единственная возможность обеспечить неотвратимость наказания за содеянное – именно передача уголовного преследования (судопроизводства).
Довольно сложной на практике является ситуация, когда у лица, скрывшегося после совершения преступления в государстве своего гражданства, двойное (множественное) гражданство. Соответственно каждое из государств его гражданства рассматривает его как своего собственного и обеспечивает ему защиту, в том числе и от выдачи. Естественно, приоритет остается за тем государством, на территории которого находится лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче. А поскольку лицо не может быть выдано, возникает обязанность осуществления уголовного преследования путем передачи материалов уголовного дела из запрашивающего государства в запрашиваемое.
Как уже отмечалось, в основе передачи уголовного преследования (судопроизводства) лежит один из основополагающих принципов международного сотрудничества: «выдай или суди», т.е., если запрашиваемое государство не выдает своего гражданина для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающее, то оно само осуществляет уголовное преследование в отношении него.
Естественно, что при осуществлении уголовного преследования (судопроизводства) соблюдаются все необходимые условия, как и при любом другом виде международного сотрудничества. Прежде всего это относится к соблюдению международных норм и общепризнанных стандартов в данной сфере, особое значение придается соблюдению (защите) прав и свобод лиц, вовлеченных в этот процесс.
Немаловажное значение имеет соблюдение конституционных принципов своего государства, касающихся в первую очередь суверенитета и безопасности.
И наконец, соблюдение норм отраслевого национального законодательства, регламентирующего международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
В Российской Федерации эта задача во многом облегчается тем, что действующий УПК РФ содержит многие положения основополагающих конвенций и международных договоров, участником которых является наше государство.
Как известно, любой вид международного сотрудничества осуществляется на основе договора или соблюдения принципа взаимности (международной вежливости или равных услуг).
Россия является участницей большого количества двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам, где предусматривается передача уголовного преследования (судопроизводства), позволяющая в значительной степени учесть специфику национального законодательства каждого из государств. Исходя из того обстоятельства, что, по информации Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, основной объем международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства приходится на страны Содружества Независимых Государств – 70% (ранее 90%), следует подчеркнуть особую роль Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (далее – Минская конвенция), где вопросам осуществления уголовного преследования отводится отдельная часть.
В подписанной Россией 07.10.2002 в г. Кишиневе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее – Кишиневская конвенция) также содержится специальная часть «Осуществление уголовного преследования». К сожалению, данная Конвенция до сих пор не ратифицирована.
Еще 15 мая 1972 г. была подписана Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам. Как видно из названия, данный международный документ носит специальный характер и полностью посвящен этому виду международного сотрудничества. Правда, для России она вступила в силу 27.09.2008 и, соответственно, применяется к правонарушениям, совершенным после указанной даты.
Сравнительно-правовой анализ норм Минской и Кишиневской конвенций позволяет сделать следующие выводы.
Оба международных документа закрепляют именно обязанность осуществления уголовного преследования, обеспечивая тем самым неотвратимость наказания.
Однако Кишиневская конвенция, а именно часть III «Осуществление уголовного преследования» содержит существенные дополнения, касающиеся как круга лиц, подпадающих под ее действие, так и их прав и свобод. Эти обстоятельства объясняются объективными причинами, происходящими в мире в целом, и появлением новых подходов к совершенствованию международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Если ранее речь шла только об обязанности уголовного преследования в отношении собственных граждан, совершивших преступление на территории иностранного государства и не выданных в силу своего гражданства, то в новой ст. 91 перечисляются и иностранцы, и лица без гражданства (апатриды), находящиеся на их территориях, в случаях отказа в выдаче.
Данное нововведение, на наш взгляд, совершенно обоснованно, охватывает почти весь спектр возможных ситуаций и существенно облегчает сотрудничество в рассматриваемом направлении.
В то же время было бы правильным указать и лиц с двойным гражданством, одно из которых является российским. В этом случае будут перечислены абсолютно все возможные в международной практике ситуации, и ни одно лицо не сможет избежать наказания за содеянное.
Очень важным моментом при передаче уголовного преследования (судопроизводства) является его осуществление по национальному законодательству запрашиваемого государства. Это общее правило международного сотрудничества. И если при исполнении запроса о правовой помощи в виде производства следственных или иных процессуальных действий по соответствующему ходатайству может быть применено законодательство запрашивающего государства, то здесь подобная ситуация исключена.
Что касается требований, предъявляемых к самому поручению В силу сложившейся международной практики используются термины: «требование», «просьба», «запрос», «поручение», «ходатайство», которые имеют равное значение. об осуществлении уголовного преследования, то оно дополнено указанием о равной силе доказательств, полученных в запрашивающем государстве. Более того, этому важному обстоятельству посвящена отдельная ст. 455 УПК РФ.
Помимо этого в Кишиневской конвенции содержится указание о необходимости решения вопроса о продлении сроков следствия, содержания под стражей и возобновлении производства по делу.
Примечательно, что количество статей Кишиневской конвенции, регламентирующих передачу уголовного преследования, по сравнению с Минской увеличилось в два раза. Безусловно, такой подход вызван значением данного вида сотрудничества, потребностями практики, стремлением к повышению эффективности международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Более тщательная и детальная регламентация такого важного вопроса как передача уголовного преследования (судопроизводства), позволит избежать проблем и в правоприменении.
К нормам, присущим обеим конвенциям, относятся: уведомление о результатах уголовного преследования, не претерпевшее изменений и дополнений; последствия принятия решения – полностью воспроизведена и служит дополнительной гарантией соблюдения принципа справедливости non bis in idem – не дважды за одно и то же в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.
Речь и идет о ситуациях, когда в поручении об уголовном преследовании указано лицо, в отношении которого на территории запрашиваемого государства уже вступил в силу приговор или принято иное окончательное решение по факту совершения того же деяния. 
Что касается ст. 99 Кишиневской конвенции, регламентирующей учет смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств при расследовании преступлений и рассмотрении дел судами независимо от того, на территории какого государства они возникли, то она расширяет ранее действовавшую. Новые положения, касающиеся осуществления уголовного преследования, направлены на обеспечение прав и свобод лиц, в отношении которых ведется расследование.
Запрашиваемому государству предоставляется право (а не вменяется в обязанность) учитывать факты совершения ранее лицом деяний, решения об осуждении и их правовые последствия, имевшие место во время существования СССР. Таким образом, в ст. 99 Кишиневской конвенции отражено отношение к различным моделям дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания, сложившимся к  настоящему времени на постсоветском пространстве.
Последней является норма, содержащаяся в ст. ст. 101 Кишиневской и ст. 77 Минской конвенций, предусматривающая порядок рассмотрения дел, подсудных судам двух или нескольких договаривающихся сторон. Текст статей идентичен и устанавливает императивное правило рассмотрения уголовного дела в соответствии с территориальной принадлежностью органов, закончивших предварительное расследование.
Появление в части III «Осуществление уголовного преследования» Кишиневской конвенции принципиально новых положений, вне всякого сомнения, послужит повышению эффективности в данном виде международного сотрудничества.
Прежде всего, следует отметить значение ст. 93 данной Конвенции, регламентирующей взятие под стражу собственных граждан до получения поручения об осуществлении уголовного преследования. Здесь рассматривается ситуация, когда лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и в целях ускорения осуществления уголовного преследования и предотвращения возможности скрыться от следствия по соответствующему ходатайству запрашивающего государства лицо заключается под стражу.
Поручение об осуществлении уголовного преследования со всеми необходимыми документами направляется позже, о чем указывается в ходатайстве.
О взятии лица под стражу запрашивающее государство уведомляется незамедлительно с помощью технических средств связи.
На наш взгляд, в указанной статье содержится излишнее и дублирующее положение о применении законодательства запрашиваемого государства. Это общее правило международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Что касается положения об освобождении лица из-под стражи, если в течение 40 дней не поступит поручение об осуществлении уголовного преследования, то указание конкретного срока заслуживает безусловной поддержки, а освобождать лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, представляется нелогичным.
В любом случае введение ст. 93 можно оценивать положительно, так как она предусматривает основания, условия и порядок заключения лица под стражу до получения официальных документов.
К числу новых норм относится ст. 94 Кишиневской конвенции, предусматривающая порядок сношений по вопросам уголовного преследования, где в качестве компетентных должностных лиц указываются генеральные прокуроры, если иной порядок не установлен внутренним законодательством договаривающихся государств. Это положение соответствует правилам, закрепленным в УПК РФ.
Справедливости ради отметим, что ст. 80 «Особый порядок сношений» Минской конвенции в редакции Протокола от 28.03.1997 указаны только генеральные прокуроры (прокуроры).
В Кишиневской конвенции появилась новая ст. 95, регулирующая переход юрисдикции.
Здесь оговариваются возможные ситуации в процессе передачи материалов уголовных дел, права и обязанности договаривающихся государств.
Так, после принятия запрашиваемой стороной уголовного дела к своему производству запрашивающая сторона утрачивает право на совершение каких-либо действий в отношении него.
Однако если запрашиваемая сторона не примет соответствующих мер к выполнению просьбы об уголовном преследовании или откажется выполнять ее, то право юрисдикции в отношении данного уголовного дела снова переходит к  запрашивающей стороне.
Переход юрисдикции – это юридический факт, имеющий существенное значение в уголовном процессе, влияющий на объем прав и обязанностей договаривающихся государств, а также на положение лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Поэтому он должен быть закреплен соответствующим правоприменительным юридическим актом. Отказ в выполнении просьбы должен быть обоснован и оформлен по правилам Конвенции, о чем запрашивающее государство уведомляется незамедлительно.
К сожалению, в анализируемой норме не указывается срок, в течение которого запрашиваемое государство возвращает запрашивающему материалы ранее переданного уголовного дела. С учетом важности соблюдения сроков в уголовном судопроизводстве было бы целесообразно их указывать в соответствующих нормах, что повысит оперативность проведения расследования преступлений.
Новая ст. 96 Кишиневской конвенции предусматривает порядок передачи уголовных дел, находящихся в производстве судов. Она развивает положения Минской конвенции в части юрисдикционной компетенции договаривающихся государств. Закреплено приоритетное право запрашиваемого государства по осуществлению уголовного преследования в соответствии со своим национальным законодательством собственных граждан, уклоняющихся от явки в судебные заседания и скрывшихся от суда. Это же правило распространяется при производстве дополнительного расследования и при окончании следствия.
В целях наиболее полного урегулирования вопросов, связанных с передачей уголовного преследования, в Кишиневскую конвенцию включена норма, предусматривающая объединение уголовных дел о преступлениях, совершенных на территориях двух и более государств – участников данной Конвенции, в одно производство; установлены правила такой процедуры (ст. 100). Поскольку речь идет об объединении в одном производстве уголовных дел, данной нормой регулируется такая процессуальная ситуация, когда уголовное преследование лица, во-первых, уже осуществляется как минимум двумя договаривающимися государствами, во-вторых, находится в стадии предварительного расследования.
Поводом для постановки вопроса об объединении уголовных дел в одно производство является территориальная неопределенность признака объективной стороны преступления – места его совершения. Основанием решения вопроса об объединении уголовных дел в одном производстве является волеизъявление договаривающихся государств, на территориях которых были совершены преступления лицом или группой лиц. При определении юрисдикционной принадлежности данного дела по общему правилу приоритет должен отдаваться государству, на территории которого осуществляется уголовное преследование.
Заключительной статьей, регламентирующей передачу уголовного преследования, стала новая ст. 102, предусматривающая отказ в осуществлении уголовного преследования. Безусловно, такой отказ должен быть обоснован, и в ст. 102 перечислены соответствующие основания. Их перечень носит открытый характер, о чем свидетельствует формулировка «и по иным основаниям, предусмотренным законодательством запрашиваемого государства». Таким образом, каждая из договаривающихся сторон в своем национальном законодательстве может предусмотреть самые разные основания для отказа, что, на наш взгляд, не будет способствовать эффективности международного сотрудничества. Полагаем, что по таким важным вопросам оснований для отказа не должно быть много, а сам перечень не может расширяться до бесконечности.
К числу императивных оснований относятся: истечение сроков давности для привлечения к уголовной ответственности; в отношении лица, об уголовном преследовании которого ставится вопрос, на территории запрашиваемой стороны за то же преступление было вынесено постановление о прекращении производства по делу или приговор, вступивший в законную силу, либо отказано в возбуждении уголовного дела; имеется акт об амнистии, устраняющий возможность применения наказания за совершенное деяние; лицо к моменту совершения им общественно опасного деяния по законодательству запрашиваемой стороны не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
В любом случае о принятом решении в течение 10 дней уведомляется запрашивающая сторона.
Целью Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам (1972) государства-участники определили достижение более прочного единства в области уголовного права, принятие более справедливых и эффективных санкций, взаимное доверие при организации уголовного разбирательства на международном уровне во избежание возникновения коллизий компетенции.
В Конвенции речь идет о компетенции любого договаривающегося государства в соответствии со своим уголовным законодательством осуществлять преследование за любое правонарушение, к которому применяется уголовное законодательство другого договаривающегося государства.
Примечательно, что наряду с наличием гражданства запрашиваемого государства или постоянным проживанием на его территории в ст. 8 Конвенции рассматриваются и иные условия, при которых возможна передача уголовного преследования. Это: лицо отбывает или должно отбывать наказание, связанное с лишением свободы в запрашиваемом государстве; если разбирательство за те же или другие правонарушения проводится в запрашиваемом государстве; если передача разбирательства оправдана интересами установления истины, и в частности, наиболее важные доказательства находятся в запрашиваемом государстве; если исполнение приговора в запрашиваемом государстве может улучшить перспективы социальной реабилитации осужденного; если запрашивающее государство считает, что оно не сможет обеспечить исполнение приговора в случае его вынесения, даже прибегнув к процедуре выдачи, а запрашиваемое государство сможет это сделать.
Как видно из данного перечня, усилия договаривающихся государств направлены исключительно на обеспечение неотвратимости наказания и в целом  на борьбу с преступностью.
Отдельно оговариваются ситуации, когда наказание за правонарушение назначается административным органом, о чем в кратчайшие сроки уведомляется соответствующее договаривающееся государство.
Имеет место довольно широкий перечень оснований для отказа в осуществлении уголовного судопроизводства (преследования).
Так, запрашиваемое государство отказывает в случае истечения срока давности; если лицо не является его гражданином или не проживает там постоянно на момент совершения правонарушения; если правонарушение является политическим, военным или финансовым; если разбирательство мотивировано соображениями расы, религии, гражданства или политических убеждений и т.д.; если правонарушение совершено за его пределами; если разбирательство будет противоречить его международным обязательствам или основополагающим принципам его правовой системы; если запрашивающее государство нарушило какую-либо процессуальную норму, предусмотренную Конвенцией.
Более того, в Конвенции предусматриваются случаи аннулирования уже принятых просьб об осуществлении уголовного судопроизводства (преследования) при наличии одного из оснований отказа в нем и в других случаях, если с этим согласно запрашивающее государство.
Очень важно, что в Конвенции регламентируется и сама процедура передачи просьбы об осуществлении уголовного судопроизводства (преследования). Просьба и все необходимые сообщения для применения Конвенции должны направляться в письменной форме посредством соответствующих компетентных органов договаривающихся государств. В неотложных случаях могут быть использованы каналы Интерпола.
На наш взгляд, очень важным является положение, в соответствии с которым любое договаривающееся государство может уведомить Генерального секретаря Совета Европы о принятии своих правил передачи, отличных от изложенных в Конвенции.
С одной стороны, данная норма открывает широкий простор для облегчения взаимодействия государств, с другой стороны, установление и применение единого порядка способствовало бы большей оперативности в рассматриваемой сфере.
В целях более полного достижения поставленных задач в Конвенции предусматривается возможность получения в необходимых случаях дополнительной информации с установлением конкретного срока ее получения. 
Для запрашивающего государства предусматривается возможность не одновременно с просьбой, а позднее прислать все необходимые документы. Вместе с тем оно информирует запрашиваемое государство обо всех процессуальных действиях и мерах, предпринятых после передачи просьбы, с приложением соответствующих документов.
В свою очередь запрашиваемое государство в кратчайшие сроки информирует запрашивающее о принятом в отношении ее просьбы решении.
Исключительно либеральными, на наш взгляд, представляются правила, касающиеся перевода документов, которые не нуждаются в удовлетворении их подлинности.
Также договаривающиеся государства не требуют друг от друга возмещения расходов, вытекающих из применения Конвенции.
По общему правилу с момента принятия решения запрашиваемым государством запрашивающее утрачивает свою компетенцию в отношении соответствующего лица. Однако право преследования возвращается в определенных случаях: если запрашиваемое государство отказывает в просьбе; решает не принимать мер в отношении просьбы;  аннулирует принятие просьбы. В случае принятия просьбы срок разбирательства продлевается на шесть месяцев. Причем этот срок одинаков как для запрашивающего, так и для запрашиваемого государства.
Последствия, наступившие после передачи уголовного судопроизводства (преследования), имеют равную силу для обоих договаривающихся государств.
Специальный раздел Конвенции отведен регламентации мер, принимаемых в запрашиваемом государстве.
Это, прежде всего, временный арест подозреваемого, особенно если есть основания опасаться, что он «скроется от правосудия или попытается ликвидировать улики». В любом случае лицо заключается под стражу на основании ходатайства с заверением о направлении соответствующей просьбы. Однако если просьба не поступает в течение 18 дней с момента ареста, лицо должно быть освобождено. Также оно освобождается, если после получения самой просьбы в течение 15 дней не поступят необходимые документы к ней.
В любом случае срок содержания лица под стражей не должен превышать 40 дней.
Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда в отношении одного и того же лица и правонарушения проводятся разбирательства на территории сразу двух государств. И здесь каждое из них может рассмотреть вопрос о целесообразности собственного разбирательства, отказе от него и передаче другому государству. Независимо от сути принятого решения оно уведомляет об этом соответствующее государство.
Заинтересованные государства в подобных ситуациях определяют, какое из них продолжит разбирательство.
«В интересах установления истины и с целью применения надлежащей санкции заинтересованные государства рассматривают целесообразность проведения судопроизводства одним из них, и в случае положительного решения, пытаются определить, какое именно государство будет проводить его.
Государство, отказавшееся от разбирательства, считается передавшим его другому государству.
Помимо общепризнанного международного принципа «выдай или суди» такой важный вид сотрудничества, как передача уголовного преследования (судопроизводства), связан с реализацией не менее значимого принципа «не дважды за одно и то же».
Далее мы подробно остановимся на этом вопросе, а применительно к конвенции отметим, что ее ч. V именно так и называется «NE BIS IN IDEM».
Она невелика по объему и в ст. 35 – 37 указывается, что лицо, в отношении которого было вынесено окончательное и подлежащее исполнению решение суда по уголовному делу, не может преследоваться в судебном порядке или быть осуждено и к нему не может применяться санкция за то же деяние в другом договаривающемся государстве: если оно было оправдано; если налагаемая санкция полностью применена или применяется, или полностью или ее неисполненная часть подпала под помилование или амнистию, или не может более применяться в силу истечения срока давности; если суд осудил правонарушителя, не наложив санкцию.
Тем не менее Конвенция содержит положение, в соответствии с которым договаривающееся государство, если только оно само не обратилось с просьбой о проведении судопроизводства, не обязано признавать последствия применения принципа «не дважды за одно и то же». 
В то же время, если против лица, которое в другом договаривающемся государстве было осуждено за совершение того же деяния, возбуждается новое разбирательство, то любой срок лишения свободы, связанный с исполнением судебного решения, вычитается из наказания, которое может быть наложено.
Положения ст. 77 Конвенции не препятствуют применению более широких положений национального законодательства, связанных с последствиями применения принципа «не дважды за одно и то же» в отношении решений иностранных судов по уголовным делам.
Заключительные положения Конвенции примечательны возможностью любого договаривающегося государства указать территорию или территории, в отношении которых она будет применяться (ч. 1 ст. 40).
Оговорки по общему правилу могут быть сделаны при подписании, при присоединении, а также потом аннулированы. Естественно, что государство, сделавшее определенную оговорку, не может требовать выполнения соответствующего положения от другого государства – участника Конвенции (ст. 41).
Как и большинство международных документов, настоящая Конвенция не затрагивает права и обязательства, вытекающие из договоров о выдаче и международных многосторонних конвенций, касающихся специальных вопросов, а также положения, касающегося вопросов, рассматриваемых в настоящей Конвенции и содержащихся в других существующих конвенциях между договаривающимися государствами (ст. 43). 
Более того, для дополнения положений Конвенции и содействия ее применению договаривающиеся государства могут заключить между собой  двусторонние или многосторонние соглашения. 
Для более полного исследования вопроса полагаем целесообразным обратиться к двусторонним договорам в свете проблем передачи уголовного преследования (судопроизводства). Далеко не все договоры о правовой помощи и выдаче содержат положения о передаче уголовного преследования (судопроизводства). Если же обратиться к договорам последнего времени, которых Россия заключает с каждым годом все больше, что свидетельствует о востребованности международного сотрудничества, то рассматриваемые вопросы там содержатся. 
Например, договор между Российской Федерацией и Республикой Колумбией (от 2010 г.) о взаимной правовой помощи по уголовным делам содержит ст. 18 «Запрос об осуществлении уголовного преследования». Здесь последовательно регламентированы практически все вопросы, связанные с передачей уголовного преследования.
Прежде всего, речь идет о том, что каждая из сторон (Россия или Колумбия соответственно) может направить запрос об осуществлении уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой стороны, а также постоянно проживающих на ее территории лиц без гражданства, совершивших преступление, подпадающее под юрисдикцию запрашивающей стороны. Разумеется, после принятия уголовного дела к своему производству применяется национальное законодательство запрашиваемой стороны.
Если имеются гражданско-правовые требования, то они рассматриваются в рамках уголовного дела.
В этой же норме перечисляются требования, предъявляемые к оформлению самого запроса о передаче уголовного преследования и документам, которые должны быть приложены в обязательном порядке.
Более того, в целях обеспечения законных прав третьих лиц запрашиваемая сторона по требованию (на наш взгляд, здесь более уместен термин – «просьба» или «ходатайство» применительно к суверенному независимому государству) запрашивающей стороны возвращает оригиналы документов и предметы, являющиеся вещественными доказательствами.
Важно, что в ст. 18 договора рассматривается ситуация, которая отсутствует в иных международных документах, регулирующих этот вид международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. А именно: если после направления запроса об уголовном преследовании указанное в нем лицо находится на территории запрашивающей стороны, то она принимает возможные меры к его возвращению на территорию запрашиваемой стороны.
Помимо этого, в отдельном п. 7 ст. 18 закрепляется общее правило, в соответствии с которым запрашивающая сторона незамедлительно уведомляет запрашиваемую сторону о принятых в связи с запросом мерах, сообщает о результатах уголовного преследования и высылает копию вынесенного по уголовному делу решения.
Очень кратко регламентировано основание отказа в осуществлении уголовного преследования, если в отношении указанного в запросе лица вынесено и вступило в законную силу решение судебного органа запрашиваемой стороны, т.е. применяется принцип «не дважды за одно и то же».
В случае отказа в осуществлении уголовного преследования запрашиваемая сторона незамедлительно возвращает запрашивающей стороне переданные материалы уголовного дела и вещественные доказательства.
Как видно из анализа ст. 18 Договора, основные вопросы, связанные с передачей уголовного преследования (судопроизводства), в ней решены. Безусловно, они не регламентированы так тщательно, как в специальной Конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам или в разделах региональных конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, рассмотренных ранее.
Особого внимания заслуживают оговорки, сделанные Российской Федерацией при ратификации Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам (Федеральный закон от 30.10.2007 № 237-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года»), где речь идет о недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление, отсутствии в национальном законодательстве понятия «правонарушение политического характера», используемого в Конвенции. В связи с этим приводится обширный перечень деяний, которые не будут рассматриваться Россией в качестве правонарушений политического характера при решении вопроса о передаче судопроизводства по уголовным делам и, соответственно, не смогут повлечь отказ в осуществлении рассматриваемого вида международного сотрудничества.
В любом случае для применения международных норм необходим соответствующий механизм в виде специальных статей национального законодательства.
Здесь также имеют место неодинаковые по объему и полноте нормативные положения, регламентирующие данные вопросы. Обращаясь к российскому уголовно-процессуальному законодательству, отметим, что вопросам передачи уголовного преследования отведены две статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: ст. 458 «Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования» и ст. 459 «Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации». 
Данные нормы предусматривают направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования как из России, так и на ее территорию. Если в первом случае речь идет об иностранце, совершившем преступление в России и затем покинувшем ее территорию, вследствие чего производство процессуальных действий с его участием стало невозможным, то во втором случае в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направляются материалы уголовного дела в отношении российского гражданина.
В соответствии с международными договорами Российской Федерации и в том и в другом случае при исполнении запроса об осуществлении уголовного преследования расследование и судебное разбирательство производится в соответствии с национальным законодательством, исполняющего запрос государства.
Следует подчеркнуть, что в ст. 459 УПК РФ говорится не только о запросе об осуществлении уголовного преследования, но и о возможности возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации, т.е. объем правовой помощи несколько шире. В ст. 458 УПК РФ Россия выступает в качестве запрашивающей стороны, которая направляет материалы уголовного дела для осуществления уголовного преследования по законодательству иностранного государства.
В соответствии с международной практикой запросы о передаче уголовного преследования (судопроизводства) направляются именно в то государство, гражданином которого является лицо, указанное в запросе.
Что касается ст. 459 УПК РФ, по нашему мнению, объем правовой помощи необоснованно расширен, так как по сложившейся практике международного сотрудничества оно осуществляется в рамках уже возбужденного уголовного дела, в связи с которым и направляется соответствующий запрос.
В любом случае порядок направления запроса о передаче уголовного преследования является общим и основывается на общепризнанных принципах международного права, среди которых особое значение имеют принципы перехода юрисдикции и соответственно полномочий и приоритета законов запрашиваемой стороны (исполняющей запрос). 
О востребованности рассматриваемого вида международного сотрудничества свидетельствуют статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В 2013 г. изучено 196 уголовных дел (материалов), поступивших с поручениями центральных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования российских граждан за преступления, совершенные ими за пределами Российской Федерации. Из них 82 поступило из государств – участников СНГ и 114 – из компетентных органов других государств.
Из общего числа полученных уголовных дел (материалов) 21 уголовное дело возвращено в связи с выявленными нарушениями (12 – СНГ, 9 – другие государства).
Прокурорам субъектов Российской Федерации направлено 175 уголовных дел для организации исполнения указанных поручений (70 – СНГ, 105 – другие государства).
В 2013 г. об окончательных принятых процессуальных решениях Генеральная прокуратура Российской Федерации уведомила центральные органы иностранных государств по 119 уголовным делам (82 – СНГ, 37 – иные) в качестве запрашиваемой стороны.
В качестве запрашивающей стороны в Генеральной прокуратуре Российской Федерации в тот же период изучено 101 уголовное дело, поступившее для решения вопроса о направлении в компетентные органы зарубежных государств, с целью уголовного преследования иностранных граждан за преступления, совершенные ими на территории Российской Федерации. Из них 99 поступило для решения вопроса о направлении в государства – участники СНГ и 2 – в другие государства.
Из общего количества полученных уголовных дел 17 возвращены в прокуратуры субъектов для устранения выявленных нарушений (16 – поступивших для решения вопроса о направлении в государства – участники СНГ, 1 – в другое государство).
В компетентные органы иностранных государств направлено 84 уголовных дела (83 –  в государства – участники СНГ и 1 – в другое государство).
Из компетентных органов иностранных государств поступила информация об окончательных решениях по 55 уголовным делам. 
Следует отметить, что передача уголовного преследования в компетентные органы иностранных государств позволяет достичь соблюдения основополагающего принципа – неотвратимости наказания за совершенное преступление, а также обеспечить защиту прав потерпевших.
Судебная практика России и зарубежных стран свидетельствует о том, что институт передачи уголовного судопроизводства по уголовным делам эффективен и сохраняет актуальность, когда выдача лиц невозможна в связи с наличием у обвиняемых гражданства тех государств, где они находятся.
Основанием для передачи уголовного преследования (судопроизводства) является объективная невозможность проведения надлежащего расследования на территории определенного государства в связи с отсутствием лица, в отношении которого оно осуществляется, и невозможность обеспечения его присутствия (отказ в выдаче в силу его гражданской принадлежности).
Исходя из этого обстоятельства и того положения, что большинство государств отказывают в выдаче своих граждан, нецелесообразно в такой ситуации тратить время на направление запроса о выдаче, заведомо зная о последующем отказе. Тем более что ни международные договоры, ни национальное законодательство в подавляющем большинстве случаев не предусматривают конкретного срока для рассмотрения такого запроса и принятия по нему решения. Поэтому подобная процедура может быть очень длительной и, что самое главное, иметь отрицательный результат в виде отказа.
Общеизвестно, что промедление с производством уголовного преследования чревато негативными последствиями, вплоть до утраты судебной перспективы уголовного дела.
В то же время до передачи уголовного преследования запрашивающее государство в лице компетентных органов должно выполнить все необходимые и возможные следственные и другие процессуальные действия в отсутствие лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, так как после передачи оно утрачивает свои полномочия по осуществлению юрисдикции.
Для того чтобы Россия в качестве запрашиваемой стороны приняла уголовное преследование, нужно, чтобы преступление было совершено на территории иностранного государства гражданином России или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории России и затем возвратившимся сюда снова, т.е. необходимо наличие всех трех перечисленных условий.
Совокупность этих условий нужна при направлении запроса передачи уголовного преследования из России только в отношении иностранного лица без гражданства, постоянно проживающего на территории соответствующего иностранного государства.
Несмотря на то что в УПК РФ не перечисляются лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, в международных договорах это положение закреплено, и международная практика идет именно по такому пути, что вполне логично и обоснованно для достижения целей обеспечения неотвратимости наказания за содеянное.
С учетом того обстоятельства, что любой вид международного сотрудничества осуществляется на основе договора (конвенции) и их приоритета или соблюдения принципа взаимности, существенных проблем возникать не должно. Однако в связи с тем, что они возникают, при совершенствовании национального законодательства в рассматриваемой сфере это положение целесообразно воспроизвести в ст. 458 и 459 УПК РФ.
Помимо этого, правовая регламентация передачи уголовного преследования (судопроизводства) далека от совершенства и имеет немало пробелов. Однако, говоря об этом, необходимо разграничивать международные договоры (конвенции) и национальное законодательство каждого из сотрудничающих государств.
В последнем случае может иметь место полное отсутствие регламентации этих вопросов. В любом случае основополагающее значение имеют международные документы, ссылка на которые и делается в запросе (просьбе) о передаче уголовного преследования (судопроизводства). После принятия решения об удовлетворении запроса все необходимые следственные и другие процессуальные действия осуществляются исключительно по правилам запрашиваемой стороны.
Полагаем, что, исходя из этого обстоятельства, все возникающие проблемы (направление запроса о выдаче лица, которое заведомо не может быть выдано, немотивированный отказ в передаче уголовного преследования и т.д.) найдут свое разрешение если не на международном, то на национальном уровне.
Поскольку институт передачи уголовного преследования (судопроизводства) теснейшим образом связан с правовым институтом выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, вернее – отказа в ней, то изменения, претерпеваемые институтом выдачи, безусловно, отражаются на его функционировании. 
Не останавливаясь подробно на самом институте выдачи и его совершенствовании, отметим лишь, что в настоящее время в практике международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства четко прослеживаются довольно противоречивые тенденции, с одной стороны, – договаривающиеся государства стремятся усилить свое взаимодействие в целях борьбы с преступностью, с другой – как можно полнее обеспечить права и свободы запрашиваемого к выдаче лица См.: Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 117..
В свою очередь это выражается в поиске новых путей и методов, повышающих эффективность сотрудничества, и появлении новых оснований для отказа в выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 
Вне всякого сомнения, сам по себе институт отказа в выдаче носит ярко выраженный правозащитный характер, а увеличение перечня оснований для отказа повышает значение передачи уголовного преследования (судопроизводства) и частоту его применения в международной практике для достижения общих целей международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Следует подчеркнуть, что помимо анализа формальных требований, предъявляемых к запросу об осуществлении уголовного преследования, запрашиваемое государство тщательно изучает, все ли необходимые в каждом конкретном случае действия произведены и все ли возможные в данной ситуации решения приняты.
В противном случае при наличии существенных недостатков для дальнейшего производства по делу запрашиваемая сторона вынуждена отказывать в осуществлении уголовного преследования с указанием на выявленные недостатки.
Если речь идет о недостаточной информации, то она может быть запрошена дополнительно посредством направления запроса о правовой помощи.
Однако никакие ограничения, применяемые при том или ином виде международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, не должны способствовать безнаказанности, уходу от ответственности.
Надлежащее осуществление международного сотрудничества во всех его проявлениях прежде всего зависит от того уровня отношений, который сложился между договаривающимися государствами. Соответственно, чем выше этот уровень, тем меньше разного рода проблем и коллизий возникает при взаимодействии, в том числе и по вопросам передачи уголовного преследования (судопроизводства).
Не случайно одной из непосредственных целей выдачи лица является именно уголовное преследование, что свидетельствует о его повышенном значении.
Как известно, уголовное преследование (судопроизводство) сопряжено с непосредственным законным ущемлением прав и свобод лица, в отношении которого оно осуществляется. В связи с этим очень важно соблюдение прав и свобод соответствующего лица, предусмотренных как на международном, так и на национальном уровнях.
Прежде всего это: незамедлительное уведомление на понятном языке о характере и основании обвинения; предоставление времени и возможности для подготовки защиты лично или с помощью защитника и др. Личное присутствие лица при предъявлении обвинения, с одной стороны, является фундаментальной гарантией права на справедливое разбирательство дела, с другой – обеспечивает объективность, полноту и достижение истины по делу.
Как уже отмечалось, необходимость личного присутствия обвиняемого (подозреваемого) и является одной из основополагающих целей передачи уголовного преследования (судопроизводства).
Помимо этого немаловажным обстоятельством служит соблюдение разумного срока расследования преступления, что обусловливает незамедлительную подготовку и направление всех необходимых документов для передачи уголовного преследования.
Нарушение этих общепризнанных принципов и норм, несомненно, негативно сказывается на эффективности международного сотрудничества государств, долгосрочности их взаимоотношений.
Поскольку государству принадлежит исключительное право осуществления уголовного преследования находящихся на его территории лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о совершении преступлений как на этой территории, так и за ее пределами, то какое-либо изъятие из юрисдикции данного государства возможно только с его ясно выраженного согласия, которое предотвращает нарушение суверенитета.
Затяжной характер процедуры отказа в выдаче также оказывает негативное влияние на сроки и перспективы уголовного преследования.
Как уже отмечалось, все вопросы, связанные с привлечением лица к уголовной ответственности и его наказанием, решаются именно государством его гражданства, тем более если он находится на его территории.
Общеизвестно, что расследование и судебное разбирательство по уголовному делу, связанное с исследованием обстоятельств преступления, будет эффективным в случае его осуществления по месту совершения, в соответствии с территориальным принципом.
Наверное, не следует сбрасывать со счетов и возможную необъективность компетентных органов запрашивающего государства по отношению к иностранцу.
В международной практике встречаются случаи, когда запрашиваемое государство, отказав в выдаче собственных граждан, в то же время предлагает варианты осуществления судопроизводства как в своем суде, так и в судах нейтральных государств или международных судебных инстанциях. Главным образом это касается громких, резонансных преступлений, например взрыв бомбы на самолете рейсом Франкфурт – Нью-Йорк в декабре 1988 г., когда погибли 259 человек. Преступление совершили агенты ливийской разведки, а большинство погибших – граждане США и Великобритании. В этой ситуации было принято компромиссное решение о проведении разбирательства на базе Кемп-Зейст в Нидерландах.
Подчас в самих названиях национальных законов закрепляется принцип невыдачи собственных граждан. Так, во Франции существует закон «О выдаче иностранцев».
Международные документы в отличие от национальных предполагают более широкое толкование, направленное на как можно более эффективное взаимодействие государств.
В любом случае каждое исключение из общего правила должно быть четко сформулировано.
Некоторые государства, например Португалия, выдают своих граждан для уголовного преследования, если запрашивающее государство предоставит необходимые гарантии возвращения лица для отбывания наказания в обязательном порядке.
Особое значение имеет уголовное преследование (судопроизводство) применительно к совершению международных преступлений, где действует универсальная юрисдикция независимо от места совершения преступления и гражданства. Преступник не остается безнаказанным, в любом случае над  ним будет установлена юрисдикция.
Необходимо подчеркнуть, что отказ в выдаче не всегда влечет передачу уголовного преследования (судопроизводства). В первую очередь, это касается именно международных преступлений. Несмотря на формулировку ст. 10 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г., где говорится, что «договаривающееся государство, на территории которого оказывается предполагаемый преступник, обязано, если оно не выдает его, без каких-либо исключений и независимо от того, совершено ли преступление на его территории, передать дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования», данная норма толкуется расширительно и не определяется только отказом в выдаче.
Разумеется, не все основания для отказа в выдаче влекут безусловную обязанность передачи уголовного преследования. Сама формулировка ряда таких оснований не предполагает применение данного вида международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Такие основания, как истечение сроков давности, наличие вступившего в законную силу приговора в отношении данного деяния, прекращение дела, деяние, в отношении которого передается уголовное преследование (судопроизводство), не являются преступлением в запрашиваемом государстве; в запрашиваемом государстве уже осуществляется уголовное преследование, в отношении того же самого деяния по определению не предполагают осуществление уголовного преследования (судопроизводства) в рамках международного сотрудничества.
Возвращаясь к международным преступлениям, отметим, что они не имеют сроков давности и, соответственно, для этой категории не могут служить основанием для отказа в выдаче.


Выводы и предложения

1. Передача уголовного преследования (судопроизводства) является одним из важнейших видов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Чтобы повысить его эффективность, необходимо упростить порядок взаимодействия договаривающихся государств как на международном уровне, так и на национальном, представляющем непосредственный механизм исполнения соответствующего запроса.
2. Поскольку необходимость передачи уголовного преследования (судопроизводства) возникает при отказе в выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора, при этом сохраняется обязанность обеспечения неотвратимости наказания, следует более четко определить перечень лиц, подпадающих под данную ситуацию.
3. Это не только граждане запрашиваемого государства, которые не выдаются в силу своей принадлежности, что указывается как в международных документах, так и во внутреннем законодательстве. Тем более что ряд стран выдает своих граждан при определенных условиях (Португалия, Канада и др.). Речь должна идти и о лицах без гражданства (апатридах), находящихся на момент получения запроса о передаче уголовного преследования (судопроизводства) на территории запрашиваемого государства. Также в этот перечень входят иностранцы, находящиеся на территории запрашиваемого государства. И те и другие не могут быть выданы по основаниям, указанным в соответствующем  международном договоре и национальном законодательстве, если оно имеет место.
4. В связи с этим ст. 458 УПК РФ необходимо дополнить, указав помимо иностранцев лиц без гражданства.
5. Отдельного внимания заслуживают проблемы передачи уголовного преследования (судопроизводства), связанные с лицами, имеющими двойное (множественное) гражданство.
6. Полагаем, что недостаточно полная и четкая регламентация, так же как и излишняя формализованность, препятствует оперативности исполнения запросов. В связи с этим велико значение отсутствия конкретных сроков, связанных с осуществлением как международного сотрудничества в целом, так и отдельных его видов. На наш взгляд, это является первоочередной задачей при совершенствовании правовой базы применительно к рассматриваемым вопросам.
Список нормативных правовых актов
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Проблематика социально-правового становления личности и развития ее правового сознания приобретают в современных российских условиях особую остроту и значимость, особенно в контексте появления совершенно нового, особого агента правовой социализации – Интернета, влияние которого на жизнь пользователей весьма значительно и разнообразно. И хотя, по мнению многих экспертов, развлекательный характер Интернета наряду с функцией социального общения является доминирующим, для большой части пользователей он становится ведущим источником информации по широкому спектру вопросов, включая социально-правовую тематику. Кроме того, все большее число людей посредством Интернета вступает в различные социальные отношения (социально-экономические, социально-правовые и т.п.): совершают покупки, заключают соглашения, оформляют документы (справки, проездные билеты, паспорта и т.д.), делают запросы в официальные органы и многое другое. Таким образом, российские граждане при помощи Интернета не только получают информацию и знания, в том числе правовые, но и формируют определенные социально-правовые представления и установки, усваивают различные виды социального поведения, значимые с точки зрения права. Именно эта особенность (функция) современного российского интернета требует своего тщательного изучения с использованием методов юридической и социальной психологии.
Сегодня так называемые интернет-пользование и интернет-коммуникация находятся на передовом рубеже разнообразных научных исследований. Однако место, роль и значение Интернета, в частности, в процессе правовой социализации российских граждан анализируются пока недостаточно. Следовательно, актуальными в этом плане становятся эмпирические исследования, ориентированные на сбор, анализ и обобщение фактов правовой социализации интернет-пользователей, включая выявление влияния Интернета на их индивидуальный выбор вариантов правового поведения. При этом требуется научная проработка предметной области феноменологии правосознания и правовой психологии населения в контексте интернет-коммуникации. В частности, фиксация и научное обоснование важнейших психологических закономерностей, лежащих в основе правовой социализации интернет-пользователей, выполняющих роль универсальных психологических механизмов и позволяющих человеку обрабатывать правовую информацию, овладевать правовыми знаниями, строить образ социального мира и приемлемых правоотношений. Понимание указанных закономерностей имеет важное практическое значение для оптимального решения правоприменительных задач, а также для организации эффективной праворазъяснительной работы и правового просвещения населения сотрудниками органов прокуратуры. 


1. Проблематика и феноменология правового сознания 
и правовой психологии российских граждан 
в контексте интернет-коммуникации

Отечественная традиция определяет правосознание как сферу общественного сознания, отражающую правовую действительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях См., напр.: Долгова А.И. Правосознание и его дефекты у несовершеннолетних нарушителей. М., 1972; Ратинов А.Р. Структура и функции правового сознания // Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1974. С. 178–187. . Предполагается, что введение человека в правовую культуру и ориентирование его в значимой правовой информации достигается в процессе правовой социализации посредством правового просвещения и формирования определенных правовых установок, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для развития его правосознания, подготовки к жизни и принятым в данном обществе правоотношениям. В соответствии с функционально-уровневой концепцией правосознания его формирование – поэтапный, поступательный процесс: от знания соответствующей нормы права и через признание (осознание) ее социальной значимости к соблюдению. В идеале знания правовых норм в своей совокупности ведут к правомерному и законопослушному поведению гражданина. А любое отклонение от поступательного развития является деформацией и считается одной из основных детерминант преступного поведения. Обыденные же представления людей о праве и практике его применения, характеризующиеся в силу особенностей своего формирования как неполные, составляют «низкий» уровень правосознания.
Но в реальности рядовой человек руководствуется именно обыденными правосознанием и психологией. Например, выбирает законопослушную форму поведения, опираясь на собственные нормы (нравственные, этические, бытовые и др.) и не вдаваясь в оценку возможных последствий, либо принимает правомерный вариант поведения, подчиняясь требованиям общества, страшась наказания. При этом, как показывает практика, в силу собственной специфичности обыденное правосознание характеризуется неизбежной пробельностью и деформацией, если сравнивать его с абстрактным «правильным» правосознанием. Кроме того, отдельные компоненты житейского правосознания могут быть не связаны между собой и даже находиться в рассогласовании, индивид при этом не замечает противоречия между существующими у него правовыми представлениями и взглядами, а изменение некоторых из них не обязательно приводит к трансформации других. В итоге правосознание человека в быту часто не выглядит как целостное и структурированное образование, но тем не менее не является по определению «ущербным», не мешает ему вступать в правовые отношения и демонстрировать законопослушное поведение. 
И именно на этой проблеме сконцентрированы современные теоретические подходы, в которых феномен правосознания определяется и описывается преимущественно через ряд его составных, но не иерархических выстроенных частей. В отличие от функционального подхода, который рассматривает обыденное правосознание лишь как одну из частных, «низших» разновидностей, другие теории, где главный объект исследования – обыденное правосознание, можно обозначить как феноменологические. В этой традиции события и факты социально-правовой действительности, тематически относящиеся к сфере правосознания, раскрываются через закономерности, выявленные в эмпирических исследованиях, посвященных, например, представлениям людей о справедливости; приписыванию причин преступлений, оценке их серьезности, страху перед ними; атрибуции ответственности; мифам о преступлениях и т.п., а также существующим установкам к закону, преступлениям, преступникам и наказанию.
В последнее время научное осмысление понятия «сознание» (и соответственно, понятий, производных от него: например, общественное сознание, политическое сознание, экологическое сознание и др.) претерпело существенное изменение по сравнению с представлениями 60–80-х гг. ХХ в. Исследования психики человека и познавательных процессов добавили новые грани в понимание феномена сознания как человеческой способности идеального воспроизводства действительности в мышлении. Современная психология определяет сознание через ряд его непременных атрибутов. Сознание характеризуется активностью, которая обусловлена спецификой внутреннего состояния субъекта в момент действия, а также наличием цели и устойчивой деятельностью по ее достижению. Сознанию присуща интенциональность, т.е. направленность на какой-либо объект, это всегда сознание чего-либо. Еще одной особенностью сознания является способность к рефлексии, самонаблюдению. Кроме того, оно имеет мотивационно-ценностный характер, что внутренне обусловлено потребностями организма и личности. Сознание индивида всегда находится в динамике и предстает на разных уровнях ясности. Главная же сложность в изучении сознания заключается в том, что его практически невозможно измерить известными науке методами.
Было признано, что это понятие – одно из самых трудных для операционального  определения, что, однако, не отменяет сам факт его существования. Были прекращены попытки дать точное и исчерпывающее определение сознания, а исследователи сконцентрировались на изучении других психических процессов его составляющих (памяти, внимания, мышления, воображения) и практически ориентированных проблем, тесно соприкасающихся с этим явлением: особенностях репрезентации знаний, когнитивной категоризации социального мира – социального познания, социального и личностного самоопределения индивида и др.
В духе этой традиции сегодня получил распространение подход к исследованию правосознания как определенной для каждого индивида и сообщества в целом совокупности социальных представлений Термин «представление» здесь заметно отличается от того, которым оперирует логика, где им обозначают звено в переходе от образа к понятию, и базируется на теории «социальных представлений» (С. Московичи), которая объясняет, как новая информация осваивается человеком, преобразуясь в обыденные знания. о праве, практике его применения и социально-правовых установок – отношения людей к преступлениям, преступникам, наказанию, правоохранительной, судебной и пенитенциарной системам См.: Гулевич О.А, Голынчик Е.О. Правосознание и правовая социализация. М., 2003; Гулевич О.А. Психологические аспекты юриспруденции. М., 2009. . В отличие от функционально-уровневой модели правосознания, элементы которой не противоречат друг другу, совокупность правовых социальных представлений не имеет жесткой согласованности и состоит из центральных и периферических по степени осознаваемости элементов. Акцент  делается на процессах, преимущественно стихийных, освоения индивидом социально-правовой идентичности и обретения тех или иных социально правовых представлений. При этом подчеркивается договорный характер обыденных знаний, формирующихся в ходе повседневной коммуникации, которая становится основным средством и способом формирования правосознания, а в качестве главного субъекта выступают социальные группы, выделяемые на основе национальной или расовой принадлежности, пола, возраста, гражданства и рода деятельности. 
Таким образом, социально-правовые представления индивида вырабатываются не только посредством его правового просвещения и опыта правового поведения, но и в повседневной правовой коммуникации – в научных терминах правовой дискурсивной практики, представляя собой популярную версию правовых знаний. Очевидно, что подобные представления далеки от точного знания, они упрощены, схематичны, обрывочны и поверхностны, возможно, даже превратно истолкованы, но это не мешает людям на их основе не только регулировать свое правовое поведение, но и выносить суждения по различным социально-правовым явлениям и событиям, т.е. разбираться в праве на бытовом уровне. Они формируются в общении – дискурсе и, следовательно, именно в процессе его анализа могут быть выявлены и описаны. 
Понятия «дискурс» и «дискурс-анализ» были введены в оборот в конце ХХ в. в рамках интенсивно развивающегося междисциплинарного подхода к исследованию вербальной коммуникации См., напр.: Potter J., Wetherell M. Discourse and Social Psychology. L., 1987; 
ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989; Fairclough N. Critical Discourse Analysis. L., 1995; Harre R., van Langenhove L. Positioning Theory. Oxford, 1999; Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2004 и др.. Здесь важно понимать, что дискурс – это не просто новое «модное» слово, еще один квазитермин, называющий известные явления и феномены по-новому. Это действительно стройная теория на стыке нескольких наук. Основой направления является целостный взгляд на текст и его структуру с учетом субъективной ситуации общения. Такой включенный в систему коммуникативных отношений текст был назван дискурсом (от фр. discourse – речь, выступление). В самом широком смысле – это рассуждения людей по поводу какой-либо проблемы либо социального события, обсуждения их.
Главная же суть дискурсивного подхода к изучению коммуникативных процессов заключается в том, что в центре анализа становится не какая-то одна единица речи (слово, предложение и др.), или содержание законченного, вполне определенного высказывания, во главу угла ставится единица более крупная – дискурс, т.е. текст в совокупности с многочисленными психологическими, прагматическими, социо-культурными факторами, включенными в его создание и понимание Павлова Н.Д. Дискурс / Психология общения. Энциклопедический словарь. М., 2011. . Новая парадигма обращается к изучению целостного феномена, в котором связи и отношения между языком, действительностью, говорящим и адресатом сложным образом переплетены. Сегодня термин дискурс исследуется в трех значениях (аспектах) – как способ использования языка, т.е. как социальная практика; как способ говорения и как разновидность языка в пределах определенной области. Последний аспект является ключевым, когда помимо традиционных вопросов организации речи, структуры диалога, видов производства и анализа текстов и пр. рассматриваются особенности коммуникации в различных сферах действительности и выделяются отдельные, специальные дискурсы: например, научный, художественный, публицистический, масс-медийный, или педагогический, деловой, политический, правовой и др.
Правовым дискурсом чаще всего обозначается правовая коммуникация (как в целом, так в и частностях) в процессах правотворческой деятельности и толковании норм права, правоотношений, реализации и применения права. Таким образом, правовой дискурс – это такая коммуникативная форма деятельности, которая всегда связана с общением в области права (рассмотрением, разбирательством, обсуждением правового вопроса: правонарушения, спора о праве, жалобы и т.д.). Юридическая значимость такого общения состоит в том, что оно предусмотрено законом и непременно задействуют все виды речевой деятельности в правовой сфере.
Однако понятие «правовой дискурс» надо определять гораздо шире, включая в него не только «язык законов» и речь специалистов, но и распространение информации, значимой с правовой точки зрения (с учетом особенностей и закономерностей ее восприятия и обработки), а также общение рядовых людей, вступающих в правовые отношения и обсуждающих их на понятном языке, в том числе и на бытовом уровне. На важности такой грани правовой коммуникации как правовое информирование, делается особый упор в Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом РФ в 2011 г. (см., в частности, пп. V.16.4; VI.17.6 и др. указанного документа) См.: Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. URL: http://www.news. kremlin.ru/news/11139 (дата обращения: 04.05.2011).. Тем более что с позиций феноменологического подхода именно это оказывает решающее влияние на образование правовых представлений и формирование правосознания людей.
И в этом аспекте современный Интернет как особая коммуникационная среда очевидно и неизбежно выходит на первый план изучения распространенных социально-правовых представлений и обыденного правосознания российских граждан. Интернет для значительной части пользователей все больше выполняет функции повседневного общения. Например, это отдельные высказывания, комментарии (которые в качестве обратной связи оставляют пользователи при посещении различных сайтов), доступные для многих других посетителей ресурса, или обширные, длительные обсуждения в соцсетях по широкому спектру злободневных вопросов, включая актуальную правовую и социально-правовую тематику.
Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский сайт (ресурс), контент (содержание) которого наполняется посетителями, с возможностью указания какой-либо информации о себе. По ней аккаунт (персональную страницу) каждого пользователя могут найти другие участники. Таким образом, социальная сеть – это онлайновый сервис, объединяющий людей по определенному принципу и предоставляющий им возможность для общения, взаимодействия в группе и самовыражения. Посредством сетевой коммуникации, независимой от государственных границ и расстояний, люди ищут и находят друг друга, рассказывают о событиях своей личной жизни и окружающего социума, расширяют свои деловые контакты, обмениваются информацией, жизненным опытом и т.п. Распространение и массовое увлечение этой новой формой коммуникации сейчас таково (в социальных сетях зарегистрировано более миллиарда пользователей по всему миру), что появилось даже специальное направление исследований – виртуальная психология Виртуальная психология базируется на общепсихологических принципах, а базовой философской идеей выступает полионтичность, что предполагает рассмотрение психики как совокупности онтологически разнородных, не сводимых друг к другу  реальностей. – изучение влияния Интернета и социальных сетей на общение людей См.: Носов Н.А. Виртуальная психология. М., 2007; Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. М., 2010; Шахмартова  О.М., Болтага Е.Ю. Психологические аспекты общения в социальных сетях виртуальной реальности // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2011. № 24. С. 1002–1008. , которое пока носит скорее описательный характер, или фиксирование отдельных аспектов и феноменов, влияющих на психику индивида и психологию масс.
Но Интернет – это не только общение, сегодня он занимает все большее место и в других важнейших жизненных сферах. Во-первых, это объемный, практически неисчерпаемый источник информациии. Использование поисковых систем позволяет моментально получить ответ в виде многочисленных ссылок на любой поставленный вопрос. Кроме того, с использованием Интернета человек обучается как самостоятельно, так и при помощи специальных официальных образовательных структур. Во-вторых, это возможность и способ проведения досуга в самых разнообразных формах. В-третьих, для многих Интернет – серьезная работа и электронный бизнес, позволяющие реализовать себя профессионально и обеспечивать материальный достаток, находясь «в отдаленном доступе». В конце концов, все большее число пользователей проводят в виртуальном пространстве столько времени, что это стало их реальной жизнью.
Очевидно, что существенная часть такой жизни является неизбежной и касается правовой сферы самым непосредственным образом. Естественно, что любое социальное взаимодействие, в том числе и интернет-пользование, требует и своей правовой регуляции См.: Рассолов И.М. Право и киберпространство. М., 2007.. В частности, актуальными проблемами в этом плане являются: охрана авторского права, права на интеллектуальную собственность, обеспечение неприкосновенности частной жизни, защита граждан, общества, государства от недобросовестной информации, от информации, наносящей ущерб общественной нравственности, и от других неправомерных действий. Указанные особенности «проникновения» виртуального пространства в социальную действительность вкупе с некоторыми специфическими особенностями Интернета (анонимность, отсутствие «прямого контакта», доступность информации неограниченному числу людей и др.) делают его весьма привлекательным для злоумышленников, что способствует «расцвету» самых разнообразных преступлений. В итоге люди вынуждены принимать ответные защитные меры и, таким образом, вступают во вполне реальные правовые отношения. Получают практику поведения, значимую с правовой точки зрения, и приобретают важнейший социально-правовой опыт. Поэтому есть все основания считать интернет-пользование социальным институтом и средством правовой социализации современного человека.
По силе своего воздействия этот инструмент социализации вполне сопоставим с другим – традиционными СМИ. В некоторых аспектах Интернет даже составляет серьезную конкуренцию обычным СМИ (телевидению, прессе, радио). И хотя в распространении информации в компьютерных сетях (в том числе и в виде обратной связи) есть очевидные слабые места (безапелляционность высказываемых суждений и субъективизм транслируемой информации), ее никто не проверяет, не занимается анализом и интерпретацией, иногда она обрастает неточными подробностями, акцентированиями на второстепенных деталях. Но современное интернет-сообщество развивается и находит способы преодолевать эти недостатки.
Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) утверждают, что в настоящее время Интернетом в России пользуются от 50 до 60% населения. Для сравнения: еще в начале века число пользователей Интернета в России не превышало 4 млн человек. Свыше 56 млн россиян выходят в сеть ежедневно. Более половины рассматривают его как среду для личного общения и развлечений, около трети используют для работы и образования. По прогнозу РАЭК, к 2020 г. пользователями Интернета будут как минимум 73%, а как максимум – 85% жителей России Данные взяты с информационного портала lenta.ru. URL: HYPERLINK "http://lenta.ru/news/internet" http://lenta.ru (дата обращения: 23.04.2014)..
Особую популярность в компьютерной сети получает активное развитие так называемой блогосферы, практики создания любым пользователем собственного блога, интернет-дневника событий или сетевого «Живого журнала» – веб-сайта, позволяющего автору (блогеру) публиковать заметки, статьи, фотографии или мультимедиа на различные темы и получать отзывы на них. Глобальная база всех блогов, предназначенных для общения, поиска и обмена информацией, – блогосфера – это динамично развивающаяся социальная сеть, узлами которой выступают блоги, а соединительными «нитями» – взаимоотношения между их авторами и веб-аудиторией. Ее основными чертами являются свобода слова и выражения мнений, отсутствие каких-либо ограничений и пространственно-временных координат. Несмотря на кажущийся хаос, она несет в себе целостность, актуальность, реагируя на события и жизнь мирового сообщества. В ней есть иерархическая структура, согласно которой избранные блоги являются центрами влияния.
Спецификой российской блогосферы (по крайней мере, так считают многие наблюдатели), является ее выраженная гражданская направленность и высокая степень социальной активности Подтверждением данного тезиса, на наш взгляд, могут выступать высокая активность российской блогосферы и выраженная гражданская позиция многих пользователей во время известных «украинских событий» весны 2014 г.  . По мнению экспертов, российский «Живой журнал» превратился сегодня в открытую дискуссионную площадку, «осознал» себя «рупором гражданской журналистики» и мощным каналом обратной связи, т.е. выполняет функцию, присущую общественному мнению как социальному институту См., напр.: Куликова С.С., Носкова Т.Н. Блогосфера / Психология общения. Энциклопедический словарь. М., 2011. С. 335.. Такая характеристика может многим показаться преувеличенной или как минимум дискуссионной, поскольку далеко не все интернет-пользователи принимают участие в обсуждении важных социальных тем. Значительную часть интернет-трафика (некоторые эксперты уверяют, что это почти 90%) занимают просмотр и скачивание разнообразной продукции развлекательного характера, а также бытовое общение в социальных сетях (типа Фейсбук, ВКонтакте и др.), в Twitter, просмотр роликов на Youtube, «пассивное» посещение всевозможных форумов и аккаунтов известных персон. Очевидно, что в этом случае пребывание в виртуальном пространстве не сильно «нагружено» социальной значимостью и не отличается «особой гражданской направленностью», хотя и при этом человек определенных образом все же «социализируется». Тем не менее надо признать, что по силе и значимости обратной связи общества с властью и государственными органами российской блогосфере сейчас равных нет, а сам Интернет является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, влиятельным средством социализации, в том числе в его важнейшей институализированной форме Именно этим и объясняются внесенные в 2014 г. поправки в Закон РФ «О средствах массовой информации», регламентирующие деятельность в Российской Федерации интернет-изданий, согласно которым обязательной регистрации подлежат блоги с аудиторией не менее трех тысяч читателей дневника в сутки. А с конца 2013 г. действует закон о внесудебной блокировке сайтов за призывы к экстремизму, подготовку с использованием Интернета массовых беспорядков и не согласованных с властями публичных акций. .
И в этом аспекте необходимо отметить, что освоение нового информационного пространства активно и успешно осуществляется в системе органов прокуратуры. С 2004 г. в сети Интернет действует официальное информационное представительство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, размещенное по IP-адресу www.genproc.ru. Собственные интернет-представительства в настоящее время созданы и функционируют у прокуратур всех субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур. Все чаще собственными интернет-сайтами обзаводятся прокуратуры городов и районов, а некоторые прокуратуры используют интернет-порталы городских и районных администраций, открывая на них свои страницы.
Использование сети Интернет позволяет органам прокуратуры в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» оперативно информировать граждан о своей деятельности, налаживать обратные связи, что необходимо для повышения эффективности работы ведомства и укрепления доверия населения См.: Ефремова Г.Х., Пантелеев Б.Н. Использование органами прокуратуры Российской Федерации ресурсов сети Интернет для повышения эффективности правоохранительной деятельности и взаимодействия с общественностью: науч. информация по вопросам борьбы с преступностью. М., 2007. № 5 (165). С. 5..
Отмечая активизацию усилий органов прокуратуры по освоению и эффективному использованию интернет-ресурсов, тем не менее необходимо понимать, что само виртуальное пространство постоянно развивается, внедряются новые информационные технологии, развивается и сознание веб-аудитории. Следовательно, использование Интернета в деятельности органов прокуратуры также должно развиваться и совершенствоваться. 
И дело не только в своевременном обновлении официальных интернет-сайтов. Нужны знания и понимание процессов, происходящих в виртуальном пространстве, закономерностей его функционирования и развития.


2. Действие универсальных закономерностей –
социально-психологических механизмов в процессе
правовой социализации интернет-пользователей

Анализ процесса правовой социализации неизбежно приводит к поиску определенных психологических средств и закономерностей – универсальных механизмов, лежащих в его основе. Традиционно в науке термином «механизм» обозначают некий процесс, правило или принцип, призванный объяснить содержание различных сложных феноменов и фактов действительности. Использование подобных объяснительных принципов оправдано и для исследования правовой социализации.
Вхождение человека в правовую культуру как частный случай более общего процесса социализации имеет две взаимосвязанные грани: это, с одной стороны, усвоение индивидом правовых знаний и опыта, норм и ценностей общества, а с другой – активное воспроизводство системы социальных связей и социально-правовых отношений за счет его деятельности и включения в социальную среду. Различают три основные системы правовой социализации гражданина: целенаправленная, стихийная и самовоспитание. Как правило, у каждой системы свои собственные средства и инструменты. Однако отличительной особенностью Интернета является то, что он может выступать инструментом каждой из перечисленных систем. 
Развитие представлений о процессах самоопределения было осуществлено в теории социальной идентичности (Г. Теджфел, Дж. Тэрнер и др.) Подробнее см.: Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990.. Именно в ее русле был выявлен важный психологический механизм социализации, заключающийся в принятии индивидом определенной социальной роли при вхождении (даже мысленном) в группу, в осознании им групповой принадлежности, усвоении определенных групповых норм и ценностей, образцов поведения и коммуникации. Результатом становится социальная идентичность – представление индивида о себе, обусловленное его осознанием принадлежности к определенной группе людей, а также эмоциональной значимостью, ценностью, придаваемыми этому членству. 
Потребность в обретении такой групповой идентичности испытывает каждый индивид, причем это обязательно требует обособления и противопоставления другой группе людей (действие механизма межгрупповой дискриминации, или в научных терминах, ингруппового фаворитизма Ингрупповой фаворитизм (или внутригрупповое предпочтение) заключается в тенденции благоприятствования в оценочных суждениях в пользу членам собственной группы в противовес, а иногда и в прямой ущерб членам некоторой другой группы.). В принципе, для объединения людей в группы достаточно какого-либо одного, даже формального признака – так формируются «группы интересов» от обычных коллекционеров, спортивных фанатов до, например, движения экологов или «антиглобалистов» и т.п. Причем развитие этих групп, а главное, процесс группового отождествления ее членов будет проходить в соответствии с закономерностями межгруппового взаимодействия, описанными в теории социальной идентичности.
В контексте правовой психологии имеет смысл говорить о социально-правовой идентификации – процессе мысленного объединения себя с какой-либо группой людей, на основании установившихся эмоциональных связей и предпочтений, проявляющемся в принятии индивидом социально-правовой роли при вхождении в группу и усвоении разделяемых членами группы социально-правовых представлений, групповых норм и ценностей, образцов определенного правового поведения Это понятие базируется на теории социальной идентичности, адаптации ее основных положений к социально-правовой действительности и процессам правовой социализации личности. См., в частности: Энциклопедия юридической психологии. М., 2003. С. 71.. Социально-правовая идентификация – это правовое самоопределение или соотнесение себя с правовыми категориями в терминах и смыслах, общих для членов одной группы в противоположность другим социальным группам. В наиболее явном виде она проявляется, например, в социально-правовом поведении представителей различных молодежных групп и объединений. Процесс социально-правовой идентификации осуществляется за счет включения в свой внутренний мир определенных правовых установок и представлений, курсирующих в общественном сознании и распространяемых СМИ.
Очевидно, что новые возможности для правового социального самоопределения представляет Интернет. Собственно, социальные сети – виртуальное объединение большого числа людей в своеобразные «группы по интересам», а наличие некоторого числа «друзей» («френдов»), являющегося важной составной частью «личного профиля», по сути, выступает маркером определенной социально-правовой идентичности. Часто такая идентичность во многом мысленная, в научных терминах это называется когнитивной самокатегоризацией. Поскольку в реальной действительности участниками таких форм интернет-общения могут быть совершенно разные люди и по возрасту, и по профессии, и по социальному статусу. Но для самих пользователей такая виртуальная тождественность может оказаться значимым идентификационным признаком, а следовательно, существенно влиять на формирование и принятие разделяемых группой суждений, представлений и ценностей, т.е. влиять на их сознание, образ жизни и поведение. Таким образом, поиск, обретение и общение с виртуальными единомышленниками определяют социально-правовое самоопределение, которое выступает реальным социализирующим механизмом.
В процессе отождествления себя с членами группы индивид осваивает разные правовые представления, модели и образцы правового поведения, наиболее значимые и распространенные. В целом он приобретает не только правовые знания, представления и правовой опыт, но и в конечном итоге самоопределяется с правовой точки зрения, т.е. мысленно соотносит себя с должным и приемлемым правовым поведением в окружающем его социуме. И хотя в каждой группе (и реальной, и виртуальной) есть свои правила и «законы», но в целом они так или иначе соотносятся с правом и законами государства, в котором каждая группа функционирует. Поэтому в правовой психологии значима также социально-правовая идентичность человека на основе его гражданства, т.е. социально-правовое отождествление со всем населением страны. Осознание себя гражданином – одна из самых высоких степеней иерархии групповых идентичностей – в процессе правовой социализации через последовательный опыт отождествления себя с разными социальными группами обретается и окончательно формируется правовое самоопределение личности с гражданских позиций. И в этом случае интернет-коммуникация начинает играть все более важную роль.
В качестве другого важнейшего психологического механизма правовой социализации выступает социально-правовое познание – специфический процесс переработки правовой информации – приобретение, организация (хранение), использование социально-правовых знаний и мысленное (когнитивное) конструирование внутренне непротиворечивого социального мира и приемлемых правоотношений. Правовое познание – формирование обыденных знаний о праве – частный случай социального познания В современной социальной психологии термин социальное познание обозначает название методологического подхода, отдельного направления исследований социальной действительности. См.: Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 1997., которое происходит в процессах взаимодействия, а решающую роль при этом играет коммуникация, в том числе и в виртуальном варианте. Суть социального познания заключается в следующем. По сравнению с тем потоком информации, воздействию которой постоянно подвергаются люди, способность к ее переработке весьма ограничена. Поэтому методы и приемы такой переработки выборочны и упрощены (например, стереотипные и схематичные обобщения), что дает выигрыш во времени, уменьшает нагрузку на внимание, память, но при этом применяемые способы в силу ригидности и упрощения могут значительно искажать результаты познания. 
Одним из таких приемов является каузальная атрибуция – процесс и результат субъективной интерпретации причин и мотивов поведения других людей и собственных поступков. Теории каузальной атрибуции, первоначально описывающие исключительно межличностное восприятие, показывают, как человек в ситуации социального взаимодействия и общения, испытывая дефицит информации для надежных выводов и исходя из своих знаний, представлений и опыта, находит (приписывает) вероятные причины поведения другого человека. Например, люди склонны приписывать причину успеха себе, а неудачи – обстоятельствам. Но каузальная атрибуция не сводится только к выведению причин поведения других людей (и своего собственного), а становится основой для объяснения широко класса социально-психологических процессов и социальных явлений. Это позволяет человеку включать воспринимаемые объекты в сложную смысловую систему. Само существование «причинных интерпретаций» показывает, что наличие определенных знаний недостаточно для вынесения объективных умозаключений, поскольку оперирование этими знаниями может носить не логический, а атрибутивный характер. При этом феномен каузальной атрибуции «работает» всегда у всех участников социального взаимодействия, поскольку позволяет экономить ресурсы мышления и времени. 
Соответственно, важное место занимает каузальная атрибуция в правовом познании и правовой социализации личности. Исследований действия атрибутивных процессов в объяснении распространенных в обыденном сознании правовых установок и «мотивировок» того или иного правового поведения людей существует немало. В частности, это касается практики атрибуций ответственности и вины за происшедшее событие (преступление). В конечном итоге атрибуция ответственности связана с оценкой людьми серьезности преступления, заслуженного преступником наказания и является одним из важных факторов в цепи причин и следствий, объединяющих разные феномены, связанные с обыденным правосознанием. 
Еще одним способом (и результатом) социального познания является формирование социальных представлений. Как показано исследователями, объект познания в процессе коммуникации подвергается изменениям и искажениям (основные характеристики сохраняются, но часть из них либо гипертрофируется, либо преуменьшается), дополнениям (приписываются атрибуты и свойства, имеющие к нему лишь косвенное отношение), а некоторые свойства, наоборот, игнорируются или сужаются См.: Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М., 1987.. Описанные выше процессы происходят и с информацией о праве, практике его применения. Известно, что юридический язык, да и многие правовые нормы, часто довольно сложны для восприятия и понимания рядовому человеку. Не случайно, для их адаптации существуют юридические консультации, а в случае, например, судебных разбирательств люди обращаются за помощью к специалистам. Но на практике люди руководствуются собственными обыденными представлениями о праве, которые бывают довольно далеки от точного знания. И опираясь на них, регулируют свое правовое поведение, обсуждают различные социально-правовые события. Иногда подобные представления восходят не только непосредственно к правовым знаниям. Существенное влияние на их формирование могут оказывать морально-нравственные, этические, религиозные, политические и т.п. взгляды, понятие о должной социальной справедливости, а также другие бытовые, групповые и культурно обусловленные суждения, которые напрямую к сфере права не относятся. В итоге социальные представления в правовой сфере – это особая форма коллективного, обыденного знания о праве, практике его применения, правовых нормах, правовых институтах, событиях социально-правовой жизни и т.д., усваиваемых индивидом в процессе правовой социализации. Совокупность социально-правовых представлений составляет содержание обыденного правосознания. И именно этим объясняется его уплощенность, противоречивость, пробельность, а не только проблемами правового просвещения и воспитания или наличием дефектов и деформации. Но, главное, обыденное овладение правовыми знаниями происходит по законам социального познания и позволяет человеку формировать образ окружающего мира, приемлемых правоотношений в нем. 
Вполне естественно, что многие современные социально-правовые представления россиян формируются и наполняются содержанием под явным влиянием интернет-коммуникации. Любой посетитель интернет-СМИ или соцсетей, когда в них обсуждается какое-либо актуальное событие (для обозначения которых сейчас активно используется термин хэштэг, или метка, маркирующая тему для ее быстрого поиска), значимое в том числе и с правовых позиций, из пассивного пользователя часто становится активно коммуницирующим человеком. Интерактивность интернет-ресурсов позволяет каждому не только получать разнообразно аргументированную интерпретацию событий, что обязательно вызывает расширение познаний пользователя, но и самому продуцировать различный контент, например, за счет комментирования, использования гиперссылок и «перепостов» – распространения в сети заинтересовавшей его информации. При этом у интернет-пользователя имеется уникальная возможность «вживую» наблюдать, как опровергается или подтверждается информация, как меняется и трансформируется общественное мнение по обсуждаемому вопросу, какие суждения становятся преобладающими, как расширяется смысловое поле аргументаций и привлекаемых для этого специальных знаний и т.д. 
Можно предположить, что виртуальное общение должно в целом позитивно сказываться на выявлении и устранении присущих бытовым социально-правовым представлениям искажений, приближая их к точному знанию, и, таким образом, способствовать развитию правового сознания населения. Очевидно, что возможности и предпосылки для этого у интернет-коммуникации имеются. Однако такие надежды и ожидания представляются пока излишне оптимистичными. Исследователи Интернета все чаще говорят о наличии явно негативных особенностей и последствий общения в сети. Эти недостатки вытекают из относительной анонимности пользователей, позволяющей избегать ответственности за распространяемый контент. Например, это манипулирование фактами, распространение ложной, непристойной, оскорбительной, провокационной и даже подрывной информации. Часто сетевое общение сводится не к обсуждению событий, уточнению информации, обмену мнениями о ее значимости, достоверности и т.д., а исключительно к противодействию и конфронтации некоторых коммуникантов между собой, для которых Интернет выступает своеобразной площадкой для эмоциональной разрядки, самоутверждения, преодоления личных комплексов и т.п. с использованием всех возможных средств вербальной агрессии и уничижения, которые обычно блокируются в реальном мире. Этим и объясняются существующие у многих людей предубеждения, недоверие к Интернету и к сетевому общению. Тем не менее, несмотря на имеющиеся деструктивные моменты интернет-коммуникации, ее роль и влияние на социальную и социально-правовую действительность, воздействие на массовое сознание в будущем будут только увеличиваться.


3. Особенности интернет-коммуникации 
в свете решения правоприменительных задач 
и правового просвещения населения

Передовой, научно обоснованный подход к правовому просвещению в первую очередь акцентируется на его важнейшем побудительном мотиве. Человек не является просто потребителем разнообразной, в том числе и правовой, информации и пассивным субъектом правового просвещения и воспитания, его правовое развитие определяется собственной активностью. Главная стратегия просветительской работы – вовлечение людей в обсуждение значимых правовых вопросов и реагирование на все факты и события социально-правовой жизни страны. Таким образом, нужно стремиться к активному включению населения в правовую коммуникацию.
Существенное место в этом плане, безусловно, должно отводится Интернету, поскольку в значительной степени именно под влиянием коммуникации в зоне Рунета происходит возрастание гражданской активности и определенное повышение уровня правосознания, что проявляется в самых разных аспектах: добровольческая и благотворительная деятельность; помощь пострадавшим в катастрофах и терактах; участие в просветительской деятельности, направленной на профилактику наркомании, подростковой преступности; помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка и т.д. Люди демонстрируют активность и желание участвовать в разработке законопроектов через их публичное обсуждение В частности, довольно активное и широкое обсуждение в Интернете проводилось по проектам федеральных законов «О полиции» и «Об образовании». С апреля 2013 г. проекты нормативных правовых актов публикуются на портале regulation.gov.ru для их общественного обсуждения.. 
В последнее десятилетие российской истории вполне ощутимы усилия со стороны государственных органов по повышению внимания к правовому информированию и правовому образованию населения, улучшению нравственного климата в обществе за счет стимулирования гласности, открытости деятельности государственных структур и учреждений, их доступности для граждан, в том числе и в виртуальном пространстве на официальных интернет-сайтах. Повышается эффективность деятельности правовых институтов и, главное, многое делается для укрепления законности и правопорядка в стране, поскольку именно этот фактор оказывает решающее воздействие на правовое сознание населения. 
Однако нельзя не отметить, что сегодня в понимании целей, задач и самой сути правового просвещения и повышения уровня правовой грамотности интернет-пользователей существует серьезная проблемная зона, которая препятствует эффективности подобной деятельности. Это наличие различных взглядов на сам социальный феномен интернет-коммуникации, которые в основном сводятся к двум диаметрально противоположным позициям. На одном полюсе – позиция некоторых представителей гражданского общества, активистов-блогеров и рядовых пользователей. Для них Интернет – это в первую очередь независимость, свобода слова и самовыражения, которая не приемлет каких-либо искусственных ограничений, цензуры и контроля со стороны государства. По их мнению, само виртуальное пространство выступает интеллектуальной, креативной средой, способной к саморазвитию и самоорганизации, в которой создаются различные гражданские образования, общественные объединения и движения. Но она может быть довольно жесткой, агрессивной, особенно в том случае, когда «самосохраняется», борется за свободу доступа, самовыражения, децентрализацию, а также с косностью, низкой культурой общения, ригидностью мировоззренческих позиций, чиновничьим произволом и другими социально деструктивными проявлениями См., напр.: Сидоренко А.А. Настоящее и будущее российского интернета: существующее положение, региональная проекция, перспективы // Вестн. общественного мнения. 2010. № 3 (105). С. 46–52.. 
Другой полюс составляют мнения, как правило, представителей официальных структур, законодательных и исполнительных органов власти, государственных чиновников, которые пытаются противопоставить «хаосу» Интернета правила его организации и элементы контроля. С этих позиций, главное – это должная правовая регуляция любых интернет-отношений, важным средством которой выступает уровень правового сознания пользователей сети. Последнее очевидно требует своего повышения, на что и должна быть ориентирована в первую очередь просветительская работа. Например, специалист сферы интернет-права И.М. Рассолов полагает: «Правосознание [пользователей] является рычагом воздействия на поведение субъектов интернет-отношений, а также фактором правообразования в области Интернета, т.е. фактором разработки новых законов и иных актов в исследуемой сфере. …Субъекты интернет-отношений, соблюдающие правовые правила поведения в виртуальном пространстве, выдвигают ряд требований к праву, которые получают реализацию в виде принятия новых актов, отмены или изменения старых, не соответствующих стандартам общемировой информатизации, компьютеризации и защиты информации» См.: Рассолов И.М. Право и киберпространство. М., 2007. С. 208–209..
Кибербезопасность и правовое регулирование интернет-отношений – безусловно, актуальные задачи современности. Но представителями блогосферы и веб-аудиории подобная «забота» о правосознании интернет-пользователей воспринимается довольно негативно. В первую очередь потому, что правопросветительская работа в виртуальном пространстве тесно увязывается преимущественно или исключительно с проблемами и задачами правового регулирования Интернета. И это воспринимается не только как противодействие свободе Интернета, борьба с ним, но и препятствование развитию новых информационных технологий (ИТ), внедрению их в государственное управление. Наличие противоположных взглядов Заочная полемика на эту проблематику сегодня активно ведется не только в сети, но и в пространстве традиционных масс-медиа. См., в частности: Родин И. Атака на Интернет через Уголовный кодекс. URL: http://www.ng.ru/politics/2014-05-20/1_internet.html (дата обращения: 20.05.2014); Иванов М. Персональным страницам – персональную ответственность // Коммерсантъ. 2014. 16 апр. Другая позиция объемно и аргументированно отражена, например, в интервью 
А.А. Жарова, руководителя Роскомнадзора, газете Коммерсантъ: «Страхи, что зона Рунета будет полностью заблокирована, не оправдались». 2013. 18 нояб. на интернет-коммуникацию рождает конфронтацию и деструктивно сказывается на организации правопросветительской деятельности с использованием ИТ и интернет-ресурсов, особенно той, агентами которой выступают государственные структуры.
На наш взгляд, правовое информирование и просвещение населения в Интернете не должно определяться исключительно задачами правового регулирования новой коммуникационной сферы, поскольку это не только сужает смысл подобной просветительской деятельности, но и изначально настраивает против себя многих рядовых пользователей и непосредственных адресатов. Интернет-коммуникацию надо рассматривать значительно шире – как важный инструмент правовой социализации граждан, позволяющий им получать правовые знания, социально-правовые представления и установки для регулирования своего поведения не только непосредственно в виртуальном пространстве, но и в обычной реальности. Российский Интернет сегодня демонстрирует немало примеров, подтверждающих сказанное.
Именно посредством интернет-коммуникации организовывались и получали определенную известность разнообразные сообщества и движения, декларирующие себя в качестве борцов за права и свободы, гарантированные российской Конституцией. Самые известные в этом плане: движение «За честные выборы» Здесь, кстати, вполне уместно отметить, что именно использование новой технологии – видеонаблюдение посредством веб-камер на избирательных участках за ходом президентских выборов 2012 г. не только сняло претензии оппонентов о наличии массовых нарушений в процессе голосования, но и позволило значительно снизить накал социальной напряженности, возникший после парламентских выборов 2011 г., «Гражданская платформа», «Комитет гражданских инициатив», движение «Стратегия 31» и др. Часто интернет-активность по объединению сторонников стимулировалась актуальной социальной проблемой или значимым событием. Распространение имеют различные сообщества «защитников культурного наследия», протестующие против сноса памятников архитектуры, зданий, имеющих культурную ценность, а также против коммерческой, «точечной» застройки, угрожающей экологии района или бытовому жизнеобеспечению местных жителей (например, широкую известность получило движение «В защиту Химкинского леса»). Также популярны и движения «В защиту потребителей», практикующие «рейды» и скрытую съемку в магазинах, торгующих просроченным или некачественным товаром, и т.д.
Излюбленной тематикой интернет-активистов является борьба с чиновниками и привилегиями. Так, известное сообщество «Синие ведерки» выступает против злоупотреблений в использовании спецсигналов на автотранспортных средствах. Другие выявляют факты сокрытия  высокопоставленными чиновниками незадекларированных средств, движимого и недвижимого имущества (в том числе имеющегося за рубежом), незаконного участия в бизнесе. Третьи уличают владельцев фиктивных дипломов, «наград», ученых степеней и т.п. 
Еще один заметный аспект сетевой активности: Интернет стал общественной площадкой для противодействия коррупции в виде попыток публичного разоблачения тех или иных коррупционных действий. Со своей стороны государство пытается использовать это направление интернет-активности и перевести ее в контролируемое и правовое русло, например, создавая и развивая структуру «электронного правительства и электронных госуслуг», одной из основных целей которой является именно противодействие коррупции. Однако нельзя не признать, что многие чиновники, заинтересованные в незаконных способах обогащения, всячески препятствуют введению новых технологий в государственное управление, а также стремятся дискредитировать наиболее активных интернет-борцов с коррупцией, благо поводы для этого находятся. Тем не менее сетевая активность в этой сфере, несомненно, находит немало сторонников и в дальнейшем будет только усиливаться.
Одним из основных факторов, объединяющих все указанные выше довольно разнородные на первый взгляд движения и сообщества, является именно активная гражданская позиция, обостренное чувство справедливости и желание противодействовать негативным явлениям современной российской действительности с учетом своего понимания их истоков, причин и  использования доступных средств и возможностей сети. Многие акции и публичные поступки активистов подобных объединений проводятся в реальном мире, но информация о них распространяется через интернет-коммуникации. Именно при помощи Интернета сообщества получают известность, одобрение аудитории и пополняются новыми членами, собирают средства и организовывают новые акции и мероприятия. Для активистов таких объединений сам факт принадлежности к ним – важнейший смыслообразующий жизненный мотив и социально-правовая идентификация (на важность которой для психологии индивида указывалось выше). Этим же довольно часто объясняется внимание к деятельности подобных интернет-объединений всех сочувствующих.
Можно полагать, что участники таких сообществ хорошо информированы в правовом плане и демонстрируют высокий уровень сознательности, социальной ответственности и правового сознания в целом, по крайней мере, по их убеждениям и воззрениям. Однако известно, что во взглядах сторонников аналогичных гражданских структур существует немало социально-правовых предубеждений, искаженных представлений и ошибочных интерпретаций (действие каузальной атрибуции) событий действительности. А их поступки и акции часто выходят за рамки «правового поля», нанося тем самым ущерб правопорядку, и вызывают противодействие со стороны государства, в первую очередь правоохранительных органов. Часто правовые взгляды этих людей идеализированы и сильно идеологизированы, их социально-правовые представления находятся в тесной связи и под влиянием политических идей. Именно поэтому определяющими в их деятельности иногда становятся политические мотивы, сопровождаемые лозунгами социально-правовой направленности. Но тем не менее участники этих объединений социально активны, влияют на сознание окружающих и на формирование массовых социально-правовых представлений. Поэтому задача государства и правоохранительных органов не столько противодействие деятельности таких социальных активистов, сколько налаживание диалога с ними, когда это уместно и идет на пользу социально-правовой жизни. 
Отдельное направление функционирования подобных движений и сообществ – это борьба за права автовладельцев, за культуру вождения и поведения на дорогах, против незаконной парковки и т.п., а также противодействие злоупотреблениям сотрудников ГИБДД. Здесь необходимо отметить, что многие из указанных выше движений и объединений стали возможны именно с развитием Интернета и новых технологий, в первую очередь с использованием и распространением цифрового видео. Сегодня фактически каждый человек может снять происходящее на свой мобильный телефон и разместить полученное видео в сети. В итоге факты недостойного поведения каких-либо персон (например, пьяный дебош на борту самолета) или даже совершенные правонарушения могут быть мгновенно доведены до общественности (а также и до правоохранительных органов), получить широкое обсуждение и порицание. Многие, особенно интернет-активисты, полагают, что это может повлиять не только на культуру публичного поведения, но и на правовую культуру и правосознание населения.
В этой связи в качестве иллюстрации можно привести бытовое событие, произошедшее в Санкт-Петербурге в 2013 г., когда один бизнесмен на «крутой» иномарке, паркуясь у магазина, случайно заехал на тротуар. Проходившая мимо чета пенсионеров сделала ему замечание в резкой форме. В ответ бизнесмен не только не убрал машину, но и толкнул в грудь одного из пенсионеров. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Интернет, что вызвало бурное обсуждение и возмущение пользователей. Активисты «вычислили» владельца автомобиля, нашли его персональную страницу в Интернете и устроили настоящую обструкцию, «троллинг» в веб-терминах Термин обозначает вид интернет-общения, в котором один из участников – «тролль» (злой дух в скандинавской мифологии) провоцирует конфликт, оскорбляя других пользователей. Первоначально использовался исключительно в негативном ключе, однако впоследствии стал применяться довольно широко, в том числе для интернет-нападок, «атаки» на персоны, скандально прославившиеся или демонстрирующие нарушения этикета общения и поведения. И в этом аспекте стал использоваться, например, и в традиционной журналистике.. Грубиян в итоге лично извинился перед обиженными им пенсионерами, а также принес публичные извинения в сети. 
Есть примеры и другого рода, когда пользователи выкладывают в сеть видео «из своей жизни» в надежде получить известность и одобрение интернет-сообщества (большое число просмотров и «лайков» – комментариев «нравится»), а в результате получают исключительно негативные отзывы и даже обструкцию со стороны веб-аудитории. Самый свежий пример, когда необычный досуг сотрудников омского сырного завода стал поводом для проверки Роспотребнадзора. Работники предприятия выложили в Интернет фотографии, где они купаются в бадье с молоком, а следом опубликовали видео производства сыра-косички в антисанитарных условиях. Видео получило резонанс, но не тот, на который, видимо, надеялись его авторы. Число просмотров было большим (более 300 тыс.), однако, увидев, в каких условиях на заводе производят продукты питания, возмущенные пользователи – жители Омска не только оставляли сплошь негативные отклики, но и перестали покупать продукцию местного завода, а также обратились в Роспотребнадзор. 
В итоге после громкого скандала омский завод был закрыт, а СК России возбудил уголовное дело Подробнее см. на НТВ.Ru. URL: HYPERLINK "http://www.ntv.ru" http://www.ntv.ru (дата обращения: 26.03.2014)..
Подобные примеры довольно типичные. Обсуждение в сети аналогичных происшествий происходит регулярно, что, на наш взгляд, наглядно иллюстрирует позитивное влияние интернет-коммуникации на нравственную среду и социально-правовую атмосферу современного российского общества, а сам Интернет в целом становится важным средством правовой социализации российских граждан. Конечно, при этом существует немало фактов, когда Интернет используется в социально деструктивных и преступных целях. Тем не менее надо понимать, что интернет-коммуникация, в том числе общение в соцсетях или дневниках, это всего лишь инструменты, которые можно использовать и на благо, и во зло. А сам Интернет – это своеобразное отражение реальной жизни, в которой необходимо противодействовать всем негативным явлениям, а также использовать его возможности для праворазъяснения и правового просвещения. Но осуществление такой деятельности, поиск ее приемлемых форм должны быть хорошо продуманы и организованы. Внедрять их нужно очень осторожно, чтобы не добиться прямо противоположного задуманному эффекта, собственной дискредитации (а такие ситуации в российском виртуальном пространстве не являются редкостью), с обязательным привлечением экспертов в сфере ИТ и веб-коммуникаций.


Выводы

1. Эффективное решение различных правоприменительных задач, обеспечение высокого уровня состояния законности и правопорядка должны осуществляться в тесной связи с активизацией и совершенствованием работы по праворазъяснению, повышению уровня правовой грамотности населения и ориентированию граждан на законопослушное и правомерное поведение. В свою очередь, организация и осуществление правового просвещения, формирование правовой культуры россиян невозможны без развития научно-теоретических представлений о проблеме правосознания и особенностях процесса правовой социализации.
2. В качестве важнейшего и действенного инструмента правовой социализации российских граждан в современных условиях выступает Интернет с учетом масштабов его распространения и роста числа пользователей. Именно в процессе интернет-коммуникации в ее самых разнообразных формах многие пользователи получают правовые знания, формируют социально-правовые представления и установки для регулирования своего поведения не только непосредственно в виртуальном пространстве, но и в повседневной реальности.
3. Правовая социализация интернет-пользователей происходит в соответствии с действием определенных закономерностей, которые могут быть выявлены и проанализированы, а их понимание имеет важное практическое значение. Некоторые из таких закономерностей выступают в качестве особых психологических механизмов социализации. В первую очередь, это социально-правовая идентификация гражданина, социально-правовое познание и формирование социально-правовых представлений.
4. Знание особенностей и закономерностей функционирования виртуального пространства важно для решения правоприменительных задач, стоящих перед органами российской прокуратуры, в частности для организации и осуществления праворазъяснительной работы и правового просвещения. Главная стратегия такой деятельности – вовлечение людей в обсуждение значимых правовых вопросов, реагирование на все факты и события социально-правовой жизни страны. Следовательно, нужно стремиться к активному включению населения в правовую коммуникацию, в том числе и в процессе виртуального общения. Только в этом случае возможно создание особой социальной среды – «социально-правового пространства», на основе чего будут формироваться развитое гражданское общество, а также решаться задачи укрепления правового государства. 


Заключение

Очевидно, что в ближайшие годы Интернет станет наиболее значимым фактором, влияющим не только на формирование российского информационного пространства, но и на общественно-политическую и социально-правовую ситуацию в России. Это определяется тем, что Интернет – важнейший информационный источник и новая влиятельная коммуникационная сфера, в которую вовлекается все большее число интернет-пользователей, а также пространство мобилизации общественной и гражданской активности. К сожалению, надо признать, что возрастающий потенциал российской интернет-коммуникации довольно слабо используется для решения правоприменительных задач и правового просвещения. Многие представители государственных структур и учреждений, сотрудники органов правоохраны только осваиваются с новыми технологиями, предпочитая вместо них попытки использовать ранее известные, опробованные в других сферах методы и приемы, которые большей частью оказываются устаревшими, нерелевантными и потому неэффективными. Часто это объясняется еще и тем, что у госслужащих имеются определенные опасения, недоверие и предубеждения к Интернету, который представляется хаотичной, непонятно структурированной и плохо управляемой средой, которая к тому же довольно агрессивна и враждебна к представителям органов власти. Надо отметить, что основания для подобных взглядов имеются. Подверженное «модным» стихийным тенденциям и манипуляциям с весьма низкой культурой сетевого общения актуальное состояние информационного пространства Рунета заставляет многих задумываться: способно ли оно вообще оказывать позитивные влияния на жизнь социума в самых разных сферах или социально деструктивно по определению.
Свою лепту в формирование недоверия и предубеждений к Интернету вносят и результаты некоторых специальных исследований виртуального пространства, авторы которых критически к нему настроены и выявляют все новые и новые факты его негативного влияния. Например, исследования последствий психологической зависимости от Интернета, отчуждения от реальности интернет-пользователей, переноса внутриличностных комплексов в сетевое общение, эффектов психологического заражения и внушения в виртуальном пространстве и т.д. Кроме того, растет число исследований, описывающих различные правонарушения и преступления, совершаемые в Интернете или с его использованием. На этой довольно подробно и тщательно аргументированной основе у некоторых складывается преимущественно негативное восприятие виртуального пространства и сетевой коммуникации. Но сама жизнь, проникновение Интернета в которую только увеличивается, это опровергает. В настоящей работе показано, что Интернет сегодня становится важнейшим средством и инструментом социализации человека, предоставляя ему огромные, ранее совершенно не доступные возможности для самовыражения, самореализации и самосовершенствования. Многие пользователи уже оценили потенциал интернет-общения и не представляют себе своего существования без него. При этом, как показано в данном исследовании, кажущиеся стихийность и хаотичность интернет-пользования и интернет-коммуникации вполне поддаются структурированию и, как следствие, изучению. 
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