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Раздел 1. 
Дискуссионные вопросы применения норм 
Общей части уголовного права


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

Уголовно-правовое и уголовно-исполнительное обеспечение применения наказания в виде штрафа

Поиск адекватных мер противодействия преступности характерен для многих современных государств мирового сообщества, о чем свидетельствуют международно-правовые документы, рекомендующие разнообразные виды альтернатив лишению свободы См., напр., Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила): приняты Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. // Уголовно-исполнительное право: сб. нормат. актов / сост. П.Г. Пономарев, В.С. Радкевич, В.И. Селиверстов. М.: Новый юрист, 1997. С. 91–105.  . Российская уголовно-правовая политика развивается в таком же направлении.
Гуманизация уголовно-правовой политики государства прежде всего проявляется в регулировании наказуемости общественно опасных деяний и института наказания. Применительно к системе уголовных наказаний гуманизация выражается в расширении альтернатив лишению свободы, обеспечивающих дифференциацию уголовной ответственности и достижение целей наказания.
В современных условиях наиболее востребованным видом наказания для противодействия преступности в российском уголовном законодательстве является такое уголовное наказание как штраф. Штраф – действенная альтернатива лишению свободы в отличие от иных, не связанных с лишением свободы наказаний.   
В соответствии с законом суд назначает осужденному штраф в конкретной денежной сумме, который он обязан уплатить в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу, что определяется ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ). Суд может назначить штраф и с рассрочкой его выплаты определенными частями на срок до пяти лет (ч. 3 ст. 46 УК РФ). Эта льгота активно применяется на практике.
Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа устанавливаются ст. 31, 32 УИК РФ, а также Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» и другими нормативными актами.
Если суд назначает штраф без рассрочки выплаты, а позже сложилась ситуация, когда осужденный уплатить штраф не имеет возможности (временная несостоятельность, стихийное бедствие, болезнь или другие исключительные обстоятельства), последний может сам обратиться с ходатайством о рассрочке уплаты штрафа в суд, получив предварительно заключение пристава-исполнителя. Суд может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет (ч. 2 ст. 31 УИК РФ). В постановлении, как и в приговоре, указывается сумма штрафа, срок, в который она должна быть внесена, а также размеры частей штрафа и сроки их уплаты в пределах окончательного срока.
Несмотря на установленные в законе льготы, часто имеет место неуплата штрафа. Одной из причин этого являются излишне высокие размеры штрафа, установленные в УК РФ.
Статья 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» регламентирует взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступлений. Штраф за преступление взыскивается по правилам, установленным этим Федеральным законом, с особенностями, установленными данной статьей. В соответствии с названной статьей меры по принудительному взысканию штрафа за преступление судебный пристав-исполнитель принимает в общем порядке обращения взыскания на имущество должника, но в специально названных случаях, когда штраф за преступление, назначенный как основное наказание, не уплачен должником в срок для добровольного исполнения и суд отказал в замене штрафа другим видом наказания. Обращает на себя внимание то, что по смыслу этого положения суд имеет право не заменять штраф другим наказанием в случае уклонения от его уплаты. Это противоречит ч. 5 ст. 46 УК РФ, в которой предусмотрена обязательная замена. Противоречие следует устранить исходя из приоритетности положений УК РФ.
Злостное уклонение от уплаты штрафа как дополнительного наказания не влечет за собой уголовно-правовых последствий.  После неуплаты в срок он в соответствии со ст. 32 УИК РФ и ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» взыскивается принудительно. Такое взыскание представляется приемлемым и для штрафа как основного наказания. В связи с этим следует внести изменение в ст. 32 УИК РФ, предусмотрев возможность принудительного взыскания штрафа как основного наказания. Это решение сократит масштабы такого явления, как злостное уклонение от уплаты штрафа. В УК РФ важно предусмотреть различные правовые последствия двух видов неуплаты штрафа: неуплата штрафа по объективным причинам и неуплата вследствие злостного уклонения.
Третий случай принудительного взыскания штрафа – это взыскание штрафа за преступление, совершенное несовершеннолетним, когда обязанность уплатить штраф возложена на другое лицо, но это лицо в срок добровольно не уплатило штраф. Это положение УИК РФ, как и позиция УК РФ по данному вопросу, противоречит основополагающим принципам и нормам уголовного законодательства, поэтому  позицию, предусмотренную ч. 2 ст. 88 УК РФ, следует исключить, а вслед за ним и из ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исключить аналогичное положение.
При принудительном взыскании штрафа в соответствии с названным Федеральным законом может быть описано и реализовано имущество осужденного, а суммы от реализации зачтены в счет уплаты штрафа;  может быть наложен арест на счета, на зарплату или иной доход.
Однако не всегда судебным приставам-исполнителям удается установить имущественное положение лица, в частности лица, на которое не возложена законом обязанность информировать о своих доходах.
Чтобы такие трудности не возникали, используя опыт зарубежного законодательства, в российское законодательство можно внести положение, обязывающее суд принять меры, обеспечивающие получение полной и правильной информации об имущественном, финансовом положении подсудимого, которому за совершенное им преступление может быть назначен штраф. Для этого суд заблаговременно в письменном виде предписывает лицу, уголовное дело которого принято к производству, сообщить о себе в течение установленного срока вышеназванную информацию финансового характера. Это позволит избежать назначения заведомо неисполнимого штрафа. В законодательстве Великобритании есть нормы, устанавливающие уголовную ответственность за непредставление информации в таких случаях или представление ложной информации вследствие умолчания или ошибок. Такое деяние наказывается штрафом Criminal justice Act 2003 г. с 162. Цит. по: Чупрова А.Ю. Штраф в системе уголовно-правовых методов воздействия: законодательный аспект // Системность в уголовном праве. Материалы конгресса уголовного права. М.,  2007. С. 488..
Уголовное законодательство предусматривает правовые последствия неуплаты штрафа, назначенного в качестве только основного наказания. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ. При этом назначенное наказание не может быть условным. Установление в законе различных последствий злостного уклонения от уплаты штрафа в зависимости от способа его исчисления является необоснованным и усложняет правоприменение. 
Кроме того, в современных условиях замена штрафа, в том числе и назначаемого как дополнительный вид наказания, лишением свободы является вполне приемлемой Черенков Э.А. Правовые последствия уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве уголовного наказания // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 2 (33).
. Это очевидно, если сравнить такую позицию с положением УК РФ о возможности замены обязательных работ и исправительных работ в случае злостного уклонения от их отбывания лишением свободы. И это при том, что фактически современный штраф с учетом его размеров при злостном уклонении от его уплаты  имеет больший карательный потенциал, чем обязательные и исправительные работы, хотя в системе видов наказаний он находится на первом месте как наименее строгий вид наказания. Именно поэтому законодатель предусматривает штраф в санкциях статей за тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ), в то время как обязательные и исправительные работы предусмотрены только за преступления небольшой и средней тяжести. Доводом в пользу предлагаемого изменения в УК РФ относительно возможности замены штрафа лишением свободы является и то, что в некоторых санкциях статей Особенной части УК РФ предусмотрены только два вида наказания: штраф и лишение свободы; в ряде статей кроме штрафа и лишения свободы хотя и предусмотрены принудительные работы, но фактически они не применяются, поэтому также имеется только два действующих наказания – штраф и лишение свободы. В этих случаях при недопустимости замены штрафа лишением свободы осужденным, злостно уклонившимся от уплаты штрафа, нельзя назначить наказание, а также принудительно взыскать штраф. В то же время штраф, назначаемый как дополнительное наказание, в случае злостного уклонения от его уплаты в соответствии с ч. 3 ст. 32 УИК РФ исполняется принудительно. Несмотря на это, правовые последствия злостного уклонения от его уплаты так же, как и последствия злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного как основное наказание, следует регламентировать в УК РФ, устранив тем самым пробел, который восполнил УИК РФ, с чем нельзя согласиться. Такое мнение высказывали при опросе 51,5% судей и 58,4% прокурорских работников.
Противоречие, существующее между положением ч. 5 ст. 46 УК РФ, ст. 32 УИК РФ и ч 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» следует устранить. Часть 5 ст. 46 УК РФ, содержащую положение о том, что «в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется иным наказанием», следует расширить за счет штрафа как дополнительного наказания, исключив для этого указание на основное наказание, тем самым в тексте будет указан штраф без конкретизации его видов. В ч. 2 ст. 32 УИК РФ установлена обязанность судебных приставов-исполнителей направлять представление о замене штрафа другим видом наказания в суд, что соответствует императивному характеру нормы УК РФ. В отличие от этого законодателем в ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусмотрена позиция, не соответствующая ч. 5 ст. 46 УК РФ, т.е. предусмотрено дополнительное условие для принудительного взыскания штрафа за преступление, а именно если суд отказал в замене штрафа другим наказанием. Указание на это условие из ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» следует исключить. Положение о возможности отказа суда в замене штрафа другим видом наказания явно противоречит ч. 5 ст. 46 УК РФ, закрепляющей не право, а обязанность суда решить вопрос о замене штрафа иным наказанием. Для преступлений, за которые штраф исчисляется в кратном размере, этим наказанием чаще всего является лишение свободы, так как лишь в санкциях норм ст. 204 УК РФ предусмотрены ограничение свободы (ч. 1) и арест (ч. 2).
Кроме того, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» допускает возможность принудительного исполнения штрафа как основного наказания, которая не предусмотрена в УИК РФ. Поэтому ч. 3 ст. 32 УИК следует изменить, указав вместо штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, на штраф, назначенный в качестве наказания,  которое охватывает и штрафы, назначенные в качестве как основного, так и дополнительного  видов наказания. С учетом изложенного необходимо устранить противоречие, существующее между рассмотренными положениями УК РФ, УИК РФ и Федерального закона «Об исполнительном производстве».



К.В. Ображиев, 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 

Уголовно-правовое значение постановлений 
Европейского Суда по правам человека

Длительное время в отечественной уголовно-правовой науке считалось, что единственным юридическим источником уголовного права является уголовный закон; при этом возможность признания такого статуса за судебными решениями категорически отрицалась. Однако современные реалии развития российской правовой системы, составной частью которой официально признаны общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры России (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации), заставляют нас по-новому взглянуть на проблему юридических источников отечественного уголовного права и в том числе подвергнуть ревизии казавшиеся ранее аксиоматичными представления о невозможности отнесения к ним судебных решений.
Сказанное, в частности, относится к решениям Европейского Суда по правам человека, которые развивают и дополняют положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.). Являясь участником указанной Конвенции, Россия признала ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»).
Правда, из п. 1 ст. 46 Конвенции и ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» следует, что обязательными для судов и других органов государственной власти Российской Федерации являются только те решения Европейского Суда по правам человека, которые приняты в отношении России. Однако это вовсе не означает, что решения Европейского Суда по правам человека, вынесенные в отношении иных государств, не имеют для России юридического значения. Важнейшей особенностью решений Европейского Суда по правам человека является их прецедентный характер Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. СПб., 2004., так как «контрольные органы Конвенции считают себя связанными своими предыдущими решениями» Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998. С. 4. Правда, практика деятельности Европейского Суда по правам человека знает отдельные случаи пересмотра своих позиций. Причем Европейский Суд по правам человека сам указывает на изменения своей позиции по отдельным вопросам. Однако такого рода пересмотры имеют место сравнительно редко и достаточно четко фиксируются Европейским Судом по правам человека, который тем самым наделяет себя правом пересматривать создаваемые им прецеденты (подробнее об этом см.: Волосюк П.В. Решения Европейского Суда по правам человека в уголовном праве России. – Ставрополь, 2004. С. 6–17.).. Исходя из этого Европейский Суд по правам человека активно использует правовые позиции, сформулированные в решениях по делам против одних стран, для мотивации своих решений по делам против других стран – членов Совета Европы, в том числе и тех, которые присоединились к Конвенции о защите прав человека и основных свобод уже после вынесенного Судом прецедентного решения, не исключая и Россию.
Таким образом, если резолютивная часть решения Европейского Суда по правам человека обязательна только для конкретного государства–участника Совета Европы, то правовые позиции, положенные в основу этого решения, имеют уже общеобязательное значение, распространяясь и на другие государства, не участвующие в деле Волосюк П.В. Значение решений Европейского Суда по правам человека в уголовном праве России: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2007. С. 25–26; Гумеров Л.А., Гумеров Ш.А. Некоторые аспекты применения постановлений Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации // Рос. судья. 2007. № 2; Деменева А.В. Юридические последствия постановлений Европейского суда по правам человека для Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9; Кучин М.В. Прецедентное право Европейского Суда по правам человека. Екатеринбург, 2004. С. 40; Султанов А.Р. Влияние на право России Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прецедентов Европейского Суда по правам человека // Журн. рос. права. 2007. № 12.. Иными словами, «обязывающее значение решений Европейского Суда как бы раздваивается: по конкретным спорам оно распространяется по общему правилу на те государства–участников Конвенции, которые являлись стороной в споре; для иных государств, не участвовавших в деле, решения Европейского Суда по правам человека обязательны лишь в части содержащегося в них официального (нормативного) толкования конвенционных положений, приобретающих значение правовых позиций Европейского Суда» Бондарь Н.С. Конвенционная юрисдикция Европейского Суда по правам человека в соотношении с компетенцией Конституционного Суда РФ // Журн. рос. права. 2006. № 6. К аналогичному выводу приходит и М.В. Кучин, который отмечает, что «само постановление Европейского Суда по правам человека, принятое относительно конкретной ситуации в определенной стране, не может быть обязательным для другого государства. Однако норма, созданная судом в результате конкретизации Конвенции, не может носить индивидуально-определенный характер, так как конвенционные положения не могут интерпретироваться судом по-разному применительно к каждому государству» (см.: Кучин М.В. Указ. соч.)..
В практическом плане это означает, что юридически обязательными для России являются не только те постановления Европейского Суда по правам человека, которые вынесены в ее отношении, но и другие решения Суда в части, касающейся толкования (а по сути – развития) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Игнорирование последних способно дезориентировать национального правоприменителя относительно содержания Конвенции о защите прав человека и основных свобод и привести к нарушениям ее положений. В этой связи Комитет министров Совета Европы неоднократно подчеркивал, что «необходимое условие эффективной защиты прав человека в Европе с помощью Конвенции состоит в том, что государства применяют ее в своих правовых системах так, как она понимается в решениях Европейского Суда по правам человека» Применение Конвенции о защите прав человека в судах России // Серия Международная защита прав человека. Екатеринбург, 2006. Вып. 6. С. 17–18..
Такой подход нашел подтверждение и в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», согласно которому «применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод». А в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» Рос. газ. 2013. 5 июля. отмечается, что «с целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые позиции Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других государств – участников Конвенции. При этом правовая позиция учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда». Тем самым Пленум фактически подтвердил обязательность правовых позиций Европейского Суда по правам человека, вне зависимости от того, вынесено ли решение Суда по жалобе в отношении России либо иного государства – участника Совета Европы. Поэтому российские суды в качестве юридической основы своих решений используют правовые позиции, которые содержатся в постановлениях Европейского Суда по правам человека, принятых по жалобам не только в отношении России, но и в отношении других стран. Так, например, в определениях Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации содержатся ссылки на постановления Европейского Суда по правам человека от 17 сентября 2009 г. по делу «С. (S.) против Италии (№ 2)» Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2013 № 74-Д13-5 // СПС «КонсультантПлюс»., от 10 июня 1996 г. по делу «Томанн (Thomann) против Швейцарии» Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2010 № 25-Д10-21 // СПС «КонсультантПлюс»., от 29 июля 2004 г. по делу «Сан Леонард Бэнд Клаб (San Leonard Band Club) против Мальты» Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2012 № 85-Д12-25 // СПС «КонсультантПлюс»., от 10 февраля 2011 г. по делу «Д. против Украины» Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.01.2012 № 5-О11-263 // СПС «КонсультантПлюс»..
Если обязательность решений Европейского Суда по правам человека для российского правоприменителя достаточно очевидна, то вопрос об их содержании решается не столь однозначно, что, собственно, и является основной причиной расхождений относительно возможности признаний решений Суда формальными источниками отечественного права (в том числе и уголовного). С одной стороны, ст. 45 Конвенции о защите прав человека и основных свобод наделяет Европейский Суд по правам человека юрисдикцией по вопросам толкования и применения Конвенции. Казалось бы, из этого следует, что решения Европейского Суда по правам человека выступают исключительно в качестве правоприменительных актов, содержащих официальную интерпретацию Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и не должны иметь нормативного значения. С другой стороны, более чем полувековая практика деятельности Европейского Суда по правам человека свидетельствует о том, что его решения не только толкуют Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, но и развивают, дополняют ее новыми нормами, которые приобретают обязательную силу для всех государств – участников Конвенции.
Дело в том, что Европейский Суд по правам человека в своей деятельности исходит из концепции так называемого либерального толкования Алисиевич Е.С. О значении толкования Европейским Судом положений Конвенции о защите прав человека // Право и политика. 2005. № 7, 8., в соответствии с которой Конвенция о защите прав человека и основных свобод должна толковаться настолько широко, насколько позволяет это сделать компетенция Суда и цели Конвенции, так как только в этом случае возможно обеспечивать реальную и эффективную защиту прав и свобод, гарантируемых Конвенцией, в соответствии с условиями сегодняшнего дня См., напр.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 декабря 1996 г. по делу «Лоизиду против Турции» // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 362.. Как подчеркивается в постановлении Европейского Суда от 6 ноября 1980 г. по делу «Гуццарди против Италии» (Guzzardi v. Italy), жалоба 7367/76, решения Европейского Суда по правам человека служат не только для разрешения споров, которые ему переданы, но, более широко, для прояснения, охраны и развития норм Конвенции и для способствования соблюдению государствами обязательств, которые они на себя приняли. Микеле де Сальвиа. Указ. соч. С. 776 – 777. Таким образом, посредством «либерального толкования» Европейский Суд по правам человека не только раскрывает, но и вносит изменения в объем и содержание прав и свобод, на нарушение которых жалуется заявитель, руководствуясь тем, что «Конвенция должна толковаться в свете условий сегодняшнего дня» Постановление Европейского Суда по правам человека от 14 ноября 2000 г. по делу «Аннониди Гузола против Франции» (Annonidi Gussola andothers v. France), жалоба № 31819/96; № 33293/96. URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 14.07.2014)..
Указанный подход к судебному толкованию положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод неоднократно озвучивался и перед российской аудиторией. В своем выступлении в Москве на IV внеочередном Всероссийском съезде судей 4 декабря 1996 г. Р. Рисдал, занимавший в то время должность Председателя Европейского Суда по правам человека, заявил, что «Европейский Суд по правам человека рассматривает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод в качестве живого, развивающегося договора, который подлежит толкованию в свете тех условий, которые сложились в настоящее время» Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. М., 1997. С. 11.. В том же ключе высказался другой Председатель Европейского Суда по правам человека – Р. Бернхардт, который отметил, что «Европейская конвенция должна толковаться и применяться как «живой инструмент», идя в ногу с развитием наших обществ и не обязательно согласно намерениям «отцов-основателей» в 1950 году» Бернхардт Р. Европейский Суд по правам человека в Страсбурге: новый этап, новые проблемы // Государство и право. 1999. № 10. С. 58..
Нетрудно заметить, что либеральное толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод, осуществляемое Европейским Судом по правам человека, имманентно содержит в себе нормотворческие элементы, что не ускользнуло от внимания отечественных правоведов. Отмечая указанную особенность интерпретационной деятельности Европейского Суда по правам человека, российские юристы справедливо указывают, что под видом толкования Суд фактически дополняет Конвенцию о защите прав человека новыми нормами, конкретизирует ее абстрактные формулировки; что решения Европейского Суда по правам человека «устанавливают как в процессуальной, так и в материальной сферах положения, непосредственно не вытекающие из текста Конвенции, которые направлены на детальную регламентацию порядка реализации закрепленных в ней прав; определяют содержание конкретного права и гарантии его соблюдения» Волосюк П.В. Значение решений Европейского Суда по правам человека в уголовном праве России: дис. … канд. юрид. наук. С. 29; Деменева А.В., Чуркина Л.М. Применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод: опыт и рекомендации. Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России // Серия Международная защита прав человека. Екатеринбург, 2006. Вып. 6. С. 86 – 88; Кучин М.В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система Российской Федерации: проблемы взаимодействия // Правоведение. 2001. № 1. С. 52; Метлова И.С. Решения Европейского Суда по правам человека в системе источников российского права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9 – 10.. При этом, по мнению российских специалистов, правотворческая активность Европейского Суда по правам человека имеет преимущественно вынужденный характер, связанный с необходимостью разрешения сложных правовых проблем, не получивших однозначного решения в Конвенции, и конкретизации ее положений. В этой связи не лишено оснований мнение о том, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод сохраняет характеристики действенного документа, отвечающего современным условиям социально-политической действительности, прежде всего благодаря плотно «обволакивающим» ее решениям Европейского Суда по правам человека, которые становятся составной частью нормативного содержания Конвенции Бондарь Н.С. Указ. соч..
Конечно же, нормативный характер имеют далеко не все постановления Европейского Суда по правам человека Денисова А. Постановления Европейского Суда по правам человека в системе источников российского уголовного права // Уголовное право. 2014. № 1. С. 120 – 121., что отчетливо прослеживается в базе решений Европейского Суда HUDOC. Все постановления Европейского Суда подразделяются в ней на четыре категории (уровня) по степени их значимости: категория «CaseReports», в которую входят решения, отобранные Судом для публикации в официальных отчетах (эта категория появилась сравнительно недавно – в 2013 г.) Если решение отнесено к категории «CaseReports», оно уже не будет отнесено ни к одной из ранее применявшихся категорий. Другими словами, если раньше решение числилось относившимся к I категории, а теперь оно отнесено к категории «CaseReports», то оно уже не будет числиться относящимся к I категории. При этом к категории «CaseReports» могут быть отнесены только решения, принятые Европейским Судом по правам человека, начиная с 1 ноября 1998 г.; постановления I категории (highimportance), к которой относятся решения, вносящие значительный вклад в развитие, уточнение или изменение конвенционных норм и практики Европейского Суда; постановления II категории (mediumimportance), к которой отнесены решения, не ограничивающиеся простым применением сложившейся практики Европейского Суда, хотя и не вносящие значительного вклада в ее развитие; постановления III категории (lowimportance), которые ограничиваются применением Конвенции и сложившейся практики Европейского Суда. На 20 июля 2014 г. из 42 668 постановлений Европейского Суда по правам человека к категории «CaseReports» отнесено 5184 (12,1%), к I категории – 3473 (8,1%), ко II категории – 8628 (20,2%), к III категории – 25381 (66,5%) решений. Получается, что нормативное значение имеют не более 10% постановлений Европейского Суда по правам человека (постановления I категории), которые развивают, дополняют, конкретизируют Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, становясь, таким образом, ее неотъемлемой частью. А поскольку Конвенция о защите прав человека и основных свобод является составной частью правовой системы России (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации) и выступает в качестве одного из юридических источников российского права, имеются все основания признать такой статус и за нормативными постановлениями Европейского Суда по правам человека.
Сказанное в равной мере относится ко всем отраслям российского права, включающим в состав своих юридических источников Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и отечественное уголовное право в этом смысле не является исключением. Некоторые из постановлений Европейского Суда по правам человека имеют непосредственное уголовно-правовое значение и, будучи обязательными для российского правоприменителя, оказывают нормативно-регулятивное воздействие на участников уголовно-правовых отношений.
Так, например, в постановлении от 7 июля 1989 г. по делу «Серинг против Соединенного Королевства» (Soering v. The United Kingdom), жалоба 14038/88, Европейский Суд по правам человека указал: «Вряд ли соответствовало бы основополагающим ценностям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно «общему наследию политических традиций и идеалов, уважения свободы и верховенства права», о которых говорится в Преамбуле, если бы государства-участники выдавали преступника, скрывающегося от правосудия, другому государству, заведомо зная о последствиях, имея веские основания полагать, что он может быть подвергнут пыткам, каким бы жестоким ни было преступление, в котором он обвиняется. Экстрадиция при таких обстоятельствах, хотя об этом и не говорится в прямой форме в краткой и общей формулировке ст. 3 Конвенции, явно вступала бы в противоречие с духом и очевидным смыслом этой статьи и это подразумеваемое обязательство распространяется на случаи, когда скрывающийся от правосудия преступник столкнулся бы в государстве, которому он будет выдан, с реальным риском стать жертвой бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, запрещаемых в соответствии с данной статьей» Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. М., 2000. Т. 1. С. 641 – 645..
Обращает на себя внимание тот факт, что запрет на осуществление экстрадиции преступников в государства, где они могут быть подвергнуты пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию, не следует непосредственно из ст. 3 Конвенции, о чем указывает и сам Суд. Как отмечается в цитируемом остановлении Европейского Суда по правам человека, соответствующий запрет на выдачу лиц, совершивших преступление, выведен Европейским Судом по правам человека из «духа» и «основополагающих ценностей» Конвенции, отраженных в ее Преамбуле, но не из ее текста, что позволяет говорить о нормативном характере этого решения. Установив рассматриваемый запрет на экстрадицию, Европейский Суд по правам человека фактически своим решением дополнил Конвенцию о защите прав человека и основных свобод новой нормой, обязательной для всех государств – участников Совета Европы. И в соответствующих случаях российские правоприменительные органы должны соблюдать указанную международно-правовую норму, созданную постановлением Европейского Суда по правам человека. Так, в одном из своих решений Верховный Суд Российской Федерации указал следующее: «В свете правоприменительной практики Европейского Суда по правам человека компетентные органы государственной власти обязаны провести надлежащую оценку действительности риска жестокого обращения – провести эффективную проверку доводов заявителя, получить гарантии запрашивающего государства о недопустимости обращения с выданным лицом, запрещенного статьей 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (постановление Европейского Суда по правам человека от 7 июня 2007 г. № 38411/02)» Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2010 № 5-О10-261 // СПС «КонсультантПлюс»..
Нормативное уголовно-правовое значение имеют и правовые позиции Европейского Суда по правам человека относительно пределов уголовной ответственности за клевету, в соответствии с которыми при решении вопроса о наличии признаков клеветы следует в обязательном порядке учитывать статус лица, распространившего предположительно клеветнические сведения; положение лица, против которого была направлена критика; предмет соответствующих сведений, а также их формулировку (постановление Европейского Суда по делу «Джерусалем против Австрии» (Jerusalem v. Austria), жалоба № 26958/95, § 35 URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 15.07.2014).; постановление Европейского Суда от 22 февраля 2007 г. по делу «Красуля (Krasulya) против Российской Федерации», жалоба № 12365/03, § 35; постановление Европейского Суда от 8 октября 2009 г. по делу «Порубова (Porubova) против Российской Федерации», жалоба № 8237/03, § 41).
Европейский Суд по правам человека придерживается мнения, что если оспариваемые сведения распространяются журналистом, содеянное «должно рассматриваться в контексте важной роли прессы в обеспечении надлежащего функционирования политической демократии» Постановление Европейского Суда от 8 июля 1986 г. по делу «Лингенс против Австрии» (Lingens v. Austria), Series A, № 103, § 41; постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу «Сюрэк против Турции (№ 1)» (Surek v. Turkey (no. 1), жалоба № 26682/95, § 59, ECHR 1999-IV // URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 15.07.2014)., вследствие чего «ограничения журналистской свободы, предусмотренные пунктом 2 Статьи 10 Конвенции, должны толковаться в узком смысле и необходимость любого такого ограничения должна быть установлена убедительным образом» Постановление Европейского Суда по делу «Красуля (Krasulya) против Российской Федерации», § 36., Следовательно, применяя ст. 1281 УК РФ, нужно учитывать «роль журналистов и прессы в распространении информации и идей по вопросам, представляющим всеобщий интерес, даже если они могут оскорблять, шокировать или причинять беспокойство» Постановление Европейского Суда по делу «Порубова (Porubova) против Российской Федерации», § 50.. Это означает, что представители журналистского сообщества могут быть привлечены к уголовной ответственности за клевету лишь в случае явного злоупотребления правом на свободу слова.
Подчеркивая необходимость учета статуса потерпевшего от клеветы, Европейский Суд по правам человека указывает, что пределы критики в отношении профессиональных политиков шире по сравнению с частным лицом. Выйдя на политическую арену, профессиональный политик «неизбежно и сознательно открывает себя для тщательного наблюдения за каждым своим словом и поступком со стороны журналистов и большей части общества, и, следовательно, он должен проявлять большую степень терпимости» Постановление Европейского Суда по делу «Лингенс против Австрии (Lingens v. Austria)», § 42; Постановление Европейского Суда по делу «Красуля (Krasulya) против Российской Федерации», § 37.. По мнению Европейского Суда, «право общественности быть информированной, которое имеет существенное значение в демократическом обществе, может распространяться даже на аспекты частной жизни публичных фигур, особенно если речь идет о политиках Постановление Европейского Суда по делу «Компания «ЭдисьонПлон» против Франции» (EditionsPlon v. France), жалоба № 58148/00, § 53, ECHR 2004-IV. URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 15.07.2014).. Исходя из этого, правоприменительные органы должны подходить к уголовно-правовой оценке фактов распространения в СМИ не соответствующих действительности сведений о политических деятелях с особой осторожностью, имея в виду, что «путем сообщения фактов – даже спорных, способствующих дискуссии в демократическом обществе относительно политиков при исполнении ими своих обязанностей, пресса исполняет свою крайне важную роль «публичного контролера» в демократическом обществе, обеспечивая распространение информации и идей по вопросам всеобщего интереса» Постановление Европейского Суда по делу «Фон Ханновер против Германии» (VonHannover v. Germany), жалоба № 59320/00, § 63, ECHR 2004-VI. URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 16.07.2014); постановление Европейского Суда от 8 октября 2009 г. по делу «Порубова (Porubova) против Российской Федерации», жалоба № 8237/03, § 45..
Необходимо также учитывать, что в соответствии с прецедентной практикой Европейского Суда по правам человека необходимо «проводить различие между утверждениями о фактах и оценочными суждениями. В то время как факты могут быть доказаны, правдивость оценочных суждений не поддается доказыванию. Требование о доказывании правдивости оценочного суждения неисполнимо и само по себе нарушает свободу мнения, что является основной частью права, гарантированного статьей 10 Конвенции» Постановление Европейского Суда по делу «Лингенс против Австрии», § 46; Постановление Европейского Суда по делу «Обершлик против Австрии (№ 1)» (Oberschlick v. Austria (no. 1) от 23 мая 1991 г., Series A, № 204, p. 27, § 63. URL: http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 16.07.2017)..
Игнорирование вышеизложенных правовых позиций Европейского Суда по правам человека способно привести к необоснованному осуждению за клевету, о чем наглядно свидетельствует следующий пример.
По приговору Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 12 сентября 2002 г. К. осужден по ч. 3 ст. 129 УК РФ, оправдан по ст. 319 УК РФ за отсутствием в его деянии состава преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда 31 октября 2002 г. оставила приговор в отношении К. без изменения.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации в представлении поставил вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств в связи с тем, что Европейским Судом по правам человека 22 февраля 2007 г. установлены нарушения п. 1 ст. 6 и ст. 10 Конвенции О защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., допущенные судом при рассмотрении уголовного дела в отношении К.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации 8 апреля 2009 г., рассмотрев уголовное дело по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, удовлетворил представление и возобновил производство по уголовному делу в отношении К. ввиду новых обстоятельств.
Суд первой инстанции, с которым согласилась и кассационная инстанция, действия К. квалифицировал как уголовно наказуемые, исходя из того, что он, являясь главным редактором и соучредителем газеты «Новый ГражданскiйМиръ», поместил в первом номере газеты статью не установленного следствием автора, в которой распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию губернатора Ставропольского края Ч.
Однако такие выводы являются ошибочными.
К., будучи журналистом и редактором газеты, критиковал губернатора, являющегося публичным должностным лицом, в отношении которого пределы допустимой критики шире, чем в отношении частного лица.
Предметом дискуссии в статье было решение местного органа законодательной власти об отмене выборов главы г. Ставрополя.
Предположение К. о том, что областной губернатор незаконно вмешивается в законодательный процесс, его комментарий результатов выборов губернатора и критика управленческих способностей губернатора представляли важное значение для области и интерес для общества.
Утверждение К. о попытке губернатора влиять на депутатов при решении вопроса об отмене выборов главы города, носящее по существу характер предположения, не позволят сделать вывод о том, что К. обвинил губернатора во взяточничестве.
Высказывание в статье, что губернатор «чудом избежал поражения на губернаторских выборах», что он был «шумный и амбициозный, но абсолютно недееспособный», представляет собой оценку способностей губернатора и собственного восприятия результатов выборов. Требование о доказывании этих обстоятельств заведомо невыполнимо.
Статья написана в критической форме, однако автор не вышел за рамки общепризнанного уровня преувеличения или провокации, что допустимо с позиции свободы слова для журналиста, статья не превышала применимых границ критики.
В связи с изложенным Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил состоявшиеся в отношении К. судебные решения в части осуждения его по ч. 3 ст. 129 УК РФ и производство по делу прекратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием в деянии состава преступления Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 301П08 //Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2009. № 9..
Приведенные примеры убедительно доказывают, что постановления Европейского Суда по правам человека, развивающие и дополняющие договорные нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выступают в качестве одного из формальных источников российского уголовного права.
А.Ю. Решетников, 
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

Уголовно-правовые предписания о добровольном отказе 
от преступления в системе уголовно-правовых 
средств предупреждения преступлений

В отечественной юридической литературе получила распространение идея о том, что уголовное законодательство содержит в себе целую систему норм, которые непосредственно направлены на предупреждение преступлений. К таковым, по мнению специалистов, прежде всего относятся многие институты с предупредительной направленностью, содержащиеся непосредственно в уголовном законе или развитые теорией уголовного права. 
Э.А. Саркисова относит к подобным средствам предупреждения обстоятельства, исключающие преступность деяния, добровольный отказ от совершения преступлений, обнаружение умысла как первоначальную стадию преступной деятельности, приготовление к преступлению, покушение на него, укрывательство преступника, меры поощрительно-воспитательного характера, применяемые к лицам, уже совершившим преступления (условно-досрочное освобождение от наказания, замена наказания более мягким видом наказания, отсрочка исполнения приговора и др.), нормы Особенной части уголовного закона, регламентирующие уголовную ответственность за конкретные преступления и устанавливающие санкции за их совершение, а также так называемые нормы с двойной превенцией Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск, 1979. С. 46 – 47. . 
Подобного мнения о системе предупредительных уголовно-правовых средств придерживаются и другие ученые Гордуз Н.А. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких преступлений против личности: дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. С. 21; Гришанин П.Ф. Уголовно-правовая борьба с преступностью как направление советской уголовной политики. М., 1989. С. 8 – 9; Костюк М.Ф. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких преступлений в условиях ИТУ. Уфа, 1993. С. 41; Устинов В.С. Система предупредительного воздействия на преступность и уголовно-правовая профилактика. М., 1983. С. 66 – 78 и др.. В частности, один из исследователей проблем уголовно-правового противодействия преступности П.Ф. Гришанин, предложив в одной из работ по сути аналогичную систему средств уголовно-правового предупреждения преступлений (мер профилактического характера в терминологии автора), подчеркивал особую важность их применения в деле решения уголовно-политических задач Гришанин П.Ф. Указ. соч. С. 8. .
Надо заметить, что общему исследованию проблем уголовно-правового воздействия на преступность в отечественной юридической науке уделено большое внимание. Эта тема не теряла своей актуальности на всем протяжении развития научной мысли. Несмотря на различия авторских подходов к изучению уголовно-правовых аспектов борьбы с преступностью, тем не менее все исследователи солидарны в одном – уголовно-правовое предупреждение преступлений путем применения уголовно-правовых средств является одним из условий эффективности уголовного закона См. об этом подробнее: Кузнецова Н.Ф. Проблемы изучения эффективности уголовно-правовых норм и институтов // Эффективность применения уголовного закона / отв. ред. Н.Ф. Кузнецова, И.Б. Михайловская. М., 1973. С. 38 – 39. . В реальной социальной деятельности, как подчеркивал В.С. Устинов, в уголовно-правовое предупреждение вплетаются элементы криминологической профилактики, в ходе которой подчас и используются средства уголовно-правового предупреждения Устинов В.С. Указ. соч. С. 78.. 
Объединяет исследователей уголовно-правового предупреждения преступлений и еще одна мысль. Авторы признают, что наилучшего результата в деле повышения эффективности предупреждения преступлений следует ожидать от таких средств, как необходимая оборона, задержание преступника, добровольный отказ от преступления и т.п., поскольку они стимулируют правомерное поведение не только тех, кто не совершил преступление, но и тех, кем преступление уже совершено Куринов Б.А. Повышение роли уголовного закона в предупреждении преступлений // Вестн. МГУ. Серия Право. Вып. 12. 1974. № 5. С. 29 – 35; Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и его эффективность / под ред. М.И. Ковалева. Томск, 1989. С. 123 – 124; Сабитов Р.А. Уголовно-правовое значение посткриминального поведения. Омск, 1985. С. 30 и др..
Учитывая ограниченность объема настоящей публикации требованиями к изложению научных статей, остановим свой взгляд на одном из названных и признаваемых в науке наиболее эффективным уголовно-правовым средством предупреждения преступлений – добровольном отказе от преступления.
История развития отечественного и зарубежного уголовного законодательства убедительно свидетельствует о том, что лицо, преступившее черту уголовного закона и добровольно предпринявшее после этого меры к смягчению последствий такого конфликта, всегда могло рассчитывать на положительную реакцию со стороны государства. При этом законодатель всегда стремился установить некую соразмерность между двумя этими явлениями. Как указывает И.Э. Звечаровский, одна из таких ситуаций связана с добровольным отказом от доведения преступления до конца Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. СПб., 2008. С. 4..
В соответствии с положениями действующего уголовного закона добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 31 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Добровольный отказ по своей уголовно-правовой природе представляет собой единый поступок и не является суммой приготовления, покушения и отказа, несмотря на то что норма о нем содержится в гл. 6 УК РФ – «Неоконченное преступление». 
В специальной литературе отмечается, что свое практическое применение статья закона о добровольном отказе находит только при неоконченном преступлении. Именно этими соображениями, по мнению В.Ф. Караулова, руководствовался законодатель, когда помещал данную норму рядом с нормой о покушении на преступление и приготовлении к нему Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. М., 1982. С. 43.. А потому вряд ли целесообразно говорить о выделении положения о добровольном отказе от совершения преступления в отдельную главу УК РФ, как это предлагают некоторые исследователи На этом, в частности, настаивает Т.Н. Дронова. См.: Дронова Т.Н. Добровольный отказ от преступления: теория, закон и правоприменение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2012. С. 10, 16.. 
Важно отметить, что правильное решение вопроса об ответственности за неоконченное преступление либо об освобождении от уголовной ответственности невозможно без уяснения сущности, особенностей и условий применения нормы о добровольном отказе от преступления.
Установленное в уголовном законе определение добровольного отказа позволяет говорить о том, что в связи с прекращением лицом своей противоправной деятельности она теряет характер приготовления к преступлению или покушения на преступление. Следовательно, в действиях, направленных на совершение преступления и завершившихся добровольным прекращением, отсутствует вина лица и общественная опасность. Иными словами, в них отсутствует состав преступления, а само деяние не является разновидностью преступления, его совершение исключает уголовную ответственность Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. М., 2010. С. 182–183. . 
Такое понимание добровольного отказа находит подтверждение и в практике высшей судебной инстанции. Так, Бейман, Белобабка, Бугаков и Путилин были осуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и угрозой применения такого насилия). Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело по протесту заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, судебные постановления в отношении названных лиц в части осуждения их по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ отменила и дело прекратила за отсутствием в их действиях состава преступления ввиду добровольного отказа от его совершения Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2004. № 3..
Добровольный отказ служит основанием для исключения уголовной ответственности  только в отношении того деяния, на совершение которого был направлен умысел субъекта. Если же реально совершенное деяние образует состав иного оконченного или неоконченного преступления, лицо несет за него ответственность в полном объеме. Так, Судебная коллегия Верховного Суда СССР изменила приговор в отношении Мамиева А., обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней, указав следующее. Материалами дела установлено, что Мамиев, добровольно отказавшись от преступного намерения изнасиловать потерпевшую Г., вместе с тем, находясь в течение 15 – 20 минут с Г. ночью в сарае, допустил по отношению к потерпевшей непристойные действия (прикасался руками к половым органам, трогал грудь и т.п.), которые следует рассматривать как развратные действия по отношению к 14-летней девочке, за что он и должен нести уголовную ответственность Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / сост. С.В. Бородин, И.Н. Иванова. 2-е изд. М., 2005. С. 95 – 97..
Добровольный отказ как самостоятельное деяние обладает рядом признаков, отличающих его от неоконченного преступления. В свое время Верховный Суд СССР сформулировал их весьма лаконично: «Добровольный отказ от доведения преступления до конца есть полный отказ от уже начатого преступления по тем или иным мотивам при наличии сознания фактической возможности его завершения и отсутствия каких-либо причин, которые лицо, совершающее это деяние, не было в состоянии преодолеть» Бюл. Верх. Суда СССР. 1963. № 5.. Таким образом, к числу наиболее значимых признаков добровольного отказа от преступления следует отнести следующие.
1. Выполнение действий, создающих условия для совершения преступления или непосредственно направленных на совершение преступления Решетников А.Ю. Неоконченное преступление: лекция. М., 2013. С. 28.. В этом отношении с внешней, объективной стороны, между добровольным отказом и неоконченным преступлением нет принципиальной разницы. Важное отличие состоит в том, что неоконченное преступление прекращается по не зависящим от лица обстоятельствам. Все причины недоведения преступления до конца, отмечает Т.Д. Устинова, носят объективный характер и не зависят от воли виновного, и проявляются через личностные свойства субъекта Устинова Т.Д. Назначение наказания за неоконченную преступную деятельность: дис. … канд. юрид. наук. М., 1980. С. 13.. При этом для добровольного отказа обязательным признаком является прекращение деятельности по обстоятельствам, зависящим от воли лица. Такое прекращение может выражаться в форме бездействия (воздержание от продолжения криминальной деятельности) или в форме активных действий (предотвращение преступных последствий). 
Явка с повинной и (или) иное сообщение в правоохранительные органы о прекращенной по собственной воле преступной деятельности не является обязательным признаком добровольного отказа. При этом, как следует из сложившейся практики, такая явка виновного в преступлении лица имеет определенное юридическое значение – она должна быть учтена в качестве обстоятельства, смягчающего наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2010 года // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2011. № 1; постановление Президиума Верх. Суда Рос. Федерации №328П11 // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2011 года // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2012. № 6.. Результаты специальных исследований свидетельствуют, что по делам об убийствах явка с повинной примерно в каждом третьем случае влияет на применение судами минимального срока лишения свободы Устинова Т.Д. Указ. соч. С. 17.. Это обстоятельство подчеркивает важное превентивное значение уголовно-правовых норм об извинительном посткриминальном поведении.
2. Своевременность отказа. Этот признак означает, что прекращение лицом действий по реализации своего преступного замысла имеет качество добровольного отказа только в случае, если в реально совершенном деянии еще не содержится признаков состава неоконченного преступления. В науке на этот счет имеется прочная позиция, что добровольный отказ возможен лишь на этапе приготовительных действий и неоконченного покушения. Показательно в этом отношении дело Малышева и Лебедева. Суд достоверно установил и в приговоре указал, что слова Лебедева, наносившего потерпевшей многочисленные удары: «Все, больше не могу», нельзя расценивать как добровольный отказ от совершения преступления, потому что он сделал все возможное для того, чтобы убить потерпевшую Б. Бил камнем, куском бетона по голове потерпевшей, душил ее металлическим проводом, выполняя распоряжение Малышева убить быстро. А затем, когда Малышев дал ему нож и сказал, чтобы он перерезал ей вены, Лебедев выполнил приказание Малышева. Однако смерть потерпевшей не наступила по обстоятельствам, не зависящим от их воли, т.е. для Малышева и Лебедева возникли непреодолимые препятствия, которые нельзя расценивать как добровольный отказ от совершения преступления Определение № 78-098-38 по делу Малышева и Лебедева // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 1999. № 3.. Именно время прекращения преступной деятельности позволяет отграничить добровольный отказ как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность, от деятельного раскаяния как основания освобождения от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ) и обстоятельства, смягчающего уголовное наказание (ст. 61 УК РФ).
3. Добровольность отказа. Как правило, добровольность отказа трактуется как возможность лица прекратить реализацию преступного замысла по своей собственной воле, а не вынужденно. Здесь имеет место волевое торможение деятельности, свидетельствующее об отпадении вины субъекта. Мотивы принятия решения об отказе, как правило, не имеют самостоятельного уголовно-правового значения. Как указывается в литературе, все мотивы, положенные в основу добровольного отказа, равны в уголовно-правовом смысле, так как они «приводят к отказу от совершения преступления» См., напр.: Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. Воронеж, 1975. С. 9; Российское уголовное право: учебник. В 2 т. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2007. Т. 1. С. 232 – 234 и др. . Специальные исследования показывают, что в качестве таковых наиболее часто выступают: боязнь разоблачения (34%), жалость к потерпевшему (8 – 14%), боязнь ответственности (10 – 19%) Иванов В.Д. Предупреждение и пресечение преступлений на различных стадиях их проявления. Ростов н/Д, 2000. С. 191.. 
Добровольность предполагает, что лицо прекращает свои действия (бездействие) при осознании возможности доведения преступного замысла до конца. Такая возможность может отсутствовать, например, когда лицо встретило препятствия, на преодоление которых не рассчитывало. Показательно в этом смысле следующее решение высшей судебной инстанции. К. и П. по предварительному сговору между собой решили совершить нападение на водителя такси и его убийство с целью завладения автомобилем. Для реализации задуманного они вызвали такси, в пути следования осужденный П. накинул на шею водителя Г. веревку и стал душить его. В это время К. ударил потерпевшего ножом в шею. В ходе активного сопротивления водителю удалось освободиться от накинутой на шею веревки, выскочить из салона автомобиля и позвать на помощь граждан. После этого К. и П., не найдя ключ от замка зажигания, скрылись с места преступления. 
Действия П. и К. квалифицированы судом по  ч. 3 ст. 162 и ч. 3 ст. 30 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (как разбойное нападение, совершенное в крупном размере, и покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).
В кассационных жалобах осужденный П. просил об изменении приговора, указывая на то, что он добровольно отказался от доведения преступления до конца, поскольку, когда потерпевший стал убегать, они с К. могли догнать и убить его, но отказались от этого. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор без изменения, а доводы кассационной жалобы осужденного – без удовлетворения по следующим  основаниям. 
Потерпевший Г. показал, что активно сопротивлялся нападавшим,  чтобы остаться в живых, выскочил из автомобиля и попросил помощи у прохожих. 
Доводы осужденного П. о том, что умысел на нападение на  водителя такси возник у них с К. внезапно, а потом они от доведения  преступления до конца добровольно отказались, опровергаются  показаниями обоих осужденных на предварительном следствии, согласно которым они предварительно договорились напасть на  водителя такси и убить его, завладев автомашиной, что и пытались  осуществить, но водителю удалось выскочить из автомашины и убежать,  а машину угнать они не смогли, поскольку потеряли ключ зажигания См., напр.: Определение № 49-О12-11 по делу К. и П. // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2012 года // Официальный интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации: [Электронный ресурс]: URL: http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=8197. 
Таким образом, оценка признака «добровольность отказа» предполагает установление реальной возможности виновным довести преступление до юридического завершения. Кроме того, если лицо полагает возможным доведение преступления до конца в ситуации, когда объективно такой возможности не было (например, в случае совершения им деяния под контролем правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий), его отказ также следует признавать добровольным См., напр.: надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.10.2008 № 25-Д08-33 по делу Кенега (документ опубликован не был). . И наоборот, невозможно установить признаки добровольного отказа в случае, если лицо прекращает преступную деятельность, узнав о возможности быть застигнутым на месте преступления Противоположного мнения придерживается К.А. Панько. См.: Панько К.А. Указ. соч. С. 136 – 140.. В связи с этим И.Э. Звечаровский подчеркивает, что положения ч. 1 ст. 31 УК РФ при их буквальном толковании следует оценивать как заложенное законодателем правило об учете субъективного отношения лица к возможности продолжения преступления Звечаровский И.Э. Указ. соч. С. 51..
Вместе с тем добровольным может быть признан отказ лица и в тех случаях, когда инициатива прекращения преступной деятельности исходит от третьих лиц. Например, когда они смогли переубедить лицо в доведении преступления до конца. Важно, чтобы сам «исполнитель» сознавал реальную возможность доведения преступления до конца даже в тех случаях, когда оно вняло советам или просьбам о добровольном отказе Эта мысль подробно изложена в ряде уголовно-правовых работ. См., напр.: Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни. М., 1964. С. 38; Караулов В.Ф. Указ. соч. С. 45 – 46 и др.. В таких случаях решение не продолжать преступление принимается самостоятельно.
4. Окончательность отказа. Она означает, что лицо не приостанавливает свою деятельность на время, не отказывается от повторения приготовления или покушения на тот же объект, а полностью и окончательно отказывается от совершения преступления. 
Указанные признаки добровольного отказа непосредственно вытекают из толкования ч. 1 ст. 31 УК РФ и подтверждаются современной судебной практикой. Так, Баранов, Ерохин и Котов были осуждены по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе по п. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор в этой части отменила за отсутствием в их действиях состава преступления в силу добровольного отказа. Верховный Суд установил, что поводом к бегству этих лиц с места происшествия послужило предположение о том, что их заметило постороннее лицо, но это обстоятельство не создавало для них реальной опасности быть задержанными и не препятствовало доведению преступления до конца. Преступление они прекратили на стадии приготовления к нему. Отказ осужденных от ограбления был окончательным, так как попыток завершить преступление они не делали. Мотивы отказа для юридической оценки их действий значения не имеют. Последующие действия также не влияют на квалификацию, поскольку не связаны с противоправным завладением имуществом потерпевшего Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2006. № 11..
В завершение следует отметить, что перечисленные признаки добровольного отказа применимы лишь для характеристик действий исполнителя преступления. Для лиц, выполняющих в преступлении иные функции (организаторы, подстрекатели, пособники), закон устанавливает некоторые дополнительные критерии и правила (ч. 4, 5 ст. 31 УК РФ).
Сказанное позволяет заключить, что добровольный отказ от доведения преступления до конца, детальная регламентация которого представлена в действующем уголовном законодательстве, является важным средством предупреждения начатых преступлений. Как верно замечает В.Д. Иванов, в деле борьбы с преступностью очень важно принимать превентивные меры на более ранних стадиях развития преступной деятельности, что позволяет удерживать лиц от совершения преступления, активно воздействовать на их сознание Иванов В.Д. Предупреждение замышляемых преступлений. Караганда, 1979. С. 3.. Учитывая направленность уголовно-правовых предписаний о добровольном отказе на самый широкий круг лиц, повышению эффективности этого превентивного уголовно-правового средства, как представляется, могло бы способствовать совершенствование процесса уголовно-правового информирования населения, повышение его правовой культуры и т.п. 
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Прокурорский надзор за соблюдением законов 
при исполнении наказания в виде исправительных работ

Наказания, не связанные с изоляцией от общества, занимают значительное место в системе мер уголовных наказаний. Из года в год растет и доля осужденных к таким видам наказания. 
Исполнение наказания в виде исправительных работ возложено на уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ). Анализ материалов надзорной деятельности, статистических сведений органов прокуратуры и ФСИН России показал, что при снижении общей численности осужденных, прошедших по учетам УИИ, с 955 тыс. в 2012 г. до 947 тыс. в 2013 г. выросло  количество осужденных к исправительным работам – на 29% и к ограничению свободы – на 57%. Снижение общей численности прошедших по учетам УИИ осужденных произошло в основном за счет сокращения на 9,3% количества условно осужденных, а также на 3,2% – осужденных к обязательным работам и на 1,6% – к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
По состоянию на 1 июля 2014 г. в 2489 УИИ числилось 428,3 тыс. состоящих на учете лиц. При этом около 12% от общей численности состоящих на учете лиц составили осужденные к наказанию в виде исправительных работ.
В соответствии со ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с УИИ, но в районе места жительства осужденного. Необходимо помнить, что орган местного самоуправления, включая в перечень мест для отбывания исправительных работ предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в муниципальной собственности, должен строить свои отношения с ними по рассматриваемому вопросу на основе договора. УИИ при этом должна разъяснить осужденному порядок трудоустройства в организацию, определенную органами местного самоуправления, и контролировать своевременное поступление его на работу. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы. При этом надзирающим прокурорам следует пресекать случаи отбывания исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, вопреки требованиям ст. 39 УИК РФ на предприятиях и в организациях, не входящих в перечень, утвержденный главой администрации местного самоуправления. Прокурорам в ходе проверки также необходимо выяснять, исполняются ли УИИ положения ч. 2 ст. 39 УИК РФ в части соблюдения 30-дневного срока привлечения осужденных к отбыванию исправительных работ со дня поступления копии приговора и соответствующего распоряжения суда и положения ст. 20 УИК РФ, обязывающие информировать судебные органы о начале и месте отбывания исправительных работ. 
Согласно ч. 2 ст. 42 УИК РФ началом срока отбывания исправительных работ осужденным является день выхода его на работу, а осужденным, имеющим основное место работы, – день получения администрацией организации, в которой работает осужденный, соответствующих документов из УИИ. Изучая личное дело осужденного, прокурору необходимо убедиться в наличии в нем документов, подтверждающих трудоустройство (справка с места работы, характеристика), а также то, что УИИ проверен факт поступления осужденного на работу.
В ходе проверки прокурору следует выяснить, как УИИ организует исполнение приговора, как осуществляют контроль за выполнением администрацией организации, в которой работает осужденный, возложенных на нее ст. 43 УИК РФ обязанностей.
Статья 42 УИК РФ устанавливает, что в срок отбывания исправительных работ засчитывается только то время, в течение которого осужденный фактически работал, причем количество отработанного времени должно быть не менее количества рабочих дней, приходящихся на каждый месяц. Если осужденный не отработал указанного количества дней, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки положенного количества рабочих дней.
При проверке следует учитывать, что в период отбывания наказания осужденному к исправительным работам запрещается увольняться с работы по собственному желанию без письменного разрешения УИИ. Такое разрешение может быть дано инспекцией после проверки обоснованности причин увольнения (ч. 3 ст. 40 УИК РФ). В случае изменения места жительства и места работы в соответствии с ч. 5 ст. 40 УИК РФ осужденный обязан сообщить об этом в УИИ в течение 10 дней.
Вместе с тем увольнение осужденных по собственному желанию или смена места жительства без уведомления УИИ носят распространенный характер и совершаются главным образом для того, чтобы уклониться от отбывания наказания. Наличие таких фактов свидетельствует, во-первых, о несоблюдении администрацией предприятий требований закона, во-вторых, об отсутствии надлежащего контроля со стороны УИИ за осужденными и действиями администрации. Подобным нарушениям прокурор обязан давать соответствующую оценку.
Проверки на предприятиях и в организациях, где работают осужденные, рекомендуется проводить выборочно, в присутствии сотрудников УИИ, и в первую очередь там, где УИИ проверки не проводились или где с момента последней прошло длительное время.
В ходе такой проверки следует убедиться, выполняет ли администрация возложенные на нее ст. 43 УИК РФ обязанности, связанные с исполнением приговора, направляет ли в УИИ информацию об уклонении от отбывания наказания, а также предварительные уведомления о переводе на другую должность или увольнении с работы. Одновременно надлежит выяснить, не ущемляются ли гражданские и трудовые права осужденных, не нарушается ли порядок предоставления им ежегодных оплачиваемых отпусков и т.п. Так, прокурорами выявляются нарушения требований ст. 40 УИК РФ, выразившиеся в установлении в трудовых договорах с осужденными условий, уравнивающих их с обычными работниками, в частности отпуск в 28 календарных дней (вместо положенных 18 дней), увольнение по собственному желанию и др.  
Особое внимание необходимо обращать на осуществление УИИ контроля за своевременным и правильным производством удержаний и перечислением удержанных сумм в установленном порядке администрацией организаций, в которых работают осужденные. Зачастую в нарушение ст. 44 УИК РФ УИИ не контролируют должным образом порядок взыскания денежных средств в доход государства из заработной платы осужденных к исправительным работам. После изучения материалов проверок, проведенных УИИ по месту работы осужденного, прокурор может сделать вывод о степени выполнения ею требований закона в этой части.
Прокурорами ежегодно выявляются многочисленные факты неисполнения требований ст. 46 УИК РФ о привлечении к ответственности осужденных за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и злостное уклонение от их  отбывания, своевременного ненаправления в суд представлений о замене наказания в соответствии с ч. 3 ст. 50 УК РФ, невозложения дополнительных обязанностей являться в инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении. 
В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания, выразившегося в неявке на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания УИИ, неявке в УИИ без уважительных причин, совершения прогула или появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, сотрудники УИИ обязаны вызвать осужденного либо посетить его по месту жительства и проверить обстоятельства совершенного нарушения. 
При этом прокурор должен проверить, соответствуют ли закону меры, принятые УИИ к нарушителю за установленные нарушения. За совершенные нарушения порядка и условий отбывания наказания УИИ в письменном виде предупреждает осужденного о замене исправительных работ лишением свободы. Понятие злостного уклонения от отбывания исправительных работ и меры, которые УИИ обязана принять к осужденному, определены в ст. 46 УИК РФ.
Среди прочего при осуществлении надзора прокурор проверяет своевременность проведения и полноту первоначальных мероприятий по розыску осужденных. УИИ обязана принимать меры к объявлению в розыск скрывшегося с места жительства осужденного, местонахождение которого в результате проведенных мероприятий не установлено.
Следует иметь в виду, что УИИ не всегда своевременно ставит перед судом вопрос о замене в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ исправительных работ лишением свободы. Прокурор при этом обязан реагировать как на случаи необоснованного внесения УИИ представлений в суд, так и на ее бездействие.
Согласно ст. 396, 397 и 399 УПК РФ вопрос о замене исправительных работ лишением свободы рассматривается судом по представлению УИИ. При этом УПК РФ не требует обязательного участия в судебном заседании осужденного. Решение об участии последнего в судебном заседании принимает суд.
В ходе проведения проверки следует также выяснить, нет ли фактов необоснованного досрочного снятия осужденных с учета в УИИ, то есть до полной отработки им установленного приговором суда срока наказания. Необходимо иметь в виду, что если осужденный добросовестно отбыл назначенный по приговору срок наказания, а администрация предприятия, на котором он работал в этот период, не перечислила в доход государства установленную приговором часть его зарплаты, то осужденный снимается УИИ с учета, но контроль за перечислением этих денежных средств не прекращается.
Прокурор, по нашему мнению, также должен обращать внимание на нарушения положений п. 26 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» и подп. 1, 7, 8 ч. 1 ст. 21 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» соответствующими службами органов внутренних дел, на которые возложена обязанность участвовать в осуществлении контроля за поведением и исполнением приговора осужденными к обязательным и исправительным работам.
При проверке УИИ прокурору также надлежит обратиться к архивным личным делам осужденных, отбывших данное наказание, так как в соответствии с ч. 6 ст. 173 УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции в день окончания срока исправительных работ, а при освобождении от этого наказания по другим основаниям – не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих документов обязана предложить администрации организации, в которой осужденный отбывал исправительные работы, прекратить удержания из его заработной платы. Освобожденному же выдается документ об отбытии наказания или освобождении от него, копия которого должна быть подшита в личное дело.
Прокурорам следует иметь в виду, что руководители некоторых территориальных органов ФСИН России и УИИ вместо принятия необходимых мер к устранению выявленных нарушений законов ставят под сомнение изложенные в представлениях прокуратуры факты, не исполняют законные требования прокуроров о привлечении виновных лиц к ответственности, не соблюдают указанные сроки устранения выявленных нарушений, вытекающие из положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Раздел 2. 
Дискуссионные вопросы применения норм Особенной части уголовного права
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Некоторые проблемы квалификации преступлений, совершаемых в российском сегменте сети Интернет

Наиболее проблемными вопросами, возникающими в судебно-следственной практике при квалификации преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, являются разграничение преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ между собой, с одной стороны, а также отграничение преступлений, предметом которых является компьютерная информация, от иных противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных (компьютерных) технологий, – с другой. 
Сложность разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 272 и 273 УК РФ, заключается в том, что и неправомерный доступ к компьютерной информации, и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ ведут к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации.
При этом создание компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к указанным выше вредным последствиям, вполне могут сочетаться с неправомерным доступом к компьютерной информации.
В связи с этим для правильной квалификации необходимо установить предмет преступления. Предметом преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, является только охраняемая законом информация, в то время как предметом преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, может быть любая информация, как охраняемая законом, так и не охраняемая.
Иными словами, по соответствующей части ст. 273 УК РФ следует квалифицировать действия виновного, совершившего неправомерный доступ к компьютерной программе, не имеющей специального правового статуса, если это деяние было связано с ее модификацией, заведомо приводящей к вредным последствиям, указанным в диспозиции статьи УК РФ. Признаки состава неправомерного доступа к компьютерной информации в этом случае отсутствуют.
Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 273 УК РФ, сконструирован как формальный, т.е. для признания преступления оконченным не требуется реального наступления вредных последствий в виде уничтожения, блокирования, модификации либо копирования информации, что является обязательным для признания оконченным преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, состав которого сконструирован как материальный.
По мнению В.Д. Курушина и В.А. Минаева, то, что состав неправомерного доступа материальный, это вообще упущение и недоработка законодателя. Ряд исследователей считают, что следует изменить формулировку статьи, чтобы состав ст. 272 УК РФ стал формальным.
Практике известны случаи, когда виновный в целях создания вредоносной компьютерной  программы неправомерно вызывает существующую программу содержащую информацию, охраняемую законом, и вносит в нее соответствующие изменения, иными словами, модифицирует компьютерную информацию. В этом случае налицо совокупность преступлений, предусмотренных ст. 272 и 273 УК РФ. 
Как покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ и оконченный состав неправомерного доступа к компьютерной информации следует оценивать поведение лица, которое, неправомерно вызвав существующую компьютерную программу и внеся в нее ряд изменений, не сумело в силу различного рода причин, выходящих за рамки сознания и воли виновного, довести эту программу до качества вредоносной.
Если же действия виновного были пресечены на более ранней стадии, например в момент неправомерного доступа к информации, и не были связаны с ее модификацией (внесением изменений), налицо приготовление к созданию, использованию и распространению вредоносных компьютерных программ и покушение на неправомерный доступ к компьютерной информации.
Если неправомерный доступ к компьютерной информации может быть совершен не только с прямым, но и с косвенным умыслом, что, безусловно, расширяет границы психического отношения лица к деянию и его последствиям, то преступление,  предусмотренное ч. 1 ст. 273 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, о чем свидетельствует указание законодателя на заведомый характер деятельности виновного.
Следовательно, отличие неправомерного доступа к компьютерной информации от создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ следует искать в юридической характеристике предмета преступного посягательства, содержании общественно опасных действий, приводящих к вредным последствиям, и субъективной стороне, дающей представление об отношении субъекта к содеянному и его последствиям.
Неправомерный доступ к компьютерной информации необходимо отличать от преступления, предусмотренного ст. 274 УК РФ. Указанная статья устанавливает ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб (ч. 1 ст. 274 УК РФ) или тяжкие последствия или создало угрозу их наступления (ч. 2 ст. 274 УК РФ).
Неправомерный доступ к компьютерной информации – преступление, совершаемое только путем активных действий, в то время как нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям может быть совершено путем бездействия (например, виновный не включает систему защиты информации от несанкционированного доступа к ней).
Необходимым признаком объективной стороны анализируемых преступлений являются общественно опасные последствия, которые, однако, по своему содержанию и объему неравнозначны.
Ответственность по ст. 274 УК РФ наступает только в том случае, если причинен крупный ущерб потерпевшему, а для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 272 УК РФ причинение крупного ущерба не требуется. Достаточно установить сам факт уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации.
Помимо этого, закон не предусматривает ответственности за нарушение правил эксплуатации, если это деяние повлекло копирование информации, даже причинившее крупный ущерб. 
В судебно-следственной практике возникает немало вопросов, связанных с отграничением неправомерного доступа к компьютерной информации от других составов преступления, например нарушения авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Например, виновный получает доступ к компьютерной программе, являющейся объектом авторского права, и использует ее в своих интересах. Отличие  указанных преступлений заключается в объекте посягательства, а также в предмете преступления и его объективной стороне. 
Объектом преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность в сфере компьютерной информации. Объектом преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие авторские и смежные права, регулируемые нормами гражданского и международного права В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» объектом преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, в рамках смежных 
(с авторскими) прав  являются отношения, связанных с созданием и использованием фонограмм, исполнением, организацией передач эфирного вещания и др.. 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, является компьютерная информация, охраняемая законом. Предметом преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, являются объекты авторского права, к которым действующее законодательство России относит, в частности, компьютерные программы и базы данных. 
Объективная сторона нарушения авторских и смежных прав в качестве необходимого признака включает наступление общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба автору объекта авторского права в форме упущенной выгоды или морального вреда. Указанный признак не является обязательным для привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 272 УК РФ. В последнем случае достаточно установить последствия в виде уничтожения, блокирования, модификации либо копирования информации. Нарушение авторских и смежных прав связано либо с присвоением авторства, либо с незаконным использованием объектов авторского права. При неправомерном доступе к компьютерной информации ее дальнейшее использование виновным не обязательно. Однако если виновный, желая нарушить охраняемые законом права автора, вызывает компьютерную программу, копирует ее и воспроизведенные копии незаконно использует в своих преступных целях, чем причиняет автору программы крупный ущерб, содеянное подлежит квалификации по совокупности ст. 146 и 272 УК РФ. Это объясняется тем обстоятельством, что диспозиция ст. 272 УК РФ не охватывает своим содержанием факт незаконного использования объектов авторского права или присвоение авторства, равно как и диспозиция ст. 146 УК РФ – факт неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации Ястребов Д.А. Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: М., 2006. С. 79 – 80.. 
Потерпевшим от неправомерного доступа к компьютерной информации может быть любое физическое или юридическое лицо, общество и государство, тогда как потерпевшим от преступного нарушения авторских и смежных прав признается только автор (физическое лицо или группа физических лиц) того или иного объекта авторского права.
В судебно-следственной практике немало проблем связано с отграничением неправомерного доступа к компьютерной информации от преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». 
По этому поводу необходимо пояснить следующее. Объектом преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, является неприкосновенность личного суверенитета человека, сфера его частной жизни и личных отношений. В то же время неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащей сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну, представляет собой оконченный состав нарушения неприкосновенности частной жизни. Поэтому неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащей сведения о частной жизни лица, совершенный с прямым умыслом и из корыстной или иной личной заинтересованности, при условии причинения вреда правам и законным интересам граждан, квалифицируется по совокупности со ст. 137 УК РФ. Об этом, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что виновный наряду с неприкосновенностью частной жизни посягает и на общественные отношения по обеспечению безопасности охраняемой законом компьютерной  информации Там же.. 
Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую тайну, путем неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации, следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183 и ст. 272 УК РФ См., напр.: кассационное определение Московского городского суда от 20.03.2013 по делу № 22-1856..
Это не означает, что во всех случаях, когда предметом посягательства выступает компьютерная информация, необходима квалификация по совокупности. 
Например, уничтожение информации в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации должно быть квалифицировано лишь по ст. 281 УК РФ. Тайное хищение чужой компьютерной информации для неправомерного обладания ею не требует дополнительной квалификации по ст. 158 УК РФ. В качестве примера, можно привести следующий случай: в ноябре 1999 г. Гофман, Фидельман и Вознесенский были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Гофман, изучив механизм проведения сделок по покупке товаров через Internet, проник в локальную сеть одного из американских виртуальных магазинов и скопировал оттуда все программное обеспечение, включая бухгалтерские программы и списки паролей. После этого, войдя в сеть, он становился дублером этого магазина и мог отслеживать все операции. Как только какой-нибудь покупатель совершал покупку, Гофману становился известен номер его кредитной карты. Используя скопированные программы, он списывал со счета покупателя деньги за покупку еще раз и переводил их на счета магазина. Затем от имени магазина он оформлял возврат. Деньги, однако, возвращались не их законному владельцу, а на счета, которые указывал похититель. В Москве деньги поступали на дебетовые карты и обналичивались Вознесенским и Фидельманом. 
Подводя итог, следует добавить, что для квалификации интернет-деяния необходимо правильно оценивать факты о нарушении целостности (конфиденциальности) информации в компьютерной системе или сети Интернет; установить причинную связь между неправомерными действиями и наступившими последствиями, предусмотренными диспозицией ст. 272 и 274 УК РФ, в виде копирования, уничтожения, модификации, блокирования информации (для возбуждения уголовного дела по ст. 273 УК РФ наступление таких последствий не требуется); оценить предварительный размер ущерба, причиненного в результате указанных преступных действий.
Существующие недостатки российского уголовного законодательства в описании элементов и признаков соответствующих составов преступлений, неточности законодательных формулировок отрицательно влияют на правоприменительную практику, в том числе на правильную квалификацию преступлений, совершаемых в российском сегменте сети Интернет. Российские ученые и практические работники неоднократно обращали на это внимание. Кроме того, с появлением новых технологий появляются новые формы преступности, к примеру взлом сотовых телефонов с использованием Bluetooth или беспроводной сети связи Wi-fi, нарушение работы информационных систем (DDoS-атаки), на которые в рамках действующих редакций ст. 272 – 274 УК РФ не всегда можно эффективно реагировать.
В связи с этим нельзя не поддержать предложение о включении уголовно-правовых санкций в ткань некоторых комплексных и моноотраслевых законов, регулирующих специфические общественные отношения Пикуров Н.И. Оправдана ли полная кодификация уголовного законодательства в современных условиях? // Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года): материалы VIII Рос. конгресса уголовного права, состоявшегося 30 – 31 мая 2013 г. / отв. ред. В.С. Комиссаров. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 187., к которым относится и интернет-преступность. Это, с одной стороны, отвечало бы целям демократизации правовой системы, а с другой – создавало бы предпосылки для того, чтобы сгладить различия между правовой системой России и правовыми системами развитых государств в противодействии интернет-преступности. Это как вариант, позволяющий избежать внесения изменений в перегруженного уголовное законодательство России, во-первых, потому, что «уголовный закон – не  вахтер пожарной команды», а во-вторых – у нас «уже и так избыточный уровень уголовной репрессии» Голик Ю.В. Роль уголовного права в современном мире // Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен: материалы IХ Рос. конгресса уголовного права, состоявшегося 29 – 30 мая 2013 г. / отв. ред. В.С. Комиссаров. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 14.. 
Если же нового уголовного законодательства не избежать, то единственно верным представляется объединение всех уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершаемые посредством информационных (компьютерных) технологий, включая сеть Интернет, в единый раздел (главу). В качестве варианта преодоления существующих коллизий возможно дополнение ч. 1 ст. 63 новым отягчающим обстоятельством – «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (включая сеть Интернет)», поскольку не вполне понятно, по какому принципу указанный квалифицирующий признак был введен в определенную часть статей, в то время как другие статьи, например ст. 137, 138, 146, 147, 163, 176, 183 УК РФ, им дополнены не были.
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Некоторые вопросы квалификации преступлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Преступления, совершаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представляют собой хищения в виде мошенничества, присвоения или растраты (более 50%), должностные преступления (свыше 40%), и незаконное предпринимательство (примерно 2%). Ежегодно в сфере жилищно-коммунального хозяйства регистрируется около 8 тыс. преступлений экономической направленности и за их совершение привлекается более 2 тыс. человек Казаков В.В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8..
Отмечается, что повсеместно допускаются нарушения порядка расходования предоставляемых из бюджетов всех уровней и Фонда содействия развитию ЖКХ денежных средств, некачественное выполнение работ и завышение их объемов, использование финансовой поддержки государства не по целевому назначению Шмонин А.В. Некоторые проблемы расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения // Рос. следователь. 2013. № 21. С. 36 – 38..
Преступления против собственности, совершаемые в сфере ЖКХ, в свою очередь можно подразделить на хищения и преступления, не связанные с хищением.
Вопросам квалификации всех форм хищений посвящено немало работ. Поэтому мы отметим лишь сложные моменты квалификации деяний, специфика которых обусловлена особенностями сферы ЖКХ.
Хищения в сфере жилищно-коммунального хозяйства совершаются путем кражи (ст. 158 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ). 
Предметом краж, совершаемых в сфере ЖКХ, может являться любое имущество, но наиболее проблематичными являются вопросы, связанные с хищением горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, выделяемых предприятиям ЖКХ на обеспечение отопительного сезона. Кражи совершаются в процессе транспортировки или хранения горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. Наибольшие затруднения вызывает квалификация кражи указанных веществ при их транспортировке по трубопроводам.
Такие хищения совершаются путем незаконной «врезки» в трубопровод, что влечет за собой его механическое повреждение. В этой связи содеянное квалифицируется по совокупности двух преступлений: кражи, совершенной из нефтепровода или нефтепродуктопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ), и приведения в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов из корыстных побуждений (ст. 2153 УК РФ).
Проблемы в правоприменительной практике возникают при квалификации содеянного, когда осуществлена врезка в трубопровод, однако хищение его содержимого не состоялось по нез ависящим от виновного обстоятельствам. С одной стороны, врезка в трубопровод образует оконченный состав приведения его в негодность (ст. 2153 УК РФ), с другой – покушение на кражу.
Квалификация такого деяния, как приведение в негодность нефтепроводов или нефтепродуктопроводов, не учитывает того, что умысел виновного направлен на кражу горюче-смазочных материалов или нефтепродуктов, а приведение в негодность нефтепровода или нефтепродуктопровода являлось лишь способом совершения кражи. В данном случае имеет место идеальная совокупность двух преступлений: оконченного преступления, предусмотренного ст. 2153 УК РФ, и покушения на кражу, предусмотренную п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Данная позиция подтверждается анализом судебной практики Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2010 № 32-О10-7..
При квалификации хищений из трубопроводов следует учитывать, что изъятие имущества одним и тем же лицом (группой лиц) из одного и того же источника не образует множественности преступлений.
Так, по одному из уголовных дел Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что все 25 эпизодов хищений нефти осуществлены осужденными одним и тем же способом, в одном и том же месте, с использованием одной схемы легализации похищенного имущества, именно для этой цели была создана организованная группа из числа осужденных. Таким образом, хищение нефти представляет собой единое продолжаемое преступление Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2009 № 47-О09-13..
Проведенный в Генеральной прокуратуре Российской Федерации анализ материалов Росфинмониторинга показал, что предметом хищений в сфере ЖКХ часто выступают средства бюджетов различных уровней, собственные финансовые ресурсы, в том числе поступающие от граждан в виде платежей за потребляемые услуги и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Наиболее распространенным способом хищения средств является оплата фактически не выполненных работ либо их двойная оплата, несоответствие объемов и стоимости выполненных работ указанным в контрактах, проектной документации, актах приемки выполненных работ Кинзаков И.И. Незаконное использование финансовых ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные проблемы уголовного права в прокурорской практике: сб. науч. ст. / под общ. ред. С.И. Никулина и Н.И. Пикурова; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 69.. 
Для сферы жилищно-коммунального хозяйства характерно совершение хищений с использованием лицом своего служебного положения. Субъектами таких преступлений могут быть должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ.
Например, Гаврилова, работая в должности бухгалтера-кассира филиала «Центральный» МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз», являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз» путем их присвоения. Гаврилова согласно своим служебным обязанностям приняла платежи от жителей с. Н. Санчелеево Ставропольского района Самарской области за коммунальные услуги и водоснабжение согласно квитанциям, полученным от МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз», однако в установленном порядке не внесла перечень платежей по вышеуказанным квитанциям в приходную ведомость установленного МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз» образца и не отразила их в иной ведомости, скрыв от руководства МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз» факт получения от населения платежей по вышеуказанным квитанциям, а полученные денежные средства присвоила себе. Гаврилова была осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ Приговор Ставропольского районного суда Самарской области от 24.11.2010. .
Следует отметить неоднозначность правоприменительной практики в вопросе квалификации такого рода деяний: как единое многоэпизодное преступление или множественность преступлений. При решении вопроса о том, являются ли такие хищения продолжаемым преступлением или образуют совокупность преступлений, необходимо учитывать, что понятие продолжаемого преступления было сформулировано в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (с изменениями от 14.03.1963). Продолжаемое преступление складывается из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных к достижению единой цели. Началом такого преступления считается совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, а окончанием – момент совершения последнего преступного акта. 
При отграничении присвоения или растраты от других преступлений необходимо учитывать, что хищения, совершаемые работниками сферы жилищно-коммунального хозяйства, которым это имущество не было вверено, не могут квалифицироваться как присвоение или растрата. В зависимости от способа совершения такие хищения могут содержать признаки кражи, грабежа или мошенничества. 
К корыстным преступлениям против собственности, не имеющим признаков хищения и совершаемым в сфере ЖКХ, относится незаконное пользование электрической и тепловой энергией, которое квалифицируется как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и образует состав преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Незаконное использование электрической и тепловой энергии представляет собой противоправное обращение выработанной энергоснабжающей (теплоснабжающей) организацией энергии, в результате которого наносится ущерб производителю энергии, выраженной в количестве бесплатно использованной электрической и тепловой энергии и мощности.
Как причинение имущественного ущерба путем обмана квалифицируются случаи незаконного пользования энергией, имеющие место в результате срыва пломб и включения отключенного представителем энергоснабжающей организации оборудования, повреждения расчетных приборов учета или искажения их показателей с целью уклонения от оплаты использования энергии, незаконного подключения к сети энергоснабжающей организации соответствующего оборудования без организации учета использованной потребляемой энергии и оформления соответствующей документации и другие деяния пользователя энергией, направленные на уклонение от оплаты фактически использованной им энергии. 
Например, за злостное уклонение от уплаты средств за пользование электроэнергией квартира Тихомировой была отключена от источника подачи электроэнергии. Однако Тихомирова, имея корыстный умысел, направленный на уклонение от уплаты платежей за пользование электрической энергией, осознавая, что нарушила пломбу, установленную на клемной крышке электросчетчика, и реализуя свои преступные намерения, путем обмана, самовольно, произвела незаконное присоединение проводов, проходящих в электросчетчике напрямую. После чего она начала безучетно, незаконно потреблять электрическую энергию путем использования энергопринимающих приборов различного бытового назначения для личного потребления, при этом не оплачивая потребленную ею электроэнергию Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 11.08.2011.. 
Вместе с тем достаточно проблемным является вопрос квалификации использования энергии в результате незаконного подключения к сети энергоснабжающей организации соответствующего оборудования без организации учета использованной потребляемой энергии и оформления соответствующей документации, когда лицо официально не является пользователем энергии. На практике эти деяния тоже квалифицируются по ст. 165 УК РФ, однако трудности вызывает доказывание таких признаков преступления, как обман или злоупотребление доверием.
Среди должностных преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, наибольший интерес представляют преступления, предусмотренные ст. 201, 285, 286 УК РФ. Их особенностью является наличие корыстной или иной личной заинтересованности. Данные преступления нередко сопровождаются взяточничеством (ст. 290 – 2911 УК РФ), коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ) и служебным подлогом (ст. 292 УК РФ).
Сложными с точки зрения квалификации являются преступления, совершаемые в сфере ЖКХ в связи с заключением и исполнением государственного (муниципального) заказа. Действия должностного лица, выполняющего в государственном или муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, которое заключило от имени соответствующего органа (учреждения) договор и перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение, следует квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ) и как получение взятки (ст. 290 УК РФ).
Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг завышена не была, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки (п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»).
Совершение иных действий, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, образует состав превышения должностных полномочий.
Так, по ст. 286 УК РФ был осужден глава муниципального образования Захаров, который после проведенного аукциона внес существенные изменения в муниципальный контракт, касающиеся замены марки поставляемого для отопительного сезона угля, а также замены места поставки угля и организации, оказывающей транспортные услуги. При этом Захаров осознавал, что изменение условий документации об аукционе запрещено законом и приведет к нарушению охраняемых законом интересов жителей Целинного района Курганской области в связи с поставкой угля для отопления низшего по качеству, а также в связи с ненадлежащим расходованием бюджетных средств Приговор Целинного районного суда Курганской области от 16.11.2012..
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) встречается в структуре преступности в сфере ЖКХ значительно реже и чаще всего связано с осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна (например, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов). Важное для квалификации значение имеет размер извлеченного дохода, что иллюстрирует следующий пример.
Директор МУП «ЖКХ городского поселения Уваровка» Спиридонова обвинялась в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), однако была оправдана судом по следующим основаниям. По ее распоряжению водителями МУП «ЖКХ городского поселения Уваровка» осуществлялся вывоз твердых бытовых отходов спецтранспортом. Отходы вывозились на специализированный полигон МУП «Полигон», с которым Спиридонова как руководитель заключила договор на утилизацию твердых бытовых отходов. Денежные средства, полученные от оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, поступали на расчетный счет МУП «ЖКХ городского поселения Уваровка». Размер дохода от такой деятельности был крупный. Однако судом было установлено, что вывоз части отходов (по школам, детским садам, детскому дому-интернату, муниципальным учреждениям культуры, продуктовым и промышленным магазинам, кафе, закусочным, кладбищам) не требовал лицензирования, что повлекло уменьшение размера доходов от незаконной предпринимательской деятельности. На основании этого в действиях Спиридоновой был усмотрен состав административного правонарушения (ст. 14.1 КоАП РФ) и подсудимая была оправдана по ст. 171 УК РФ Приговор Можайского городского суда Московской области от 28.06.2010. .
Завершая анализ преступлений в сфере ЖКХ, отметим, что при квалификации указанных деяний правоприменитель сталкивается со значительными трудностями, обусловленными наличием пробелов в законодательной регламентации некоторых составов преступлений, смежных составов преступлений, конкуренции норм, а также отсутствием в ряде случаев разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Решение проблемы видится в систематическом повышении квалификации прокурорских работников, а также изучении ими тенденций правоприменительной практики.
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В условиях конституционного запрета на установление монополии официальной идеологии в России, при отсутствии воспринимаемой всеми единой идеологии в стране роль закона значительно возрастает. Если советское общество было едино, то сейчас оно раскололось на страты, прослойки. Оно поляризовалось и поляризуется. Только закон, следование закону могут объединить российское общество, стать интегративным знаменателем его жизни, позволят избежать разрушительных антигосударственных потрясений. Неиспользование закона, каким бы плохим он кому-то ни казался, отказ от принципа законности оборачивается трагическими последствиями. Свидетельство тому – события на Украине, инициированные февральским государственным переворотом 2014 г. и бездействиями прежней власти.    
Пришло время если не пересмотреть, то всесторонне обсудить существующую конституционную иерархию правовых ценностей: «человек – общество – государство» в условиях государственной виктимности, перекоса в концепции права, сопровождающегося в действительности навязыванием прав и свобод меньшинств большинству, отчуждением прав одного человека от прав народа, человека от государства и человечества.
«Излишество нормативных предписаний», «появление все новых специальных уголовно-правовых запретов» (в первую очередь речь идет о направленных на обеспечение безопасности государства) – ненадлежащие аргументы сторонников позиции о «складывающемся отрицании и разрушении действующего Уголовного кодекса России».
Криминализация реабилитации нацизма (ст. 3541 УК РФ), публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ), – не следствие влияния олигархических группировок. Такие изменения социально-криминологически обусловлены. Поэтому в данном случае вряд ли нужно разубеждать власть в принятии «репрессивных» законов. 
Согласимся, что серьезной социальной базы для фашизма в стране, которая от него пострадала, но победила, не было и нет. Однако праздники Победы проходят, а сценарии разрушения страны остаются. Причем идеология наиболее опасных, масштабных проявлений антигосударственного экстремизма может быть любой: ваххабитской, фашистской, либеральной.
Новелла, включенная в ст. 2801 УК РФ, обусловлена эскалацией в СМИ сценариев возможности и неизбежности распада России, отделения от нее части территорий, в первую очередь Северного Кавказа, с обоснованиями целесообразности таких событий. Содеянное не охватывалось уголовно-правовым запретом ст. 280 УК РФ, не подпадало под признаки экстремизма. Тем не менее Конституция РФ в ч. 3 ст. 55 устанавливает возможность ограничения прав и свобод человека (в том числе права на свободу слова) в целях защиты основ конституционного строя и безопасности государства.
Говоря о зарубежном опыте криминализации-декриминализации подобных действий, отметим, что в декабре 2013 г. «Российская газета» распространила новость: в Англии отменен действовавший в течение более 150 лет запрет на «публикацию» призывов к упразднению монархии. Но уже спустя несколько дней в прессе появились сообщения о том, что британское министерство юстиции признало ошибку в собственной публикации об отмене запрета на призывы к свержению монархии. 
На наш взгляд, следует запретить и в историческом, и в современном контексте дискредитацию государства. Не действующей власти с позиции ее критики, не существующего строя, а страны. В какой-то мере аналогом может явиться норма, закрепленная в УК Республики Беларусь – ст. 369-1 «Дискредитация Республики Беларусь». В Уголовном уложении ФРГ, в разделе «Преступления против мира, государственная измена и создание опасности для демократического правового государства», открывающем Особенную часть, также предусмотрены запреты на пороченье государства и осквернение его символов (§ 90а) и на пороченье Федерального президента (§ 90) Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: науч.-практ. коммент. и перевод текста закона. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. С.113 – 114..
Далеко не все современные законопроекты направлены на укрепление единства, целостности страны. Так, проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» предлагается императивная норма, исключающая возможность реализации общего права на отбытие наказания по месту проживания (ч. 5 ст. 73 УИК РФ) лицами, совершившими насильственные преступления (ст. 105 УК РФ, ч.2, 3, 4 ст. 111 УК РФ) в других регионах страны. Она наталкивается на естественное препятствие в виде предписаний Основного закона в части основ конституционного строя (ч. 1 и ч. 4 ст. 5 Конституции РФ). Последние устанавливают, что Российская Федерация –  государственное образование равноправных субъектов. Равенство субъектов по отношению к друг другу находит выражение и во взаимоотношениях с Федерацией. Дискриминационный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы на отдельных территориях подменяет решение проблемы высокого уровня коррумпированности в сфере отправления правосудия в отдельных регионах (особенно юга России), возвращая к «ограниченному правовому пространству» начала – середины 90-х гг. ХХ столетия. Отметим, что данный законопроект продолжает наметившуюся тенденцию приоритетности решения острых социальных, межнациональных проблем уголовно-правовыми, уголовно-исполнительными средствами в угоду общественному мнению. 
Считаем, что в стране с учетом новых геополитических реалий должен существовать и реализовываться мобилизационный сценарий уголовной политики для сохранения государственной и общественной безопасности.
Для более эффективного реагирования на новые вызовы экстремизма и терроризма, коррупции следует не только пересмотреть приоритетность объектов правовой и уголовно-правовой защиты, но и стандартизировать правоприменение, отказавшись от неадекватно-гуманной, в первую очередь со стороны судебных органов, практики и восстановить карательную модель борьбы (как на уровне законотворчества, так и правоприменения) с наиболее опасными проявлениями коррупции и экстремистской деятельности наряду с развертыванием и становлением системы их раннего предупреждения и мониторинга.   
Мониторинг правоприменения по делам о проявлениях коррупции последних лет свидетельствует, что если невозможно оправдать, условно осудить, назначить символическое наказание, отечественная судебная практика ориентируется на нижний предел санкции в виде лишения свободы ст. 285, 290, 291 гл. 30 УК РФ. Практикой судебных органов стало с учетом исключительных обстоятельств (ч. 1 ст. 64 УК РФ) назначать наказание за коррупционные преступления ниже низшего предела, не применяя дополнительный вид наказания – штраф, предусмотренный в качестве обязательного. При этом одни и те же обстоятельства, признанные судьями смягчающими наказание, порой не признаются, а чаще все-таки признаются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и выступают в качестве оснований для назначения наказания ниже низшего предела. Нередко в приговорах отсутствует даже ссылка на ст. 64 УК РФ как обоснование к неназначению штрафа за взяточничество. Почти вовсе отсутствуют решения, указывающие на необходимость применения конфискации имущества. Использование ст. 64 УК РФ позволяет выносить приговоры, в которых ни о какой кратности штрафа размерам взяток речь не идет, а незаконные вознаграждения и суммы назначенных судом штрафов являются однопорядковыми и сопоставимыми. 
Ученые – криминологи еще в период советского государства и права обращали внимание, что если назначаемые судами меры наказания резко расходятся с установленными в законе, то либо судебная практика неправильно оценивает общественную опасность преступлений и личности преступников, либо в законе за эти преступления установлены завышенные или заниженные санкции. Пристальное наблюдение, анализ и оценка ситуации позволяют сегодня сделать вывод о том, что неэффективны не уголовно-правовые нормы сами по себе, а практика их применения. Это очевидно даже на фоне законодательного конструирования все новых наказаний за наиболее опасные проявления коррупции.
И как один из вариантов решения проблемы неадекватности судебной практики предлагаем использовать в процессе правоприменения возможности ЭВМ в помощь при официальной квалификации содеянного и для контроля за назначением справедливого наказания за коррупционные преступления. Подобная инновация как выход из состояния «судейской небеспристрастности» будет способствовать стандартизации правоприменения, отказу от неадекватно-гуманной, в первую очередь со стороны судебных органов, практики и восстановлению карательной модели борьбы с наиболее опасными проявлениями коррупции. Возможности задействования компьютерной техники при отправлении правосудия рассматривал и один из основоположников нескольких учебных юридических дисциплин академик В.Н. Кудрявцев в своей фундаментальной монографии «Основы квалификации преступлений».
Практически труднореализуемый сбор штрафов, недостаточное обращение правоприменителя к конфискации как иной мере уголовно-правового характера По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, конфискация имущества (по ст. 1041 УК РФ) в 2011 г. назначалась за получение взятки ст. 290 УК: ч. 1, 3 (вкл. ч. 1 - 2 ст.р.) – в 10 случаях, ч. 4 (вкл. ч. 3 ст.р.) – 0, ч. 2, 5 – 6 – 1 раз; за дачу взятки ст. 291 конфискация использовалась 47 раз. Аналогичные показатели по ст. 290 отмечались и в 2010 г. – всего 9 раз применялась конфискация как мера уголовной ответственности.  приводят к необходимости поиска новых средств карательного воздействия в отношении лиц, совершающих наиболее опасные коррупционные преступления, и, главным образом, реанимирует идею возрождения конфискации как вида дополнительного уголовного наказания. 
Вряд ли можно переоценить позитивное общепревентивное значение самого факта наличия в санкциях уголовно-правовых запретов и в статьях общей части такого наказания, как конфискация. Со средних веков она представлялась и остается общей угрозой, имеющей значение неопределенной санкции. Все сомнения об избыточности, излишестве пенализации в условиях существования крупных кратных штрафов и наличия конфискации предмета взятки и доходов, полученных от коррупционных преступлений, все доводы о чрезмерной репрессивности конструируемых санкций могли бы быть опровергнуты путем указания в законе (проекте) на то, что новое дополнительное наказание в виде конфискации станет применяться в зависимости от конкретных обстоятельств дела, т.е. будет альтернативным, не назначаясь вовсе либо назначаясь со штрафом. В складывающихся условиях (размах системной коррупции, увеличение размера взяток, позволяющее уйти от сверхкрупных денежных взысканий, и законодательство и правоприменительная практика) санкции за наиболее опасные проявления коррупции могли бы содержать двойной, дополнительный аккумулятивный эффект. Путем указания на нераспространение ст. 1041 УК РФ в отношении наиболее опасных коррупционных преступлений возможно разрешить коллизию между вновь воссозданной конфискацией и существующей. 
Однако нельзя не учитывать и то, что соединение в единую меру наказания кратных штрафов, достигающих в верхней границе 0,5 млрд руб. и конфискации всего или части имущества подсудимого (либо без таковой) в руках злонамеренного правосудия может выступить не столько эффективным «сдвоенным» наказанием, сколько коррупциогенным фактором, расширяющим сферу субъективного судейского усмотрения и открывающим дополнительные коррупционные риски. В современных российских условиях борьбы с коррупцией благие намерения часто превращаются в свою противоположность.
Само по себе неприменение или недостаточное справедливое применение новых институтов наказания способно лишь породить еще больший правовой нигилизм.
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Присвоение и растрата бюджетных средств

Присвоение и растрата являются, по сути, частным видом мошенничества, совершенного посредством злоупотребления лицом своими полномочиями в отношении вверенного имущества. Наиболее сложным является квалификация такого деяния, совершенного в отношении бюджетных средств, поскольку правомочия по владению пользованию и распоряжению при едином собственнике распылены между многочисленными субъектами, включенными как в бюджетные отношения, так и в обычные хозяйственные связи. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Вместе с тем указанное положение не означает, что посягательства на любой вид (форму) собственности обладают равным характером и одинаковой степенью общественной опасности. Можно лишь констатировать, что заранее, безотносительно к конкретному случаю, нельзя объявлять посягательство на одну форму собственности  более опасным, чем на другую. С учетом распространенности тех или иных посягательств в конкретных исторических условиях допустимо вести речь о возрастании совокупного ущерба от посягательств определенного вида. В этом плане особое внимание привлекают проблемы уголовно-правовой охраны бюджетных средств от преступных посягательств. Собственно, речь идет о посягательстве на имущественные отношения, предметом которых являются бюджетные средства, но в юридической литературе стало устойчивым словосочетание «посягательства на бюджетные средства», «охрана бюджетных средств» и т.п. 
Представляя собой разновидность государственной или муниципальной собственности, бюджетные имущественные отношения в последние годы становятся объектом особенно пристального внимания преступных организованных групп и отдельных расхитителей. Дело в том, что государство, оставаясь крупнейшим собственником, финансирует за счет бюджетных средств многомиллиардные социальные, экономические, оборонные и иные  программы. В условиях соединения публичных и частных интересов при реализации таких программ в конкретной экономической деятельности возникают проблемы отграничения убыточных экономических операций, остающихся в рамках законного гражданско-правового предпринимательского риска, от заведомо преступных действий, направленных на обогащение частных лиц за счет бюджетных средств. Немало и прямых преступных посягательств на бюджетные средства под видом получения государственных субсидий, совместного инвестирования и т.п. Даже самый беглый контент – анализ СМИ показывает, что тема хищений и злоупотреблений в сфере расходования бюджетных средств практически не сходит со страниц печатных и электронных изданий. Особое внимание обоснованности расходования бюджетных средств уделяется при организации прокурорского надзора в финансовом секторе экономики Указание Генерального прокурора РФ от 14.11.2008 № 229/7р «Об организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики»., в том числе и в сфере социального обеспечения. Зоной особого внимания прокуроров стали также вопросы обеспечения законности при расходовании бюджетных средств в сферах здравоохранения, ЖКХ, связи, строительства и транспорта Паламарчук А. Нарушения закона при госзакупках – не ошибка чиновника, а злоупотребление // Законность. 2012. № 2. С. 9 – 10. . О том, что для прокуроров обозначен акцент на необходимости систематических проверок деятельности центров занятости в части расходования бюджетных средств, отмечает Е.В. Шаврина Шаврина Е.В. Надзор за исполнением законодательства о занятости населения // Законность. 2014. № 4. С. 20.. При этом важной задачей является своевременное выявление не только фактов нарушения бюджетной дисциплины, но и определение характера нарушения, не является ли оно преступлением. 
Кроме прямого экономического ущерба такие факты вызывают большой общественный резонанс, формируют представления о неспособности государства перекрыть каналы хищения, подрывая тем  самым его авторитет. С другой стороны, посягательство на бюджетные средства – это не только экономическое по своему содержанию преступление. Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В связи с этим за каждой бюджетной строкой стоит определенная функция государства в самых различных сферах жизнедеятельности общества. Хищение и нецелевое расходование бюджетных средств способно подорвать эффективность государственной деятельности в том или ином направлении, сорвать исполнение государственных целевых программ. В связи с этим вопросы уголовно-правовой охраны бюджетных средств нуждаются в   самостоятельном исследовании. Как показывает анализ практики,  проблема заключается не только в выявлении противоправных действий в сфере расходования бюджетных средств, но и в правильной квалификации содеянного. Многие уголовные дела не доходят до суда, «разваливаясь» в связи с переквалификацией уголовно наказуемого деяния в гражданско-правовой деликт, или же происходит «списание» всего произошедшего на халатность должностных лиц, призванных контролировать расходование бюджетных средств. Сложности квалификации посягательств на бюджетные средства заключаются не только в трудностях установления вида хищения, но и, напротив, в отграничении хищения от нарушения бюджетной дисциплины Анализ примеров ошибочных решений по такого рода делам см.: Яни П.С. Противоправность как признак хищения // Законность. 2014. № 6. С. 22 – 26.. 
Среди различных форм посягательств на бюджетные средства особое место занимают присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Суть этих преступлений не только в причинении имущественного вреда государству, но и в предательстве его интересов лицом, которому данные средства вверены для распоряжения или иной формы управления ими. Для этих преступлений характерна особая сложность объективной стороны, поскольку расходование бюджетных средств предполагает наличие системы юридических фактов, дающих основание для производства выплат. Например, функционирование института государственной закупки товаров и услуг предполагает сложную процедуру размещения заказа, проведения конкурса, заключения договора и регистрации факта его исполнения. Нарушения могут быть допущены на каждой из указанных стадий, в том числе они могут содержать и признаки объективной стороны незаконного изъятия бюджетных средств с участием представителя заказчика, наделенного соответствующими полномочиями. Институт госзакупок вот уже несколько лет вызывает пристальное внимание правоохранительных органов Зенкин А. «Откат» с государственного или муниципального заказа и его уголовно-правовая квалификация // Уголовное право. 2012. № 1.. Сочетая в себе элементы публично-правовых и частно-правовых отношений, договоры на приобретение товаров для государственных нужд и оказание услуг частными компаниями одной своей частью остаются в рамках государственно-правового регулирования, другой же – находятся в сфере относительно свободного определения соотношений цены и качества товаров или оказанных услуг. Несмотря на то что в законодательстве о госзаказе прописаны основные параметры таких договоров, существенная их часть все же определяется соглашением сторон, одной из которых выступает государственный или муниципальный заказчик. Возникает определенная зависимость поставщика товаров или услуг от действий представителя государства или муниципалитета, что нередко используется последними для извлечения наживы за счет заведомо ущербных для государственной или муниципальной собственности договоров. При квалификации таких злоупотреблений, сопряженных с изъятием должностными лицами государственной или муниципальной собственности в свою пользу или пользу третьих лиц, содеянное зачастую маскируется под правомерные действия в рамках гражданско-правовых отношений сторон. В связи с этим правоохранительные органы сталкиваются с трудностями отграничения преступных посягательств на бюджетные средства от гражданско-правовых по своему содержанию нарушений обязательств. Так, например, правоохранительными органами Северо-Кавказского федерального округа по 317 поступившим материалам проверок из территориальных органов Росфиннадзора возбуждено лишь 6 уголовных дел. Данная статистика свидетельствует о низкой эффективности деятельности правоохранительных органов по пресечению фактов хищения бюджетных средств Османова Н.В. Место неотложных следственных действий в расследовании преступлений экономической направленности // Рос. следователь. 2012. № 1. С. 35.. 
Значительные сложности возникают и при установлении признаков субъекта присвоения или растраты, поскольку принятие решения нередко входит в компетенцию разных должностных лиц, принимающих решение на разных уровнях управления государственной или муниципальной собственностью. Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности. 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. 
Наличие полномочий относительно вверенного имущества само по себе еще не свидетельствует об использовании служебного положения. Служебное положение характерно для лица, исполняющего управленческие функции. Если же речь идет о материально ответственном лице, которое выполняет лишь функцию передачи денежных средств с отражением этого факта в соответствующих документах, квалифицирующие признаки использования служебного положения отсутствуют. Так, ошибочной была признана квалификация действий почтальона, присвоившего денежные средства, предназначенные для выдачи пенсионерам. Почтальон С. подделала подписи в ведомостях на выдачу ежемесячных денежных выплат реабилитированным и ветеранам труда и присвоила денежные средства в отношении 44 потерпевших. Указанные действия были квалифицированы судом по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Президиум Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики по надзорной жалобе осужденной исключил квалифицирующий признак присвоения, т.е. хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, и переквалифицировал ее действия с ч. 3 ст. 160 УК РФ на ч. 2 ст. 160 УК РФ как присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину. С такой квалификацией согласился Верховный Суд РФ Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 31.07.2013 (дело № 30-Д-13-5).. 
Для определения понятия вверенного имущества недостаточно использовать только категории владения, пользования и распоряжения, поскольку они относятся к полномочиям собственника, а у лица, которому имущество вверено, передаются лишь производные полномочия, которые имеют более дробный характер. К числу таких полномочий следует отнести и право регистрировать факт, являющийся основанием для передачи определенного имущества (или его части) конкретному субъекту. Здесь нет распоряжения в полном смысле этого слова, поскольку судьба имущества заранее предопределена договором или нормативным положением, а ответственное лицо лишь регистрирует юридическое основание для  передачи имущества другому лицу. Это пояснение особенно важно для управления государственными или муниципальными бюджетными средствами. Дело в том, что собственником таких средств является либо государство в целом, либо муниципальное образование. Свои полномочия они реализуют посредством нормативного регулирования и  индивидуально-правовых актов. Первое оформляется либо законом (например, основание для возмещения НДС установлено в НК РФ), либо подзаконным актом. Любое из нормативных положений может быть реализовано только посредством совершения юридически значимых действий соответствующих представителей собственника – должностных лиц. Эти полномочия могут расщепляться и распределяться между несколькими лицами для предупреждения возможных нарушений при распоряжении бюджетными средствами. Например, возмещению НДС предшествует проведение камеральной проверки, которая подтверждает наличие или отсутствие оснований для такого возмещения. То же самое можно утверждать и относительно действия должностных лиц заказчика, подтверждающих, например, факт полного выполнения подрядчиком работ, что является основанием для выплаты предусмотренных договором государственного заказа сумм за счет бюджетных средств.  Злоупотребления таких лиц, повлекшие за собой незаконную передачу бюджетных средств лицам, не имеющим права на их получение, на наш взгляд, должно квалифицироваться как растрата, а не мошенничество.



С.М. Яхьяева, 
младший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Бланкетные признаки преступлений, связанных 
с незаконным образованием юридического лица

Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным образованием юридического лица, была предусмотрена в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) в 2010 г., когда Федеральным законом от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в его текст была введена ст. 1701 «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета» (действует в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Затем Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» были предусмотрены нормы статей 1731 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 1732 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Так как указанные нормы являются бланкетными, УК РФ не определяет большинство содержащихся в них понятий, отсылая к нормам гражданского законодательства. В этой ситуации особенно важным становится межотраслевое взаимодействие, так как уголовно-правовая квалификация преступлений в сфере экономики предполагает учет особенностей регулируемых нормами позитивного права отношений, которые охраняются уголовным законодательством.
В подобных случаях для правильного применения уголовного закона необходимо определить находящееся в нормативных правовых актах иных отраслей специфическое содержание бланкетных признаков состава преступления. При этом речь идет о ссылке на конкретную норму права, в которой детализируется этот признак. Без такой ссылки квалификация преступления не может считаться завершенной. 
Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации». В связи с этим постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 16.09.2003 № 577) устанавливает, что Министерство Российской Федерации по налогам и сборам является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц, с 1 января 2004 г. государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также государственную регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств.
Данные государственной регистрации, такие как сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях, и соответствующие документы включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида. Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.
В учредительном договоре учредители (участники) юридического лица обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Учредительным договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.
В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. 
Под руководителем юридического лица понимается единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами деятельность от имени юридического лица без доверенности (ст. 53 ГК РФ, ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
По смыслу ст. 1701 УК РФ к хозяйственным обществам относятся предусмотренные в ней деяния в части внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей участия учредителей (участников) в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования.
Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.
Для обществ с ограниченной ответственностью уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не должен быть меньше десяти тысяч рублей. Размер уставного капитала общества, как и номинальная стоимость долей участников общества, определяется в рублях. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
Участник общества вправе обременить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества путем передачи в залог другому участнику общества или, если это не запрещено уставом общества, с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В соответствии со ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т. п.), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.
Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный уставный капитал открытого акционерного общества Открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу. Число акционеров открытого общества не ограничено. В открытом обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества. должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого акционерного общества Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, признается закрытым обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. – не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Кроме обыкновенных акций общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав: они могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законом об акционерных обществах.
При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей и являться именными, т.е. информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
Акционерное общество с момента государственной регистрации обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров, где указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. При числе акционеров, превышающем 50, держателем реестра должен быть регистратор. 
Деятельностью по оказанию услуг хранения сертификатов ценных бумаг, а также учету и переходу прав на ценные бумаги может заниматься профессиональный участник рынка ценных бумаг – депозитарий. Между депозитарием и депонентом (лицом, пользующимся услугами депозитария по хранению ценных бумаг, а также учету прав на ценные бумаги) заключается депозитарный договор (договор о счете депо), регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Данный договор должен быть заключен в письменной форме, при этом депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.
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Особенности ознакомления с материалами уголовных дел 
о преступлениях различной категории в случае истечения предельного срока содержания обвиняемого под стражей
 
Поводом для написания данной статьи послужил проведенный в Научно-исследовательском институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации анализ поступившего в Конституционный Суд Российской Федерации обращения обвиняемого К. по поводу его длительного ознакомления с материалами уголовного дела. Из материалов уголовного дела следовало, что К. обвиняется в участии в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также в совершении 19 преступлений, связанных со сбытом и покушением на сбыт наркотического средства организованной группой в крупном и особо крупном размере (с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей). На момент первоначального уведомления обвиняемого К. об окончании производства следственных действий в рамках уголовного дела к уголовной ответственности привлекался 21 обвиняемый, объем уголовного дела составил 387 томов, а срок содержания К. под стражей был равен 12 месяцам 7 суткам. Процесс ознакомления с материалами уголовного дела участников уголовного процесса занял свыше 13 месяцев и на момент направления уголовного дела в суд срок содержания обвиняемого К. под стражей составил 26 месяцев. В дальнейшем уголовное дело было возвращено судом прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) На тот момент суд руководствовался правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курского областного суда»., для переквалификации действий обвиняемого на более тяжкое преступление. Время, в течение которого органами предварительного расследования устранялись препятствия для рассмотрения уголовного дела судом, заняло 10 суток, однако в связи с необходимостью выполнения требований ст. 215 и 217 УПК РФ органами предварительного расследования перед судом было возбуждено ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на 4 месяца 14 суток. Общий срок, в течение которого обвиняемый К. содержится под стражей, превысил 3 года 6 месяцев (с 14 октября 2010 г.).  
Недопустимость необоснованного ограничения прав и свобод человека и гражданина отражена в ст. 9 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., согласно которой никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию, а также в ч. 1 ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., в соответствии с которой никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. Конституция Российской Федерации провозгласила, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 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).
Защита государством публичных интересов общества в рамках различных процедур должна осуществляться при одновременном обеспечении прав личности. Одной из таких процедур является уголовное судопроизводство, призванное разрешать поставленные государством задачи по защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Специфика осуществления такой деятельности, обусловленной опасным поведением лица путем нарушения признанной обществом нормы правил поведения, прежде всего, заключается в возможности правомерного ограничения прав и свобод такой личности (подозреваемый, обвиняемый) в целях надлежащего установления обстоятельств произошедшего, возможности наказания виновного, возмещения причиненного преступлением вреда, а также принятия мер по предупреждению совершения таких общественно опасных деяний. Пределы возможности ограничения прав и свобод личности, привлекаемой к уголовной ответственности, определяются нормами внутригосударственного законодательства (отраслевые принципы), находящимися в тесном конституционно-правовом и международно-правовом регулировании. Поэтому, следуя защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, правоохранительные органы должны соблюдать требования о неприкосновенности личности, охране прав и свобод человека и гражданина, защите личности от незаконного обвинения, презумпции невиновности, обеспечивать права подозреваемого (обвиняемого) на защиту и т.д. Только при условии надлежащего обеспечения таких принципиальных требований возможно констатировать соблюдение законности, а значит, и баланса между достижением конституционно значимых целей уголовного судопроизводства и соблюдения прав личности. 
Конституционный Суд Российской Федерации в п. 22 постановления от 08.12.2003 № 18-П указал, что предварительное расследование преступления призвано установить пределы судебного разбирательства как результата общественных опасных деяний. Именно в досудебном производстве происходит формирование обвинения, которое впоследствии становится предметом судебного разбирательства и определяет его пределы (ч. 1 ст. 252 УПК РФ)».
 Такие результаты с учетом положений уголовно-процессуального закона формируются в ходе осуществления функции уголовного преследования, осуществляемой участниками уголовного процесса со стороны обвинения. Процессуальными средствами установления обстоятельств общественно опасных деяний являются следственные и иные процессуальные действия, а процесс их производства ограничен рамками сроков предварительного расследования, дифференцирующихся в зависимости от его форм и вида. Такие сроки определены как в ст. 162 УПК РФ, так и в ряде других норм (ст. 223, 2266 УПК РФ), а порядок их исчисления завершается направлением уголовного дела прокурору (ч. 2 ст. 162 УПК РФ). 
Одним из этапов предварительного расследования является ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела. Данные действия следователь обязан выполнить при реализации принципа обеспечения подозреваемому (обвиняемому) права на защиту (ст. 16 УПК РФ) путем признания перед участниками уголовного процесса того, что все необходимые, по его мнению, следственные действия произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, т.е. возможности официального направления уголовного дела прокурору, оценивающему законность и обоснованность выдвинутого обвинения. В отношении обвиняемого такое признание осуществляется посредством соответствущего уведомления и разъяснения ему предусмотренного ст. 217 УПК РФ права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, о чем составляется протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. С учетом положений ч. 2 ст. 162 и ч. 9, 11 ст. 109 УПК РФ данная констатация окончания производства следственных действий не является окончанием процесса предварительного расследования, так как закон допускает возможность производства иных процессуальных действий по ходатайству участников уголовного процесса со стороны защиты. В соответствии с ч. 1 ст. 219 УПК РФ в случае удовлетворения ходатайства, заявленного одним из участников производства по уголовному делу, следователь дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами уголовного дела другими участниками. На такую же взаимосвязь рассматриваемого этапа с процессом предварительного расследования Конституционный Суд Российской Федерации указал в правовой позиции, выраженной в п. 3 определения от 25.12.1998 № 167-О. Позиция органов предварительного расследования в данном случае при соблюдении права обвиняемого на защиту одновременно направлена на исключение незаконного обвинения, осуждения личности, ограничения ее прав и свобод. 
Однако деятельность субъектов уголовно-процессуального доказывания должна осуществляться с разумных позиций. Законодатель достаточно подробно конкретизировал это в Федеральном законе от 21.07.2014 № 273-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2015 г., указав в подлежащей дополнению ст. 61 УПК РФ ч. 31 на необходимость обеспечения ими достаточности и эффективности, в том числе в целях установления обвиняемого в совершении преступлении, общей продолжительности досудебного производства. 
При таких обстоятельствах, обеспечивая возможность ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, органы предварительного расследования обязаны учитывать такие закрепленные в ст. 61 УПК РФ обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела,  одновременно внимательно наблюдая за тем, чтобы своевременно пресечь возможные злоупотребления со стороны участников уголовного процесса в части явного затягивания времени ознакомления с материалами уголовного дела. 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2 определения от 22.04.2014 № 877-О, «суду, рассматривающему ходатайство следователя о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до окончания ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела, следует проверять обоснованность доводов органов предварительного расследования о невозможности своевременного ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по объективным причинам, выяснять, по каким причинам обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами дела в полном объеме, устанавливать, не является ли это обстоятельство результатом неэффективной организации процесса ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и не связано ли оно с явным затягиванием времени обвиняемым и его защитником, а также соблюдена ли предусмотренная ч. 3 ст. 217 УПК Российской Федерации процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела». 
Важное значение в данном случае также имеют разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, отраженные в п. 23 постановления от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», согласно которым «необходимость ознакомления (продолжения ознакомления) с материалами уголовного дела не может быть единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей как в отношении обвиняемого, не ознакомившегося с материалами уголовного дела, так и в отношении других обвиняемых по делу, полностью ознакомившихся с указанными материалами; каждое решение суда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей должно обосновываться не одними лишь ссылками на продолжающееся ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела, а фактическими данными, подтверждающими необходимость сохранения этой меры пресечения».
Процесс ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого, содержащегося под стражей, и его защитника может быть осуществлен как в рамках предельных сроков, закрепленных в ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ, так и в случаях их продления. Продление сроков содерждания под стражей находится в прямой зависимости от наличия сроков предварительного расследования и их достаточности для завершения досудебного производства, что, прежде всего, следует из содержания положений ч. 2 ст. 109 ПК РФ. Последовательность же процессуальных действий обвиняемого и его защитника по ознакомлению с материалами уголовного дела может иметь место как в рамках предельных сроков содержания обвиняемого под стражей, т.е. предварительного расследования, так и сроков, их превышающих, что с учетом обеспечительного характера данной меры уголовно-процессуального принуждения позволяет воспринимать такую особенность в качестве неотъемлемого признака продолжающегося процесса предварительного расследования. Указанный вывод дополнительно подтверждается диспозицией ч. 9 и 11 ст. 109 УПК РФ. Одновременно очевидно, что с учетом требований ч. 3 ст. 61 УПК РФ сроки содержания обвиняемого под стражей в ходе предварительного расследования, в том числе предельные и превышающие их, должны быть соизмеримы с правовой и фактической сложностью уголовного дела. В иных случаях возникает вопрос об эффективности организации процесса предварительного расследования, в отсутствии которой не заинтересованы ни государственные органы, ни обвиняемый и его защитник, рассчитывающие на возможность рассмотрения уголовного дела в разумный срок. В определенных таких случаях справедливыми являются положения ч. 9 ст. 109 УПК РФ, допускающие необходимость незамедлительного освобождения обвиняемого из-под стражи. 
Согласно ч. 7 ст. 109 УПК РФ в случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления материалов данного уголовного дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия руководителя следственного органа по субъекту Российской Федерации или приравненного к нему руководителя иного следственного органа вправе не позднее чем за 7 суток до истечения предельного срока содержания под стражей возбудить ходатайство о продлении этого срока перед судом, указанным в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, или военным судом соответствующего уровня. Рассматривая вопрос об основаниях продления такого срока, необходимо отметить, что ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела в описанном случае не могло быть единственным основанием для возбуждения соответствующего ходатайства, так как здесь речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, т.е. явной опасности личности для общества. Указанное свидетельствует о риске совершения других преступлений в случае освобождения обвиняемого из-под стражи, а также возможном сокрытии от правосудия по мотивам избежания справедливого наказания, за что непосредственную ответственность будет нести следователь. Поэтому до начала судебного разбирательства по оценке законности и обоснованности выдвинутого обвинения и его пределов обеспечение в досудебном производстве публичных интересов общества, в том числе потерпевшего на доступ к правосудию, возможно только путем применения адекватных содеянному обеспечительных мер уголовного судопроизводства, в том числе таких, как заключение под стражу. Обеспечение разрешения посредством данной процедуры задач досудебного производства происходит в том числе в ходе ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, учета поступивших замечаний и предложений, производства иных процессуальных действий, составления обвинительного заключения и направления уголовного дела прокурору. 
В случае возвращения уголовного дела судом прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, возможность применения общих условий предварительного расследования, как и производства следственных и иных процессуальных действий, не утрачивает своего значения. В ч. 3 постановления от 08.12.2003 № 18-П Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «устранение допущенных нарушений предполагает осуществление необходимых для этого следственных и иных процессуальных действий». Аналогичным образом, т.е. путем производства следственных и иных процессуальных действий, происходит переквалификация преступлений на более тяжкое преступление, возможность которой закреплена в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 
С учетом изложенного актуальным представляется вопрос о том, каким именно образом надлежит поступить органам предварительного расследования в тех случаях, когда производство следственных и иных процессуальных действий завершено за несколько месяцев до истечения предельных сроков содержания обвиняемого под стражей, недостаточных для ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. В другом случае возникает вопрос о возможности применения ч. 7 ст. 109 УПК РФ после возвращения уголовного дела судом прокурору в порядке, регламентированном ст. 237 УПК РФ, в случае, если ранее предельный срок содержания обвиняемого под стражей был использован в установленном законом порядке. В первом случае органы предварительного расследования не смогут возбудить ходатайство в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 109 УПК РФ, до того момента, пока не приблизятся к предельным срокам содержания обвиняемого под стражей, т.е. предварительно будут руководствоваться общими правилами о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в целях его ознакомления с материалами уголовного дела. Во втором случае после возвращения уголовного дела судом прокурору в порядке, предусмотренном п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, возможность продления срока содержания обвиняемого под стражей, исходя из конструкции ч. 7 ст. 109 УПК РФ, ставится под сомнение.
В этой связи полагаем, что имеющиеся в данном случае проблемы также кроются в значении понятия «окончание предварительного следствия», употребляемого в ч. 7 ст. 109 УПК РФ. Очевидно, что в досудебном проиводстве, в том числе в случаях устранения препятствий для рассмотрения уголовного дела судом, также используются сроки предварительного расследования. Это подтверждается анализом положений ч. 61 ст. 162 УПК РФ, именуемой «Сроки предварительного следствия», допускающей в случае возвращения уголовного дела судом в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, его установление, а также производство следственных и иных процессуальных действий. Поэтому сущность данного срока в случае возвращения уголовного дела судом прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, по своим признакам не отличается от сущности признаков аналогичных общих сроков предварительного расследования, что позволяет в таких случаях органами предварительного расследования ориентироваться на них при возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Данные сроки должны учитываться и суммироваться, т.е. быть едиными. Такая позиция не исключает возможности ориентирования при подготовке к устранению препятствий для рассмотрения уголовного дела судом срока содержания под стражей обвиняемого, который ранее был продлен для обеспечения возможности перехода от стадии судебного разбирательства к стадии предварительного расследования, на что обращено внимание в п. 32 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2005 № 4-П.     
Другим немаловажным обстоятельством является возможность «наложения» предельных сроков содержания под стражей. Так, продлить минимальный предельный срок содержания обвиняемого под стражей в виде 6 месяцев до другого предельного срока содержания обвиняемого под стражей (12 месяцев) с целью его ознакомления с материалами уголовного дела можно при условии совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также наличия срока предварительного следствия, продление которого до 12 месяцев допустимо в особо сложных случаях (ч. 5 ст. 162 УПК РФ). С учетом ч. 5 и 7 ст. 109 УПК РФ, например, срок содержания лица под стражей в период предварительного расследования обстоятельств преступлений средней тяжести, для которых предельный срок содержания обвиняемого под стражей равен 6 месяцам, может быть увеличен, т.е. приравнен к следующим пределам, характерным по своей сложности для тяжких и особо тяжких преступлений, являясь при этом разумным. Аналогичного предела срока содержания обвиняемого под стражей, равного 18 месяцев, являющегося исключительным, при расследовании особо тяжких преступлений особой сложности также может быть недостаточно. Вопреки ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ такая же необходимость может возникнуть и в ходе предварительного расследования тяжких преступлений, обстоятельства которых могут представлять особую сложность, а ее наличие в совокупности с другими основаниями должно явиться основанием для продления срока содержания обвиняемого под стражей свыше 12 месяцев. Соответственно именно особая сложность обстоятельств преступления является той универсальной категорией, наличие которой в совокупности с другими основаниями позволяет рассматривать вопрос о возможности преодоления предельных сроков содержания обвиняемого под стражей.   
Предвидя такую ситуацию, федеральный законодатель предусмотрел право следователя ходатайствовать перед судом об ограничении права обвиняемого и его защитника на время, необходимое, по их мнению, для ознакомления с материалами уголовного дела, если, приступив к ознакомлению с материалами уголовного дела, они явно его затягивают (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). В рассматриваемом случае видно, что длительный процесс ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 387 томов уголовного дела объективно занял 13 с лишним месяцев, что свидетельствует об особой сложности преступлений, происходил в условиях реализации обязанности следователя соблюсти такое право обвиняемого и его защитника. Вместе с тем после устранения недостатков для рассмотрения уголовного дела судом, занявшего по времени 10 суток, обвиняемый нуждался в ознакомлении с дополненными материалами уголовного дела, т.е. получении полной информации о сущности обвинения и обосновывающих его доказательствах. Необходимость обеспечения такого права обвиняемого на защиту следует из общих правил предварительного расследования, ориентированных на соблюдение принципиальных положений УПК РФ. Однако если у обвиняемого и его защитника, ознакомившихся с новыми (дополненными) материалами уголовного дела, возникла необходимость повторного ознакомления с ранее прочитанными материалами уголовного дела, ее надлежит оценить с позиции обоснованности. Очевидно, что во взаимосвязи с новыми материалами уголовного дела такая необходимость может являться обоснованной. Но если следователь полагает, что такой взаимосвязи нет, он обязан возбудить перед судом ходатайство в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 215 УПК РФ об ограничении времени ознакомления обвиняемого и его защитника с материаламим уголовного дела. Такие действия органов предварительного расследования позволят не только соблюсти баланс назначения уголовного судопроизводства, обеспечивая его разумный срок, но и помимо изложенного подвергнуть судебному контролю обоснованность дальнейшего ходатайства следователя о продлении срока содержания обвиняемого под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела. Конституционный Суд Российской Федерации в ч. 5 постановления от 13.06.1996 № 14-П указал, что «государство, даже имея цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, с тем, чтобы осуществление конституционных прав обвиняемого не нарушало права и свободы других лиц, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные целями меры». Как видно из представленного примера, первоначальное ознакомление обвиняемого К. продолжалось свыше 13 месяцев, а повторное – в пределах чуть более 4 месяцев. При таких обстоятельствах есть основания полагать, что в течение первоначальных 13 с лишним месяцев суд, призванный государством оценивать правомерность ограничения конституционных прав граждан, проверял законность процесса ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, а значит, и обоснованность ограничения права обвиняемого на свободу минимум 3 раза. Указанное является явно недостаточным, так как может позволить осуществляемому в досудебном производстве судебному контролю в отсутствие правовой определенности упустить возможность своевременного пресечения неэффективности организации процесса предварительного расследования, а следовательно, необоснованного ограничения прав личности на уголовное судопроизводство в разумный срок. При этом очевидно, что срок содержания обвиняемого под стражей в условиях особой сложности обстоятельств преступления, имея ориентиры разумности, не должен быть ограничен твердыми рамками. Указанное может иметь место только при эффективном периодично-разумном судебном контроле, нацеленном на обеспечение возможности установления обстоятельств преступлений различной категории, в том числе особо тяжких, носящих многоэпизодный характер. 
Такая позиция не будет противоречить п. 61 постановления Европейского Суда по правам человека «Дело «Царенко (Tsarenko) против Российской Федерации», согласно которому «статья 109 УПК РФ содержит прямое основание для неоднократного продления срока содержания под стражей для этой цели. Отсюда следует, что их расширительное толкование данного положения не соответствует ограничительному толкованию, принятому Конституционным Судом России, и несовместимо с принципом произвола, воплощенным в статье 5 Конвенции».  
Принимая во внимание вышеизложенное, очевидно, что в ч. 3 ст. 217 УПК РФ должны быть закреплены положения, обеспечивающие возможность периодичного судебного контроля за законностью и обоснованностью нахождения обвиняемого под стражей при ознакомлении с материалами уголовного дела и его соответствия требованиям разумности и справедливости.
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Проблемы изменения государственным обвинителем обвинения и отказа от обвинения 
в суде первой инстанции

УПК РФ предусматривает право государственного обвинителя отказаться от обвинения полностью либо в части, а также изменить обвинение в сторону смягчения. Так, согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель отказывается от обвинения с изложением суду мотивов отказа, если в ходе судебного разбирательства придет к убеждению, что исследованные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью либо в соответствующей части по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24, п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 
До удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора государственный обвинитель может также изменить обвинение в сторону смягчения путем:
исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание;
исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму УК РФ, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой уголовного закона, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте;
переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.
В соответствии с общими правилами о пределах судебного разбирательства и запрете на поворот обвинения к худшему государственный обвинитель может изменить обвинение лишь при условии, что этим не ухудшаетсяположение подсудимого и не нарушается его право на защиту (ст. 252 УПК РФ). 
Как справедливо указывает Н.П. Кириллова, принцип состязательности сторон не предполагает поддержания государственного обвинения во что бы ни стало и любыми средствами, а реализация правозащитной функции прокуратуры предусматривает обязанность государственного обвинителя отказаться от обвинения, если оно не нашло своего подтверждения в суде Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд. Юрид. фак. СПбГУ, 2007. С. 96..
Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» подчеркнул, что отказ от уголовного преследования невиновных и их реабилитация в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного обвинения. Любое давление на государственных обвинителей, принуждение их к отстаиванию выводов органов предварительного расследования, не подтвержденных исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, считается недопустимым (п. 1 и  8). В решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.05.2014 «О проблемных вопросах участия прокурора в стадиях уголовного процесса и складывающейся практике судебного рассмотрения уголовных дел» подчеркивается, что необходимо «исключить возможность любого вида воздействия на государственных обвинителей в целях отстаивания не подтвержденных в суде выводов органов предварительного расследования; при установлении подобных фактов ставить вопрос об ответственности их руководителей и иных лиц» (п. 1.4).
В.Ф. Крюков обоснованно выделяет следующие черты (признаки), характеризующие процессуальную деятельность прокурора при отказе от обвинения: 
психологическое, субъективное отрицание обвинения, которое возникает у прокурора в ходе судебного разбирательства дела при наличии к тому достаточных оснований, составляющее содержание отказа от обвинения;
публичное заявление прокурора, обращенное к суду и к участникам судебного разбирательства, которое подтверждает его отрицательное отношение к обвинению, отражающее объективную процессуальную форму отказа от обвинения;
прекращение прокурором обвинительной деятельности в судебном заседании, которое порождает юридические последствия для суда и сторон (правовое основание процессуальной обязанности суда принять такой отказ) Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность). Курск, 2012. С. 246..
Отказ прокурора от обвинения может быть обусловлен тем, что ряд доказательств после их непосредственного исследования в ходе устного, гласного и состязательного судебного следствия признаны судом недопустимыми, а оставшиеся – недостаточными для вывода о виновности подсудимого. Он может быть вызван тем, что в ходе судебного следствия установлены новые, ранее неизвестные обстоятельства на основании представленных стороной защиты новых, не исследовавшихся в ходе предварительного расследования доказательств, выявлены существенные пробелы и неполнота предварительного расследования, допущенные в досудебном производстве нарушения материального и процессуального законов, которые не могут быть устранены в судебном заседании. 
Согласно опубликованным данным о работе Генеральной прокуратуры Российской Федерации полный отказ государственных обвинителей от обвинения носит достаточно редкий характер (в 2013 г. было всего 112 таких случаев, в 2012 г. – 95, в 2011 г. – 124). Немногим чаще прокуроры отказываются от обвинения частично. В 2013 г. государственные обвинители отказались от поддержания обвинения по наиболее тяжкому обвинению по 293 уголовным делам, в 2012 г. – по 337, в 2011 г. – по 473 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 год: информ.-аналитич. зап. / под общ. ред. ректора Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, проф О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. С. 108.. 
М.В. Бызова видит одну из проблем поддержания государственного обвинения в специфике законодательного закрепления статуса независимости государственного обвинителя. Ею обосновывается необходимость согласования правовой позиции государственного обвинителя по наиболее важным вопросам, к которым относятся вопросы о полном или частичном отказе от обвинения и ряд иных, с позицией прокурора, поручившего поддержание государственного обвинения, а также с мнением прокурора, утвердившего по делу обвинительное заключение (обвинительный акт), и предлагается внести дополнения в ч. 7 ст. 246 УПК РФ, согласно которым полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения должен быть согласован с прокурором, поручившим поддержание государственного обвинения Бызова М.В. Представление прокурора: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 21.. 
Однако представляется, что необходимость регламентировать данный вопрос на законодательном уровне отсутствует, поскольку он в достаточной мере урегулирован упоминавшимся ранее приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 
Так, согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 государственный обвинитель в случае расхождения его позиции с позицией, выраженной в обвинительном заключении (обвинительном акте), должен незамедлительно докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение, который должен принять исчерпывающие меры к обеспечению законности и обоснованности государственного обвинения (в случае согласия с позицией государственного обвинителя уведомлять об этом прокурора, утвердившего обвинительное заключение (обвинительный акт), а в случае принципиального несогласия с позицией государственного обвинителя в соответствии со ст. 246 УПК РФ своевременно решать вопрос о его замене либо самому поддерживать государственное обвинение. 
В связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами Конституционный Суд Российской Федерации 8 декабря 2003 г. принял постановление № 18-П, в котором нормы УПК РФ, предоставляющие государственному обвинителю право отказаться от обвинения, а также изменить обвинение в сторону смягчения, признаны соответствующими принципу состязательности и равноправия сторон, закрепленному в ст. 123 Конституции Российской Федерации. 
В то же время в постановлении указано, что вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией прокурора, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений всех участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, а содержащийся в ч. 9 ст. 246 УПК РФ запрет, согласно которому потерпевший и другие участники процесса не могли обжаловать такое решение в кассационном порядке, признан не соответствующим Конституции Российской Федерации. 
Таким образом, изменение обвинения или отказ от него может иметь место только после того, как государственный обвинитель исчерпал все законные средства для поддержания обвинения. Изменение позиции, выраженной в обвинительном заключении (обвинительном акте), возможно, если исследованные в ходе судебного следствия доказательства, в том числе вновь представленные суду сторонами, опровергают прежние выводы стороны обвинения, сформулированные в ходе досудебного производства по делу. 
Предоставляя прокурору возможность изменять в судебном заседании обвинение подсудимого в сторону смягчения (ч. 7 ст. 246 УПК РФ), закон запрещает реализовать данное полномочие в случаях, когда изменение обвинения связано с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении или с ухудшением положения подсудимого по иным основаниям либо когда новое обвинение будет существенно отличаться по фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного. 
Если после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого, а также если ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определение или постановление суда отменены в порядке, предусмотренном гл. 49 УПК РФ, а послужившие основанием для их отмены новые или вновь открывшиеся обстоятельства являются в свою очередь основанием для предъявления обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого преступления, то уголовное дело возвращается судом прокурору в соответствии с п. 1 и 2 ч. 11 ст. 237 УПК РФ. 
Вопрос о возможности изменения прокурором обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, уже не первый год является предметом научной дискуссии Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11; Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2. С. 50 – 58; Решетова Н.Ю. Концептуальные проблемы допустимости закрепления в УПК РФ права государственного обвинителя на изменение обвинения, влекущего применение закона о более тяжком преступлении либо нарушающее право на защиту от другого обвинения // Перспективы развития уголовно-процессуального права и криминалистики. Ч. 2. М.: РАП, 2012. С. 288 – 293.. 
В частности, Н.Ю. Решетова, признавая целесообразность подобного изменения уголовно-процессуального закона, указывает, что расширение полномочий государственного обвинителя возможно при соблюдении двух непременных условий: 
изменение обвинения не будет являться результатом восполнения неполноты предварительного расследования, 
будут соблюдены процедуры, обеспечивающие подсудимому право на защиту от нового обвинения. 
Такое правовое решение будет соответствовать положениям Конституции Российской Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку подсудимый будет «незамедлительно и подробно» уведомлен о предъявлении ему нового обвинения и будет «иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты» Решетова Н.Ю. Возможно ли изменение обвинения на новое ухудшающее положение подсудимого при рассмотрении уголовного дела судом // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 4. С. 34..
Право прокурора на изменение обвинения обусловлено возложением на прокурора обязанности при поддержании от имени государства обвинения обеспечить его законность и обоснованность. 
Результаты исследований, проведенных НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, позволяют сделать вывод о целесообразности внесения в ст. 246 и 252 УПК РФ дополнений, уполномочивающих прокурора в ходе судебного разбирательства изменять обвинение на более тяжкое либо предъявлять новое обвинение, ухудшающее положение подсудимого (при условии соблюдения четких и конкретных процедур, обеспечивающих дополнительные гарантии реализации подсудимым права на защиту) Буланова Н.В., Решетова Н.Ю. Генезис статуса прокурора в уголовном судопроизводстве // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013 № 2. С. 48 – 55.. 
Такое законодательное решение позволит исключить возвращение уголовного дела прокурору, вызванное этим увеличение сроков производства по уголовному делу и нарушение права участников уголовного судопроизводства на доступ к правосудию в разумные сроки.   
В ряде государств Европы, а также стран СНГ (Армения, Республика Беларусь, Молдова) в уголовно-процессуальном законе закреплены аналогичные нормы, допускающие возможность изменения в суде прокурором обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого. Представляется, что этот опыт следует учитывать при дальнейшем совершенствовании норм УПК РФ.
Е.В. Великая, 
старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Проблемы реабилитации при прекращении уголовного дела 
в связи с декриминализацией деяния

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а Россия как демократическое государство обязана признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, при этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Наибольшему ограничению права и свободы человека подвергаются именно в уголовном судопроизводстве, поэтому особенно важно, чтобы это ограничение было законным и обоснованным. В процессе расследования уголовного дела в той или иной степени ограничению подвергаются права и свободы многих участников уголовного судопроизводства, но наиболее существенно ограничиваются права и свободы лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
Как известно, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законом (ч. 1 ст. 3 УК РФ) и только действовавшим во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ). Однако законодательство зачастую меняется, и определенные деяния переходят из категории средней тяжести в категорию небольшой тяжести, а в некоторых случаях вообще декриминализуются. Последнее является основанием для прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 24 УПК РФ). Но согласно положениям ч. 4 ст. 133 УПК РФ лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с принятием закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, права на реабилитацию не имеет. Однако не каждый подозреваемый (обвиняемый) признает себя виновным в совершении того или иного преступления и согласен с прекращением в отношении него уголовного дела по нереабилитирующему основанию, считает такое решение следователя (дознавателя) незаконным и необоснованным. Но действующее законодательство не предусматривает получение согласия лица на прекращение уголовного преследования в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, не предусматривает оно и возможность обжаловать в суд законность и обоснованность вынесения такого решения. Этот вопрос явился предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 19.11.2013 № 24-П взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 10 УК РФ, ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 133 и ст. 212 УПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ, а именно ч. 1 ст. 19, ч. 1 и 2 ст. 46 и ч. 3 ст. 55, в той мере, в какой они лишают лицо, уголовное преследование которого прекращено на досудебной стадии уголовного судопроизводства вследствие принятия нового уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого ему деяния, возможности обжалования в судебном порядке законности и обоснованности вынесенных в ходе осуществления уголовного преследования этого лица актов органов дознания и предварительного следствия, в том числе фиксирующих выдвинутые подозрение, обвинение в инкриминируемом ему деянии, применение мер процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу, а в случае установления их незаконности и необоснованности – возможности признания за ним права на реабилитацию.
В связи с этим хотелось бы рассмотреть две правовые ситуации.
Во-первых, когда уголовное дело в отношении лица, которому инкриминируется совершение деяния, подпадающего по действие закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, рассматривается судом.
В таком случае, на наш взгляд, дело подлежит полноценному судебному разбирательству, по результатам которого суд в случае неподтверждения выдвинутого обвинения выносит оправдательный приговор. Если же совокупность представленных доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности лица в инкриминируемом деянии, то в таком случае уголовное дело подлежит прекращению в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, сформулированной применительно к порядку прекращения уголовного дела на стадии судебного разбирательства в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления в случаях, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния устраняются новым уголовным законом, и возможности реализации лицами, в отношении которых уголовное преследование прекращено по данному основанию, права на реабилитацию, выявление данного основания в ходе судебного разбирательства не освобождает суд от необходимости выяснения позиций сторон по делу и исследования приведенных ими доводов и обязывает суд проверять в таких случаях наличие достаточных для прекращения дела оснований и условий и обеспечивать сторонам возможность высказать свою позицию по данному вопросу Определения Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 359-О, № 360-О, № 361-О и №362-О.. В противном случае решение суда не будет соответствовать требованиям УПК РФ о законности, обоснованности и мотивированности.
Во-вторых, когда уголовное дело в отношении лица, которому инкриминируется совершение деяния, подпадающего по действие закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, находится в производстве органов предварительного расследования. 
Как указывает Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 19.11.2013 № 24-П, условием прекращения в отношении лица уголовного дела и уголовного преследования со ссылкой на отсутствие в инкриминируемом ему деянии состава преступления является наличие установленного и подтвержденного в уголовно-процессуальных процедурах, осуществленных в надлежащем процессуальном порядке, самого запрещенного уголовным законом деяния, в связи с совершением которого было возбуждено уголовное дело, что предполагает по меньшей мере установление обстоятельств, позволяющих дать этому деянию правильную правовую оценку с учетом доказательств, собранных в зависимости от стадии уголовного судопроизводства и достаточных для выдвижения подозрения или первоначального обвинения.
На наш взгляд, при решении вопроса о прекращении уголовного дела в связи с принятием закона, устраняющего преступность деяния дознаватель (следователь) должен удостовериться в отсутствии иных оснований для прекращения дела (например, отсутствие состава преступления в действиях подозреваемого (обвиняемого), его непричастность к совершению преступления и т.д.).
Безусловно, сам по себе факт принятия закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, и, соответственно, прекращения уголовного дела по данному основанию не должен влечь автоматической реабилитации лица. Однако следует принимать во внимание, что случаи незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности, а также незаконного и необоснованного применения мер пресечения все еще не исключены. Так, в 2013 г. в связи с неподтверждением позиции органов предварительного расследования, считавших обвинение обоснованным, судами вынесено 5287 решений, повлекших признание права на реабилитацию (из них в 1739 случаях суд постановил оправдательный приговор, а в 928 случаях уголовное преследование прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения). В первом полугодии 2014 г. судами постановлено 1764 реабилитирующих решения (из них – 789 оправдательных приговоров, 486 – постановлений о прекращении уголовного дела в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения). 
Именно поэтому, на наш взгляд, лицо должно иметь возможность высказать свое мнение относительно предъявленного обвинения, представить необходимые, на его взгляд, доказательства.
Согласно позиции Европейского Суда по правам человека при постановлении оправдательного приговора или при прекращении дела на любой стадии без вынесения приговора в актах правоприменения не должны содержаться какие-либо высказывания, оставляющие лицо под подозрением, исходящие из его виновности или порождающие для него какие-либо негативные юридические последствия без предоставления права настаивать на своем оправдании судом Европейский суд по правам человека: избранные решения: в 2 т. М. 2000. Т. 1. С. 544.. Однако при вынесении следователем (дознавателем) решения о прекращении производства по уголовному делу в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, лицо фактически остается под подозрением. Так как согласно ст. 8 УПК РФ никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному преследованию иначе как по приговору суда, вроде бы речь и не идет о признании лица в виновным в совершении преступления (тем более того деяния, которое перестало быть уголовно наказуемым), но в то же время указанное решение и не устраняет сомнения в виновности лица в содеянном. Так как лицо считается привлекавшимся к уголовной ответственности, его права и свободы в дальнейшем могут подвергаться определенным ограничениям в различных сферах жизни: например, при решении вопроса об усыновлении ребенка, при трудоустройстве на работу и т.д.  Полагаем, что это было обоснованным в случае установления судом достаточных доказательств виновности лица в совершенном преступлении.
В противном случае лицо, уголовное дело в отношении которого находится в производстве суда, и лицо, уголовное дело в отношении которого находится в производстве органов предварительного следствия, оказываются в неравных условиях. Во втором случае лицо лишено возможности представлять свои доказательства, задать вопросы свидетелям и т.д.
Таким образом, полагаем, что прекращение уголовного дела в отношении подозреваемого, обвиняемого в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, когда преступность и наказуемость деяния устранены законом, в тех случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) возражает против прекращения в отношении него уголовного преследования по основаниям непричастности к совершению преступления, возможно только судом на основании совокупности исследованных доказательств и с учетом позиции сторон по данному вопросу.
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Соотношение публичного и личного интереса в уголовном судопроизводстве как фактор, определяющий права подозреваемого и обвиняемого

Возникновение и становление любого государства неразрывно связано с поиском оптимального соотношения публичного и личного интереса. Ни одно общество не может предоставить человеку безграничную свободу, поскольку это привело бы к проявлению эгоистического своеволия и анархизма, к бесконечному столкновению и конфликтам индивидуальных интересов Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1958. Т. 12. С. 710.. В разные периоды развития отечественной правовой системы провозглашались, переосмысливались и менялись подходы в соотношении этих двух интересов.
В значительной степени это относится к уголовно-процессуальной сфере деятельности, в которой права и свободы личности существенно ограничиваются (прежде всего лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование).
Именно в данной сфере обществом наиболее остро воспринимаются нарушения прав личности и ограничения правовых возможностей ее защиты.
Длительное время уголовное судопроизводство было зациклено на защите исключительно публичного интереса, который вытекал из господствующей в то время идеологии, что не позволяло в полной мере развиваться частным началам. Государство не было заинтересовано в защите частного интереса. Во многих работах, посвященных данному вопросу, справедливо отмечается, что приоритет публичного интереса в советский период был доведен до абсурда Масленникова Л.Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 20; Багаутдинов Ф.Н. Публичные и личные интересы в уголовном судопроизводстве и гарантии их обеспечения на предварительном следствии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 2..
В конце прошлого тысячелетия внимание к проблемам частного интереса значительно выросло. Концепция судебной реформы Российской Федерации 1991 г. в качестве одной из приоритетных задач установила расширение частных начал в уголовном судопроизводстве, а принятие и реализация положений Конституции Российской Федерации 1993 г. стали важной вехой на пути его развития.
Так, ст. 2 Конституции Российской Федерации провозгласила: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность  государства».
Последовательная реализация законодательных новелл и принятие УПК РФ существенно повлияли на развитие частных интересов в уголовном судопроизводстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства состоит в «защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод».
При этом уголовное преследование и определение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).
Данная норма лаконично говорит о том, как в уголовном судопроизводстве должны кореллироваться публичные и личные интересы. Законодатель совершенно четко определил общий правовой подход, состоящий в разумном сочетании публичного и личного интереса в уголовном судопроизводстве.
Это свидетельствует о том, что права человека сегодня выступают важнейшим фактором, определяющим не только назначение и содержание уголовно-процессуальной деятельности, но и уровень развития общества в целом.
По мнению профессора В.С. Шадрина, такой подход законодателя заслуживает положительной оценки, поскольку «не права человека должны подгоняться под нужды уголовного процесса, а, наоборот, уголовный процесс должен сообразовываться с правами человека» Шадрин В.С. Условия осуществления власти в уголовном процессе демократического правового государства: Общество. Право. Власть. Современные проблемы правовой реформы / Волгоград, 1997. Ч. 2. С. 18.. Ведь подозреваемому (обвиняемому) противостоит весь государственный аппарат.
Однако в юридической литературе можно встретить иную точку зрения. Так, Г.С. Казинян считает, что «в соотношении публичного и личного интереса мы по-прежнему далеки от золотой середины, поскольку на смену приоритета публичного интереса пришел идеологизированный интерес личности; устоявшееся представление о приоритетности публичного или, наоборот, личного интереса может затруднить объективное решение вопроса об их соотношении» Казинян Г.С. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в третьей республике Армении (сравнительно-правовое исследование). Ереван, 1999. С. 46..
В связи с этим Ф.Н. Багаутдинов, задает закономерный вопрос: «Как достичь гармонии в обеспечении публичного и личного интереса при расследовании преступления (то есть найти преступника, привлечь его к ответственности, не нарушив его права, и одновременно восстановить права потерпевшего, обеспечить права и интересы всех других участников уголовного судопроизводства)?».
Ответ на этот вопрос искали и многие другие исследователи, занимавшиеся проблемами соотношения публичного и личного интереса в уголовном судопроизводстве (С.А. Александров, М.С. Строгович, А.М. Ларин, В.М. Савицкий, И.Ф. Демидов, Л.Н. Масленникова и др.).
На наш взгляд, в прошлом, настоящем и будущем стержнем уголовно-процессуальной деятельности, ее движущей силой является потребность в раскрытии преступления, изобличении и справедливом наказании лица, его совершившего. Защита прав и свобод подозреваемого (обвиняемого) нисколько не умаляет значения борьбы с преступностью. В то же время чрезмерная забота о правах подозреваемого (обвиняемого) действительно может стать непреодолимым препятствием для установления всех обстоятельств дела. Стремясь к компромиссу между интересами и потребностями личности и общества, важно соблюдать определенную меру. Любое преступление – это прежде всего конфликт между личностью и властью, поэтому важно, чтобы он разрешался с наименьшими негативными последствиями для личности и общества.
Кроме того, определенные ограничения прав и свобод подозреваемого (обвиняемого) обусловлены необходимостью защиты прав граждан, общества в целом от разгула преступности. При этом необходимо исходить из того, что ограничение прав должно быть минимальным и достаточным для осуществления назначения уголовного судопроизводства.
Баланс между публичными и личными интересами должен быть достигнут на основе того, что личность и правовое государство – не противоположные, враждующие стороны. Правила, установленные уголовно-процессуальным законом, должны обеспечивать защиту интересов каждого, кто так или иначе вовлекается в орбиту уголовного судопроизводства, независимо  от его процессуального положения.
Такое решение будет в интересах всех законопослушных граждан и государства и не нарушит права и свободы подозреваемого (обвиняемого).
Данный подход соответствует положениям ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 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.
Такова позиция и Европейского Суда по правам человека: «Если в уголовном деле есть конкретные указания на то, что требование защиты публичного интереса, несмотря на презумпцию невиновности, превышает требование уважения личной свободы, непрерывное содержание лица под стражей может быть оправдано» Из такого понимания соотношения публичного и личного интересов исходит Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 15.05.2002 № 164-О. (дело «W. против Швейцарии» от 26.01.2003).
По мнению Европейского Суда по правам человека, национальные власти должны рассматривать все факты, свидетельствующие «за» и «против» наличия публичного интереса, оправдывающего отступление от принципа уважения свободы личности, и излагать их в своих решениях об отказе в удовлетворении ходатайств об освобождении лиц из-под стражи (дело «Мхитарян против Российской Федерации» от 05.05.2013).
Кроме того, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» говорится, что «ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными интересами, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются пропорциональными, соразмерными и необходимыми для целей защиты конституционно значимых ценностей. При разрешении вопросов, связанных с применением законодательства о мерах пресечения (исходя из презумпции невиновности) следует соблюдать баланс между публичными и личными интересами.
С сожалением приходится констатировать, что среди правоприменителей распространено мнение о том, что «победителей не судят». В результате многие из них формально относятся к соблюдению прав и свобод подозреваемых (обвиняемых). Работа таких «победителей» в основном направлена на формирование «нужной» для того или иного ведомства статистической отчетности. Такой подход идет вразрез с общепринятыми международными стандартами о защите прав и свобод человека и не может быть ничем оправдан. 
В нашей стране нарушения прав и свобод данных участников уголовного судопроизводства продолжают носить распространенный характер. Россия остается в числе лидеров среди государств, выступающих ответчиком в Европейском Суде по правам человека по жалобам граждан в связи с нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам человека неоднократно констатировал нарушение Россией прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. Это обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования как уголовно-процессуального законодательства в части обеспечения прав и свобод участников процесса, так и практики его применения. При этом необходимо учитывать и исторический опыт России, и социальные реалии сегодняшнего дня, и национальный менталитет, и уровень правовой культуры и образования как профессиональных, так и непрофессиональных участников уголовного судопроизводства.
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Понятие и общая характеристика средств уголовно-процессуального доказывания

Понятие средств процессуального доказывания
В процессуальной литературе вопросам определения средств процессуального доказывания и их роли в доказывании посвящены работы В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина, З.З. Зинатуллина, Ц.М. Каз, Ю.В. Кореневского, П.А. Лупинской, Е.В. Никитиной, Н.И. Порубова, А.Б. Соловьева, С.А. Шейфера и других авторов.
Вместе с тем следует отметить, что данные работы публиковались в период действия УПК РСФСР, а крупных исследований средств процессуального доказывания по новому законодательству не проводилось. Поэтому есть необходимость с новых позиций переосмыслить накопленный теоретический опыт с позиций УПК РФ.
В современном русском языке под способом понимается действие или система действий, применяемые при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь.
Исходя из этого под способами собирания доказательств следует понимать регламентированные уголовно-процессуальным законом действия, применяемые для получения доказательств, необходимых и достаточных для правильного разрешения уголовного дела.
В свою очередь, наряду со способами собирания доказательств существуют способы их проверки и оценки, имеющие свои особенности и специфику. Цель применения любого из этих способов – доказывание тех или иных имеющих значение для дела обстоятельств. Поэтому справедливо говорить о способах собирания, проверки и оценки доказательств как о способах доказывания.
Трудно согласиться с высказыванием В.Я. Дорохова о том, что смысловое значение термина «средство доказывания» означает то, с помощью чего осуществляется доказывание, т.е. «доказательство» Теория доказательств в советском уголовном процессе. 2-е изд., испр. и доп. М., 1973. С. 212 – 213..
Похожих взглядов придерживаются и другие авторы (М.С. Строгович, А.И. Винберг, Г.М. Миньковский, Р.Д. Рахунов, И.Д. Перлов, В.М. Галкин и др.), понимающие под средствами процессуального доказывания не только конкретные фактические данные, употребляемые для установления исследуемых обстоятельств дела, но и источники этих данных, способы их получения, проверки и использования в ходе доказывания Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. Т. 1. С. 290..
Мы полагаем, что понятия «способ», «средство» предполагают совершение какого-либо действия, а сведения о фактах, представляющие собой основу структуры доказательства, являются не чем иным, как информацией о существовавших в прошлом явлениях объективной действительности, каких-либо имеющих значение для дела обстоятельствах. Если эту информацию не выявить и не закрепить, то она никогда не станет доказательством. Поэтому одной из основных задач процесса доказывания и является обнаружение, фиксация таких данных, в связи с чем справедливо говорить о таких действиях как о способах, средствах собирания доказательств в широком смысле – способах, средствах доказывания.
Одна из важнейших особенностей расследования состоит в реконструкции обстоятельств преступления с целью установления его картины. События, факты, подлежащие установлению в процессе предварительного расследования, во всех случаях относятся к прошлому.
Задача следователя Здесь и далее под термином «следователь» следует понимать также и дознавателя. в этом случае сводится к реконструкции обстоятельств этих событий с целью установления картины преступления. Следователь должен проанализировать исследуемое событие в обратном направлении, по различным материальным и нематериальным следам восстановить процесс его развития, получить доказательственную информацию и зафиксировать полученные фактические данные в установленной уголовно-процессуальным законом форме.
Последние из указанных задач следователь как раз и решает в процессе проведения следственных действий.
Принятая сегодня классификация средств процессуального доказывания включает в себя следственные действия, судебные действия и иные средства доказывания.
Следственные действия как средства процессуального оказывания
В специальной литературе термин «следственные действия» употребляется в узком и широком значениях. Так, И.Ф. Герасимов, А.М. Ларин относили к числу следственных все процессуальные действия следователя, хотя и выделяли среди них более узкую группу действий, непосредственно направленных на собирание и проверку доказательств Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. М., 1979. С. 147, 148; Герасимов И.Ф. Система процессуальных действий следователя // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Свердловск, 1983. С. 3 – 7..
Более распространенным является мнение, разделяемое нами, согласно которому к числу следственных относятся только те процессуальные действия, которые непосредственно направлены на собирание и проверку доказательств.
Как справедливо отмечал С.А. Шейфер, при анализе содержания следственных действий необходимо исходить из взаимосвязи объекта исследования (следов преступления), цели (собирание доказательств) и используемых при их производстве общенаучных методов познания, составляющих познавательную основу этих действий Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981. С. 45 – 67..
Исходя из отмеченных основных характеризующих признаков, прежде всего познавательной направленности следственных действий, находящей отражение в их содержании, к числу следственных действий мы относим: допрос (ст. 189 УПК РФ), предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ), проверку показаний на месте (ст. 194 УПК РФ), очную ставку (ст. 192 УПК РФ), осмотр (ст. 176 УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ), выемку (ст. 183 УПК РФ), обыск (ст. 182 УПК РФ), получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ), назначение судебной экспертизы (ст. 195 УПК РФ), контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), эксгумацию трупа (ст. 178 УПК РФ), получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 1861 УПК РФ).
Поскольку задержание (ст. 91, 92 УПК РФ), наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) и почтово-телеграфную корреспонденцию (ст. 185 УПК РФ) непосредственно не направлены на собирание и проверку доказательств, а выполняют по отношению к процессуальному доказыванию обеспечивающую роль, мы выступаем против включения их в число следственных действий. Еще в период действия УПК РСФСР подобную позицию уже высказывали Г.А. Абдумажидов, С.А. Шейфер и другие Шейфер С.А. Указ. соч. С. 19, 20; Абдумажидов Г.А. Проблемы теории законодательного регулирования и практики расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1983. С. 20, 21..
Вместе с тем нельзя согласиться с С.А. Шейфером, когда он говорит об иных способах собирания доказательств как о формирующихся следственных действиях Шейфер С.А. Указ. соч. С. 21.. Как отмечалось, следственные действия характеризуются активной ролью следователя, который, как правило, производит их самостоятельно. В случаях же требований производства документальных проверок, ревизий, привлечения для участия в них специалистов, а также при предоставлении доказательств участниками процесса (ст. 86, ч. 1 ст. 144 УПК РФ) имеет место иной порядок. Доказательства не собираются следователем, а предоставляются ему.
Поэтому справедливо говорить о перечисленных процессуальных способах собирания доказательств как об иных средствах доказывания.
Предусмотренный в уголовно-процессуальном законе «набор» следственных действий не случаен, поскольку каждое из них, представляя собой специфическое сочетание определенных методов познания, имеет строго определенный предмет приложения и может оптимально решить не все, а лишь конкретные познавательные задачи.
Следственные действия предназначены к отражению определенных следов преступления, к формированию соответствующих доказательств и в своей совокупности представляют собой целостную и внутренне взаимосвязанную систему процессуальных средств собирания и проверки доказательственной информации, направленную на установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
Отмеченные обстоятельства позволяют сформулировать следующее понятие системы следственных действий: под системой следственных действий нами понимается определенная уголовно-процессуальным законом совокупность взаимосвязанных процессуальных действий познавательного характера, посредством которых уполномоченные на то должностные лица фиксируют сведения о фактах, содержащиеся в любых следах преступления.
Вопрос об основаниях классификации следственных действий достаточно сложен. В криминалистике по различным основаниям следственные действия подразделяются на первоначальные и последующие, неотложные и не обладающие таким свойством, на дополнительные и повторные См., напр.: Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 2001..
По признаку сложности отображаемых объектов наряду со следственными действиями, направленными на отображение изолированных объектов (допрос, осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, получение образцов, назначение экспертизы), С.А. Шейфер предлагает выделять в особую группу так называемые интегрированные следственные действия: очная ставка, следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте. Такая классификация раскрывает сложную внутреннюю организацию интегрированных действий и многообразие факторов, от которых зависит их оптимальный доказательственный результат Шейфер С.А. Указ. соч. С. 41..
Г.А. Абдумажидов предлагает подразделять следственные действия исходя из их сущности, характера и направленности на три группы: направленные на получение показаний, на исследование объектов и на изъятие таких объектов Абдумажидов Г. Следственные действия и общие условия их производства // Вопросы криминологической тактики. Ташкент, 1978. С. 10 – 11..
В основе классификации, предложенной в свое время авторами книги «Теория доказательств в советском уголовном процессе», лежало разделение следственных действий на две группы в зависимости от характера получаемой информации. К первой из них были отнесены те следственные действия, при производстве которых происходит дача показаний: допрос, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте; ко второй – следственные действия, непосредственно направленные на обнаружение и изъятие следов преступления и других вещественных доказательств. Это осмотр места происшествия, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов, различные виды судебных экспертиз. Такое деление элементов системы, ядром которой служит все тот же характер следов преступления, более универсально и потому более удобно для теоретического осмысления для освещения сущности допроса и проблем взаимодействия структурных элементов системы Теория доказательств в советском уголовном процессе. С. 393.. Разграничение же этих двух групп следственных действий находится в прямой зависимости от принятой в криминалистике классификации следов события преступления на личные, т.е. запечатленные в памяти людей, и материальные, сохранившиеся в окружающей обстановке Селиванов Н.А. Советская криминалистика. Система понятий. М., 1982. С. 34..
Как подчеркивалось, акценты в использовании арсенала следственных действий могут смещаться в зависимости от характера следов, оставленных расследуемым событием. Так, по делам об убийствах и изнасилованиях эту роль в первую очередь выполняют осмотр места происшествия, а также обыски и допросы. По делам о хищениях и должностных преступлениях такая роль отводится выемкам и обыскам с целью изъятия документов, а затем уже допросам.
Необходимо, однако, отметить, что вопрос о связях и взаимозависимостях внутри системы следственных действий не столь очевиден и прост, как это может показаться на первый взгляд. Отмеченное явление с позиций системного подхода объясняется тем, что взаимодействие составляющих систему элементов вызывает появление новых интегральных качеств, не свойственных отдельно взятым, образующим систему компонентам Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М., 1981. С. 18 – 19..
Судебные действия как средства процессуального доказывания
Судебное следствие – это самостоятельное исследование всех фактических обстоятельств дела, осуществляемое независимо от предварительно собранных в ходе расследования доказательств. Оно проводится судом с участием сторон. Судебное следствие проводится в форме гласного, устного, непосредственного исследования доказательств, позволяющего достоверно воссоздать картину происшедшего. Суд не связан выводами следователя и прокурора и полученными ими доказательствами.
В ходе доказывания в судебном следствии проверяются все возможные версии события; суд обязан принять решение, основанное на доказательствах, непосредственно исследованных в судебном заседании, включая дополнительно полученные судом данные Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристь, 2001. С. 265..
В силу специфики процессуальных условий доказывания на судебном следствии действия суда по исследованию доказательств имеют определенное отличие от следственных действий.
В качестве основных судебных действий, характерных для процесса доказывания в судебном следствии, УПК РФ называет допрос подсудимого (ст. 275), потерпевшего (ст. 277), свидетелей (ст. 278), эксперта (ст. 282), производство экспертизы (ст. 283), осмотр вещественных доказательств (ст. 284), оглашение показаний подсудимого (ст. 276), потерпевшего и свидетеля (ст. 281), оглашение протоколов следственных действий Оглашение показаний подсудимого (ст. 276 УПК РФ), потерпевшего и свидетеля (ст. 281 УПК РФ), оглашение протоколов следственных действий и иных документов (ст. 285 УПК РФ) представляют собой специфические средства судебного доказывания. Применительно к следственным действиям в качестве некоторой аналогии можно назвать институт предъявления доказательств при допросе. Подробнее см.: Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995. С. 104; Соловьев А., Токарева М. Предъявление доказательств на допросе // Соц. законность. 1972. № 9. С. 42 – 44. и иных документов (ст. 285), осмотр местности и помещения (ст. 287), следственный эксперимент (ст. 288), предъявление для опознания (ст. 289), освидетельствование (ст. 290). В ходе судебного следствия возможно проведение следственного эксперимента (ст. 288), освидетельствования (ст. 290), получения образцов для исследования (ст. 202). Значительно ограничено производство на суде опознания и очной ставки, которые чаще выступают здесь в виде составной части допроса судом определенных лиц.
Следует отметить тенденцию к расширению круга познавательных средств в судебном следствии. Так, УПК РФ предусмотрел такие новые судебные действия, как следственный эксперимент (ст. 288), предъявление для опознания (ст. 289), освидетельствование (ст. 290) и некоторые другие.
Таким образом, судебные действия можно определить как процессуальные действия судьи (суда), производимые как по инициативе суда, так и по ходатайству сторон и направленные на собирание, проверку и оценку в процессе судебного следствия доказательств в целях вынесения законного, обоснованного и мотивированного решения по делу.
Системный подход к изучению средств доказывания позволяет, в частности, на основе выявленных закономерностей и взаимосвязей выработать научно обоснованные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Проведение экспертизы на суде служит основной, однако не единственной формой использования специальных знаний в судебном разбирательстве. Некоторые вопросы специального характера могут быть выяснены путем вызова в судебное заседание специалиста. Он приглашается в тех случаях, когда нет необходимости в проведении экспертного исследования, однако при допросах или исследовании вещественных доказательств могут потребоваться специальные знания и навыки. К сожалению, до настоящего времени законодатель не включил допрос специалиста ни в число следственных, ни в число судебных действий, в то время как показания специалиста согласно п. 31 ч. 2 ст. 74 УПК РФ с 04.07.2003 являются самостоятельным источником доказательств.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях не только для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, но и для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Представляется очевидным, что формой такого «разъяснения» может и должен быть допрос специалиста. Порядок такого допроса должен быть регламентирован отдельной нормой.
Представляется некорректным название судебного действия, предусмотренного ст. 283 «Производство экспертизы» УПК РФ. Суд сам судебную экспертизу не производит, а только назначает. При этом процесс назначения экспертизы представляет собой самостоятельную аналитическую работу, связанную с постановкой вопросов перед экспертом, учетом мнения сторон относительно этих вопросов, подготовкой материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта, оценкой заключения и т.д. Думается, что было бы правильным именовать указанное судебное действие «назначение судебной экспертизы».
Представляется, что предусмотренный ст. 288 УПК РФ следственный эксперимент следует именовать судебным, поскольку это судебное действие имеет свою специфику и особенности, как по особенностям тактики проведения эксперимента в условиях судебного заседания, так и по составу участников.
Употребление предлагаемого термина позволило бы развести понятие эксперимента как следственного и как судебного действия.
Иные средства процессуального доказывания
К иным средствам Правомерность употребления данного термина фактически признает сам законодатель, когда говорит в ч. 1 ст. 86 УПК РФ о том, что собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий. процессуального доказывания относятся:
1) требование следователя о производстве документальных проверок, ревизий, привлечения для участия в них специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);
2) требование следователя о представлении материалов, послуживших основой для публикации, из соответствующего средства массовой информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ);
3) собирание и предоставление доказательств подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями (ч. 2 ст. 86 УПК РФ);
4) собирание доказательств защитником путем: а) получения предметов, документов и иных сведений; б) опроса лиц с их согласия; в) истребования справок, характеристик, иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии, предоставление их органам следствия и суду (ч. 3 ст. 86 УПК РФ);
5) использование показаний и заключения специалиста (п. 31 ч. 2 ст. 74 УПК РФ);
6) использование заключения специалиста без последующего назначения судебной экспертизы (по делам с сокращенной формой дознания п. 3 ч. 3 ст. 2265 УПК РФ) Глава 321 введена Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».;
7) использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ);
8) доказательства, полученные на территории иностранного государства в порядке оказания правовой помощи по уголовным делам (ст. 455 УПК РФ);
9) требование следователем, судом от учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и документов, могущих установить необходимые по делу обстоятельства (ч. 4 ст. 21 УПК РФ) Указанное средство доказывания ранее было предусмотрено ч. 1 ст. 70 УПК РСФСР. Ныне оно имеет свою правовую основу в соответствующих федеральных законах, регламентирующих деятельность органов прокуратуры, полиции, ФСБ и др.;
10) использование объяснений лиц (без последующего допроса), полученных в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем (по делам с сокращенной формой дознания – п. 2 ч. 3 ст. 2265 УПК РФ);
11) использование материалов проверки сообщения о преступлении (без производства следственных и процессуальных действий), если они содержат сведения о фактических обстоятельствах и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам (по делам с сокращенной формой дознания – п. 4 ч. 3 ст. 2265 УПК РФ).
Иные средства процессуального доказывания выполняют, как правило, вспомогательную, дополняющую роль по отношению к следственным и судебным действиям. Вместе с тем в совокупности с ними они образуют стройную систему средств процессуального доказывания.
Перспективы развития института доказывания
Изложенная характеристика средств процессуального доказывания, хотя и с незначительными изменениями последних лет, является наследием теории доказательственного права советского периода.
Мы согласны с мнением В.А. Лазаревой о том, что противоречие между провозглашенной Конституцией РФ состязательной формой уголовного судопроизводства и существующими формами доказывания носит характер антагонистического противоречия Лазарева В.А. Стратегия развития института доказывания в уголовном судопроизводстве: тезисы докл. // Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 160-летней годовщине со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого «Стратегии уголовного судопроизводства». СПб., 2007.. Состязательный порядок производства в судах присяжных, например, резко контрастирует с инквизиционными формами следствия и оперативно-розыскной деятельности.
Представляется очевидным, что по мере развития институтов состязательности подходы к оценке доказательств, определению средств процессуального доказывания должны меняться.
К сожалению, сегодня в законодательной практике заметна лишь тенденция к усилению значения формы, а не содержания доказательства, расширению круга средств процессуального доказывания, направленных на установление объективной, но не присущей состязательному процессу юридической истины.
Инквизиционный характер стадии предварительного расследования не скрывается. Требование всесторонности и объективности, как ранее в ст. 20 УПК РСФСР, сохраняется поныне в ч. 2 ст. 154 УПК РФ. Это консервирует кризис уголовного судопроизводства, не позволяя определиться перспективам его развития Там же..
Можем предположить, что изменение средств процессуального доказывания должно идти по пути ослабления требований к соблюдению процессуальной формы и, наоборот, их усиления применительно к содержанию доказательства. В теории процесса необходимо отказаться от концепции пресловутого «формирования» Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователей. М., 1974. С. 127. доказательственной базы. Ведь главным достоинством такого «шлифования» служит возможность «подгонки» свидетельских показаний под версию обвинения.
Должны быть пересмотрены, вероятно, не соответствующие основам состязательного процесса порядок возбуждения уголовных дел, процессуальные сроки и формы собирания доказательств.
При создании новых процессуальных институтов акцент должен быть сделан в сторону реализации общепризнанных принципов защиты прав человека и гражданина, равенства всех перед законом и судом.
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