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Александр Яковлевич Сухарев – 
эталон российского патриотизма 

 
Уважаемые читатели! Академия Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации сделала важное дело, учредив в 
2015 г. в честь известного ученого и педагога, доктора юриди-
ческих наук, профессора, заслуженного юриста РСФСР, дей-
ствительного государственного советника юстиции Александра 
Яковлевича Сухарева ежегодную международную научно-
практическую конференцию «Сухаревские чтения». В двух 
проведенных конференциях участвовали отечественные ученые 
и практики, специалисты из стран ближнего зарубежья. В каж-
дом из этих форумов принял участие и Александр Яковлевич. 

И вот еще одна инициатива Академии – издание сборника 
трудов этого незаурядного человека. У Александра Яковлевича 
свыше двухсот работ по широкому кругу проблем правоведе-
ния, международной законности и безопасности, военной тема-
тике, вопросам сохранения природы и благополучия людей. 

«Сухаревские чтения» и выпуск сборника – знак особого 
уважения и благодарность герою-фронтовику, выдающемуся 
государственному и общественному деятелю, который более 
полувека своей трудовой деятельности посвятил утверждению 
законности в стране. Заслуги Александра Яковлевича высоко 
оценены государством, он кавалер пяти боевых и шести трудо-
вых орденов. 

В своей вводной статье об А.Я. Сухареве как о большом 
ученом, крупном руководителе, истинном патриоте я основы-
ваюсь не только на представленных в сборнике работах, но и на 
других, с которыми был знаком раньше. Мои впечатления о 
нем дополняют почти 30-летнее знакомство, которое постепен-
но переросло в дружеские отношения, а также совместная 
служба в Прокуратуре СССР и Научно-исследовательском ин-
ституте проблем укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

Несмотря на суперпочтенный возраст, Александр Яковле-
вич и сегодня силен духом. Как главный научный сотрудник 
НИИ Академии он вносит существенный вклад в дело укрепле-
ния законности и воспитания подрастающего поколения, щедро 
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делится своим бесценным опытом и державным настроем в 
СМИ, молодежных аудиториях, трудовых коллективах и вете-
ранских организациях, куда его охотно приглашают. Не так 
давно он изрек: «Остаюсь на вахте с новым российским поко-
лением, пока не поднимемся с колен до самых вершин».  
Вот такой это неугомонный человек. 

В его творческом портфеле монографии, учебники, юри-
дические энциклопедии, комментарии к кодексам, статьи, бо-
лее 60 докладов на представительных международных и отече-
ственных площадках. Поражает богатая палитра и масштабы 
зарубежных мероприятий, в которых участвовал А.Я. Сухарев, 
представляя интересы страны. Его доклады на международных 
форумах опубликованы в Швейцарии, США, Германии, Шве-
ции, Китае, Югославии и других странах.  

У Александра Яковлевича много иностранных наград, но 
особенно он ценит орден Болгарии «9 сентября 1944 г.». Орден 
вручен ему за консультации и содействие в реабилитации трех 
граждан Болгарии, первоначально обвиненных итальянским 
судом в причастности к покушению на Папу Римского. По 
инициативе Международной ассоциации юристов-демократов, 
одним из руководителей которой он являлся, Александр Яко-
влевич помогал адвокатам в защите болгар, понимая, что сле-
дующим этапом в правосудии «холодной войны» может стать 
Московский Кремль.  

Думаю, особое место в творчестве А.Я. Сухарева заняла 
не так давно вышедшая автобиографическая книга «Генераль-
ный прокурор СССР листает памяти страницы», в которой он 
рассказывает о своем многотрудном, но примерном жизненном 
пути. Книга интересна, читаешь не отрываясь, чувствуется бле-
стящее перо талантливого человека. Автор хорошо поработал с 
архивным материалом, сохранил в своей неисчезающей памяти 
многие эпизоды из детства, священной войны, работы в глав-
ном штабе партии, служения Фемиде. Книга вызвала большой 
интерес у читателей, была дополнена и дважды переиздана под 
новым названием «По зову правды». 

Из-за ограниченного объема в сборнике представлена не-
большая часть работ А.Я. Сухарева. Но они вполне позволяют 
читателю познакомиться с его уникальным опытом государ-
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ственно-правового строительства, разносторонним научным 
дарованием, писательским талантом. Впечатляет широта прак-
тических интересов и многообразие проблематики исследова-
ний, которыми Александр Яковлевич занимался в разные пери-
оды своей жизни. В работах рассматриваются вопросы консти-
туционной законности, международного права, правового вос-
питания населения и профилактики преступлений, совершен-
ствования правосудия, адвокатуры и прокурорского надзора, 
противодействия преступности, в том числе в странах СНГ, 
научной подготовки юридических кадров и др.  

Все, что выходит из-под пера А.Я. Сухарева, заслуживает 
внимания, его выводы и оценки взвешены и аргументированы, 
увязаны со сложными реалиями политической, экономической, 
социальной и духовно-нравственной жизни страны, специфи-
кой ее реформ, издержек и результатов преобразований. Труды 
советского времени зачастую не утратили своего значения, так 
как созвучны сегодняшним «болезням» России. Характерный 
пример – острейшая и застарелая проблема распространенно-
сти и живучести правового нигилизма как в прошлом, так и 
сейчас, его губительных последствий для развития общества. 
Александр Яковлевич был первопроходцем и организатором 
большой работы по преодолению данного недуга в стране. Но 
подробнее об этом скажу далее, а продолжу о трудовом и бое-
вом пути этого неординарного человека.  

А.Я. Сухарев родился в 1923 г. в крестьянской семье, 
окончил 8 классов и в 15 лет начал трудовой путь на Воронеж-
ском авиастроительном заводе учеником слесаря. В 1941 г.  
18-летним пареньком после ускоренного окончания военного 
училища связи ушел на фронт, сражался в самом пекле ожесто-
ченных боев, не раз встречался со смертью. В 19 лет назначен 
начальником службы полковой связи, в 20 лет стал и.о. началь-
ника штаба полка в звании капитана. За доблесть и героизм 
награжден 5 боевыми орденами. В 1944 г. был тяжело ранен и 
долго лечился, летом 1945 г. уволен из армии. 

В послевоенные годы Александр Яковлевич окончил юри-
дический институт, заочную аспирантуру и достиг значитель-
ных высот на комсомольской и партийной работе, а затем на 
сугубо правовом поприще. После десятилетней работы в ЦК 
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КПСС он навсегда вписал свое имя в историю двух ведомств – 
юстиции и прокуратуры, последовательно служа в них до 
наших дней в течение 47 лет. Не зря в юридических кругах, и 
не только в них, его зовут патриархом юстиции. 

Огромен личный вклад А.Я. Сухарева в возрождение Ми-
нюста СССР и органов юстиции в 70–80-е гг. прошлого столе-
тия – в течение 14 лет на посту первого заместителя Министра 
юстиции СССР, потом еще 4 года – Министра юстиции 
РСФСР. Его безусловной заслугой является успешная деятель-
ность по координации правовой работы в народном хозяйстве, 
правовому воспитанию и просвещению населения.  

В Минюсте СССР был создан Межведомственный коор-
динационный совет по правовой пропаганде, круто повернув-
ший правовоспитательную работу в стране. В течение 17 лет 
им бессменно руководил А.Я. Сухарев. Мягкий, интеллигент-
ный, зачастую самоироничный, знаток литературы и искусства, 
он сумел вовлечь в работу Совета многих известных деятелей 
науки, литературы, искусства и спорта, которые расширяли 
возможности Совета, преодолевали черствость чиновников, 
препятствовавших нововведениям. Ему удалось добиться при-
нятия правительством решения по актуальной проблематике, 
возвести в ранг государственной политики правовое воспита-
ние населения.  

В результате в те годы сложилась система правового вос-
питания и просвещения, которая получила широкий размах и 
оказывала положительное влияние на поведение людей, в част-
ности подрастающего поколения, на состояние правопорядка и 
профилактику преступлений. Много внимания уделялось право-
вому и интернациональному воспитанию молодежи, в школах и 
техникумах преподавался курс «Основы советского государства 
и права», а в учебных заведениях профтехобразования – «Осно-
вы правоведения». Велись регулярные правовые передачи на 
радио и телевидении. В 1971 г. вышел первый номер учре-
жденного Минюстом СССР популярного журнала «Человек и 
закон», который открывался передовой статьей А.Я. Сухарева 
«Твой закон, гражданин!». Тираж журнала, а он был интересен 
для всех, от домохозяйки до министра, через несколько лет до-
стиг 12 млн экземпляров, за что издание было занесено в Книгу 
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рекордов Гиннеса. С помощью Всесоюзного общества «Зна-
ние» А.Я. Сухарев инициировал создание разветвленной сети 
юридических кружков и школ, а также свыше 3,5 тыс. народ-
ных университетов правовых знаний для специалистов народ-
ного хозяйства. Ежегодно членами общества «Знание» чита-
лось около 2 млн лекций по правовым вопросам. За 1971–
1978 гг. на основе складывающейся практики А.Я. Сухаревым 
было опубликовано в ведущих журналах и сборниках 30 статей 
на темы правового воспитания, которые фактически стали ин-
струментарием организационно-методического обеспечения 
этой работы для партийных и советских органов, республикан-
ских министерств и ведомств, областных и краевых отделов 
юстиции. Большое внимание он уделял вопросам подбора и 
обучения юридических кадров: судей, адвокатов, нотариусов, 
юрисконсультов, их профессионализму, неподкупности, уча-
стию в правовом воспитании граждан. 

В 1978 г. А.Я. Сухарев успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по правовому воспитанию. Проблемы, которыми 
он не без успеха занимался, характерны и для нынешней Рос-
сии, где правовой нигилизм населения зашкаливает. Но реше-
ние этих вопросов заметно отстает от той работы, которая осу-
ществлялась в стране в прошлом. Поэтому с грустью Алек-
сандр Яковлевич пишет в книге «По зову правды»: «Надеюсь 
на возрождение мною выстраданного детища – системы право-
вого воспитания населения как ведущего компонента профи-
лактики преступлений, общей культуры человека и граждан-
ского общества». 

Несомненны заслуги А.Я. Сухарева в укреплении закон-
ности и совершенствовании деятельности органов прокуратуры 
сначала на посту Генерального прокурора СССР, а затем в пе-
риод многолетнего руководства Научно-исследовательским ин-
ститутом проблем укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

Вспоминаю нашу совместную работу в Прокуратуре 
СССР. Прямо скажу, ему было труднее всех. Он пришел сюда в 
1988 г. в разгар перестройки, в период чрезвычайной обще-
ственно-политической обстановки, небывалого роста преступ-
ности, кровавых межнациональных конфликтов, очевидных се-
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паратистских настроений со стороны союзных республик и 
многого другого. Такая ситуация требовала от Генерального 
прокурора СССР адекватных и энергичных мер по «тушению» 
этих пожаров, организации расследования уголовных дел о 
массовых беспорядках и многочисленных убийствах. Происхо-
дившие в стране глубокие преобразования предполагали об-
новление форм и методов прокурорской деятельности, перевод 
прокуратуры в новый режим работы. А.Я. Сухарев, мобилизо-
вав весь свой богатый опыт, полученный в ЦК КПСС и в си-
стеме юстиции, определил основные на тот момент узкие места 
в работе прокуратуры и предпринял шаги по их устранению. 

Мне запомнилась коллегия Прокуратуры СССР, на кото-
рой он выступил с докладом о мерах по улучшению деятельно-
сти подчиненных органов. Чувствовалась серьезная подготовка 
к заседанию, продуманность предложений. В выступлении он 
много внимания уделил недостаткам в обеспечении единства за-
конности, неукоснительного исполнения ее требований, проти-
водействия «местечковым» проявлениям и другим просчетам в 
прокурорском надзоре. С учетом принятых решений упор в ра-
боте в большей степени стал делаться на усилении надзора в со-
циальной сфере, охране прав и свобод граждан, контроле за дея-
тельностью органов внутренних дел и госбезопасности. В цен-
тре и на местах создавались новые и укреплялись существую-
щие структуры прокуратуры. 

То время стало серьезным испытанием на прочность для 
Александра Яковлевича. Ему приходилось оперативно прини-
мать ответственные и смелые решения, открыто в печати и в 
острой полемике на заседаниях Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР оппонировать набирающим 
силу парламентским и иным кругам, старавшимся разгромить 
прокуратуру, ликвидировать общественно-политический строй 
и развалить Советский Союз. 

А.Я. Сухарев пресек пагубное распространение в след-
ственно-оперативной работе «ржавчины» беззаконий, вступив в 
жестокую схватку с обласканными вниманием прессы следова-
телями Прокуратуры СССР Т. Гдляном и Н. Ивановым, кото-
рые из карьеристских побуждений применяли грубые, незакон-
ные методы при расследовании уголовных дел о злоупотребле-
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ниях должностных лиц в Узбекистане. Ими были сфабрикова-
ны дела в отношении более чем сотни граждан, в том числе 
видных государственных деятелей. Несмотря на многочислен-
ные жалобы, прежнее руководство союзной прокуратуры не 
принимало действенных мер к пресечению нарушений закона 
со стороны Гдляна и его группы. А.Я. Сухареву и его подчи-
ненным пришлось разгребать этот «завал», в том числе по 
сфабрикованному так называемому кремлевскому делу. Нужно 
было остановить зарвавшихся следователей, потому что «гдля-
новщина», глубоко проникнув в правоохранительную систему, 
могла отбросить общество далеко назад, в трагическое про-
шлое. 

Как начальник отдела по надзору за расследованием особо 
важных дел я тогда готовил коллегию Прокуратуры СССР о 
неудовлетворительном прокурорском надзоре за работой груп-
пы Гдляна, поэтому знаю о ее деяниях не понаслышке. И Алек-
сандр Яковлевич победил, хотя его травили в СМИ, на Съезде 
народных депутатов СССР, в Прокуратуре СССР расклеивали 
гнусные листовки, требовали смещения с занимаемого поста. 
Как бы ни было ему горько и обидно, он выстоял и одержал 
крупную моральную победу. Помню партийное собрание Ген-
прокуратуры, осудившее происки Гдляна и сотоварищей. Они 
были изгнаны из прокуратуры, и против них было возбуждено 
уголовное дело. 

Хотя А.Я. Сухарев пробыл на посту Генерального проку-
рора СССР чуть более двух лет, а затем ушел по собственному 
желанию, этот период можно смело приравнять к его тяжелым 
фронтовым годам. Как и в войну, он остался человеком долга 
и чести. Особо также отмечу, что в то сложное время с разных 
сторон раздавались голоса о необходимости «кастрации» про-
куратуры, но А.Я. Сухарев наращивал ее потенциал, создавал 
новые прокуратуры и специальные подразделения для укреп-
ления законности в стране. И когда в его адрес с трибуны 
Съезда народных депутатов СССР и из толпы кричали «До-
лой!», он, например, образовал Волжскую межрегиональную 
природоохранную прокуратуру и ее органы во многих субъек-
тах Федерации, которые по сей день успешно действуют, за-
щищая права граждан на благоприятную окружающую среду и 
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интересы государства в сфере рационального использования 
водных ресурсов. 

Страстный поборник законности и справедливости, 
А.Я. Сухарев продолжил свою линию на научном фронте, пе-
рейдя из Прокуратуры СССР в НИИ сначала на должность за-
местителя, а потом и директора Института. Здесь проявился его 
талант крупного организатора науки, реалистически мысляще-
го с державным настроем человека. Несмотря на крутой пово-
рот курса страны, приход к власти людей иного мировоззрения, 
а то и вовсе без оного, А.Я. Сухарев избежал оголтелого крити-
канства всего нового. Наоборот, все его помыслы и поступки 
были направлены на прогрессивное развитие России, на осво-
бождение от того, что ей мешает. Он отмечал, что только время 
станет судьей в переходе России в «новую» цивилизацию. Про-
веренная веками истина гласит, что Россия может и должна 
жить в лоне цивилизованного мира, пользоваться его плодами, 
памятуя при этом о своей родословной, опираясь на твердый 
фундамент самобытности народа, у которого совесть и спра-
ведливость как бы генетически идут впереди права. 

Понимая, что у рыночной экономики нет достойной аль-
тернативы, Александр Яковлевич сосредоточил усилия коллек-
тива НИИ на поиске, обосновании и законодательном обеспе-
чении разумных методов проведения реформ, заострив внима-
ние на причинах кризиса законности, злоупотреблениях и дру-
гих негативных явлениях. Во весь голос обращал внимание на 
разрушение стержневой основы правового государства – за-
конности и замену ее чужеродными идеями саморегулирую-
щейся потенции рынка. А.Я. Сухарев организовал комплекс-
ные, в режиме мониторинга, исследования состояния законно-
сти в стране, по их результатам под его руководством готови-
лись информационно-аналитические доклады, которые направ-
лялись руководству страны, федеральным и региональным ор-
ганам власти, активно использовались в формировании право-
вой политики, работе по совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики.  

Здравомыслящим силам стоило неимоверного труда, что-
бы притормозить разрушительный процесс криминализации 
общества, повернуть в благоприятное русло ход реформ. И в 
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этом была заслуга сотрудников НИИ и, конечно, Александра 
Яковлевича. Во многих своих трудах он неизменно подчерки-
вал роль государства, важность взвешенной, осмотрительной 
политики, обусловленной динамикой и противоречивостью 
преобразовательных процессов, что подтверждается, кстати, и 
мировой практикой, например, Китая. 

В самые трудные для России 90-е гг. XX в. Александр 
Яковлевич многое сделал для обоснования и привлечения вни-
мания властных структур, научного сообщества к необходимо-
сти разработки и внедрения продуманной концепции борьбы с 
преступностью, организации научных исследований по этой 
проблематике. Он владеет широким взглядом на причины про-
тивоправных явлений и меры по их нейтрализации. В своей 
докторской диссертации «Феномен российской преступности в 
переходный период: тенденции, пути и средства противодей-
ствия», успешно защищенной в 1996 г., Александр Яковлевич, 
применительно к России, обосновал вредность расхожей тео-
рии либералов, обрекающей на пассивное созерцание преступ-
ности с самыми худшими ожиданиями, якобы закономерными 
и необходимыми в условиях движения к демократии. Исследо-
вания, проведенные под его руководством, отличаются мас-
штабностью, научной обоснованностью, содержат спрогнози-
рованные выводы с учетом закономерностей общественного 
развития. 

В связи с этим назову подготовленный под его руковод-
ством и с непосредственным участием проект Основ государ-
ственной политики борьбы с преступностью в России (в соав-
торстве с профессорами А.И. Алексеевым и М.П. Журавлевым, 
1997 г.). Такого или подобного документа, столь необходимого 
обществу, как не было, так и нет. В проекте содержались ха-
рактеристики набиравшей силу преступности, ее причинного 
комплекса, экономических, социальных и иных детерминант. 
Как раз то, с чем должны бороться государство и его органы. 
Согласованные со всеми заинтересованными ведомствами Ос-
новы прошли процедуры одобрения вплоть до Совета Безопас-
ности Российской Федерации, но не были утверждены Прези-
дентом Российской Федерации. Однако работа не прошла да-
ром. Многие идеи проекта вошли в активный научный оборот и 
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были в дальнейшем восприняты законодателем и правоприме-
нительной практикой. В этот период А.Я. Сухаревым опубли-
кованы и другие работы на эту тему, некоторые из них вошли в 
настоящий сборник. 

А.Я. Сухарев – яркий публичный защитник прокуратуры 
от нападок, затрагивающих основы ее бытия. При этом он не 
идеализирует ее деятельность, показывает недостатки, но смот-
рит в будущее «ока государева». На протяжении многих лет 
Александр Яковлевич последовательно и аргументированно 
выступал в печати, на международных и отечественных науч-
ных форумах, с трибуны Съезда народных депутатов СССР и 
Федерального Собрания Российской Федерации, обосновывая 
роль и место петровского детища в изменяющейся системе гос-
ударственных институтов страны. Мастер устного и письмен-
ного слова, он, используя документальные свидетельства и 
свою богатую эрудицию, приводя неотразимые аргументы, до-
казывал, что сильная прокуратура необходима государству, она 
будет служить верой и правдой своему народу. Недруги заяв-
ляли, что прокуратура – тормоз на пути в светлое будущее, ру-
димент тоталитарной системы. Даже внесли законопроект в 
Госдуму с «обрезанием» общего надзора. Кроме недоброжела-
телей в политических и экономических кругах, были недруги и 
в научном сообществе, которые навешивали на прокуратуру 
разные уничижительные ярлыки. Поэтому А.Я. Сухарев и уче-
ные НИИ, показав пример научной и человеческой принципи-
альности, дали отпор оппонентам и подготовили ряд работ по 
вопросам законности и деятельности прокуратуры. Была разра-
ботана Концепция развития прокуратуры на переходный пери-
од, получившая одобрение и поддержку специалистов. 

Не могу не отметить, что по инициативе А.Я. Сухарева, 
его институтских коллег руководство Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации организовало в 1997 г. в Москве 
многостороннюю встречу экспертов Совета Европы по вопро-
сам места и роли российской прокуратуры в системе органов 
правоохраны. В этой встрече участвовали видные отечествен-
ные юристы, руководители федеральных и региональных пра-
воохранительных и судебных органов и комиссия признанных 
экспертов из стран Европы. От России выступали Генеральный 
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прокурор Российской Федерации Ю.И. Скуратов, его первый 
заместитель Ю.Я. Чайка, А.Я. Сухарев и я как прокурор Моск-
вы. Дискуссии были жаркие, но плодотворные, и содержатель-
ный перевес был за нами. Из итогового документа, подготов-
ленного экспертами Совета Европы, следовало, что специали-
сты положительно оценили роль нашей прокуратуры в системе 
правосудия, в обеспечении прав и свобод личности. 

Полагаю, читателя заинтересуют и две актуальные работы 
А.Я. Сухарева: «Историческая судьба российской прокурату-
ры» (2000 г.) и «Державное «око» в осаде» (2001 г.), в которых 
он ведет дискуссии основательно, без излишней полемической 
запальчивости и политической ангажированности, показывая 
вектор движения, оптимизацию созидательных возможностей 
реформируемой прокуратуры как единого, многопрофильного 
и централизованного надзорного механизма. 

Так сложилась моя судьба, что в январе 2000 г. я был 
назначен директором НИИ, а А.Я. Сухарев стал первым заме-
стителем. Такой крутой поворот он одобрил еще до моего 
назначения, а потом оказал мне полную поддержку в новой 
должности. Ровно три года мы отработали вместе до повыше-
ния меня в ранг заместителя Генерального прокурора России. И 
я еще раз убедился в замечательных личных и деловых каче-
ствах Александра Яковлевича. 

Научная деятельность с упором на запросы и потребности 
практики в НИИ тогда бурлила. Было подготовлено и выпуще-
но немало интересных работ, получивших высокую оценку 
прокуроров. В каждую из них был вложен наш с 
А.Я. Сухаревым труд. За неимением возможности рассказать о 
всех назову одну, совместно подготовленную с ним и профес-
сором А.И. Алексеевым монографию «Криминологическая 
профилактика: теория, опыт, проблемы». Это своеобразный 
учебный и познавательный курс, в котором на базе историче-
ского анализа излагается целостный систематизированный 
взгляд на главнейший компонент противодействия преступно-
сти – криминологическую профилактику, разрушенную в пост-
советское время и постепенно воссоздаваемую в последние го-
ды. Капитальный труд, как его иногда называют в специальной 
литературе. В память о нашем товарище, известном ученом, 
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заместителе директора НИИ Анатолии Ивановиче Алексееве, 
много сделавшем для утверждения авторитета коллектива, ко-
торому 6 августа 2017 г. исполнилось бы 80 лет, в настоящий 
сборник включена прекрасная статья А.Я. Сухарева «Слово об 
ученом, юристе-энциклопедисте». 

Александр Яковлевич – безусловно, эталон российского 
патриотизма. Он так и брызжет патриотическими идеями дер-
жавника, а потом прилагает невероятные усилия к их воплоще-
нию в жизнь. А.Я. Сухарев – борец с обывательским равноду-
шием к судьбе страны. Значимой страницей его жизнедеятель-
ности является патриотическое, ветеранское и полководческое 
движение, продуцирующее связь всех поколений россиян, осо-
бенно молодежи. В это движение он вкладывает всего себя и 
вовлекает в него широкий круг людей, кому не безразлична 
наша история. 

Более 20 лет Александр Яковлевич возглавляет Межреги-
ональную общественную организацию «Выдающиеся полко-
водцы и флотоводцы Отечества», которая своей деятельностью 
напоминает, кому мы обязаны жизнью, кто возглавлял Крас-
ную Армию в ее судьбоносной битве с захватчиками невидан-
ной силы. Очень важны патриотические мероприятия этой ор-
ганизации. Это памятные акции в честь Московской и Сталин-
градской битв, сражения на Курской дуге, Ленинградской бло-
кады и, конечно, нашего большого праздника – Дня Победы. 

А.Я. Сухарев был главным идеологом и организатором в 
Москве международных конференций, посвященных 55-летию 
и 60-летию Нюрнбергского процесса, а также 60-летию То-
кийско-Хабаровского трибунала, осудивших мракобесие фа-
шизма и японского милитаризма. Используя свой междуна-
родный авторитет, он привлек к участию в этих форумах пред-
ставителей ветеранской, научной, конфессиональной, юриди-
ческой общественности, дипломатов, политических и военных 
деятелей разных стран. И голоса этих форумов услышал весь 
мир. По их итогам под руководством Александра Яковлевича 
выпущены книги «Уроки Нюрнберга и проблемы междуна-
родной законности», «Без срока давности», «Последняя точка 
Второй мировой».  

Александр Яковлевич реализует большое просветитель-
ское дело, собирая материалы и издавая со своими единомыш-
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ленниками книги о выдающихся военачальниках К.К. Рокос-
совском, В.И. Захарове, Н.Г. Кузнецове, И.Д. Черняховском, 
Ф.И. Толбухине. Это произведения о правде войны и призыве к 
бдительности всех, кому дорог мир. В данных литературно-
исторических трудах приведены неизвестные факты из героики 
военных лет.  

Сильное впечатление производит глубокое по содержанию 
и многостраничное по форме интервью Александра Яковлеви-
ча, опубликованное в недавно вышедшей книге известного 
журналиста1, в котором боевой офицер, прочувствовавший и 
переживший страдания войны, повествует о жизнедеятельности 
полководцев, выходцев из народа, об их воинском искусстве, 
достижениях и победах, неудачах и поражениях. У каждого из 
них свое лицо и своя судьба, но общей была потребность вы-
стоять и победить врага. А.Я. Сухарев восхищается мужеством 
выдающихся военачальников, их самоотверженностью, заботой 
о рядовых войны и одновременно дает отпор предателям ее ис-
тории. Он живет под тяжестью беспокойства за судьбу страны, 
но верит в бессмертие народа, его будущее. И делает все воз-
можное, чтобы, как он подчеркивает, «оживить угасающий с 
годами огонь советского патриотизма и зарядить подрастающее 
поколение гордостью за наше победное наследие». 

Александр Яковлевич выступает в студенческой среде, ка-
детских корпусах, среди научных, творческих, прокурорских и 
следственных работников. Многие люди из его уст начинают 
по-настоящему понимать, что такое любовь к Родине, которая 
не раз спасала нашу страну в трудное время. Он восстанавлива-
ет правду о войне, ничего не приукрашивая, но и не очерняя, 
что стало частым явлением в последние десятилетия. Его дея-
тельность – это противодействие лжи и дезинформации, рас-
пространяемой фальсификаторами истории, злонамеренному 
принижению роли СССР в Великой Победе. Негодование, 
сильные эмоции вызывает у Александра Яковлевича положе-
ние на Украине, где, как он отмечает в автобиографической 
книге, «ее правители, словно флюгеры, переметнулись на 
враждебную антироссийскую политику и учинили «декомму-
низацию» с погромом церковных святынь и исторических па-

                                                      
1 Кожемяко В. Полководцы Сталина. М.: Алгоритм, 2016. 
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мятников, затеяли военные авантюры в Донбассе и на юго-
востоке Украины, опираясь на бандеровских боевиков и неона-
цистов». Это крик души интернационалиста, который дополня-
ет портрет нашего героя-ветерана. Здоровья Вам, дорогой 
Александр Яковлевич! 

В заключение отмечу, что подготовленный Академией Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации сборник имеет 
большое научное и воспитательное значение как для будущих 
юристов – нынешних студентов, так и для ученых и практиков 
в их дальнейшем профессиональном становлении. 
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I. ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
 

Проблемы противодействия преступности: 
управленческая функция государства 

в переходный период 
Прокуратура. Законность. Государственный контроль: 

сб. науч. тр. – М., 1995. – С. 105–120. 
 
На фоне углубляющегося политического противостояния 

весь спектр партий и общественных движений, от «неприми-
римой» оппозиции до радикальных демократов, едины в одном: 
Россия все глубже погружается в трясину всеохватного кризи-
са. Парализовано производство, его падение достигло величин, 
не имеющих аналогов даже во времена военного лихолетья. 
После распада Союза под угрозой оказалась российская дер-
жавность, целостность Отечества. 

Десятки миллионов людей, выбитых из привычной жиз-
ненной колеи, оказались за чертой бедности, испытывают пси-
хологический стресс, безысходность. Ширятся очаги межнаци-
ональных кровавых конфликтов, породивших новый «вселен-
ский исход» – массовое беженство. Ситуация отягощается не-
бывалым ростом преступности, принимающей все более опас-
ные и организованные формы, повсеместно наблюдаются про-
явления беззакония. Выступая недавно перед депутатами Фе-
дерального Собрания, Президент РФ Б.Н. Ельцин вынужден 
был признать, что «в последнее время бюрократический аппа-
рат почувствовал свою бесконтрольность, попытался подчи-
нить своим корыстным интересам государственные институты. 
В этом корень многих бед, с которыми мы столкнулись в по-
следние годы».  

После эйфории стартового этапа перестройки и усталости 
от бесплодных политических баталий в обществе нарастает 
стремление понять истоки сегодняшних бедствий, сверить, 
насколько программы и дела правительства способны преодо-
леть нынешние негативные реалии. 

Отмахнуться от «навязчивых» вопросов рассуждениями о 
неизбежных трудностях переходного периода становится не-
возможно.  
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Это, естественно, относится и к такой острейшей пробле-
ме, как криминализация общества, продолжающийся разгул 
преступности и насилия. Осмыслить природу затянувшегося 
кризиса законности, оценить потенциал государства по его 
преодолению – актуальная задача социально-правовой науки. 
В связи с этим нам представляется важным рассмотреть неко-
торые теоретические и прикладные вопросы правозащитной 
роли государства в переходный период. 

То, что любые радикальные преобразования имманентно 
«заряжены» на социальные трудности и катаклизмы, подтвер-
ждается как отечественным, так и зарубежным опытом. Они вы-
текают из самой логики противоборства старого и зарождающе-
гося нового. Ломка уклада жизни, социальных ориентиров, сте-
реотипов поведения болезненно сказывается на всем обще-
ственном организме, прежде всего на духовно-нравственном, 
психологическом состоянии людей. Не подлежит сомнению осо-
бая взаимность самочувствия общества и социально-правовых 
факторов. 

Тем не менее в реформируемой России обращает на себя 
внимание своеобразие, уникальность правовой ситуации, а 
именно чем дальше общество идет по пути реформ, тем замет-
нее оно дистанцируется от целей строительства правового гос-
ударства. Иллюстрации такого алогизма общеизвестны: разло-
жение правопорядка, «взрыв» преступности, правовой ниги-
лизм во всех слоях общества, включая структуры власти. 

Метаморфоза тенденций, обозначившихся в переходный 
период, представляется чрезвычайно сложным феноменом. До-
стоверный результат его анализа возможен лишь на базе объ-
единенных усилий разных направлений правовой и социологи-
ческой науки. 

Предлагаемая статья преследует скромную задачу: изло-
жить авторское видение эволюции преступности в постсовет-
ский период и особенно в годы радикальных реформ, опираясь 
на общедоступные официальные документы, научные исследо-
вания, статистические и информационные материалы. 

Здесь по необходимости потребуется ретроспективный 
взгляд на процессы, происходившие до перестройки. Хотя, от-
метим сразу, они неоднозначны, противоречивы, тем не менее 
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умалять их очевидную негативную направленность было бы 
абсурдно. 

Многие ученые, особенно после возрождения в 60-х годах 
криминологии, ставили под сомнение постулаты господство-
вавшей тогда доктрины о закономерности снижения преступ-
ности по мере упрочения социализма. Стоявшие у истоков но-
вого научного направления такие видные криминологи, как 
И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров, Н.Ф. Кузнецова, 
А.М. Яковлев, и некоторые другие прямо указывали на «социа-
листическую родословную» преступности, которая при опреде-
ленных социальных условиях способна к «расширенному вос-
производству» в новых общественных отношениях. 

Анализ динамики и структуры преступности в допере-
строечные десятилетия позволяет выделить две доминанты со-
ветского «криминалитета», если иметь в виду уголовную стати-
стику. 

Во-первых, несмотря на зигзаги и даже падения кривой 
преступности в отдельные краткосрочные периоды, в целом до 
1985 г. – стартового года перестройки – неоспоримо прослежи-
вается тенденция ее увеличения как по абсолютным показате-
лям и темпам роста, так и по расчетным данным на числен-
ность населения. Так, начиная с 1961 г. по пятилетиям она не-
сколько снизилась лишь к 1965 г., зато в 1970 г. выросла на 
43,4%, в 1975 г. – на 16,8%, в 1980 г. – на 27,0% и в 1988 г. – на 
18,73%. Эти процессы были несколько ослаблены в последую-
щие два-три года в результате известных антиалкогольных ак-
ций государства. 

Во-вторых, и эта доминанта не менее значима для объек-
тивного анализа и выводов, статистика преступности в СССР и 
Российской Федерации постоянно фиксировала «отставание» 
ее уровня на два-три порядка по сравнению с аналогичными 
показателями развитых стран Запада. То, что эти показатели 
при всех корректировках на сопоставимость национальных ста-
тистик отражали более или менее объективную картину, не раз 
подтверждали зарубежные авторитеты, эксперты ООН, в част-
ности, они восприняты международными конгрессами ООН по 
проблемам предупреждения преступности, в которых постоян-
ное и конструктивное участие принимали советские ученые. 
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По нашему мнению, указанные исходные положения 
необходимо иметь в виду при характеристике криминальных 
процессов на этапе социально-экономических и правовых пре-
образований России. 

Между тем некоторые исследователи, стремясь подкре-
пить российскими реалиями мировую тенденцию роста пре-
ступности, приводят нашу долговременную усредненную ста-
тистику в период радикальных реформ. 

Представляется некорректным и методологически сомни-
тельным экстраполировать на указанные закономерности сово-
купные данные разных российских «эпох». «Доперестроечная» 
преступность хотя и имела тенденцию роста, однако ее пара-
метры не выходили за рамки социально-терпимых и контроли-
руемых обществом. Нынешняя криминогенная ситуация – ка-
чественно новый феномен как по масштабам преступных про-
явлений, так и по степени их разрушительного влияния на жиз-
недеятельность общества, функционирование и безопасность 
государства. 

Только за один прошлый год совершено столько же пре-
ступлений, сколько их было за целых пять лет после принятия в 
1960 г. Уголовного кодекса. С 1986 по 1993 г. темпы прироста 
так называемой сопоставимой преступности, а это умышленные 
убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования, взя-
точничество и другие наиболее опасные проявления, возросли в 
3,4 раза, а в абсолютных значениях соответственно увеличились 
с 657 296 до 2 265 374 случаев1. Количество совершивших пре-
ступления в расчете на 100 тыс. населения выросло с 930 до 
2344 человек. Подобных показателей не было за всю послевоен-
ную историю союзной и российской государственности. Эти го-
ды характеризуются интенсивной вооруженностью преступного 
мира, его организованностью и профессионализмом. Общее 
число погибших от преступлений в 1991–1994 гг. достигло 
365 320 человек, что почти в пять раз превысило число жертв 
насилия за аналогичный предперестроечный период. В 1993 г. 
было совершено более 22 тыс. преступлений с применением ог-
нестрельного оружия, их рост в сравнении с предшествующими 

                                                      
1 См.: Изменения преступности в России. Криминологический комментарий ста-

тистики преступлений. М., 1994. С. 12. 
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четырьмя годами составил 6,2 раза. В 2,5 раза больше соверше-
но хищений оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. 
Истекший 1994 г. был рекордным по числу убийств и удельному 
весу тяжких преступлений. Преступники нередко располагают 
суперсовременным оружием, в том числе и зарубежным, пред-
назначенным для спецподразделений.  

Традиционное криминальное «поле» России стало быстро 
прорастать злокачественными метастазами заложничества, рэ-
кета, заказных убийств, отмывания «теневого» капитала. Стра-
на впервые столкнулась с крупными мошенническими авантю-
рами в финансово-банковской сфере, нанесшими непоправи-
мый ущерб экономике страны и миллионам граждан. Крими-
нальная среда захватила более ранние подростковые возрасты, 
слои студенчества, интеллигенции. Произошло сращивание 
мафиозных кланов с государственными структурами, поражен-
ными коррупцией и казнокрадством. 

Если учесть заявивший о себе выход российской мафии за 
национальные границы, который уже нанес огромный урон ав-
торитету страны и ее безопасности, то зловещая неординарность 
нынешней криминальной ситуации совершенно очевидна. 

Естественно, возникает вопрос о корневых, определяющих 
истоках захлестнувшего страну правового беспредела, о поиске 
путей если не преодоления, то хотя бы ограничения и нейтра-
лизации разрушительных тенденций в сфере правопорядка. 

В последнее время представители различных школ и 
направлений социологической и правовой науки все чаще схо-
дятся во мнении, что российский кризис носит глобальный, 
комплексный характер, охватывая экономику и политику, со-
циальную и духовную сферы. При всех различиях в оценке 
причин кризиса с таким выводом, кажется, согласны теперь и 
самые радикальные сторонники реформ. Однако сегодня важен 
не столько консенсус в оценке ситуации, сколько объективный, 
научно обоснованный анализ ее питательной почвы. Это имеет 
приоритетное значение для стратегии выведения общества из 
коматозного состояния. Применительно к проблеме преступно-
сти и правопорядка, уходящей своими корнями в социально-
экономическую и духовную жизнь, представляется важным 
проследить тактику «поведения» государства и атрибутов его 
власти в период разгула криминальной стихии. 
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Сложность такого отслеживания очевидна, она заключает-
ся не только в сомнительности прямой «привязки» тех или 
иных государственных мер к изменениям в преступности. Су-
ществуют причины концептуального характера. На одной из 
них следует остановиться особо. Известно, что некоторые кри-
минологи, ссылаясь на тенденции роста преступности в мире, 
выстраивают теорию «порога криминальной насыщенности» в 
качестве платы за свободу и демократию. При этом утвержда-
ется, что более низкий уровень преступности, характерный для 
социалистических и развивающихся стран, определяется глав-
ным образом тотальной системой государственного контроля и 
идеологического принуждения. Указывается на несравненно 
более высокую численность в этих странах репрессивного по-
лицейского аппарата при гораздо меньшем количестве судей, 
чем в государствах западной демократии. Объективно в такой 
концепции почти не остается места противодействующему по-
тенциалу общества и государства. 

Подобные взгляды в той или иной степени разделяют и 
некоторые отечественные коллеги. По их предварительным 
расчетам, России предстоит к концу столетия пройти «порог» 
примерно в 7 млн преступлений в год, что в 2,5 раза выше ны-
нешнего уровня. Грядущая «перспектива», естественно, не мо-
жет оставить равнодушными, по крайней мере, криминологов. 
Потребуется, в частности, основательно прояснить исходную 
модель прогнозирования развития общества, на которой проду-
цируется кривая криминализации. Дело, как видим, непростое. 

Известно, что пестрый мир государств покоится на аль-
тернативных вариантах. И даже схожие модели государствен-
ных и экономических структур несут существенные контрасты 
национальной криминогенности. Свидетельство тому – «запад-
ническая» Япония, где за последние 30 лет темпы роста пре-
ступности остаются почти в пять раз ниже американских. Если 
сторонники концепции «порогонасыщенности» проецируют на 
Россию американскую модель, то при нынешних темпах пре-
ступности и атрофии государственности криминализированная 
Россия скоро действительно обгонит «цивилизованный» Запад. 

Прогнозировать преступность в условиях политической и 
экономической нестабильности, тем более в связке с будущим 
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российской государственности, весьма проблематично, хотя и 
крайне необходимо. Однако не меньшее теоретическое и прак-
тическое значение в аспекте рассматриваемой проблемы пред-
ставляет вопрос о сущностном, «служебном» предназначении 
всякого демократического государства. И, конечно, российско-
го, если оно трансформируется в правовое. 

Выстраивая парадигму демократического государства, 
один из столпов французского просвещения Ж.-Ж. Руссо писал: 
«Если вы поищите те причины, которые побудили людей ... объ-
единиться более тесно в гражданских обществах, вы не найдете 
никакой иной причины, кроме потребности обеспечить имуще-
ство, жизнь и свободу каждого члена общею свободой». По его 
убеждению, если бы безопасность, жизнь и свобода «зависели 
от милости людей могущественных», то «слово «отечество» 
могло бы иметь для них (граждан. – Авт.) только смысл отвра-
тительный и смешной». И далее: «...Безопасность частных лиц 
так связана с общественной конфедерацией, что если она не 
обеспечивает жизнь человека, которого можно было бы спасти, 
то соглашение об учреждении самого государства должно было 
бы расторгаться»1. 

В концептуальном плане аналогичные взгляды на соци-
альное предназначение государства высказывали и другие вы-
дающиеся мыслители ранних и поздних эпох. Установление 
основ правопорядка, гарантирующего нормальную, безопасную 
жизнедеятельность общества и его граждан, – это одновремен-
но исключительная прерогатива и первейшая обязанность гос-
ударства. Оно не вправе уклониться от ее реализации, перело-
жить на плечи других институтов общества, не рискуя встать 
на путь саморазрушения. 

Естественно, правоохранные функции государства – 
управленческая, социально-нормативная, организационная, 
правоприменительная – неизмеримо усложняются в условиях 
переходного состояния общества. Рождение новых обществен-
ных отношений и разрушение старых, динамизм и противоре-
чивость социальных процессов требуют от государства взве-
шенности, осмотрительности в политике, особой стратегии 

                                                      
1 Руссо Ж.-Ж. О политической экономии. М., 1981. С. 107. 
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управления и адекватности праворегулирующих мер. Именно 
право и основанный на нем порядок помогают государству от-
слеживать и закреплять процессы преобразований, удерживать 
их «романтику» в разумных, реалистических границах. Подоб-
ная логика государственного управления, как показывает миро-
вой опыт, лежала в основании преобразовательных процессов 
многих стран. 

В России же сложилась иная, во многом парадоксальная 
ситуация, когда государство само по существу создало власт-
но-управленческий вакуум в острейшей сфере жизни – со-
циально-правовой. Некритически заимствованная неолибе-
ральная модель рыночной экономики с ее концепцией саморе-
гулирования дала о себе знать и в государственно-правовом 
строительстве. Заметно ослаблен контрольный механизм госу-
дарства. Возник дисбаланс между экономическими, политиче-
скими реалиями обновляющегося общества и явным запазды-
ванием их правового обеспечения. В криминализации общества 
как бы сфокусировались многие издержки реформ, которые не 
были презюмированы на широкий социальный спектр жизни. 
Поскольку реформировались все сферы общественных отно-
шений, требовалось комплексное отслеживание процессов, их 
возможных взаимовлияющих последствий. Особого внимания 
заслуживало опосредование экономических и социально-
правовых реформ, их взаимопроникающее воздействие на со-
стояние преступности и законности. К сожалению, оба направ-
ления реформ велись в автономном режиме. Открывая зеленый 
свет предпринимательству, коммерции, акционерным и бан-
ковским структурам, законодатель не позаботился о правоза-
щитных механизмах против преступных злоупотреблений. Ни 
по одному из принятых актов даже не было проведено крими-
нологической экспертизы. Последствия такой несостыковки 
общеизвестны: в щели нормативного забора хлынули потоки 
спекулятивного рынка, массовые злоупотребления при прива-
тизации, фальшивые многомиллиардные авизо, мошенничество 
коммерческих банков. 

Все ветви федеральной власти допустили непростительное 
опаздывание в реагировании на складывающуюся ситуацию. 
Примеров тому множество. Приведем хотя бы два. Несмотря на 
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многолетнюю тревожную реакцию населения, только на чет-
вертом: году радикальных реформ Правительство приняло Фе-
деральную программу борьбы с преступностью, к тому же, как 
выясняется, не подкрепленную должными материальными и 
финансовыми ресурсами. Другой пример. Почти восемь лет во 
властных верхах дебатировался вопрос о принятии закона об 
организованной преступности, о блокировании мафиозных 
бандитских формирований, заявивших открытые претензии на 
контроль и власть. И только на днях этот закон принят Госду-
мой. В этой связи нельзя не сказать о поразительной беспо-
мощности контрольных органов государства. Ее наглядное 
проявление – в массовой утечке капитала за рубеж. По данным 
службы валютного контроля Центробанка, только из-за несты-
ковки двух информационных потоков – прохождения товаров 
через таможню и учета возврата инвалютных средств в банках 
в прошлом году утечка составила более 2 млрд долларов. Бес-
контрольное разграбление богатства страны, отмывание «гряз-
ных» денег – это мощная экономическая база организованной 
преступности. 

В государстве нет продуманной «идеологии» законотвор-
чества, отсутствует согласованный механизм принятия законов. 
Нередко из-за разрыва во времени принятия однородных зако-
нов они находятся в «нерабочем» состоянии, напоминая авто-
машину без колес. Такая судьба, кажется, уготована и проектам 
новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Рос-
сийской Федерации.  

Провозгласив курс на деидеологизацию правовой жизни, 
демократическая власть по существу сама оказалась пленни-
цей новой политизированной доктрины – десоветизации госу-
дарственно-правовой надстройки. Именно в период угрожаю-
щего роста преступности, ее новых опасных проявлений стала 
стремительно разваливаться прошлая «доперестроечная» си-
стема координации государственных и общественных учре-
ждений в борьбе с правонарушениями. Была утрачена система 
взаимодействия органов правоохраны, перестали функциони-
ровать многоуровневые структуры вертикальных и горизон-
тальных связей, возглавлявшиеся исполнительными органами 
власти в центре и на местах. В результате деятельность госу-



 28 

дарственных органов стала носить разобщенный, случайный 
характер. Серьезной трансформации подверглись контрольно-
координационные структуры, которые отслеживали крими-
нальные процессы и выстраивали согласованную стратегию по 
их сдерживанию. 

Однако, пожалуй, самую дорогую цену за «упущенную 
выгоду» общество вынуждено платить в связи с демонтажем 
системы профилактики преступности, свертыванием много-
миллионного движения общественности за укрепление право-
порядка. 

Лишившись таких его структурных компонентов, как 
народные дружины, советы профилактики, опорные пункты 
правопорядка, товарищеские суды и посты народного кон-
троля, государство ослабило свой собственный профилактиче-
ский потенциал, провело как бы полосу отчуждения между 
официальной судебно-правовой властью и населением. И здесь 
сказалось очередное идеологическое клише, которое усиленно 
высвечивалось определенными научными кругами: разветвлен-
ная сеть общественных формирований – это, дескать, органиче-
ская часть советской системы тотального контроля. Но приме-
нительно к преступности неприятие «тотального» контроля – 
это нонсенс. Не нужно доказывать, что эффективный контроль 
над таким злом, как преступность, может быть лишь тоталь-
ным, всеобщим, основанным на широкой заинтересованности 
гражданского общества. 

Столь же неоправданным и вредным оказался демонтаж 
системы правового просвещения и воспитания населения. Та-
кие ее звенья, как преподавание основ права на всех ступенях 
образования, правовые народные университеты, постоянные 
телепередачи и юридические рубрики в газетах и журналах, 
несли не только нужную правовую информацию, но и форми-
ровали нравственность, гражданственность и законопослуш-
ность. Несомненным негативным фактором правового ниги-
лизма в перестроечный период была длительная и массирован-
ная атака средств массовой информации на правоохранитель-
ные органы. В совокупности с чехардой реорганизации она со-
здала в этих органах обстановку нервозности и неуверенности, 
породила невосполнимый отток высококвалифицированных 
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специалистов. Итог очевиден. В результате новой идеологиче-
ской зацикленности общество лишилось не столько «совет-
ского», сколько полезного отечественного опыта, накоплен-
ного им. 

Далеко не все оказалось бесспорным в реформе судебных 
и правоохранительных органов. Обозначим лишь некоторые 
просчеты, ускорившие атрофию контрольной функции госу-
дарства в сфере правопорядка. Прежде всего, государство не 
имело единой взаимоувязанной концепции реформирования 
правоохранительной системы Российской Федерации. Начатая 
реформа судебных органов и череда реорганизаций в органах 
Министерства внутренних дел и Федеральной службе безопас-
ности носили непоследовательный и спонтанный характер. Это 
коснулось прежде всего следственного аппарата и оперативных 
служб, их профессиональной боеспособности. Уровень раскры-
ваемости преступлений упал в эти годы до критической отмет-
ки. В 1993 г. он составил 51%, нераскрытыми остались 
1364,1 тыс. преступлений, в том числе 6434 умышленных 
убийства. В сравнении с 1992 г. число нераскрытых тяжких 
преступлений возросло на 32,8%, а умышленных убийств – бо-
лее чем на 80%. 

После принятия новой Конституции Российской Федера-
ции проблематичным остался статус прокуратуры, не опреде-
лен перечень ее основных функций и правомочий. Лишение 
прокуратуры координационных и ослабление надзорных функ-
ций, несомненно, нанесло серьезный урон законности. 

Еще более опасной представляется линия на лишение про-
куратуры статуса самостоятельной, централизованной надзор-
ной системы, растворение ее в структуре исполнительной вла-
сти. Полагаем, что предстоящее в парламенте обсуждение и 
принятие новых законоположений о прокуратуре Российской 
Федерации пройдет на основе взвешенной, реалистической 
оценки состояния законности и правопорядка, учета плюсов и 
минусов судебной реформы. Тем более что в ходе ее реализа-
ции выявился ряд уязвимых мест. К примеру, несомненный 
приоритет реформы – обеспечение прав человека – на деле ока-
зался однобоким, ориентированным на защиту обвиняемых в 
уголовном процессе. При этом игнорируется не менее актуаль-
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ная проблема – защита прав миллионов граждан, страдающих 
от преступлений. Это поощряет преступные элементы, усили-
вает недовольство и напряженность в обществе. 

Анализ криминальных процессов, методов и средств про-
тиводействия преступности выводит нас и на более широкие 
проблемы правовой жизни. Рано или поздно мы вынуждены 
будем вернуться и к оценке действенности формирующейся 
ныне модели судебно-правовых учреждений. Поэтому важно 
представлять, по каким основаниям отдается предпочтение той 
или иной государственной правоохранной конструкции, на ка-
кой исторический период и в каких социальных условиях ей 
придется функционировать. В понимании этих вопросов чаще 
всего просматриваются разночтения теоретических и практиче-
ских подходов. Модель, которая сегодня постулируется и реа-
лизуется в России, скорее рассчитана на состоявшееся стабиль-
ное демократическое общество. Копирование структурно-
правовых стандартов развитых государств Запада теоретически 
сомнительно и практически нежизненно, по крайней мере, в 
нынешних переходных условиях России. Если даже полностью 
абстрагироваться от российской ментальности, от своеобразия 
традиций и культуры многоязычной и поликонфессиональной 
европейско-азиатской страны, то все равно не уйти от главной 
объективной трудности – необходимости преодолеть историче-
ски неизбежный переходный этап преобразований. 

Учитывая уникальность российского эксперимента – «ре-
волюции сверху», опыт первых шагов отечественной и восточ-
ноевропейской демократии, можно утверждать, что переход-
ный период окажется затяжным, болезненным и конфликтным. 
Он закономерно потребует адекватности правового режима, 
гибкости и маневренности нормативного регулирования, «сво-
их» институтов социального контроля. 

Смешивать конечные, стратегические цели реформы с ме-
ханизмом, способами и методами их достижения – значит не 
видеть различия в идеологии и тактике строительства правово-
го государства. 

Переходный период, как это видно, будет неизбежно дик-
товать собственные закономерности, препятствовать адаптации 
формально-правовых установлений «инородных» эпох. Уже се-
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годня в результате «законного» форсирования приватизации, 
частного предпринимательства и глубокого имущественного 
расслоения населения доминирующим в общественном право-
сознании становится «нелегитимность» некоторых законов. По 
мере усиления «шоковой» терапии, атрофии социальной и пра-
вовой защиты населения можно прогнозировать дальнейшее 
отчуждение, отторжение законности, падение престижа власти 
и органов правопорядка. Отсюда вывод: необходима концеп-
ция правового обеспечения реформ на переходный период. 
В научно-методологическом плане она должна базироваться на 
эволюционном преобразовании правовой системы, интеграции 
отечественного и зарубежного опыта, усилении контрольно-
регулирующей и защитной роли государства в противодей-
ствии преступности и произволу. В общем виде такая концеп-
ция исходит из двухступенчатой системы законодательного и 
организационно-управленческого обеспечения, соответствую-
щей этапности переходного периода. 

Можно с большой долей вероятности предположить, что 
приближение правообеспечивающей модели к реалиям жизни, 
временным рамкам будет отвечать динамизму преобразований, 
лучше обеспечивать синхронность и оперативность правового 
воздействия на негативные процессы. 

Словом, ситуация с преступностью требует выхода за ка-
ноны традиционного анализа. Переживаемая Россией полоса 
беззакония и правового нигилизма – это не только проявление 
социальных и экономических потрясений. Здесь может про-
сматриваться скрытое неприятие вживляемых в российский 
нравственно-правовой организм чужих «тканей». Освобожде-
ние науки от некритических заимствований, очередного идео-
логического наваждения послужит упрочению фундамента для 
строительства национальной государственно-правовой системы 
обновляющейся России на демократических основаниях. 

Несомненно, оптимизация моделирования правоохрани-
тельной системы на переходный период имеет огромное значе-
ние для выработки стратегии борьбы с преступностью. Однако 
многое зависит от решения неотложных тактических вопросов 
государственной помощи в этой области. Среди них следует 
особо выделить проблему координации усилий государствен-
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ных и общественных организаций в обуздании разрушитель-
ных криминогенных процессов. Главная задача заключается в 
том, чтобы на базе отечественного и зарубежного опыта скон-
струировать модель взаимодействия специальных правоохра-
нительных учреждений и других государственных и обще-
ственных институтов, которая бы отражала реалии и возмож-
ности новых властных, юридических, экономических и соци-
альных структур в противодействии преступности. 

Изучение прошлого российского опыта борьбы с преступ-
ностью, а также зарубежных аналогов взаимодействия государ-
ственных и общественных структур (во многом заимствован-
ных из нашей правоохранительной практики) указывает на два 
поучительных обстоятельства. 

Во-первых, координация, согласованное взаимодействие 
содержат большой организационный, профилактический, пси-
хологический потенциал, создавая объективные условия для 
умножения противодействия преступности, взаимного кон-
троля субъектов координации, повышения их ответственности 
за поддержание правопорядка. 

Во-вторых, ни одно даже самое богатое государство, суб-
сидировавшее крупные вложения в программы борьбы с пре-
ступностью на базе оснащения судебных, полицейских орга-
нов, не имело успеха без поддержки населения. Криминальная 
ситуация в США, ФРГ, Японии и в некоторых других западных 
странах начала стабилизироваться лишь с налаживанием со-
трудничества специальных правоохранительных служб и са-
модеятельных форм общественности, поощряемых правитель-
ством. 

Российское государство, его высшие органы власти долж-
ны дать адекватный ответ вызову преступного мира, показать 
населению заинтересованность властей в консолидации всех 
здоровых сил общества, в использовании всей мощи государ-
ства для обуздания насилия и террора, для оздоровления нрав-
ственно-правового климата в стране. 

Для этого со стороны политического руководства было бы 
целесообразным: 
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обратиться с посланием к гражданам России, в котором 
изложить твердую и ясную позицию руководства страны о си-
туации с преступностью и путях выхода из кризиса законности; 

принять по аналогии с Договором об общественном согла-
сии обращение к политическим партиям, общественным дви-
жениям, религиозным организациям, средствам массовой ин-
формации о сотрудничестве с государством в деле преодоления 
преступности и формирования правосознания населения; 

издать закон об участии граждан в охране правопорядка.  
Этот закон должен расширить правомочия общественных 

объединений, гарантировать моральное и материальное поощ-
рение активности населения, в частности, путем предоставления 
различных социальных льгот, предусмотреть возможность опла-
ты труда общественников, создание федерального, а также реги-
ональных и муниципальных фондов борьбы с преступностью. 

Расширяя правомочия общественных объединений, в за-
коне необходимо предусмотреть механизмы строгого соблюде-
ния законности в их деятельности, обеспечения гарантий прав и 
свобод человека и гражданина. 

Достижение цели эффективной координации возможно 
лишь при соблюдении ряда прогнозируемых условий. Наибо-
лее значимыми из них являются: 

определение субъектов (участников) совместной деятель-
ности по противодействию преступности и приоритетных 
направлений их взаимных усилий; 

презюмирование наиболее результативных форм и мето-
дов взаимодействия при соблюдении процессуальной и слу-
жебной самостоятельности субъектов; 

исключение дублирования в деятельности участников ко-
ординации, экономия материальных и кадровых ресурсов; 

строгое соблюдение законности, гарантированных Кон-
ституцией прав и свобод личности; 

гласность и подконтрольность совместной деятельности;  
системное отслеживание результативности скоординиро-

ванных мероприятий и их корректировка с учетом изменений 
криминогенной ситуации. 

При определении субъектов противодействия преступно-
сти, форм и методов их согласованной работы мы исходили из 
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новых постперестроечных реалий общественно-политической и 
экономической жизни, трудностей и противоречий переходного 
периода – периода проведения государственной, экономиче-
ской и правовой реформ, преобразований судебной системы, 
правоохранительных, контролирующих и иных государствен-
ных органов, призванных обеспечивать законность и правопо-
рядок. Становление рыночных отношений сопровождается 
рождением новых хозяйственно-экономических структур – то-
вариществ, фирм, акционированных, арендных, совместных с 
иностранцами предприятий, коммерческих банков, различных 
инвестиционных фондов. Возникли союзы промышленников, 
предпринимателей, банковских работников и др. Вместе с тем 
начался процесс криминализации экономики, разрастания не-
известных ранее видов опасных экономических преступлений, 
подрывающих стабильность общества и благосостояние насе-
ления. 

Одним из источников и резервом преступной среды ста-
новится безработица, особенно чувствительно затрагивающая 
молодежь, а также громадный контингент освобождающихся из 
мест лишения свободы (трудоустройство и социальная адапта-
ция которых и в лучшие времена были проблемой). 

Реальную угрозу общественной безопасности представ-
ляет коррумпированное разложение государственного аппара-
та, смыкание части чиновничества с уголовными кланами, что 
превращает преступность в социально-политическую пробле-
му. Осознание этой опасной ситуации начинает объединять 
различные партии, движения и слои населения на платформе 
противодействия преступности. На историческую авансцену 
выходят новые социальные силы, заинтересованные в нор-
мальном, безопасном функционировании и сотрудничестве с 
государством. 

Эти и иные обстоятельства исключают возможность кон-
струирования одновариантной модели организации и совер-
шенствования взаимодействия специальных государственных 
органов и учреждений в планировании и осуществлении анти-
криминогенных акций долговременного характера. 

Вместе с тем мы считаем необходимым рассмотреть в ка-
честве методологического приоритета следующее положение: 
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при любых вариантах развития преступности, социально-
политической и экономической обстановки совершенствование 
совместной деятельности, расширение социальной базы со-
трудничества в преодолении преступности является непремен-
ным условием обеспечения законности и правопорядка в 
стране. 

Принципиальное организационно-правовое значение со-
гласованных действий заключается в том, что они в конечном 
счете обеспечиваются из единого центра, обладающего необхо-
димыми властными полномочиями и располагающего возмож-
ностями концентрации и маневрирования техническими, фи-
нансовыми и кадровыми ресурсами. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, статуса 
властных, управленческо-распорядительных и административ-
ных структур показывает, что оптимальная модель эффектив-
ного взаимодействия и координации возможна лишь под эги-
дой Правительства или Совета Безопасности Российской Феде-
рации и соответственно высших исполнительных органов в 
республиках, краях и областях, а также органов местного само-
управления. 

Учитывая просчеты прошлого, когда решения и планы раз-
личных координационных образований носили факультативный 
и малопродуктивный характер, целесообразно наделить коорди-
нирующие органы соответствующим правовым статусом, а так-
же правом издавать обязательные к исполнению решения с уче-
том их компетенции. Несомненно, определяющее значение име-
ет разработка модели координации на федеральном уровне. 
Именно здесь должны вырабатываться стратегия и долгосроч-
ные программы борьбы с преступностью в масштабе страны, 
определяться ее приоритетные направления, сосредоточиваться 
объективная межведомственная информация и статистика уго-
ловных правонарушений, «просеиваться» оценки криминологи-
ческой экспертизы законопроектов и принятых законов. 

В качестве первого организационного шага, обеспечива-
ющего взаимодействие государственных и общественных орга-
низаций в противодействии преступности, представляется це-
лесообразным создать федеральный координационный комитет 
во главе с первым заместителем Председателя Правительства 
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РФ. В него должны войти Генеральный прокурор, министр 
внутренних дел, директор Федеральной службы безопасности, 
министры: экономики, финансов, культуры, образования, пред-
седатель Центрального банка России, председатель таможенно-
го комитета, руководитель службы налоговой полиции. Учиты-
вая профилактическую направленность координации, жела-
тельно предусмотреть также участие в работе координационно-
го комитета представителей наиболее влиятельных обществен-
ных формирований: союзов – банков, промышленников и 
предпринимателей, Союза журналистов, Российской государ-
ственной телерадиокомпании, а также религиозных объедине-
ний, в частности Православной и Мусульманской конфессий. 

Федеральный координационный комитет должен обладать 
необходимыми организационно-властными полномочиями, рас-
полагать материально-техническими и финансовыми ресурсами 
(фонд противодействия преступности) и обеспечить единство 
государственной статистики в сфере борьбы с преступностью. 

В рамках федерального координационного комитета сле-
довало бы предусмотреть создание отраслевых или функцио-
нальных комиссий, которые бы координировали деятельность 
соответствующих ведомств и организаций применительно к 
преступности в экономической или социальной сферах либо по 
наиболее актуальным направлениям борьбы с уголовными пра-
вонарушениями, имеющим общий характер: преступления сре-
ди несовершеннолетних, организованная преступность и кор-
рупция, уголовный рецидив и др. Эти комиссии могли бы воз-
главить курирующие те или иные отрасли заместители Предсе-
дателя Правительства либо другие члены Правительства или 
Совета Безопасности. Аналогичные либо схожие координаци-
онные органы с учетом местных особенностей и структуры 
власти должны функционировать на региональном и муници-
пальном уровнях. 

Полагаем, что цели, задачи, функции и полномочия феде-
рального комитета должны быть определены в специальном 
положении, утвержденном указом Президента РФ. 

Ныне явно ощущается дефицит научного осмысления и 
соответствующей методической проработки проблемы взаимо-
действия всех звеньев государственного и общественного ме-
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ханизма. Это потребует объединения усилий не только ученых-
юристов, но и социологов, экономистов, государствоведов, 
управленцев. Целесообразно и логично создать под эгидой Со-
вета Безопасности или федеральной координационной структу-
ры научно-методический исследовательский центр, обеспечи-
вающий интеграцию научных сил на указанном направлении. 

В заключение отметим: содержательная сущность управ-
ленческой функции государства в сфере правопорядка богата и 
многообразна. Мы же предприняли попытку акцентировать 
внимание на тех ее компонентах, в которых испытывает 
наибольший дефицит социальная практика. 

Координация и профилактика – вот главные направления, 
где должна сполна раскрыться сегодня созидательная работа 
государства по противодействию преступности. 
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Феномен российской преступности 
в переходный период: тенденции, 
пути и средства противодействия 

Диссертация на соискание ученой степени 
доктора юридических наук в виде научного доклада, 

выполняющего также функции автореферата. 
– М., 1996. 

 
Общая характеристика работы 

 
Актуальность исследования. Актуальность и масштаб-

ность разработки научно обоснованной концепции современ-
ной государственной политики борьбы с преступностью, осно-
ванной на идеях обеспечения взаимодействия всех сил и 
средств, противодействующих преступности, оптимизации мер 
уголовно-правового воздействия и опоры на профилактический 
потенциал общества, связаны по крайней мере с тремя группа-
ми обстоятельств: 1) неблагоприятными тенденциями преступ-
ности в переходный период (с начала 90-х годов), которые яв-
ляются одним из наиболее острых выражений социального, по-
литического, правового кризиса; 2) необходимостью выработки 
новой концепции борьбы с преступностью, учитывающей реа-
лии криминализации, возможности государства и общества, 
ошибки и недостатки организации борьбы с преступностью; 
3) общественными ожиданиями, ставящими состояние безопас-
ности в обществе в прямую связь с престижем власти и ее по-
литики. При этом новая концепция должна, с одной стороны, 
базироваться на международно признанной системе ценностей, 
потенциале отечественных нравственных, культурных и право-
вых традиций, а с другой – учитывать опыт борьбы с преступ-
ностью в предыдущие периоды развития нашего общества, не 
допуская его априорного игнорирования. 

В актах государственной власти, как законодательной, так 
и исполнительной, в последние годы не раз подчеркивалась 
опасность и для проводимых в стране реформ, и для самой рос-
сийской государственности роста преступности в стране. Со-
циологические опросы выдвигают на первое место среди фак-
торов социальной напряженности в обществе незащищенность 
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личности от преступных посягательств на ее жизнь, здоровье, 
доброе имя и имущество. Решающая роль в определении эф-
фективных средств воздействия на преступность принадлежит 
науке и правоприменительной практике. 

Содержание исследования определяется прежде всего 
двумя направлениями поиска: средств воздействия на преступ-
ность и способов их реализации. В основу научного доклада 
положены опубликованные автором работы по вопросам оцен-
ки преступности и перспектив развития криминальной ситуа-
ции в России, правовых, социально-экономических и организа-
ционных средств сдерживания ее роста, среди которых видное 
место должны занимать меры социальной профилактики, оздо-
ровления нравственного и правового сознании населения. 

Диссертант отмечает значительный вклад, который внесли 
в разработку указанных проблем отечественные криминологи и 
исследователи проблем уголовной политики: Ю.М. Антонян, 
М.М. Бабаев, Л.Д. Гаухман, А.А. Герцензон, П.Ф. Гришанин, 
А.И. Долгова, С.В. Дьяков, Н.И. Загородников, И.И. Карпец, 
В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.X. Мандагулов, Г.М. Минь-
ковский, А.Е. Натышев, Э.Ф. Побегайло, А.Р. Ратинов, В.П. Ре-
вин, Н.А. Стручков, Ф.М. Решетников, В.Е. Эминов, В.Б. Яст-
ребов и др. 

Рассматриваемая проблематика в значительной мере 
освещена также в трудах специалистов, разрабатывающих во-
просы судебной реформы: А.И. Алексеева, С.В. Бородина, 
А.Д. Бойкова, В.П. Божьева, С.Е. Вицина, К.Ф. Гуценко, 
В.В. Клочкова, О.Е. Кутафина, А.М. Ларина, П.А. Лупинской, 
И.Л. Петрухина, В.М. Савицкого, Ю.И. Скуратова, О.П. Те-
мушкина, Ю.А. Тихомирова, А.А. Чувилева и др. 

Однако работы названных и других авторов, оказавших 
существенную помощь в выработке методологии настоящего 
доклада, его структуры, ряда положений и рекомендаций, от-
нюдь не снижают актуальность избранного направления науч-
ных исследований. Во-первых, они опирались в значительной 
части на материалы практики прошлых лет и поэтому не могли 
осветить ряд новых явлений и процессов в сфере противодей-
ствия преступности. Во-вторых, в соответствии с конкретными 
исследовательскими задачами, как правило, не ставилась цель 
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комплексного рассмотрения общегосударственного и специ-
ального уровней борьбы с преступностью, современных реалий 
преступности и соответственно нынешних возможностей госу-
дарства и общества в противодействии преступности, концеп-
туальных проблем предупреждения и устранения недостатков и 
ошибок государственной политики в этой сфере. Не ставился в 
должном масштабе и все более актуализирующийся вопрос о 
соотношении международного и отечественного опыта борьбы 
с преступностью, возможностях и пределах использования в 
новых условиях опыта, накопленного в прошлые периоды раз-
вития нашего государства и общества. Наконец, криминологи-
ческие и правовые проблемы новой концепции борьбы с пре-
ступностью разрабатывались несколько разобщенно; между 
тем судебно-правовая реформа невозможна без криминологи-
ческой экспертизы, а развитие профилактики и правового вос-
питания – без учета потребностей правовой, в частности судеб-
ной, реформы. 

Изложенные соображения определили выбор нами темы 
исследования. 

К предмету исследования и, следовательно, содержанию 
доклада автор относит следующие проблемы: общая социаль-
ная и правовая характеристика переходного периода; транс-
формация принципа законности и причины нарастания право-
вого нигилизма; новые явления в области преступности, при-
чины ее роста и способы сдерживания; новая идеология в обла-
сти оценки и прогнозирования преступности; государственная 
программа борьбы с преступностью и задачи правоохранитель-
ных органов; роль суда и судебной власти в условиях кризиса 
законности; проблемы уголовной политики и координации 
борьбы с преступностью; социальная и правовая профилактика 
преступного поведения. 

Цели исследования состояли в том, чтобы с учетом про-
исходящих в обществе перемен, включая прежде всего переме-
ны в области правового регулирования общественных отноше-
ний, трансформирования самих этих отношений, связанных с 
реформами, осмыслить и обосновать новые подходы к раскры-
тию принципа законности в изменяющихся условиях социаль-
но-правовой жизни, раскрыть его содержание и предмет защи-
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ты; ставилась задача дать объективный анализ состояния пре-
ступности в стране, ее новых характеристик и обусловливаю-
щих факторов, ее влияния на происходящие социально-
экономические процессы и саму систему правового регулиро-
вания. Особое внимание уделено оценке состояния мер борьбы 
с преступностью, и прежде всего государственного воздействия 
на нее, а также разработке предложений по реформированию 
системы профилактики, соответствующей реалиям развития 
общества. 

В виде самостоятельной выделена проблема формирова-
ния правосознания населения как фактора правовой культуры 
общества и одной из детерминантов поведения личности. 

Научная новизна исследования, теоретическая и прак-
тическая значимость определяются самим методологическим 
подходом к предмету исследования, в соответствии с которым 
осуществляется системно-комплексная оценка эффективности 
государственной политики в сфере борьбы с преступностью в 
переходный период, исходя из системы нравственных и право-
вых ценностей, подлежащей реализации; реалий преступности 
в ее динамике и с учетом ее детерминантов в переходный пери-
од, полноты реализации социальных и специальных мер воз-
действия на преступность с учетом объективных и субъектив-
ных причин допущенных ошибок и недостатков. Принципи-
ально новым при этом является рассмотрение механизма влия-
ния на криминальную ситуацию таких общесоциальных факто-
ров, как падение престижа государственной власти, перекосы в 
трактовке принципа законности и их влияние на рост правового 
и нравственного нигилизма; сравнительно-исторический метод 
исследования государственной политики и ее возможностей в 
сфере борьбы с преступностью, что позволило поставить и 
предложить целостное решение проблемы, связанной со значе-
нием опыта прошлых лет; рассмотрение во взаимодействии 
уголовно-правовых мер борьбы с преступностью и воспита-
тельно-профилактического потенциала общества. 

Изучение этих процессов с позиции комплексного исполь-
зования теории государства и права, криминологии, уголовного 
и уголовно-процессуального права является, по мнению автора, 
определенным вкладом в решение одной из важнейших задач 
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современной правовой науки. Отмечая имманентную заряжен-
ность переходного периода на усиление социальной, в том чис-
ле криминогенной, напряженности, автор прослеживает взаи-
мосвязь просчетов реформ и процессов криминализации, 
«взрыва» преступности. 

Развивается и обосновывается новое понимание принципа 
законности; подвергается критическому анализу известный ло-
зунг «разрешено все, что не запрещено законом», показывается 
его негативное воздействие на право и мораль. 

Впервые в литературе критически рассматривается теория 
«порога криминальной насыщенности» как якобы неизбежного 
спутника демократизации общества. 

В докладе прогнозируется дальнейшее осложнение ситуа-
ции с преступностью, если не будет предпринято корректиров-
ки реформ в сторону их социализации и устранения просчетов 
в управлении социально-правовыми процессами. 

В диссертации выделяется и обосновывается такое важное 
условие эффективности борьбы с преступностью, как скоорди-
нированная деятельность структур государственной власти и 
координация деятельности правоохранительных органов, вос-
становление и развитие участия в ней общественности. Эта 
проблематика, насколько известно автору, в течение ряда лет 
почти не освещалась. Рассматриваются вопросы новой роли 
суда в реализации государственной политики борьбы с пре-
ступностью. 

С учетом определяющей роли социальной профилактики в 
ослаблении криминальной напряженности диссертант разраба-
тывает предложения по «заполнению» профилактического ва-
куума, созданию системы предупредительных мер и ее органи-
ческого компонента – правового воспитания в изменившихся 
условиях социально-экономической жизни. 

Наконец, сама специфика исследования нашего предмета 
по «горячим следам» преобразований выдвигала необходи-
мость новых подходов в формулировании других важных по-
ложений и выводов, содержащихся в диссертации, в том числе 
предложений об организационных, правовых и идеологических 
средствах противодействия преступности в нынешних неорди-
нарных российских условиях. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Переход к экономическим отношениям рыночного типа 

связан с существенной корректировкой и частичным разруше-
нием правовой системы советского периода, а также с серьез-
ным ослаблением государственного контроля над ситуацией с 
преступностью. 

2. Просчеты и недостатки реформ переходного периода 
тесно связаны с отставанием права от объективных социальных 
потребностей или неадекватным их отражением, что в свою 
очередь предопределило кризис правовой системы и законно-
сти, явилось одной из причин роста преступности. 

3. Переход от понятия «социалистическая законность» к 
понятию «законность», носивший, к сожалению, скорее спон-
танный, нежели теоретически апробированный характер, при-
вел тем не менее к существенным качественным изменениям в 
содержании ее функции, сохранив характеристику всеобщно-
сти, законность постепенно обретает новый предмет защиты, в 
приоритетах которого – права человека и гражданского обще-
ства. Вместе с тем директивность закона смягчена полученным 
правоприменителем правом критического отношения к закону, 
открытостью правовой системы Российского государства меж-
дународным правовым актам и договорам. 

4. Прослеживание динамики преступности в период ре-
форм, степени ее жестокости и вооруженности, развития в ее 
структуре организованной, широко разветвленной экономиче-
ской преступности с явными элементами сращивания преступ-
ных группировок с госаппаратом, а также ее выходами за нацио-
нальные границы указывает на то, что нынешняя криминальная 
ситуация в России – качественно новое явление и по масштабу, и 
по степени разрушительного влияния на жизнедеятельность 
граждан, функционирование и безопасность государства. 

5. Анализ причин негативных изменений преступности 
позволил автору выявить их связь не только с социально-
экономическими преобразованиями, сопровождающимися кри-
зисом законности и морали, но и с ущербностью стратегии и 
тактики государства и его властных структур в сфере борьбы с 
преступностью: отсутствие научно обоснованной концепции 
противодействия преступности, рассогласованность экономи-
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ческой и судебно-правовой реформ, запаздывание в реагирова-
нии на складывающуюся криминальную ситуацию, вакуум со-
циальной профилактики. Разработанная Правительством РФ 
лишь на четвертом году радикальных реформ двухгодичная 
программа борьбы с преступностью не имела позитивного вли-
яния не только из-за материально-технической необеспеченно-
сти, но и узости сферы ее воздействия и непоследовательности 
предусмотренных мер. 

6. Применительно к «переходной» России представляется 
необоснованной теоретическая концепция «порога криминаль-
ной насыщенности» общества, обрекающая на пассивное при-
мирение с самыми худшими ожиданиями, якобы закономерны-
ми и неотвратимыми в условиях движения к демократии. И в 
этих условиях имеются значительные возможности для актив-
ной позиции общества и государства, направленной на макси-
мальную нейтрализацию криминогенных факторов, ослабление 
разрушительных последствий преступности. В этой связи дает-
ся негативная оценка идеологизированной позиции и действи-
ям управленческих структур, вставших на путь демонтажа 
прежней системы профилактики преступности и не предло-
живших обществу разумной альтернативы. 

7. Оценивая состояние общественного сознания, отторга-
ющего саму идею «шоковой терапии» и сопровождающих ее 
законодательных акций, автор прогнозирует дальнейшее паде-
ние престижа права, власти, органов правопорядка, если не бу-
дет предпринято корректировки реформ в сторону их социали-
зации. Для смягчения социальной напряженности как одного из 
источников противоправного и криминального поведения автор 
подчеркивает необходимость создания программы правового 
обеспечения реформ на переходный период. 

В числе приоритетных и неотложных мер обосновывается 
необходимость разработки модели взаимодействия правоохра-
нительных учреждений, соответствующих государственных и 
общественных институтов, объединенных единством замысла в 
стратегии борьбы с преступностью. 

В качестве первых организационных шагов в этом направ-
лении предлагается создание на общегосударственном уровне 
четкой координационной структуры по борьбе с преступностью 
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и соответствующих структур на региональном и муниципаль-
ном уровнях, а также формирование специальных фондов, ин-
вестируемых государственными и частными структурами. 

8. Опираясь на анализ отечественного и зарубежного опы-
та взаимодействия государства и общественности в преодоле-
нии негативных тенденций преступности, обосновывается 
необходимость активизации политических партий, обществен-
ных движений, религиозных организаций и средств массовой 
информации в сотрудничестве с государством по предупре-
ждению преступлений и нравственно-правовому воспитанию 
граждан. 

9. В разделе доклада, посвященном деятельности право-
охранительных органов, особое внимание уделено роли судеб-
ной власти в системе правоохраны, что актуализировано осо-
бенностями ведущейся в России судебной реформы. Отстаивая 
принцип самостоятельности и независимости судебной власти 
в системе властей, автор ставит под сомнение теоретические и 
законодательные новеллы, формирующие отрешенность и пас-
сивность суда в установлении истины, освобождающие его от 
воспитательно-профилактической функции, обособляющие су-
ды от системы координации правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. 

10. Автор исходит из того, что эффективность противо-
действия преступности достигается единством государственной 
политики, выраженной в законе. 

Эта политика реализуется всеми звеньями правозащитного 
механизма государства. Их взаимодействие при соблюдении 
установленного законом статуса и процессуальной самостоя-
тельности не только возможно, но и необходимо. Это касается 
прежде всего аналитической работы, согласованности мер пре-
дупреждения преступности и нарушений закона. При особом 
положении суда в иерархии власти и системе правозащиты, вы-
текающем из его функции правосудия, осуществляемого в 
условиях независимости и подчинения только закону, он был и 
остается в демократическом обществе институтом государства. 
Отрицать возможность разумного взаимодействия суда с дру-
гими государственными органами, отвечающими за правопоря-
док, – значит допускать возможность его функционирования за 
пределами правозащитной функции государства. 
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11. С учетом распространенных в последнее время попы-
ток дистанцировать судебную систему от государственной 
функции правозащиты обосновывается взгляд на правосудие 
как важнейший определяющий вид правоохранительной дея-
тельности государства, а на суд – как вершину правоохрани-
тельной системы. 

12. Возложенная на прокуратуру функция координации 
борьбы с преступностью в качестве ее субъектов должна преду-
сматривать все учреждения правоохранительной системы. 

Решения координирующего органа могут носить лишь ре-
комендательный характер, не ограничивающий самостоятель-
ность координируемых учреждений, выполнение ими консти-
туционных функций и уставных задач. Новая роль суда, обу-
словленная формированием независимой судебной власти, ори-
ентированной на обеспечение правозащитной функции, не 
освобождает суды от участия в реализации правовой и уголов-
ной политики государства, поскольку она осуществляется через 
законы, подлежащие судебному правоприменению, от взаимо-
действия судов с другими ветвями власти в решении социаль-
но-правовых задач, в частности в обеспечении правопорядка. 
При этом государство должно гарантировать обеспечение 
принципа независимости их деятельности по осуществлению 
правосудия. 

Совершенствование уголовно-процессуального законода-
тельства не должно вести к умалению роли суда в целенаправ-
ленном достижении истины, формировании у граждан в ходе 
рассмотрения дела уважительного отношения к социальным 
нормам. Средства профилактического воздействия правосудия 
на преступность должны совершенствоваться на основе прин-
ципов законности и справедливости, дифференциации и инди-
видуализации их форм и содержания. 

13. Возрождение и развитие на новой основе системы 
профилактики преступного поведения, разрушенной на старте 
переходного периода, являются, по мнению соискателя, прио-
ритетом уголовно-правовой политики государства. Разрабаты-
вая меры декриминализации и определяя их профилактические 
компоненты, диссертант исходит из реалий социально-
экономической и политической жизни, складывающихся ду-
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ховно-нравственных ценностей, рождения и функционирования 
новых общественных структур. Даже в таком «скомпрометиро-
вавшем» себя секторе общественной жизни, как коммерческое 
предпринимательство, на авансцену выходят силы, заинтересо-
ванные в безопасности и сотрудничестве с государством в под-
держании правопорядка. Большим духовно-нравственным по-
тенциалом располагают учреждения культуры и образования, 
нарождающиеся организации молодежи, конфессии. 

Активность личности в сфере борьбы с преступностью 
может стать престижной, поощряемой обществом формой пове-
дения при создании определенного психологического климата. 

14. В переходный период наметилось снижение роли уго-
ловного права и практики его применения в противодействии 
преступности. Отставание уголовного законодательства от об-
щественных потребностей не обеспечивает в должной мере до-
стижения задач общей и частной превенции. 

Органы уголовной юстиции не справляются с нарастаю-
щим валом преступности: снижается раскрываемость преступ-
лений, слабо обеспечивается принцип неотвратимости ответ-
ственности. Все это актуализирует реформу уголовного права. 

15. Из практики правоохранительных органов постепенно 
устраняются такие формы профилактической деятельности, как 
выявление причин и обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступлений, и реагирование на них. Обосновывается 
необходимость сохранения и совершенствования в проектах 
УПК норм, обеспечивающих воспитательно-профилактическое 
воздействие уголовного судопроизводства. 

16. Правовое просвещение и воспитание уважения к праву 
автор рассматривает как конструктивную и перспективную за-
дачу, которую призваны решать государственные органы, об-
щественность, средства массовой информации, учреждения об-
разования и культуры. 

Повышение роли права в преодолении неблагоприятных 
тенденций преступности возможно путем как совершенствова-
ния законодательства и системы правоприменения, так и целе-
направленного формирования правовой культуры общества. По-
следняя рассматривается в виде части духовной культуры, захва-



 48 

тывающей через правовое сознание сферу отношений, регулиру-
емых правом и родственными ему социальными нормами. 

Наш опыт прежних лет, связанный с социологическими 
исследованиями правосознания различных слоев общества, его 
поведенческого влияния, с разработкой теории, методики и ор-
ганизации правового воспитания, в определенной мере может 
быть использован и сегодня, если его очистить от идеологиче-
ских наслоений, «партийности» и элементов догматизма. 

Критически анализируя свои прежние публикации по этим 
вопросам и личный опыт руководства организационной рабо-
той по созданию «правового всеобуча» в масштабах государ-
ства, автор вносит ряд предложений организационного и мето-
дического характера по созданию системы правового воспита-
ния, отвечающей реалиям социально-правовой жизни совре-
менного российского общества. 

 
 
 

Основные результаты исследования 
 
Социально-правовые условия переходного периода 

и проблемы законности 
 

Начало 90-х гг., от которых мы отсчитываем время реформ 
в России, в силу характера политических, социально-
экономических и правовых преобразований принято считать 
началом переходного периода. Здесь же лежит и точка отсчета 
нарастающего вала преступности. Связь этих процессов и явле-
ний кажется очевидной, но она сама по себе далеко не все объ-
ясняет, не отвечает на вопрос о возможных мерах стабилизации 
правовой жизни, обретения устойчивого правопорядка в обще-
стве. 

Задача общественной науки и криминологии в частности – 
дать объективную, взвешенную оценку переходному периоду с 
точки зрения состояния правопорядка и законности, понять, ка-
кие его шаги и меры в наибольшей степени продуцируют пре-
ступность, насколько они органичны поставленным глобаль-
ным целям преобразований, в какой степени и как они могут 
быть скорректированы, если это необходимо для противодей-
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ствия преступности, ее максимально возможного в современ-
ных условиях ограничения. 

Анализируя социально-правовую ситуацию, нетрудно за-
метить, что нередко реформаторские акции с неизбежностью 
вели к разрушению привычной шкалы социальных ценностей, к 
дезориентации общественного сознания, в том числе и профес-
сионального правового сознания работников правоохранитель-
ной системы, нарастанию правового нигилизма в сознании и 
поведении правоприменителей и исполнителей правовых пред-
писаний. Массовый характер безнаказанных злоупотреблений и 
коррупции, сопровождавший реформы, в свою очередь разру-
шал общественную нравственность. 

Результаты социологических опросов свидетельствуют 
вместе с тем о непопулярности идеи возврата к прошлому даже 
в среде тех, кто подвержен ностальгии по жесткому порядку и 
«сильной» власти. 

Таким образом, не сами по себе реформы, а просчеты и 
ошибки реформаторов, их слабая компетентность, неумение 
«привязать» разрабатываемые программы к российскому 
«плацдарму», просчитать их социальные последствия – вот в 
чем следует искать причины неудач и осложнений курса на об-
новление страны. 

Поспешная приватизация, преследовавшая благую цель 
освобождения от централизованной экономики и ее охраните-
ля – государства-монстра, не привела, как было задумано, к со-
зданию опоры общества и правового государства в лице об-
ширного и процветающего класса собственников и связанного 
с ним среднего класса, являющегося носителем атмосферы 
общественного спокойствия и благополучия. 

Создался «класс» расхитителей народного достояния с во-
ровской психологией. Частный капитал разрастался быстрыми 
темпами, но он оставался спекулятивно-торгашеским, не торо-
пясь инвестироваться в производство, где скорых дивидендов 
не предвиделось. 

Это вело к падению производства, снижению занятости 
населения и росту безработицы. Обнищание значительной ча-
сти населения и поиск успеха неправедными путями – именно 
эти реальности становятся задающим генератором социально-
правовой напряженности. 
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В обстановке последних лет быстро из характеристики 
личности выветривался такой критерий, как «моральная устой-
чивость», а приоритеты общественного блага уступали место 
другим «ценностям» – эгоизму, индивидуализму, личному пре-
успеванию любой ценой. 

Недостаточно эффективными оказались и реформы в об-
ласти государственной власти и управления, в частности по-
стоянно проявлялись соперничество и противостояние ветвей 
власти, связанные нередко с нарушениями конституционной 
законности. 

Имеет ли это отношение к дестабилизации правопорядка и 
нарастанию криминальной заряженности общества? Думается, 
имеет. 

Огромный ущерб правопорядку и правовому климату был 
нанесен спонтанным реформированием органов местной власти 
и самоуправления. Кажется, до сих пор население не усвоило 
существо и значение мэрий, префектур и супрефектур. Испра-
вить положение в этой области сможет лишь настойчивое про-
ведение в жизнь законодательных норм о местном самоуправ-
лении, в том числе о его участии в охране общественного по-
рядка и законности, социальной работе с группами населения 
повышенного риска. 

Не стал еще реальностью и настойчиво провозглашаемый 
приоритет – всеобъемлющий характер судебной защиты членов 
общества и их объединений от злоупотреблений и посяга-
тельств. 

Это можно видеть хотя бы на примере миллионов граж-
дан, искавших такую защиту от мошеннических акций финан-
совых «пирамид». Избранное направление судебной реформы 
не приближает, а отдаляет население от правосудия, подрывает 
его авторитет. Тем более что реформы урезают традиционный 
для российского общественного мнения принцип коллегиаль-
ного рассмотрения судебных дел с участием народных пред-
ставителей и осуществляются, несмотря на настойчивые заве-
рения представителей высших органов власти, без должного 
нормативного, ресурсного и кадрового обеспечения. 
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Законность как принцип правового регулирования 
 
В переходный период разрушалась правовая идеология, в 

основе которой на протяжении десятилетий был принцип соци-
алистической законности. 

В теории значительное распространение получили взгля-
ды, по существу, ориентирующие практику на противопостав-
ление понятий закона и права. Практических работников явно 
избыточно убеждали в том, что ориентация на подчинение за-
кону является односторонней, поскольку он может оказаться 
несовершенным, устаревшим и т.п. Рекомендовалось поэтому 
ставить во главу угла в практической деятельности более общее 
понятие права, вобравшее в себя исторический опыт человече-
ства, не всегда писаное, но естественное и справедливое. Со-
блазнительной казалась мысль, что и судебный прецедент мо-
жет быть выше закона, корректировать его. 

То, что такая правовая идеология не накладывалась на 
российские традиции (как, впрочем, и на традиции других си-
стем континентального права), что она неизбежно несет в себе 
дестабилизирующий заряд, объективно игнорировалось, усу-
губляя недоверие к официальной правовой системе, расшаты-
вая и без того не очень стойкое в России уважение к социаль-
ным нормам. 

Но это – идеология, проявления которой не всегда оче-
видны. 

Серьезный ущерб принципу законности был нанесен во 
второй половине 80-х гг. настойчивой пропагандой в юридиче-
ской науке и насаждением в жизнедеятельность общества в ка-
честве одного из ведущих принципов правового поведения по-
ложений о том, что разрешено все, что не запрещено зако-
ном. Это был лозунг большой разрушительной силы. Им, по 
существу, отвергалась общественная мораль как средство регу-
лирования человеческих отношений. Им игнорировался тот 
факт, что есть разные отрасли права с разными методами пра-
вового воздействия (например, для уголовного права – запреты, 
для уголовно-процессуального – дозволения). 

И не учитывался тот неоспоримый правовой и социальный 
факт, что переход к рыночным отношениям требовал новой си-
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стемы права. При отсутствии же такой системы, которая бы 
адекватно регулировала новые отношения в экономике и смеж-
ных сферах, как правовые, критикуемый принцип, по существу, 
разрешал здесь любые действия в личных интересах. Мы при-
держиваемся той точки зрения, что этот принцип сыграл свою 
роль в ряду экологических и психологических факторов ослож-
нения криминальной ситуации (24; 32; 86). 

Рассмотренные нами факторы новой обстановки в обще-
стве, не способствовавшие или прямо препятствовавшие под-
держанию режима законности в переходный период, не носят 
исчерпывающего характера. Мы выделили те из них, которые 
следовало бы в первую очередь учитывать при реформирова-
нии и развитии современной концепции законности. В этой 
связи нельзя не указать и на то, что, к сожалению, внесение 
правовой теорией (и частично – законодателем, который, одна-
ко, сохранил, например, в УПК старую терминологию) измене-
ний в сам понятийный аппарат, характеризующий режим за-
конности, носило спонтанный характер. Замена понятия «соци-
алистическая законность» на понятие «законность» не сопро-
вождалась четким и объективным анализом их различения и 
того общего, что их объединяет. «Социалистическая закон-
ность» была ориентирована в первую очередь на интересы гос-
ударства, стоявшего над обществом и личностью; интересы же 
последних подчинялись первым. Переход к использованию по-
нятия «законность», ориентированного прежде всего на инте-
ресы гражданского общества и личности, требует и соответ-
ствующего научного обеспечения, в частности недопустимости 
противопоставления личности, общества, государства; важно-
сти видения в праве и законности равнодействующей общего 
интереса. Есть и иные сущностные аспекты понятия законно-
сти, которые рассматриваются ниже. 

 
О новом понимании принципа законности 

 
Любое государство не может обойтись без законов и тре-

бований их неукоснительного соблюдения. Это отчетливо со-
знавали основатели советского государства – достаточно 
вспомнить статью В.И. Ленина: «О двойном подчинении и 
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«законности», ставшую святцами правовой системы «нового 
типа». 

Конституция РСФСР 1978 г. содержала в ст. 4 формулу 
принципа социалистической законности. Однако в переходный 
период Конституция подвергалась столь частым изменениям и 
столь безудержной критике (часто незаслуженной!), что уве-
ренно сказать, в какой части она действовала, в какой – нет, 
было затруднительно. 

Надвигался конституционный кризис, а еще раньше – кри-
зис законности (12; 32; 86). 

Очевидным проявлением последнего стало игнорирование 
закона и подзаконных норм служащими государственного ап-
парата, чиновниками всех уровней – от федеральных руководи-
телей до делопроизводителя. Их свидетельства – местечковая 
«законность», превышение власти, игнорирование Конститу-
ции. Ссылки на чрезвычайность ситуации малоубедительны, 
ибо сами такие ситуации порой провоцируются действиями 
властей. 

Неуважение к Конституции и другим законам, проявляе-
мое наверху, рождает цепную реакцию со стороны других 
субъектов правовых отношений. Государство оказалось обре-
ченным на криминальную приватизацию общенародного до-
стояния. Кризис неплатежей, подорвавший экономику, также 
начинался с игнорирования элементарных правовых предписа-
ний. Появилось огромное число коммерческих банков и акцио-
нерных обществ с заранее запланированными противоправны-
ми целями и методами привлечения средств населения и при-
своения капитала. Первый мэр Москвы Г.X. Попов заложил 
идеологические основы коррупции госаппарата, объявив взятку 
катализатором экономических отношений. 

Разумеется, были и объективные предпосылки кризиса 
законности – это прежде всего отставание права от развития 
экономических отношений; суверенизация союзных респуб-
лик, родившая войну законов, а затем – тот же процесс в Рос-
сийской Федерации, связанный с гипертрофией автономных 
образований, подменой стабильной системы права временны-
ми, чаще всего компромиссными нормативными актами. 
Крайне негативно на правовом климате сказался и до сих пор 
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сказывается низкий профессиональный уровень законотворче-
ства, ведущий к фрагментарности и противоречивости законо-
дательных актов, снижающий эффективность правового регу-
лирования и в целом – престиж права (11; 15). 

Новым явлением для России в области законодательства 
стало открытое, по сути легальное, лоббирование законопроектов 
в интересах отдельных, нередко криминальных группировок. 

Реабилитация принципа законности должна начинаться не 
только с уточнения предмета его защиты, о чем мы упомянули 
выше, но и со взвешенной оценки соответствующих положений 
новой Конституции, как прямо, так и косвенно определяющих 
значение принципа законности на современном этапе развития 
российской государственности и соотношение его с другими 
принципами правового государства.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. в отличие от 
своей предшественницы не содержит формулировок, непосред-
ственно отражающих принцип законности. Но то, что он за-
креплен в Конституции и имеет определяющее значение для 
понимания отечественной правовой системы, сомнений не вы-
зывает. 

Так, ч. 2 ст. 4 подчеркивает верховенство Конституции и 
федеральных законов на всей территории Российской Федера-
ции, а ч. 2 ст. 15 обязывает органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, должностных лиц, граждан и 
их объединения соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции и законы, что вполне перекликается с содержанием ч. 2 
ст. 4 Конституции 1978 г. 

Рассматривая то новое, что отличает современное пони-
мание законности от законности социалистической, мы наряду 
с изменением предмета защиты не можем не отметить отход 
от абсолютизации закона и обретение правоприменителем 
свободы оценки законодательных норм с позиции их кон-
ституционности. 

Это выражается в признании составной частью отече-
ственной правовой системы «общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации» (ст. 15, ч. 4 Конституции Российской Фе-
дерации); в наделении Конституционного Суда РФ правом тол-
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кования Конституции и проверки с позиции соответствия Кон-
ституции Российской Федерации как федеральных законов, так 
и нормативных актов Президента, Правительства РФ, а также 
законодательно-нормативных актов субъектов Федерации. При 
этом основанием включения Конституционного Суда РФ в 
оценку закона могут быть и жалобы граждан, и запросы судов 
(ст. 125, ч. 4). 

Порабощающая правоприменителей абсолютизация зако-
на, исключающая возможность его критической оценки, закры-
тость советской правовой системы от зарубежных систем права 
и общепризнанных норм международного права ушли в про-
шлое вместе с «социалистической законностью». 

На вопрос – хорошо ли это, не означает ли это подрыв са-
мой идеи единой для всех обязательной законности, мы отвеча-
ем однозначно. 

Порабощение законом не лучше любого другого порабо-
щения. Сознательное отношение к закону, участие в его совер-
шенствовании органов правоприменения и граждан, опора на 
международный опыт – это то, что формирует уважение к пра-
ву, к признанию правовых норм как необходимых и благоде-
тельных для человека и общества (17; 23; 24). 

Последующие разделы доклада мы связываем с проблемой 
законности: кризис законности – с причинами роста преступно-
сти; укрепление режима законности, повышение уважения к 
праву – с проблемами позитивного воздействия на преступ-
ность, социальной профилактикой, с формированием правового 
и нравственного сознания, отвечающего уровню и требованиям 
правового государства. 

 
Изменения характеристик преступности 

в переходный период 
 
Из всех проявлений кризиса законности в России самым 

опасным и тяжелым по своим социальным последствиям оказа-
лось резкое ухудшение криминальной ситуации. Рост масшта-
бов и интенсивности преступного насилия многие криминологи 
не без основания сравнивают с затянувшейся эпидемией, гро-
зящей самим устоям государственности. Чтобы осознать фено-
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мен современной российской преступности, ее новых характе-
ристик, нам по необходимости придется бросить ретроспектив-
ный взгляд на происходящие процессы в ее структуре и дина-
мике до перестройки, включая период до стартового 1991 г. ра-
дикальных реформ. 

Отметим сразу – эти процессы неоднозначны, противоре-
чивы. Однако их общая негативная направленность очевидна. 
Об этом свидетельствует не только долговременная уголовная 
статистика, но и многочисленные криминологические исследо-
вания советского периода. Многие ученые, особенно после воз-
рождения в 60-х гг. отечественной школы криминологии, спра-
ведливо ставили под сомнение постулаты господствовавшей 
тогда доктрины о закономерностях снижения преступности по 
мере упрочения социализма. Стоявшие у истоков нового науч-
ного направления такие видные криминологи, как А.А. Герцен-
зон, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.Б. Саха-
ров, А.М. Яковлев, и другие прямо указывали на «социалисти-
ческую» родословную преступности, которая при определен-
ных социальных условиях способна к «расширенному» воспро-
изводству и в новых общественных отношениях. В этом аспек-
те анализ динамики и структуры преступности в доперестроеч-
ные десятилетия позволяет выделить две доминанты советского 
«криминалитета». 

Во-первых, несмотря на зигзаги и даже падения кривой 
преступности в отдельные краткосрочные периоды, в целом до 
1985 г., открывшего этап общественных преобразований, 
неоспоримо прослеживается тенденция ее увеличения как по 
абсолютным показателям и темпам роста, так и по расчетным 
данным на численность населения. Так, начиная с 1961 г., т.е. с 
принятия ныне действующих Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов, по пятилетиям преступность в Рос-
сии несколько снизилась лишь к 1965 г., зато к 1970 г., в срав-
нении с аналогичным предшествующим периодом, она выросла 
на 43,4%, к 1975 г. – на 16,8%, к 1980 г. – на 27%, к 1985 г. – на 
37,8%. Указанная тенденция была несколько ослаблена в по-
следующие два-три года в результате известных антиалкоголь-
ных акций государства, изначально обреченных на короткую 
жизнь (10; 11). 
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Во-вторых, и эта доминанта не менее значима для объек-
тивного анализа и выводов, статистика преступности в СССР и 
Российской Федерации постоянно фиксировала «отставание» 
ее уровня на два-три порядка по сравнению с показателями 
многих развитых стран Запада. То, что эти показатели при всех 
корректировках на сопоставимость национальных статистик 
отражали более или менее реальную картину, не раз подтвер-
ждали отечественные и зарубежные научные авторитеты, экс-
перты ООН, они восприняты и международными конгрессами 
ООН по проблемам предупреждения преступности, в которых 
постоянное и конструктивное участие принимали широко 
представленные делегации нашей страны. 

По нашему мнению, указанные исходные данные следует 
иметь в виду при характеристике состояния и тенденций пре-
ступности на этапе социально-экономических и государствен-
но-правовых преобразований в России. Между тем некоторые 
исследователи, с одной стороны, рассматривают нынешний 
криминальный российский беспредел как результат преем-
ственности прошлых тенденций, а с другой – как проявление 
общемировой тенденции роста преступности, которая не обо-
шла стороной и Россию. В подтверждение такой гипотезы при-
водится долговременная «усредненная» статистика, включая 
годы радикальных реформ. Но подобный подход напоминает 
измерение показателей «средней» температуры пациентов 
больницы. 

Представляется некорректным и методологически сомни-
тельным экстраполировать на «мировые» закономерности со-
вокупные показатели разных российских «эпох» – советской и 
«перестроечной». Хотя бы в силу того, что криминология ис-
следует социальные закономерности преступности не сами по 
себе, в их статистических параметрах, а в органической связке 
с «плацдармом», на котором происходят криминальные про-
цессы. К тому же существенные статистические различия здесь 
видны, что называется, невооруженным глазом. «Доперестро-
ечная» преступность хотя и имела тенденцию роста, однако ее 
параметры не выходили за рамки социально терпимых и кон-
тролируемых обществом. 
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Нынешняя криминогенная ситуация в России – каче-
ственно новый феномен как по масштабам преступных про-
явлений, так и по степени разрушительного влияния на жиз-
недеятельность общества, функционирование и безопасность 
государства, права и свободы его граждан (8; 11; 12). 

Такой вывод, естественно, нуждается в серьезном обосно-
вании. Как уже отмечалось выше, за весь 35-летннй период по-
сле принятия ныне действующего уголовного и уголовно-
процессуального законодательства среднегодовое увеличение 
преступности не поднималось выше 9%. Было немало регио-
нов, удерживавших и более низкую криминальную планку. И 
это в условиях, несомненно, более строгой учетно-
статистической дисциплины правоохранительных служб. 
Принципиально иная картина отмечается в постсоветский пе-
риод, особенно в годы радикализации реформ. Ныне за один 
год регистрируется почти столько же преступлений, сколько их 
было в прошлом за целое пятилетие. В сравнении с 1986 г. тем-
пы прироста так называемой сопоставимой, т.е. наиболее опас-
ной, преступности увеличились более чем в три раза, количе-
ство всех совершенных преступлений в расчете на 100 тыс. че-
ловек возросло с 930 до 2344 случаев1. Эти показатели уже пре-
высили ориентировочные оценки ООН для развивающихся 
стран на 1995 г. и вплотную приблизились к прогнозируемому 
уровню 2000 г. 

На этом фоне оказались преждевременными заявления не-
которых должностных лиц о признаках стабилизации и даже 
начавшемся переломе в динамике преступности, когда в 1994 г. 
впервые за многие годы число зарегистрированных преступле-
ний сократилось на 6%. Об ошибочности подобных выводов го-
ворит хотя бы тот факт, что уже в первом полугодии 1995 г. было 
зарегистрировано 1443 тыс. преступлений, что превысило их 
число за аналогичный прошлогодний период. Фактически кри-
минальная ситуация продолжала ухудшаться, о чем свидетель-
ствуют официальные данные по итогам 1995 г. И если это не 
находило адекватного отражения в статистике, то «виной» тому 
стали изменившиеся в основном в сторону декриминализации 

                                                      
1 См.: Изменения преступности в России. Криминологический комментарий ста-

тистики преступлений. М., 1994. С. 12. 
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законодательство и правоприменительная практика, а также не-
достаточные возможности органов правопорядка своевременно 
переработать весь массив правонарушений, как и возросшая ла-
тентность некоторых видов преступлений. В частности, только 
за счет декриминализации мелкого хищения государственного и 
общественного имущества в истекшем году статистика «не до-
брала» около 40 тыс. случаев правонарушений, ранее считав-
шихся уголовно наказуемыми. Заметное снижение дала отмена 
ряда норм уголовного закона об ответственности за преступле-
ния против правосудия (побегов с мест ссылки, из лечебно-
трудового или воспитательного профилактория, колоний-
поселений). На многократном снижении регистрируемых хище-
ний государственного имущества при отягчающих признаках в 
1994 г. сказалась прежде всего отмена ст. 931 УК, а новая статья 
1472 не за все виды таких хищений устанавливает повышенную 
ответственность. Подобные примеры можно было бы продол-
жить. 

В последний пятилетний период оказалось рекордным 
общее число погибших от преступлений, оно почти в пять раз 
превысило число жертв насилия за аналогичный предперестро-
ечный период. С 6736 в 1990 г. до 20 075 увеличилось в 1994 г. 
число тяжких телесных повреждений, с 14 до 249 – случаев 
бандитизма. 

Именно в этот период все более интенсивно увеличивается 
доля в преступности заложничества, рэкета, заказных убийств, 
т.е. преступлений, которых практически раньше у нас не было. 
Так, доля заказных убийств в общем числе преступлений про-
тив жизни по г. Москве выросла до 13%1. Законодатель был 
вынужден ввести специальную уголовную норму (ст. 1251) – 
«похищение человека», поскольку в 1993 г. статистика зафик-
сировала 110 случаев, в 1994 г. – уже 499, а за 11 месяцев 
1995 г. – 593. Были введены такие новые составы, как «терро-
ризм» – ст. 2133, 2134, по признакам которых совершено 
431 преступление; понадобилась статья 1261 – «захват залож-
ников», которая стала «работать» уже с 1993 г. В этом же году 
к уголовной ответственности привлечено 51, в 1994 г. – 118 че-

                                                      
1 См.: Интервью прокурора г. Москвы С.И. Герасимова // Вечерняя Москва. 

1995. 8 мая. 
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ловек, тогда как в 1991 г. таких случаев не зафиксировано. 
В марте 1995 г. в УК были введены две взаимосвязанные ста-
тьи: 1252 – «торговля несовершеннолетними» и ст. 1629 – «не-
законное усыновление». Наше общество впервые столкнулось с 
крупными мошенническими авантюрами в финансово-
банковской сфере, нанесшими непоправимый ущерб экономике 
страны и десяткам миллионов граждан. Происходит сращива-
ние мафиозных кланов с государственными структурами, по-
раженными коррупцией и казнокрадством1. 

В 1994 г. выявлено 8059 организованных преступных 
групп против 785 в 1990 г., в том числе 461 имела международ-
ные и 1037 – коррумпированные связи. Ими совершено 19 422 
преступления. На период становления «дикого» рынка прихо-
дится вторжение на российские просторы международного 
наркобизнеса. По выборочным ориентировочным оценкам, 
число потребителей наркотиков перевалило 1,5 млн человек, а 
в уголовной статистике значится лишь 35 тыс. причастных к 
этим преступлениям. За пять лет удельный вес московских 
подростков, пристрастившихся к наркотикам, возрос почти в 
3 раза. 

Качественные и количественные изменения картины пре-
ступности во многом связаны со сферой экономики. Масштабы 
экономической преступности достигли такого уровня, что они 
способны существенно влиять на характер и направленность 
самих реформ. Общая сумма ежегодных криминальных дохо-
дов оценивается экспертами в 2 трлн рублей, около половины 
из них идет на подкуп государственных чиновников. По экс-
пертным оценкам, до 40 тыс. приватизированных предприятий 
оказались под контролем криминальных структур. В 1993–
94 гг. зарегистрировано 29 403 преступления, связанные с при-
ватизацией (14; 33). 

По данным МВД России, общий объем нелегального вы-
воза капиталов за границу составил в 1994 г. около 50 млрд 
долларов, а сумма ущерба от преступлений в кредитно-
финансовой сфере достигла 15 трлн рублей. Только в первом 
полугодии 1995 г. в этой сфере совершено 5,5 тыс. преступле-
ний, в том числе крупных хищений с использованием компью-

                                                      
1См.: Преступность в России в девяностых годах. М., 1995. 
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терной сети банков. Как свидетельствуют эксперты, из 
11,5 млрд долларов США, проданных на Московской межбан-
ковской бирже, не менее одной трети валюты было приобрете-
но на средства, похищенные по фальшивым авизо. В целом же 
незаконно полученная денежная наличность сопоставима с де-
фицитом бюджета страны (33; 35; 86). 

Губительной для страны, и прежде всего для здоровья 
населения, становится экологическая преступность, борьба с 
которой практически затухает, если учесть ее латентность в 97–
98%. (15; 34). 

Такова далеко не полная «мозаика» преступности в Рос-
сии, которая не только многократно умножила традиционные 
проявления отечественного «криминалитета», но и обогатилась 
новыми более опасными и разрушительными формами зару-
бежного образца. 

О лавинообразном нарастании преступного насилия как о 
реальной, а не формально-статистической данности свидетель-
ствует почти четырехкратное с 1990 г. увеличение поступаю-
щих жалоб, заявлений и сообщений граждан в правоохрани-
тельные органы. На это же указывает изменившийся социаль-
ный портрет преступности. Она заметно помолодела, и в ее 
контингенте видное место заняли представители студенчества 
и интеллигенции, традиционно считавшиеся криминогенно 
благополучными. При общем росте преступности подростков в 
1990–94 гг. на 31% число подростков, совершивших преступ-
ления в возрасте 14–15 лет, увеличилось на 36,7%. При этом 
впервые в России в указанный период темпы роста подростко-
вой преступности в 6 раз опережали рост этого молодежного 
контингента в общем населении страны. Заметно возросла кри-
миногенная активность женщин. Другой характерной особен-
ностью нынешней преступной среды является вливание в нее 
все новых слоев и групп населения. В отличие от прошлых лет 
преступность 1990–95 гг. увеличивалась в основном за счет 
лиц, впервые вставших на путь преступного поведения1. 

При оценке картины преступности должна учитываться ее 
возросшая латентность. Рост уровня нераскрытой и незареги-
стрированной преступности объективно подтверждается мно-

                                                      
1 См.: Изменения преступности в России. 
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гими данными, в том числе специальными криминологически-
ми исследованиями. Они свидетельствуют о том, что увеличи-
вается доля российских граждан, ставших жертвой насилия, ко-
торые не обращаются за помощью в правоохранительные орга-
ны, не веря в их возможности. Треть всех изученных отказных 
материалов свидетельствует о завуалированном укрытии пре-
ступлений от учета. По данным Л. Кондратюка (ВНИИ МВД 
России), опрос более 2 тыс. граждан показал, что почти каждый 
четвертый из них был в течение последних пяти лет жертвой 
преступления, в том числе каждый десятый – в течение послед-
него года. 

Если учесть и выход российской мафии за национальные 
границы, который нанес серьезный урон престижу страны и ее 
безопасности, можно констатировать неординарность, каче-
ственно новый социальный облик российской преступно-
сти, формирующийся в условиях переходного периода. Ее 
определяющими чертами являются насилие, корыстная направ-
ленность, организованность и профессионализм (7; 10; 14). 

В сущности, сегодня Россия стоит перед дилеммой: или 
она капитулирует и будет жить по законам криминогенного со-
общества, или найдет в себе силы переломить ситуацию, обуз-
дать катастрофический разгул преступного насилия. Без пре-
увеличения можно утверждать, что эта проблема вышла на пе-
редний план социальных ожиданий российского народа. Она 
все острее встает перед политиками и юристами, службами 
правопорядка и безопасности страны и оказалась одной из ос-
новных тем предвыборных баталий политических партий, бло-
ков и движений, щедро авансировавших избирателей обещани-
ями восстановления правопорядка. При этом, как и следовало 
ожидать, ставка в основном делается на уголовную репрессию, 
ужесточение наказания, кадровые перетряски правоохрани-
тельных органов. В условиях ностальгии по «сильной руке», 
призванной даровать стабильность и порядок, естественно, 
просматривается соблазн чрезвычайных мер. 

Между тем ситуация с преступностью в России настолько 
осложнилась, что она требует самого глубокого и комплексно-
го анализа, основанного на взаимодействующем потенциале 
социальных наук, государства и общества (8; 10; 14). 
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В этом аспекте автор ставит коренные вопросы, от ответа 
на которые, по его мнению, зависит определение самой страте-
гии борьбы с преступностью, оптимизации путей и средств 
нейтрализации разрушительных тенденций в сфере правопо-
рядка. 

В частности, являются ли нынешние темпы криминализа-
ции общества привходящим стечением обстоятельств на старте 
реформ или же это неизбежная закономерность? И если зако-
номерность, то какая: общемировая, не обошедшая стороной и 
Россию? Либо специфически российская, которая только те-
перь дала о себе знать? Либо она вообще связана с особенно-
стями «переходного» периода? А возможно – это следствие 
атрофии, некомпетентности государственного руководства? 

Понимая всю сложность анализа криминальных процессов 
«по горячим следам», автор тем не менее считает возможным 
изложить свое видение сложившейся ситуации, а также наме-
тить хотя бы контуры программно-целевого подхода к реше-
нию проблемы противодействия преступности в современных 
условиях (7; 8; 11; 12; 86). 

 
О причинах «взрыва» преступности в России 
и мерах государственного воздействия на нее 

 
В последнее время представители различных направлений 

социально-правовых наук все чаще сходятся во мнении, что 
российский криминальный взрыв носит глобальный, комплекс-
ный характер, охватывая экономику и политику, социальную и 
духовную сферы. Однако сегодня важен не столько консенсус в 
оценке ситуации, сколько объективный, научно обоснованный 
анализ ее питательной почвы. Это имеет приоритетное значе-
ние. Применительно к проблеме преступности и правопорядка, 
уходящей, как это общепризнано, своими корнями в социально-
экономическую и духовную жизнь, представляется важным, с 
одной стороны, нащупать наиболее криминогенные очаги, а с 
другой – проследить стратегию и тактику «поведения» госу-
дарства и атрибутов его власти в сфере борьбы с преступно-
стью. 
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Сложность такого отслеживания заключается не только в 
сомнительности прямой «привязки» тех или иных государ-
ственных акций к изменениям в преступности. Существуют 
причины концептуального характера. На одной из них следует 
остановиться особо. Известно, что некоторые криминологи, 
ссылаясь на тенденции роста преступности в мире, выстраива-
ют теорию «порога криминальной насыщенности» в каче-
стве платы за свободу и демократию. При этом утверждается, 
что более низкий уровень преступности, характерный для со-
циалистических и развивающихся стран, определяется главным 
образом тотальной системой государственного контроля и 
идеологического принуждения. Указывается на более высокую 
численность в этих странах репрессивного полицейского аппа-
рата при гораздо меньшем количестве судей, чем в государ-
ствах западной демократии (7; 8; 11; 12; 14; 16). 

По предварительным расчетам некоторых отечественных 
ученых, России предстоит к концу столетия пройти «порог» 
насыщенности примерно в 7 млн преступлений в год, что в 
2,5 раза выше нынешнего уровня. Грядущая «перспектива», 
естественно, не может оставить равнодушным по крайней мере 
криминологов. Потребуется, в частности, основательно прояс-
нить исходную прогнозирования – модель развития общества, 
на которой продуцируется кривая криминализации. 

Известно, что пестрый мир государств покоится на альтер-
нативных вариантах. И даже схожие модели государственных и 
экономических структур несут существенные контрасты нацио-
нальной криминогенности. Свидетельство тому – «западниче-
ская» Япония, где за последние 30 лет темпы роста преступно-
сти остаются почти в пять раз ниже американских. Если сторон-
ники концепции «порогонасыщенности» проецируют на Россию 
американскую либо западноевропейскую модель государствен-
но-правового и экономического строительства, то, естественно, 
при нынешних темпах преступности Россия скоро может не 
только догнать, но и обогнать «цивилизованный» Запад. 

Прогнозировать тенденции преступности в условиях по-
литической и экономической нестабильности, тем более в связ-
ке с будущим российской государственности, весьма пробле-
матично. Однако не подлежит сомнению, что кривая преступ-
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ности в российском обществе, как это показано выше, достигла 
своего апогея именно в период радикальных политических и 
экономических преобразований. Об этом свидетельствуют не 
только более внушительные и опасные масштабы криминали-
зации страны, но и изменившийся характер преступных прояв-
лений, социальные источники их формирования. Именно на ба-
зе новых экономических отношений, становления частного 
предпринимательства и рынка стали возможны массовые пре-
ступные злоупотребления в сфере приватизации, финансово-
банковской отрасли, во внешнеэкономической деятельности. 
Сам характер и «почерк» нынешнего российского криминали-
тета во многом несет на себе печать эпохи первоначального 
накопления капитала с ее известными социальными недугами – 
безработицей, резким имущественным расслоением населения, 
падением нравственности (32; 33; 36). 

В России эти недуги легли на благодатную почву правово-
го нигилизма. Разумеется, свою «лепту» в криминализацию 
страны внесли издержки начавшейся демократизации, приоб-
ретавшей порой гипертрофированные формы вседозволенно-
сти. И в этом контексте, казалось бы, можно согласиться с мне-
нием некоторых ученых, склонных видеть в нынешней россий-
ской преступности проявления неизбежной закономерности 
перехода в «новую» цивилизацию. Как показывает историче-
ский опыт, переходный период, если он сопряжен с кардиналь-
ной ломкой устоев жизни, рождением новых общественных от-
ношений и разрушением старых, имманентно заряжен на рост 
социальной напряженности, неустойчивость правопорядка, пе-
реоценку социальных ценностей и ориентиров. 

Российский «эксперимент» в виде революции «сверху», на 
наш взгляд, не составляет здесь исключения. 

Проблема заключается не в том, как избежать этой «зако-
номерности», а в том, как познать, презюмировать и макси-
мально ослабить ее разрушительные последствия. По мне-
нию автора доклада, этот вопрос является сейчас центральным 
для криминологической науки, поскольку без научного осмыс-
ления причин и условий криминального «взрыва» невозможно 
выстроить продуктивную концепцию и политику борьбы с пре-
ступностью. 
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В этой связи мы считаем научно несостоятельной и кон-
цепцию преемственности российской преступности, ибо она 
игнорирует главное – сам плацдарм преступности, изменивши-
еся условия социальной и экономической жизни общества. И 
здесь огромный научный и практический интерес представляет 
вопрос о сущностном, «служебном» предназначении всякого 
демократического государства. И конечно, российского, если 
оно трансформируется в правовое. 

Выстраивая парадигму демократического государства, 
один из столпов французского просвещения Ж.-Ж. Руссо пи-
сал: «Если вы поищете те причины, которые побудили людей… 
объединиться более тесно в гражданских обществах, вы не 
найдете никакой иной причины, кроме потребности обес-
печить имущество, жизнь и свободу каждого члена общею 
свободой» (выделено мной. – Авт.). По его убеждению, если 
бы безопасность, жизнь и свобода «зависели от милости людей 
могущественных», то «слово «отечество» могло бы иметь для 
них (граждан. – Авт.) только смысл отвратительный или смеш-
ной». И далее: «...Безопасность частных лиц так связана с об-
щественной конфедерацией, что если она не обеспечивает 
жизнь человека, которого можно было бы спасти, то соглаше-
ние об учреждении самого государства должно было бы рас-
торгаться»1. 

В концептуальном плане аналогичные взгляды на соци-
альное предназначение государства высказывали и другие вы-
дающиеся мыслители ранних и поздних эпох. Установление 
основ правопорядка, гарантирующего нормальную, безопасную 
жизнедеятельность общества и его граждан, – это одновремен-
но исключительная прерогатива и первейшая обязанность гос-
ударства. Оно не вправе уклониться от их реализации, перело-
жить на плечи других институтов общества, не рискуя встать 
на путь саморазрушения. 

Естественно, правоохранные функции государства – управ-
ленческая, социально-нормативная, правоприменительная – не-
измеримо усложняются в условиях переходного состояния об-
щества. Динамизм и противоречивость социальных процессов 
требуют от государства взвешенности, осмотрительности в по-

                                                      
1 Руссо Ж.-Ж. О политической экономии. М. 1981. С. 93. 
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литике, особой стратегии управления и адекватности праворегу-
лирующих мер. Именно право и основанный на нем порядок 
помогают государству отслеживать и закреплять процессы пре-
образований, удерживать их «романтику» в разумных, реали-
стических границах. Подобная логика государственного управ-
ления, как показывает мировой опыт, лежала в основании пре-
образовательных процессов многих стран. 

В России же сложилась иная, во многом парадоксальная 
ситуация, когда государство само, по существу, создало 
властно-управленческий вакуум в острейшей сфере жизни – 
социально-правовой. Некритически заимствованная неолибе-
ральная модель рыночной экономики с ее концепцией саморе-
гулирования дала о себе знать и в государственно-правовом 
строительстве. Заметно ослаблен контрольный механизм госу-
дарства. Возник дисбаланс между экономическими, политиче-
скими реалиями обновляющегося общества и явным запазды-
ванием их правового обеспечения. В криминализации общества 
как бы сфокусировались многие издержки реформ, которые не 
были экстраполированы на широкий социальный спектр жизни. 
Поскольку реформировались все сферы общественных отно-
шений, требовалось комплексное отслеживание процессов, их 
возможных взаимовлияющих последствий. Особого внимания 
заслуживало опосредование экономических и социально-
правовых реформ, их взаимопроникающее воздействие на со-
стояние преступности и законности. К сожалению, оба направ-
ления реформ велись в автономном режиме. Открывая зеленый 
свет предпринимательству, коммерции, акционерным и бан-
ковским структурам, законодатель не позаботился о правоза-
щитных механизмах против преступных злоупотреблений. Ни 
по одному из принятых актов даже не было проведено крими-
нологической экспертизы. Последствиями такой несостыковки 
являлись: господство спекулятивного рынка, массовые злоупо-
требления при приватизации, фальшивые многомиллиардные 
авизо, мошенничество коммерческих банков (11; 14; 17; 24). 

Все ветви федеральной власти допустили непрости-
тельное запаздывание в реагировании на складывающуюся 
ситуацию. Примеров тому множество. Приведем хотя бы два. 
Несмотря на многолетнюю тревожную реакцию населения, 
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только на четвертом году радикальных реформ Правитель-
ство приняло Федеральную программу борьбы с преступ-
ностью, к тому же, как выясняется, не подкрепленную долж-
ными материальными и финансовыми ресурсами. Другой при-
мер. Почти восемь лет дебатировался вопрос о принятии зако-
на об организованной преступности. Этот закон до сих пор не 
введен в действие, и с этим связано такое распространенное яв-
ление, как беспрепятственное «отмывание» преступных 
средств и массовая утечка капитала за рубеж. По данным служ-
бы валютного контроля Центробанка, только из-за нестыковки 
двух информационных потоков – прохождения товаров через 
таможню и учета возврата инвалютных средств – в банках в 
1994 г. утечка составила более 2 млрд долларов. 

В государстве нет продуманной «идеологии» законотвор-
чества, отсутствует согласованный механизм принятия законов. 
Нередко из-за разрыва во времени принятия однородных зако-
нов они находятся в «нерабочем» состоянии. 

Провозгласив курс на деидеологизацию правовой жизни, 
федеральная власть, по существу, сама оказалась пленницей 
новой политизированной доктрины – десоветизации государ-
ственно-правовой надстройки. 

Именно в период угрожающего роста преступности, ее 
новых опасных проявлений стала стремительно развиваться 
прошлая «доперестроечная» система координации государ-
ственных и общественных учреждений в борьбе с правонару-
шениями. Была утрачена система взаимодействия органов пра-
воохраны, перестали функционировать многоуровневые струк-
туры вертикальных и горизонтальных связей, возглавлявшиеся 
исполнительными органами власти в центре и на местах. В ре-
зультате деятельность государственных органов стала носить 
разобщенный, случайный характер. Негативной трансформа-
ции подверглись контрольно-координационные структуры, ко-
торые отслеживали криминальные процессы и выстраивали со-
гласованную стратегию по их сдерживанию. 

Однако самую дорогую цену общество вынуждено пла-
тить в связи с демонтажем системы профилактики преступ-
ности, свертыванием многомиллионного движения обществен-
ности за укрепление правопорядка. 
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Лишившись таких его структурных компонентов, как 
народные дружины, советы профилактики, общественные 
пункты охраны правопорядка, товарищеские суды и посты 
народного контроля, и не создав ничего нового, государство 
ослабило свой профилактический потенциал, провело как бы 
полосу отчуждения между официальной судебно-правовой вла-
стью и населением. И здесь сказалось очередное идеологиче-
ское клише, которое усиленно высвечивалось определенными 
научными кругами: разветвленная сеть общественных форми-
рований – это, дескать, органическая часть советской системы 
тотального контроля. Но применительно к преступности эф-
фективный контроль над этим злом может быть лишь широким, 
основанным на заинтересованности всего гражданского обще-
ства. 

Столь же неоправданным и вредным оказался демонтаж 
системы правового просвещения и воспитания населения. Та-
кие ее звенья, как преподавание основ права на всех ступенях 
образования, правовые народные университеты, постоянные 
телепередачи и юридические рубрики в газетах и журналах, 
несли не только нужную правовую информацию, но и форми-
ровали нравственность, гражданственность, законопослуш-
ность. Несомненным негативным фактором правового ниги-
лизма в перестроечный период была длительная и массирован-
ная атака средств массовой информации на правоохранитель-
ные органы. В совокупности с чехардой реорганизации их ап-
паратов она создала в этих органах обстановку нервозности и 
неуверенности, породила невосполнимый отток высококвали-
фицированных специалистов. В результате новой идеологиче-
ской зацикленности общество лишилось не столько «советско-
го», сколько полезного отечественного опыта, накопленного 
десятилетиями (11; 33; 36). 

Далеко не все оказалось бесспорным в судебно-
правовой реформе. Обозначим лишь некоторые просчеты, 
ускорившие ослабление функций государства в сфере правопо-
рядка. Прежде всего государство не имело единой взаимоувя-
занной концепции реформирования правоохранительной си-
стемы Российской Федерации. Начатая реформа судебных ор-
ганов и череда реорганизаций в органах Министерства внут-
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ренних дел и Федеральной службе безопасности носили непо-
следовательный и спонтанный характер. Это коснулось прежде 
всего следственного аппарата и оперативных служб, их про-
фессиональной боеспособности. Уровень раскрываемости пре-
ступлений упал в эти годы до критической отметки. В 1993 г. 
он составил 51%, нераскрытыми остались 1364,1 тыс. преступ-
лений, в том числе 6434 умышленных убийства, включая по-
кушения на них. В сравнении с 1992 г. число нераскрытых тяж-
ких преступлений возросло на 32,8%, а умышленных убийств – 
более чем на 80% (14). 

После принятия новой Конституции Российской Федера-
ции проблематичным оставался статус прокуратуры, ее основ-
ных функций и правомочий. Лишение в этот период прокура-
туры координационных и ослабление надзорных функций, 
несомненно, нанесло серьезный урон законности. Эта ошибоч-
ная линия с большим опозданием была исправлена, хотя и не 
полностью, в новом Законе о прокуратуре. Но время ушло, 
проблемы усугубились (33; 86). 

В ходе реализации судебной реформы выявился ряд уяз-
вимых мест. К примеру, несомненный приоритет реформы – 
обеспечение прав человека – на деле оказался однобоким, ори-
ентированным на защиту обвиняемых в уголовном процессе. 
При этом игнорируется не менее актуальная проблема – защита 
прав миллионов граждан, страдающих от преступлений. Это 
поощряет преступные элементы, усиливает недовольство и 
напряженность в обществе. 

Таким образом, государство не обеспечило должного 
управления реформированием общества, утеряло контроль 
над криминальной ситуацией. Пророческими оказались пре-
дупреждения нашего отечественного философа Н. Бердяева, 
который говорил, что «свобода есть собранность, а не распу-
щенность духа, свобода сурова и трудна...». 

Выдвинутая автором гипотеза о взаимосвязи процессов 
криминализации с атрофией государственной функции управ-
ления и контроля в сфере правопорядка косвенно подтвержда-
ется прогнозируемыми позитивными изменениями в динамике 
преступности. В частности, речь идет об ожидаемых послед-
ствиях проводимой в последнее время корректировки «шоко-
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вых» реформ в сторону их социализации, усилении защиты 
плохо обеспеченных социальных слоев населения, мерах по 
упорядочению деятельности правоохранительных служб. 

Анализ криминальных процессов, методов и средств про-
тиводействия преступности выводит нас и на более широкие 
проблемы правовой реформы. Поэтому важно представлять, по 
каким основаниям отдается предпочтение той или иной государ-
ственной правоохранной конструкции, на какой исторический 
период и в каких социальных условиях ей придется функциони-
ровать. В понимании этих вопросов чаще всего просматривают-
ся разночтения теоретических и практических подходов. Мо-
дель, которая сегодня постулируется и реализуется в России, 
скорее, рассчитана на состоявшееся стабильное демократиче-
ское общество. Копирование структурно-правовых стандартов 
развитых государств Запада теоретически сомнительно и прак-
тически нежизненно, по крайней мере в нынешних переходных 
условиях России. Если полностью абстрагироваться от россий-
ской ментальности, от своеобразия традиций и культуры много-
язычной и поликонфессиональной европейско-азиатской страны, 
то все равно не уйти от главной объективной трудности – необ-
ходимости преодолеть исторически неизбежный переходный 
этап преобразований. 

Учитывая уникальность российского эксперимента – «ре-
волюции сверху», опыт первых шагов отечественной и во-
сточноевропейской демократии, можно утверждать, что пе-
реходный период окажется затяжным, болезненным и кон-
фликтным. Он закономерно потребует адекватности правового 
режима, гибкости и маневренности нормативного регулирова-
ния, «своих» институтов социального контроля (10; 14). 

Смешивать конечные, стратегические цели реформы с ме-
ханизмом, способами и методами их достижения – значит не 
видеть различия в идеологии и тактике строительства правово-
го государства. 

Переходный период, как это видно, будет неизбежно дик-
товать собственные закономерности, препятствовать адаптации 
формально-правовых установлений «инородных» эпох. Уже се-
годня в результате «законного» форсирования приватизации, 
частного предпринимательства и глубокого имущественного 
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расслоения населения доминирующим в общественном пра-
восознании становится «нелегитимность» некоторых зако-
нов. По мере усиления «шоковой» терапии, атрофии социаль-
ной и правовой защиты населения можно прогнозировать даль-
нейшее отчуждение, отторжение законности, падение престижа 
власти и органов правопорядка. Отсюда вывод: необходима 
национальная концепция правового обеспечения реформ на 
переходный период. В научно-методологическом плане она 
должна базироваться на эволюционном преобразовании право-
вой системы, интеграции отечественного и зарубежного опыта, 
усилении контрольно-регулирующей и защитной роли государ-
ства в противодействии преступности и произволу. В общем 
виде такая концепция исходит из многоступенчатой системы 
законодательного и организационно-управленческого обеспе-
чения, соответствующей этапности переходного периода (14). 

Можно с большой долей вероятности предположить, что 
приближение правообеспечивающей модели к реалиям жизни, 
временным рамкам будет отвечать динамизму преобразований, 
лучше обеспечивать синхронность и оперативность правового 
воздействия на негативные процессы. 

Таким образом, ситуация с преступностью требует выхода 
за каноны традиционного анализа. Переживаемая Россией по-
лоса беззакония и правового нигилизма – это не только прояв-
ление социальных и экономических потрясений. Здесь может 
просматриваться скрытое неприятие «вживления» в россий-
скую нравственно-правовую систему чужих стандартов. Осво-
бождение науки от некритических заимствований, очередного 
идеологического наваждения послужит упрочению фундамента 
для строительства национальной государственно-правовой си-
стемы обновляющейся России на демократических основаниях. 

Несомненно, оптимизация моделирования правоохрани-
тельной системы на переходный период имеет огромное значе-
ние для стратегии борьбы с преступностью. Однако многое за-
висит и от решения неотложных тактических вопросов госу-
дарственной политики в этой области. Среди них следует осо-
бо выделить проблему координации усилий государствен-
ных и общественных организаций в обуздании разруши-
тельных криминогенных процессов. Главная задача заключа-
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ется в том, чтобы на базе отечественного и зарубежного опыта 
сконструировать модель взаимодействия специальных 
правоохранительных учреждений и других государствен-
ных и общественных институтов, которая бы отражала реа-
лии и возможности новых властных, юридических, экономиче-
ских и социальных структур в противодействии преступности. 

Изучение прошлого российского опыта борьбы с преступ-
ностью, а также зарубежных аналогов взаимодействия государ-
ственных и общественных структур (во многом заимствован-
ных из прошлой российской правоохранительной практики) 
указывает на два поучительных обстоятельства. 

Во-первых, координация, согласованное взаимодействие 
содержат большой организационный, профилактический, пси-
хологический потенциал, создавая объективные условия для 
умножения сил противодействия преступности, взаимного кон-
троля субъектов координации, повышения их ответственности 
за поддержание правопорядка. 

Во-вторых, ни одно, даже самое богатое, государство, суб-
сидировавшее крупные вложения в программы борьбы с пре-
ступностью на базе оснащения судебных, полицейских орга-
нов, не имело успеха без поддержки населения. Криминаль-
ная ситуация в США, ФРГ, Японии и в некоторых других за-
падных странах начала стабилизироваться лишь с налаживани-
ем сотрудничества специальных правоохранительных служб и 
самодеятельных форм общественности, поощряемых прави-
тельством (7). 

Российское государство, его высшие органы власти долж-
ны дать адекватный ответ вызову преступного мира, показать 
населению заинтересованность властей в консолидации всех 
здоровых сил общества, в использовании всей мощи государ-
ства для обуздания насилия и террора, для оздоровления нрав-
ственно-правового климата в стране. 

Для этого со стороны политического руководства было 
бы целесообразным: 

обратиться с посланием к гражданам России, в котором 
изложить твердую и ясную позицию руководства страны о си-
туации с преступностью и путях выхода из кризиса законности; 
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принять по аналогии с Договором об общественном согла-
сии обращение к политическим партиям, общественным дви-
жениям, религиозным организациям, средствам массовой ин-
формации о сотрудничестве с государством в деле противодей-
ствия преступности и формирования правосознания населения; 

издать закон об участии граждан в охране правопорядка. 
Этот закон должен расширить правомочия общественных 

объединений, гарантировать моральное и материальное поощ-
рение активности населения, в частности путем предоставления 
различных социальных льгот, предусмотреть возможность 
оплаты труда активных общественников, создание федерально-
го, а также региональных и муниципальных фондов борьбы с 
преступностью. 

Расширяя правомочия общественных объединений, в за-
коне необходимо предусмотреть механизмы строгого соблюде-
ния законности в их деятельности, обеспечения гарантий прав и 
свобод человека и гражданина (7; 10; 36). 

Достижение цели эффективной координации возможно 
лишь при соблюдении ряда прогнозируемых условий. Наибо-
лее значимыми из них являются:  

определение субъектов (участников) совместной деятель-
ности по противодействию преступности и приоритетных 
направлений их взаимных усилий; 

обеспечение наиболее результативных форм и методов 
взаимодействия при соблюдении процессуальной и служебной 
самостоятельности субъектов; 

исключение дублирования в деятельности участников ко-
ординации, экономия материальных и кадровых ресурсов; 

строгое соблюдение законности, гарантированных Кон-
ституцией прав и свобод личности; 

гласность и подконтрольность совместной деятельности;  
системное отслеживание результативности скоординиро-

ванных мероприятий и их корректировка с учетом изменений 
криминогенной ситуации. 

При определении субъектов противодействия преступно-
сти, форм и методов их согласованной работы мы исходили из 
новых и постперестроечных реалий общественно-политической 
и экономической жизни, трудностей и противоречий переход-
ного периода – периода проведения государственной, экономи-
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ческой и правовой реформ, преобразований судебной системы, 
правоохранительных, контролирующих и иных государствен-
ных органов, призванных обеспечивать законность и правопо-
рядок. Становление рыночных отношений сопровождается 
рождением новых хозяйственно-экономических структур – то-
вариществ, фирм, акционированных, арендных, совместных с 
иностранцами предприятий, коммерческих банков, различных 
инвестиционных фондов. Возникли союзы промышленников, 
предпринимателей, банковских работников и др. Вместе с тем 
начался процесс криминализации экономики, разрастания не-
известных ранее видов опасных экономических преступлений, 
подрывающих стабильность общества и благосостояние насе-
ления.  

Одним из источников и резервов преступной среды стано-
вится безработица, особенно чувствительно затрагивающая мо-
лодежь, а также громадный контингент освобождающихся из 
мест лишения свободы (трудоустройство и социальная адапта-
ция которых и в лучшие времена были проблемой). 

Реальную угрозу общественной безопасности представля-
ют коррумпированное разложение государственного аппарата, 
смыкание части чиновничества с уголовными группировками, 
что превращает преступность в социально-политическую про-
блему. Осознание этой опасной ситуации начинает объединять 
различные партии, движения и слои населения на платформе 
противодействия преступности. На историческую авансцену 
выходят новые социальные силы, заинтересованные в нор-
мальном, безопасном функционировании и сотрудничестве с 
государством. 

Эти и иные обстоятельства исключают возможность кон-
струирования одновариантной модели организации и совер-
шенствования взаимодействия специальных государственных 
органов и иных учреждений в планировании и осуществлении 
антикриминогенных акций долговременного характера. 

Вместе с тем мы считаем необходимым рассмотреть в каче-
стве методологического приоритета следующее положение: при 
любых вариантах развития преступности, социально-
политической и экономической обстановки совершенствование 
совместной деятельности, расширение социальной базы сотруд-
ничества в преодолении преступности являются непременным 
условием обеспечения законности и правопорядка в стране. 
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Принципиальное организационно-правовое значение со-
гласованных действий заключается в том, что они в конечном 
счете обеспечиваются из единого центра, обладающего необхо-
димыми властными полномочиями и располагающего возмож-
ностями концентрации и маневрирования техническими, фи-
нансовыми и кадровыми ресурсами. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, статуса 
властных, управленческо-распорядительных и административ-
ных структур показывает, что оптимальная модель эффек-
тивного взаимодействия и координации возможна лишь 
под эгидой Правительства или Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации и соответственно высших исполнитель-
ных органов в республиках, краях и областях, а также органов 
местного самоуправления (7; 16). 

Учитывая просчеты прошлого, когда решения и планы 
различных координационных образований носили факульта-
тивный и малопродуктивный характер, целесообразно наделить 
координирующие органы соответствующим правовым стату-
сом, правом издавать обязательные к исполнению решения с 
учетом их компетенции. Несомненно, определяющее значение 
имеет разработка модели координации на федеральном уровне. 
Именно здесь должны вырабатываться стратегия и долгосроч-
ные программы борьбы с преступностью в масштабе страны, 
определяться ее приоритетные направления, сосредоточиваться 
объективная межведомственная информация и статистика уго-
ловных правонарушений, «просеиваться» оценки криминоло-
гической экспертизы законопроектов и принятых законов. 

В качестве первого организационного шага, обеспечива-
ющего взаимодействие государственных и общественных орга-
низаций в противодействии преступности, представляется це-
лесообразным создать федеральный координационный ко-
митет во главе с первым заместителем Председателя Пра-
вительства РФ. В него должны войти министр внутренних 
дел, министр юстиции, директор Федеральной службы без-
опасности, председатель таможенного комитета, руководитель 
службы налоговой полиции, министры: экономики, финансов, 
культуры, образования; председатель Центрального банка Рос-
сии. Учитывая профилактическую направленность координа-
ции, желательно предусмотреть также участие в работе коор-
динационного комитета представителей наиболее влиятельных 
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общественных формирований: союзов – банков, промышлен-
ников и предпринимателей, Союза журналистов, представите-
лей Российской государственной телерадиокомпании, а также 
религиозных объединений, в частности Православной и Му-
сульманской конфессий. Разумеется, тесная связь этой феде-
ральной координационно-управленческой структуры с коорди-
национным совещанием правоохранительных органов, возглав-
ляемым Генеральным прокурором РФ. 

Федеральный координационный комитет должен об-
ладать необходимыми организационно-властными полно-
мочиями, располагать материально-техническими и фи-
нансовыми ресурсами (фонд противодействия преступности) 
и обеспечить единство государственной статистики в сфере 
борьбы с преступностью. 

В рамках федерального координационного комитета сле-
довало бы предусмотреть создание отраслевых или функци-
ональных комиссий, которые бы координировали деятель-
ность соответствующих ведомств и организаций применитель-
но к преступности в экономической или социальной сферах ли-
бо по наиболее актуальным направлениям борьбы с уголовны-
ми правонарушениями, имеющими общий характер: преступ-
ления среди несовершеннолетних, организованная преступ-
ность и коррупция, уголовный рецидив и др. Эти комиссии 
могли бы возглавить курирующие те или иные отрасли заме-
стители Председателя Правительства либо другие члены Пра-
вительства или Совета Безопасности. Аналогичные либо схо-
жие координационные органы с учетом местных особенностей 
и структуры власти должны функционировать на региональном 
и муниципальном уровнях. 

Полагаем, что цели, функции и полномочия федерального 
комитета должны быть определены в специальном положении, 
утвержденном указом Президента РФ (7; 10; 11; 36).  

Ныне явно ощущается дефицит научного осмысления и 
соответствующей методической проработки проблемы взаимо-
действия всех звеньев государственного и общественного ме-
ханизма. 

Это потребует объединения усилий не только ученых-
юристов, но и социологов, экономистов, государствоведов, 
управленцев. 
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Целесообразно и логично создать под эгидой Совета Без-
опасности или федеральной координационной структуры науч-
но-методический исследовательский центр, обеспечивающий 
интеграцию научных сил на указанном направлении (7). 

В заключение отметим: содержательная сущность управ-
ленческой функции государства в сфере правопорядка богата и 
многообразна. Мы же предприняли попытку акцентировать 
внимание на тех ее компонентах, в которых испытывает 
наибольший дефицит социальная практика. 

Координация и профилактика – вот главные направления, 
где должна сполна раскрыться сегодня созидательная работа 
государства по противодействию преступности. 

 
 
 

Правосудие и преступность 
 

Новая роль суда 
 

О связи этих явлений, а конкретнее – о возможности, пре-
делах и способах воздействия на преступность со стороны су-
дов при отправлении правосудия и исполнении приговоров – 
отстаиваются полярно противоположные позиции. 

На протяжении всего советского периода нашей истории 
существовала официальная точка зрения, отводившая суду 
видную роль в борьбе с преступностью. Ее истоками были и 
известные высказывания В.И. Ленина о суде пролетарского 
государства как репрессивном органе, важном орудии подавле-
ния свергнутых классов, воспитания трудящихся масс дисци-
плине и самодисциплине. 

Эта линия последовательно проводилась в процессуаль-
ном законодательстве, не дифференцировавшем задачи суда и 
других правоохранительных органов по возбуждению уголов-
ных дел, раскрытию преступлений, доказыванию обвинения, 
выявлению обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступления в ходе процессуальной деятельности. Взгляд на суд 
как ординарный орган борьбы с преступностью проявлялся и в 
более частных процессуальных решениях – оглашении судом 
обвинительного заключения, праве первого допроса обвиняемо-
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го, свидетелей, экспертов, в приоритете исследования и других 
источников доказательств в ходе судебного разбирательства. 

Отсутствие четкого размежевания функции правосудия и 
функции уголовного преследования порождало так называемый 
обвинительный уклон, явно прослеживавшийся в односторон-
ней направленности активности суда. 

В переходный период, совпавший с периодом судебных 
реформ и ломкой прежних стереотипов, описанная роль суда 
была подвергнута наиболее острой критике, справедливой, как 
правило, но, разумеется, не без издержек. 

Правильный тезис о превращении суда в правозащитный 
орган был доведен до крайности. 

Отдельными теоретиками стала обосновываться мысль о 
правозащитной функции уголовного судопроизводства как 
единственной его функции, об отказе от обязанности суда по 
участию в исследовании доказательств и установлении истины, 
о снятии с суда любой ответственности за судьбы рассматрива-
емого им обвинения. Гипертрофировалось представление о 
значении принципа состязательности в обеспечении задач су-
допроизводства, под сомнение была поставлена воспитательно-
профилактическая функция правосудия. 

Эти идеи проникли в некоторые проекты УПК РФ, отча-
сти были воплощены в Законе РФ от 16.07.1993, вводившем суд 
присяжных. 

Так, если действующий УПК РФ включает в число задач 
уголовного судопроизводства предупреждение преступлений, 
формирование уважения к праву и правилам общежития, если 
выявление причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений, является составной частью предмета доказыва-
ния, а реагирование на них представлениями, частными опреде-
лениями и постановлениями вменено в обязанность органов до-
знания, следователя, прокурора и суда всех инстанций (ст. 2, 21, 
211, 222, ч. 2 ст. 68, 321 и др. УПК РФ), то проекты УПК РФ, под-
готовленные в Минюсте России и в ГПУ при Президенте РФ в 
1993–1994 гг., освободили уголовное судопроизводство и его 
профессиональных участников от этих обязанностей (36; 38). 

Более того, из некоторых проектов УПК РФ исчезла зада-
ча установления истины и обязанность суда обеспечивать реа-
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лизацию принципа объективности, всесторонности и полноты 
исследования обстоятельств дела. 

Таким образом, начался процесс формирования представ-
ления о суде как об органе власти, отчужденном от социальной 
действительности, свободном от задачи воздействия на право-
вое и нравственное сознание населения, на правопорядок и тем 
более – на преступность. Тому в немалой степени способство-
вало односторонне гипертрофированное представление о неза-
висимости суда, открывавшее путь к бесконтрольности право-
судия, кастовости судейского корпуса, обособленного от дру-
гих правовых учреждений государства. 

Если в советский период судебная практика по уголовным 
делам напрямую связывалась с состоянием преступности, что 
нашло закрепление в руководящих разъяснениях Пленума Вер-
ховного Суда СССР и пленумов верховных судов союзных рес-
публик, то теперь суд полностью освобождался от задачи воз-
действия на преступность. 

Такая «научная» установка, вполне совпавшая с чаяниями 
некоторых судебных работников об освобождении от обреме-
нительных забот по доказыванию, профилактике и проч., а 
также об освобождении от внешнего контроля за их деятельно-
стью (вспомним непримиримую критику прокуратуры за 
надзорные функции, якобы поставившие ее над судом), не мог-
ла не сказаться на практике. Суд все меньше стал уделять вни-
мания восполнению пробелов в доказательственном материале, 
выявлению причин преступлений, реагированию на них и 
нарушения законности частными определениями. Его позиции 
становились все более формальными, к чему подталкивал За-
кон о суде присяжных. 

Это обстоятельство было замечено прессой и даже Прези-
дентом РФ. 

Выделяя суд, судебную власть как главный орган защиты 
права, Президент подчеркивает, что «интересы борьбы с пре-
ступностью требуют проведения единой правовой политики 
всеми органами и должностными лицами, наделенными правом 
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уголовного преследования, – будь то дознаватель или следова-
тель, прокурор или судья»1. 

В своем Послании парламенту в 1995 г. Президент отме-
чает общественную обеспокоенность, вызванную судебной 
практикой вынесения необоснованно мягких и даже оправ-
дательных приговоров в отношении лиц, совершивших тяж-
кие преступления. «И без того сложная работа правоохрани-
тельных органов, связанная с огромным риском для жизни и 
здоровья их сотрудников, из-за подобных приговоров стано-
вится бессмысленной. Обществу наносится двойной ущерб: 
преступники отделываются легким испугом, а у сотрудников 
правоохранительных органов подрывается моральный дух, 
опускаются руки»2. 

Эти слова Президента, оценивающие достаточно сложную 
ситуацию, не могут и не должны, по нашему разумению, рас-
сматриваться как вмешательство в правосудие. Речь идет о 
взаимодействии властей в решении сложной социальной 
проблемы. Преступность – именно такая проблема, и су-
дебная власть не должна стоять в стороне. В противном слу-
чае она не выполнит своего социального назначения. 

Слова Конституции о том, что каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод (ст. 46), не могут интерпрети-
роваться только как защита обвиняемого от произвола право-
охранительной системы. Это – защита именно каждого, его жиз-
ни, здоровья, свободы, чести, доброго имени, имущества. От ко-
го? Прежде всего – от преступных посягательств и злоупотреб-
лений. Так и только так в первую очередь следует понимать 
назначение судебной защиты. А отсюда должно вытекать наше 
понимание соотношения правосудия и преступности (26; 40; 86). 

Непримиримость суда к любым преступным проявлени-
ям, осуждение их от имени государства и общества, активная 
позиция судей в процессе объективного исследования обсто-
ятельств дела и поиска истины, использование всех право-
вых способов проверки обвинения, недопустимость уклонения 

                                                      
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию «Об укреплении Россий-

ского государства» // Рос. газ. 1994. 25 февр.  
2 Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию «О действенности госу-

дарственной власти в России» // Рос. газ. 1995. 17 фев.  
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от исполнения функции правосудия под формальными предло-
гами – таковы требования, которые общество вправе предъ-
явить суду. Сомнения, возникшие в обоснованности обвине-
ния, поскольку они устранимы, должны преодолеваться путем 
активной работы с доказательствами. Леность ума, безразлич-
ное отношение к своему профессиональному долгу не совме-
стимы с высоким судейским постом. 

Нельзя поэтому согласиться с тем, что присяга судьи (ст. 8 
Закона о статусе судей в РФ от 26.06.1992) обошла молчанием 
эти вопросы, а последующее развитие Закона о статусе судей в 
РФ пошло в основном по пути развития важной, но не един-
ственной проблемы их социальной защиты. 

Итак, говоря о связи таких явлений, как правосудие и пре-
ступность, мы отвергаем бытовавшее в прошлом представление 
об идентичности задач суда и органов уголовного преследова-
ния и об ответственности суда за состояние преступности в 
стране в целом или в том или ином регионе. Но мы считаем не-
обоснованным отказ от воспитательно-профилактической 
функции правосудия, от возможностей предупредительного 
воздействия правосудия на преступность, формирование пра-
вового и нравственного сознания населения, культуру правоот-
ношений (о формах и способах такого воздействия ниже) (64; 
86). 

Новая роль пореформенного суда современной России – 
это обретение им статуса судебной власти, способной оказы-
вать воздействие на другие ветви власти, выполнять активную 
роль в системе сдержек и противовесов, обеспечивающих кон-
ституционность деятельности властей, их конструктивное вза-
имодействие. Новая роль суда – это ориентация его на защиту 
прав личности и интересов гражданского общества, сохранение 
и усиление приобретенных судом в ходе развития отечествен-
ной процессуальной системы способов и средств воздействия 
на правовое и нравственное сознание населения, на правопоря-
док и преступность (34; 36; 86). 

 
Суд в системе правоохранительных органов 

 
Попытки отрыва суда от органов уголовной юстиции нашли 

свое логическое завершение в противопоставлении суда право-
охранительной системе. Между тем вопрос этот имеет и широкий 
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социальный аспект, и организационное значение. О социальном 
аспекте правосудия как виде государственной деятельности мы 
уже упоминали выше. Правосудие не может быть ограничено за-
дачей разрешения конкретных правовых конфликтов и споров. 
Оно неизбежно должно преследовать и более широкие цели, вы-
ходящие за пределы частного интереса конкретного гражданско-
го или уголовного дела (1; 10; 35; 36; 86). 

Так уголовный суд воздействует на преступность, приводя 
в действие уголовное право с его частным и общепревентив-
ным потенциалом. Арбитражный суд, рассматривая экономи-
ческие споры, способствует становлению определенных эконо-
мических отношений. Конституционный Суд активно участву-
ет в формировании правовой системы и ее защите с позиции 
конституционных принципов. Гражданское судопроизводство 
защищает права и интересы личности в рамках закона, утвер-
ждая таким образом правопорядок, ограничивая самоуправство 
и произвол. 

Защита судом права, а не неких установок, идущих от 
иных государственных органов, политических формирований и 
влиятельных лиц, подчеркнута Конституцией Российской Фе-
дерации; судьи независимы и подчиняются только Конститу-
ции Российской Федерации и федеральному закону. Установив 
при рассмотрении дела несоответствие акта государственного 
или иного органа закону, суд принимает решение в соответ-
ствии с законом (ст. 120 Конституции РФ). 

Мы разделяем мнение тех ученых, которые под право-
охранительной деятельностью понимают государственную 
деятельность, осуществляемую с целью охраны права спе-
циально уполномоченными органами с соблюдением уста-
новленного порядка путем применения юридических мер 
воздействия1. Отсюда – рассмотрение правосудия как функции 
правоохранительной деятельности, а суда – как вершины пира-
миды, составляемой органами правоохранительной системы 
государства. 

Отсюда же проистекает и оценка роли суда в системе гос-
ударственной власти и его значения в становлении и реализа-
ции права. 

                                                      
1 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 1995. С. 4. 
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В ходе реформ 1991–1995 гг. отдельные теоретики, стре-
мясь дистанцировать суд от органов предварительного рассле-
дования (служб МВД России и государственной безопасности) 
и прокуратуры, подчеркивая особое положение суда и осу-
ществляемого им правосудия как исключительной функции су-
дебной власти, по существу, противопоставляли суд другим 
правоохранительным органам, отрицая реализацию им задачи 
правоохраны. При этом делалась ссылка и на отнюдь неодно-
значное суждение Президента РФ из его Послания Федераль-
ному Собранию в феврале 1995 г.: «Судебная система, разуме-
ется, не входит в правоохранительную. Но это не значит, что 
люди, представляющие обе эти системы, не могут общаться в 
профессиональном плане ради достижения общей задачи – 
обеспечения российским гражданам права на безопасность». 

Представляется, что приведенное высказывание имело це-
лью подчеркнуть необходимость уважения независимости суда, 
его несвязанность с позицией органов расследования и проку-
ратуры, вытекающие отсюда организационные аспекты, 
обособленность судебной системы, что вполне справедливо. 
Но, разумеется, не имелось в виду формирование теоретическо-
го положения в строгом значении этого слова. 

Сказанное приобретает непосредственное практическое 
значение при рассмотрении системы государственной коорди-
нации борьбы с преступностью.  

 
Суд и проблема координации деятельности 

по борьбе с преступностью 
 
Координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью возлагалась, как правило, на проку-
ратуру. В Концепции развития прокуратуры на переходный пе-
риод (подготовлена под руководством профессора Ю.И. Скура-
това научными работниками НИИ при Генеральной прокурату-
ре РФ) отмечалась органичность этой функции для прокурату-
ры как органа уголовного преследования и надзора за исполне-
нием законов, взаимодействующего со всеми ветвями государ-
ственной власти. 

В Концепции подчеркивалось, что целью координации яв-
ляется объединение усилий государственных органов для ре-
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шения конкретных вытекающих из состояния законности задач 
борьбы с преступностью и иными правонарушениями, обеспе-
чение реализации требований законности. Каждый участник 
координируемой деятельности, отмечалось далее, действует в 
пределах своей компетенции, используя свои методы и сред-
ства. Осуществляя координацию, прокуратура не должна 
принимать на себя ответственность за деятельность коор-
динируемых учреждений, иметь командные права по отно-
шению к ним. 

Координация должна осуществляться на основе равенства 
всех участников в разработке координируемых мероприятий, 
принятия решений большинством участников, самостоятельно-
сти каждого участника в их осуществлении. Особое внимание 
следует уделить формам и методам взаимодействия прокурату-
ры с судами (17). 

Здесь мы подходим к центральной проблеме данного раз-
дела: что значат формы и методы взаимодействия прокуратуры 
с судами при осуществлении координации борьбы с преступно-
стью. 

При этом нельзя не учитывать статус судебной системы 
как судебной власти, не зависимой от любых других органов и 
лиц. 

Закон о прокуратуре РФ от 17.01.1992 проблему коорди-
нации вообще не затрагивал. Закон о прокуратуре в новой ре-
дакции (от 17.11.1995), напротив, функции координации уделя-
ет много внимания, но не отвечает на отдельные возникающие 
вопросы, в том числе и на поставленные выше. Статья 8 этого 
Закона устанавливает правило, согласно которому Генеральный 
прокурор и подчиненные ему прокуроры РФ «координируют 
деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних 
дел, органов федеральной службы безопасности, органов 
налоговой полиции, органов таможенной службы и других 
правоохранительных органов» (подчеркнуто нами. – Авт.). 

Естественен вопрос: если под другими правоохранитель-
ными органами не подразумевается суд, то кто подразумевает-
ся? Скрывается ли за этой формулировкой деликатность соста-
вителей Закона о прокуратуре? 
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Если исходить из того понимания правоохранительной си-
стемы государства, которое предложено нами выше, то коор-
динирующая роль прокуратуры по борьбе с преступностью 
распространяется и на суды. 

Здесь возможны возражения, связанные с независимостью 
суда, неподчинением его каким-либо другим органам государ-
ства, включая прокуратуру, а равно с содержанием функции 
правосудия. 

Возражения достаточно серьезны, и они требуют уточне-
ния используемых нами понятий. 

Мы уже отмечали, что функция координации борьбы с 
преступностью не предполагает ограничения самостоятельно-
сти статуса и деятельности координируемых органов и учре-
ждений, не предполагает вмешательства в эту деятельность, 
тем более – в деятельность по отправлению правосудия со сто-
роны координатора. 

Статья 120 Конституции Российской Федерации и ст. 4 
Закона о статусе судей надежно оберегают правосудие от сто-
ронних незаконных влияний. 

Однако это не означает невозможность реализации с по-
мощью суда тех полномочий координирующего органа, кото-
рые не посягают на саму деятельность по отправлению право-
судия. В ч. 2 ст. 8 Закона о прокуратуре это обстоятельство 
учтено путем уточнения полномочий прокурора, который «со-
зывает координационные совещания, организует рабочие груп-
пы, истребует статистическую и другую необходимую инфор-
мацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с По-
ложением о координации деятельности по борьбе с преступно-
стью, утверждаемым Президентом Российской Федерации». 

В настоящее время это Положение существует пока в виде 
проекта, но в нем даже при очень придирчивом рассмотрении 
не обнаруживаются какие-либо попытки ограничения незави-
симости суда. Оно не возлагает на суды ответственность за 
уровень борьбы с преступностью. Но формы влияния суда на 
состояние правопорядка, обоснованность мер воспитательно-
профилактического воздействия координирующим органом не 
могут не учитываться. К тому же координация предполагает и 
«обратную» связь. Она может и должна проявляться в реагиро-
вании координирующего органа на частные определения судов 
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о нарушениях законности следственными и прокурорскими ор-
ганами, о качестве следствия и касаться использования анали-
тических материалов правоохранных служб в постановке во-
просов для дачи руководящих разъяснений по применению за-
конодательства. Реализация правовой политики государства 
должна быть делом всей правоохранительной системы с учетом 
специфики задач и форм деятельности ее составляющих звень-
ев (8; 12; 24). 

 
Проблемы профилактики 

и активность личности 
 
Как известно, криминология советского периода разрабо-

тала концепцию общей и специальной профилактики в борьбе с 
преступностью. Эта концепция охватывала задачи, ступени, 
формы и методы профилактики, место и роль в управлении ею 
и непосредственном осуществлении партийных и советских ор-
ганов, институтов социального воспитания, трудовых коллек-
тивов и общественных организаций по месту работы и житель-
ства. Несмотря на идеологизированность исходных положений 
этой концепции, ее конкретика с определенным успехом при-
менялась в практике, а ряд рекомендаций заслужил признание 
международных организаций и специалистов зарубежных 
стран. 

Но, как упоминалось, действовавшая в стране система 
профилактики подверглась обвальному разрушению. Этому 
способствовала и позиция средств массовой информации, отка-
завшихся в своем большинстве от правовоспитательных задач и 
перенесших центр тяжести на фактическую пропаганду таких 
целей и стереотипов поведения, которые несли достаточно 
сильный деморализующий потенциал. При этом в публицисти-
ке и, к сожалению, в научной литературе получили распростра-
нение необоснованно отрицательные оценки всего опыта про-
филактической деятельности в советский период. 

Так, в докладе ученому совету НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка в октябре 1995 г. по теме «Про-
блемы создания системы мер предупреждения преступлений в 
Российской Федерации» в качестве центрального тезиса обос-
новывалось утверждение о принудительном характере всех 
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использовавшихся в советский период мер предупреждения: 
принудительном исполнении общественных поручений, при-
нудительном использовании свободного и рабочего времени 
трудящихся и трудовых коллективов на общественную дея-
тельность, о ее государственной регламентации. Столь же ка-
тегоричной отрицательной оценке подверглась и соответству-
ющая работа правоохранительных органов, которая якобы ос-
новывалась на упрощении процессуальных процедур. Соци-
альная активность личности подавалась как инспирированная 
партийным диктатом. 

Попытка выдать долю правды за всю правду есть способ 
замены научного, т.е. объективного, аргументированного, под-
хода подходом спекулятивным. Он не облегчает поиск спосо-
бов решения острых проблем сдерживания преступности в ны-
нешних условиях. 

Позитивная социальная активность личности в любой 
сфере общественной жизни, включая охрану общественного 
порядка и предупреждение преступности, может стимулиро-
ваться различными факторами: идеологическими, материаль-
ными, индивидуально-психологическими и т.п. В советское 
время идеологический фактор для многих имел решающее зна-
чение: оценка человека как «передового» члена общества была 
несовместима с общественной инертностью личности. Соци-
альная активность для многих была способом самоутвержде-
ния, условием партийной и профессиональной карьеры. Очень 
часто активность поощрялась материально: учитывалась при 
премировании и наградах, получении жилья, увеличении опла-
ченного отпуска (отгулы за дежурства) и т.п. Но нельзя не при-
знать и того, что для значительной, если не большей части об-
щественных активистов это был образ жизни, ее смысл, осно-
ванный на соответствующей системе ценностей. Такого рода 
психологическая потребность не зависит впрямую от полити-
ческого строя и господствующей идеологии. В противном слу-
чае благотворительность исчезла бы из жизни цивилизованного 
общества. 

В результате политических и социальных изменений пе-
реходного периода активность, навязанная партийной идеоло-
гией и общественно-государственным принуждением, рухнула. 
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Но это не уничтожило и не могло уничтожить других факторов 
и стимулов социальной активности личности (11; 14). 

Возрождение системы профилактики преступлений 
возможно уже потому, что социальная активность имма-
нентна природе человека. Но это будет качественно другая 
система, ибо в ее основе будут иные стимулы, не требующие 
стороннего контроля и потому не подверженные коррозии 
формализма. Ориентация на количественные, «отчетные» пока-
затели уступит место качественным оценкам, которые способ-
ны принести подлинное удовлетворение социально активной 
личности. 

При этом наряду с созданием новых форм профилактики 
антиобщественного, преступного поведения (например – внед-
рение религиозных нравственных постулатов через церковь) 
могут использоваться и старые формы. Мы вполне допускаем 
возрождение общественной самодеятельности и в охране пра-
вопорядка, и в разрешении мелких правовых конфликтов, и в 
исправлении правонарушителей, особенно из подростков и мо-
лодежи. На новом качественном уровне должна возродиться и 
работа по формированию правового и нравственного сознания 
населения как непременное условие продвижения к правовому 
государству с соответствующим уровнем правовой культуры 
(27; 36; 50). 

Для возрождения и стимулирования позитивной социаль-
ной активности в сфере борьбы с преступностью должны быть 
созданы определенные предпосылки через сдвиги в обществен-
ной психологии. Средствами массовой информации, которым в 
этом процессе принадлежит решающая роль, необходимо пе-
рейти от нагнетания апокалипсических страхов и пропаганды 
безнаказанного проявления низменных свойств человека к 
утверждению оптимистических общественных тенденций, к 
повышению престижа нравственности и права как регуляторов 
поведения, к пропаганде легальных и социально поощряемых 
путей личного преуспевания. Образцы позитивной социальной 
активности личности в пропаганде должны занять место ушед-
ших в прошлое реальных и вместе с тем искусственно созда-
вавшихся героических трудовых починов и подвигов. 
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Роль уголовного права и уголовной юстиции 
в предупреждении преступлений 

 
Основными способами правового регулирования являются 

обязывания, дозволения и запреты. Сообщая с помощью права 
гражданам о требуемом, дозволенном или запрещенном пове-
дении, государство не только упорядочивает общественные от-
ношения, но и формирует представление о защищаемых правом 
ценностях, воздействует на поведение личности. Воспитатель-
ная функция права, как и других социальных норм (морали, 
обычаев, норм общественных объединений), не подвергалась 
сомнению и для нашей темы является одним из важных посту-
латов. 

Уголовное право, построенное в основном в виде запретов 
(особенная часть), подкрепленных системой наказаний, облада-
ет свойством частной и общей превенции. Появление уголовно-
правовых запретов способно само по себе сократить количе-
ство поступков, осуждаемых правом. Однако превентивное дей-
ствие права может существенно снизиться, если противоправ-
ные акты поведения не встречают ни осуждения, ни карательно-
го воздействия. Отсюда – значение правоприменительной прак-
тики, осуществляемой органами уголовной юстиции1. Убеди-
тельная демонстрация применения права способна сильнее воз-
действовать и на сознание, и на поступки человека, чем само 
право. Эта истина нашла отражение в известном принципе 
неотвратимости ответственности за каждое совершенное пре-
ступление. 

В переходный период рост преступности сопровождался 
нарастанием разрыва между требованием принципа неотврати-
мости ответственности и его реализацией. 

Так, если сопоставить число выявленных лиц, совершив-
ших преступления, с числом зарегистрированных преступлений, 
то за период 1990–1994 гг. мы получим следующие показатели: 

                                                      
1 К уголовной юстиции мы относим органы, осуществляющие функцию уголов-

ного преследования, и суды уголовной юрисдикции. В юридической литературе 

понятие уголовной юстиции относится к числу спорных, требующих оговорок и 

уточнений, определяющих особое место суда. 
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1990 г. – 48,8%, 1991 г. – 44,1%, 1992 г. – 41,6%, 1993 г. – 45,1%, 
1994 г. – 54,7%. 

При этом мы не можем сказать, что раскрываемость пре-
ступлений в среднем колебалась на уровне 50%. Она ниже, ибо 
сопоставляется число преступлений с числом выявленных лиц, 
совершающих нередко преступления в группе. В абсолютных 
числах число нераскрытых преступлений в тот же период воз-
росло с 782 128 до 1 069 437, т.е. на 36,7%. 

По экспертным оценкам, латентная часть преступности 
существенно (почти в два раза) превышает ее зарегистрирован-
ную часть. Косвенно эти оценки находят подтверждение в 
огромном разрыве между количеством сообщений о преступ-
лениях и количеством преступлений, отраженных в статистике 
в качестве зарегистрированных1. Количество же осужденных 
лиц по вступившим в законную силу приговорам и того меньше 
и составляет в среднем в последние годы 28–30% от числа за-
регистрированных преступлений. 

Безнаказанность значительного числа преступников под-
рывает доверие населения к органам правоохраны, снижает 
престиж права и правоприменения, а следовательно, и их пре-
дупреждающее влияние на преступность. 

В переходный период наметилось также серьезное отста-
вание уголовного права от общественных потребностей: по-
явились новые виды опасных для общества деяний, не пресека-
емых правом, возросла степень социальной опасности многих 
традиционных преступлений при прежних мерах наказания, 
рождаются новые формы организованной преступности, для 
которых средства, используемые уголовной юстицией, оказа-
лись недостаточно эффективными. 

Важным направлением предупредительного воздействия 
на преступность была активная деятельность органов дознания, 
предварительного следствия и суда по выявлению обстоя-
тельств, способствовавших совершению конкретного пре-
ступления, и реагированию на них путем направления в трудо-
вые и учебные коллективы, а также в органы управления и об-
щественной самодеятельности представлений, частных опре-
делений и постановлений. 

                                                      
1 См.: Изменения преступности в России. М., 1994. С. 8. 
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Ныне эта работа свернута. Количество частных определе-
ний сократилось в 2–3 раза, а представления следователей во-
обще исключены из учета. В перспективе целенаправленная 
профилактическая деятельность органов уголовной юстиции 
может быть полностью остановлена, ибо в некоторых проектах 
УПК РФ представления и частные определения как форма про-
цессуального реагирования на причины преступлений и нару-
шения законности не упоминаются, а обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению преступлений, исключены из предме-
та доказывания. 

Профилактическая роль правосудия снижается также за 
счет отказа от выездных судебных заседаний, участия обще-
ственности в рассмотрении судебных дел, отказа от института 
народных заседателей, нарастания практики рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел единолично судьей. За небольшим 
разумным исключением упрощение судебных процедур может 
иметь множество последствий: снижение общественного кон-
троля за отправлением правосудия, создание благоприятных 
условий для злоупотреблений судьи, нарушений законности и 
прав участников процесса, падение престижа суда, правопри-
менения и права. Одно из несомненных последствий такого ро-
да реформ судопроизводства – снижение культуры правосудия, 
его воспитательно-профилактического эффекта. А отсюда – 
снижение роли уголовного права в сдерживании преступности. 
Право и правоприменение теснейшим образом взаимосвязаны в 
решении стоящих перед ними задач сдерживания и предупре-
ждения негативных явлений правовой жизни, формирования 
правового и нравственного сознания как населения в целом, так 
и отдельных индивидов (12; 80; 86). Об этом речь в следующем 
разделе доклада, специально посвященном правовому просве-
щению и воспитанию, к чему государственные и общественные 
структуры рано или поздно вынуждены будут вернуться. 
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Правовое воспитание и просвещение населения 
как средство предупреждения правонарушений 

и преступности 
 
Характерной особенностью переживаемого ныне переход-

ного периода в правовой жизни общества, т.е. в сфере регули-
руемого правовыми нормами поведения и правового сознания 
населения, является нарастание правового нигилизма. 

Падение престижа права и законности оказалось син-
хронным процессу криминализации общества, усиления 
преступного поведения. Взаимосвязь и взаимная обусловлен-
ность этих двух явлений более или менее очевидны, и мы допу-
стили бы непростительное упрощение, объявив одно из них 
причиной, другое – следствием, хотя, разумеется, их детерми-
нанты, коренные определяющие факторы могут быть в какой-
то мере дифференцированы, а в какой-то мере тождественны 
(25; 31; 50). 

Так, в генезисе правового нигилизма последних лет мы 
выделяем прежде всего неупорядоченность права, его отстава-
ние от социальных потребностей, снижение институциализи-
рованного государственного контроля за правоприменением, за 
обеспечением принуждения к соблюдению правовых предпи-
саний. 

Говоря о причинах преступности, мы, скорее, обращаем 
внимание на факторы экономического и организационного ха-
рактера, создающие условия для криминальных способов удо-
влетворения потребностей личности, делающие их и проще, и 
предпочтительнее легитимных путей. 

Трудная задача государства состоит в том, чтобы со-
единить два потока общественной жизни: путем совершен-
ствования права приблизить его к новым экономическим 
отношениям, подчинить последние праву через систему 
правоохранительных органов. 

С этой задачей государство пока не справляется, несмотря 
на разрастание аппаратов власти во всех ее трех ветвях. 

Но государство и не справится с этой задачей без органи-
зованной, кропотливой, научно выверенной работы по форми-
рованию правовой и нравственной культуры общества. 
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Эта констатация не должна вызывать упрека в преувели-
чении роли идеологических и психологических факторов в ре-
гулировании поведения, обеспечении правомерности последне-
го. Мы рассматриваем этот фактор как часть целостной объек-
тивно-субъективной системы формирования и реализации лич-
ностной позиции и ни в коем случае не противопоставляем его 
другим факторам. Ведь весь опыт идеологической работы в со-
ветский период свидетельствует не только о значении и воз-
можностях духовного воздействия, но и о том, что директивно 
формируемая модель активности и законопослушности лично-
сти, основанная на отрыве идеала от действительности, разру-
шается, как это было с образом «нового человека социалисти-
ческого общества» при резком изменении политической и эко-
номической ситуации. 

В частности, восстановление и развитие системы правово-
го и нравственного воспитания на основе новой концепции, со-
ответствующей нынешним реалиям общества, нельзя осуще-
ствить, если игнорировать внедрение рыночной экономики и ее 
влияние на личность. 

Вместе с тем мы считаем оценки, касающиеся глубины ду-
ховного и нравственного падения нации, существенно преувели-
ченными. Растлевающий пример криминального преуспевания, 
как и нравственные диверсии со стороны «западной культуры» 
(проповедь в средствах массовой информации успеха любой це-
ной, культа индивидуализма, насилия, аморализма и т.п.), могли 
оказать воздействие лишь на определенную часть населения. 

Отечественная культура не могла погибнуть в одночасье. 
Она существует, как существуют и ее подлинные носители. 

Этот тезис подкрепляется историческим опытом. Соци-
альные катаклизмы не раз отбрасывали Россию от цивилизо-
ванного пути развития, но ее культурный и духовный потенци-
ал сохранялся: не прерывались гуманистические и нравствен-
ные традиции отечественной литературы, искусства, науки. 

Из сказанного вытекает, что мы исходим из понимания 
культуры как совокупности всех созданных обществом матери-
альных и духовных ценностей, определяющих характер чело-
веческих отношений, образы одобряемого поведения и спосо-
бов действия (20; 28; 31). 



 95 

Правовая культура есть специфическая часть духовной 
культуры общества, захватывающая через правовое сознание 
сферу отношений, опосредуемых правом и родственными ему 
иными социальными нормами (мораль, обычаи). 

Исторически сложилось так, что для россиян право и пра-
вовая культура долгое время не имели самодовлеющего значе-
ния. Нравственность как совокупность неписаных норм, иду-
щих от сущности человека и его внутреннего мира, а не навя-
занных извне, имела приоритетное значение. Совесть шла впе-
реди закона. 

Это дало возможность некоторым теоретикам утверждать 
тезис об исконном правовом нигилизме россиянина – тезис 
унизительный для национального самосознания. Совесть, иду-
щая впереди права, не отвергает право, а лишь то в праве, что 
не отвечает природе человека, его представлениям о правде и 
справедливости. 

Однако с усложнением общественной жизни и системы 
социальных норм совесть постепенно утрачивала свойство 
универсального критерия. Нагорная проповедь Христа убеди-
тельна, но она не может заменить Гражданского и Уголовного 
кодексов и очень часто оказывалась бессильной в разрешении 
правовых конфликтов, в организации поведения человека. 

Это обстоятельство уловили идеологи КПСС, придя к вы-
воду о необходимости сочетать пропаганду Морального кодек-
са с пропагандой права. 

Так появилось известное постановление ЦК КПСС «О ме-
рах по улучшению правового воспитания трудящихся» от 
15.09.1970. 

Это постановление оказалось социально значимым доку-
ментом, ибо оно положило начало организационной работе по 
созданию в стране системы «правового всеобуча» и развитию 
научных исследований правосознания различных слоев обще-
ства, разработке теории и методики правового воспитания. 

Уже спустя пять лет после выхода в свет указанного по-
становления мы имели возможность констатировать увеличе-
ние более чем в два раза объема всех видов устной и печатной 
пропаганды права, создание около трех тысяч народных право-
вых университетов и 16 тысяч общественных юридических 
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консультаций на предприятиях, стройках, в колхозах и совхо-
зах (20; 28). 

Правовая тематика занимала все более значительное место 
в учебных планах сети партийного и комсомольского просве-
щения, курсов и семинаров повышения квалификации хозяй-
ственных кадров. Право прочно утверждается в качестве само-
стоятельной учебно-воспитательной дисциплины в высшей, 
общеобразовательной и профессионально-технической школе. 

Возглавляя в то время по линии Минюста СССР всю орга-
низационную работу в стране по правовому просвещению и 
воспитанию, мы трезво оценивали ее профилактические воз-
можности, подчеркивая, что было бы наивным напрямую увя-
зывать состояние преступности и законности с уровнем юриди-
ческой осведомленности граждан. Но также очевидно и другое: 
без уяснения социальной сущности и конкретного содержания 
нашего законодательства задача воспитания уважения к праву 
осталась бы не более чем благим пожеланием. 

Мы и теперь считаем, что нельзя напрямую связывать 
усилия по правовому просвещению и формированию уважения 
населения к правовым нормам с уровнем преступности. Ведь 
выбор варианта поведения зависит не только от знания опреде-
ленных правил и требований, но и от их интериоризации. 

Но это не снижает значения правового просвещения как 
способа повышения правовой культуры общества в целом, как 
способа приобщения через право к защищаемым им социаль-
ным, гуманистическим ценностям. 

Это особенно важно для формирования сознания и пове-
дения подрастающего поколения – подростков, молодежи; 
внедрения представлений о значимости права для формирова-
ния правового государства, для защиты личности и обеспече-
ния ее нравственно-психологического комфорта. 

Профилактический потенциал правового воспитания, про-
свещения, пропаганды обращен главным образом в будущее, но 
это не менее важно, чем решение сиюминутных задач (20; 31). 

Перестройка и переход к рыночным отношениям своими 
неожиданными глобальными проблемами заслонили воспита-
тельно-идеологическую работу. Система правового всеобуча, 
создавшаяся в 70-е и начале 80-х гг. с таким трудом и затрата-
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ми, была разрушена, как разрушено и многое другое, что пред-
ставляется нам ценным в прошлом опыте борьбы с преступно-
стью. 

Но если тот или иной общественный опыт ценен, возврат к 
нему неизбежен. И мы уже отмечаем с удовлетворением шаги 
государственной власти к признанию значимости идеи право-
вого просвещения для дела стабилизации правовой жизни и 
успеха правовой реформы в стране. 

Пропаганда избирательного права перед выборами Госу-
дарственной Думы 1995 г. была объявлена Президентом РФ 
важным элементом цивилизованной избирательной кампании. 

Распоряжением от 15.12.1995 Президент РФ связал разра-
ботку Концепции правовой реформы в Российской Федерации, 
объявленную им Указом от 06.07.1995, и совершенствование 
телерадиовещания в Российской Федерации с правовым про-
свещением, возложив определенные обязанности на Государ-
ственно-правовое управление. 

В этой связи принципиальный интерес представляет об-
ращение ГПУ, координирующего проект «Правовая реформа в 
Российской Федерации», в НИИ проблем укрепления законно-
сти и правопорядка (как и в некоторые другие научные и учеб-
ные учреждения) по вопросу обобщения имеющегося опыта 
правового воспитания и разработки его проблем в новых усло-
виях. В письме ГПУ, в частности, говорится: «Направить в 
Государственно-правовое управление Президента Российской 
Федерации предложения возглавляемого Вами Института по 
вопросам правового воспитания населения. 

Большой интерес представляют разработанные Научно-
исследовательским институтом программы, методические по-
собия и иные материалы по вопросам правового воспитания 
населения. 

Полагал бы целесообразным наметить (в рамках проекта 
«Правовая реформа в Российской Федерации») основные 
направления сотрудничества Управления и Института как ве-
дущего научно-исследовательского и методологического цен-
тра Генеральной прокуратуры по проблемам правового воспи-
тания». 
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Надо отметить, что НИИ проблем укрепления законности 
и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ в течение ря-
да лет включал в свои планы исследование проблем правосо-
знания, общественного мнения по вопросам права, законности 
и правоохранительной деятельности, профессиональной психо-
логии правоприменителей и т.д. К сожалению, результаты этих 
исследований не истребовались в должном объеме законодате-
лем и другими высшими органами власти, как и заботливо со-
храняемые институтом и другими научными учреждениями ма-
териалы о положительном опыте правового воспитания про-
шлых лет, его концептуальном, информативном, информаци-
онно-методическом, кадровом обеспечении. Полагаем, что с 
учетом сказанного выше положение начинает меняться к луч-
шему. В этой связи определенное значение могут иметь пред-
ложения и другие материалы, разработанные автором настоя-
щего доклада (4; 10; 20; 62). 

Но мы отдаем себе отчет и в том, что правовое просвеще-
ние в нынешних условиях не может всецело опираться на ста-
рые рекомендации. 

Необходимы новые организационные формы обучения 
населения праву; необходимо выделение актуальной для наше-
го времени правовой информации как предмета пропаганды: 
требуются исследования особенностей правосознания различ-
ных слоев общества, новых видов и проявлений деформаций 
правосознания, их связи с противоправным поведением. 

Здесь мы можем высказать лишь некоторые соображения, 
уточняющие наши прежние позиции, касающиеся принципов и 
содержания правового воспитания. 

Воспитание вообще, как известно, призвано обеспечить 
передачу новым поколениям общественно-исторического опы-
та предшественников. В этом процессе правовое воспитание 
занимает самостоятельное место, ибо оно связано с формиро-
ванием специфической части сознания личности (и обществен-
ного сознания), которое мы называем правовым и в котором 
находят отражение представления о праве, отношение к праву, 
связь права с поведением. 

Общественный правовой опыт учит уважительному отно-
шению к праву, соотнесению поступков с его требованиями, 
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правильному поведению. А это – ближайшая цель любого друго-
го воспитания – нравственного, эстетического и пр. (20; 25; 31). 

Использование различных понятий – воспитание, просве-
щение, пропаганда – отражает специфику методов доведения 
правовой информации до соответствующего контингента, но 
цель этой деятельности остается общей – воздействие на взгля-
ды, убеждения и поведение человека. 

Отечественная правовая наука в недавнем прошлом нема-
ло сделала для уяснения сущности правового сознания, кото-
рым мы так привычно оперируем ныне. 

Правосознание было представлено такими характеристи-
ками и компонентами, как правовая идеология (система тео-
ретических представлений о сущности, особенностях, принци-
пах права и правового регулирования); правовая психология 
(правовые чувства, настроения, установки). 

В правосознании по предмету отражения были выделены 
сферы, соответствующие различным отраслям права: по глу-
бине отражения правовых явлений выделяются обыденное и 
теоретическое правосознание; по социальным субъектам – об-
щественное, групповое, индивидуальное; по психологическим 
компонентам – интеллектуальное (правовые знания), интеллек-
туально-эмоциональное (оценки права, отношение к праву), 
интеллектуально-эмоционально-волевое (правовые установки, 
поведенческие позиции) (25; 31). 

В практическом отношении с точки зрения задач правово-
го воспитания в настоящее время особую актуальность приоб-
ретает содержательная сторона правового сознания. Именно с 
пониманием содержательной стороны правосознания связаны 
наши ожидания в наведении правопорядка и воздействии на 
преступность, особенно ее наиболее «чувствительную» часть, 
связанную с подростковой и молодежной делинквентностью. 
Этим же определяется и программа правового воспитания мо-
лодежи. 

Разумеется, первое место в этой программе должно зани-
мать разъяснение социальной ценности права вообще и роли 
права в жизни каждого отдельного человека. Принципы за-

конности, гуманизма и социальной справедливости, равно-
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правия граждан, неразрывной связи прав и обязанностей, 
сочетаний убеждения и принуждения, индивидуальной от-
ветственности за вину – это и принципы цивилизованной 
системы правового регулирования, и принципы правового 
воспитания, определяющие его содержательную часть. 

Отечественная правовая система от замкнутого на себя 
социалистического права переходит к системе, открытой обще-
человеческим правовым институтам, отраженным в междуна-
родных пактах о правах человека. Освоение их в ходе правово-
го воспитания и просвещения и усвоение установленных Кон-
ституцией Российской Федерации способов судебной защиты 
прав создает у человека уверенность в личной причастности к 
правоохраняемым ценностям и в собственной защищенности. 

Теория и методика правового воспитания, созданные в не-
давнем прошлом, должны опираться на ныне сущие правовые 
реалии. Усилия по формированию позитивного правосознания 
не достигнут цели, пока существует отрицательный правовой 
опыт, идущий нередко сверху, официально не осуждаемый. Это 
прежде всего фамильярное обращение с Конституцией Россий-
ской Федерации как основным законом страны со стороны 
должностных лиц государства. Это – создание социальных сло-
ев, на которые не распространяются власть закона и юрисдик-
ция правоохранительных органов. Это – исключения из всеоб-
щего конституционного принципа равенства всех перед зако-
ном и судом в виде иммунитета и гипертрофированной непри-
косновенности отдельных контингентов. 

Равенство граждан перед законом и судом должно, нако-
нец, из декларируемого конституциями принципа стать залогом 
подлинного равноправия и справедливости, основой уважения 
к праву и престижа государственной власти. 

 
Заключение 

 
Преступность переходного периода, как мы пытались по-

казать, имеет свои особенности, определяющиеся характером 
экономических преобразований, совокупностью идеологиче-
ских, правовых, политических, организационных факторов, 
своеобразно трансформировавшихся в новых социальных усло-
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виях. Многие из этих факторов обладают свойством долговре-
менного действия, некоторые носят преходящий характер. По-
знание их важно для определения государственной политики 
борьбы с преступностью, для совершенствования правовых ре-
гуляторов общественных отношений и эффективной работы 
правоохранительной системы. 

Одним из важных условий сдерживания преступности яв-
ляется взаимодействие законодательной, исполнительной, су-
дебной ветвей власти, преодоление их обособленности и про-
тивостояния. Правовая политика и политика борьбы с преступ-
ностью должны быть пронизаны единством государственной 
воли, носить общегосударственный характер. Отсюда наше от-
ношение к проблеме координации борьбы с преступностью, ко-
торая не может быть эффективной с опорой только на органы 
исполнительной власти. В работе мы рассматриваем два уровня 
координации – высший уровень, объединяющий усилия всех 
государственных структур, и уровень правоохранительных ор-
ганов. 

Важное значение имеет создание современной системы 
профилактики, которая, не воспроизводя спорных и негативных 
сторон прошлого опыта, должна заимствовать у него все луч-
шее, действенное. 

Особое значение в воздействии на преступность имеет 
идеологический фактор, связанный с утверждением шкалы за-
щищаемых социальных ценностей, соответствующей демокра-
тическим преобразованиям, утверждению права и правопорядка. 

Мы рассматриваем свою работу как импульс для новых 
исследований. Этап радикального реформирования общества и 
его криминального сопровождения нуждается в комплексных 
криминологических и социально-правовых исследованиях. 
Жизнь на каждом своем витке выдвигает новые проблемы. За-
дача науки, как мы полагаем, состоит в умении предвидеть их, 
своевременно объяснять и искать пути воздействия на те явле-
ния, которые препятствуют общественному прогрессу, нор-
мальному функционированию общества и государства. 

Преступность среди этих явлений относится к числу 
наиболее опасных и требует особого внимания науки. 
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Как обозначено во вводной части доклада, мы видели ос-
новную задачу в целостном системном рассмотрении на кон-
цептуальном уровне криминальной ситуации и возможностей 
воздействия на нее и на ее детерминанты как направление гос-
ударственной политики. Необходимость опережающего страте-
гического комплекса мер противодействия преступности, важ-
ность анализа ошибок и упущенных возможностей государства 
и общества в этой сфере в предшествующие годы, с тем чтобы 
не допустить их повторения, – это исходный ориентир и базо-
вое методологическое положение нашего исследования. Имен-
но в таком подходе мы видим путь к обеспечению эффективно-
го программирования, правового регулирования и правоприме-
нения в борьбе с преступностью на современном этапе разви-
тия общества. 
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Концептуальные вопросы формирования и 
сущность государственной политики 

борьбы с преступностью в России 
Формирование государственной политики борьбы 

с преступностью: материалы конф. 
– М., 1997. – С. 3–15.   

 
Три слова определяют сущность проблемы, которую мы 

призваны обсудить в качестве актуальной на научно-
практической конференции. Эти слова – государство, политика, 
преступность. Должно ли наше государство иметь политику 
борьбы с преступностью? Если да, то какую и есть ли она в 
России? Если демократическое государство призвано осу-
ществлять волю общества по управлению его делами, то поли-
тика выстраивает основные направления, стратегию достиже-
ния цели. Применительно к объекту нашего исследования пре-
ступности, роли государства в ее предупреждении и сдержива-
нии сегодня представляется концептуально важным положение 
великих просветителей о социальном предназначении государ-
ства. «Если, – указывал Руссо, – вы поищете те причины, кото-
рые побудили людей объединиться более тесно в гражданское 
общество, вы не найдете никакой иной причины, кроме по-
требности обеспечивать имущество, жизнь и свободу каждого 
члена общества их общею свободою... Безопасность частных 
лиц так связана с общественной конфедерацией, что если она 
не обеспечивает жизнь человека, которую можно было бы спа-
сти, то соглашение об учреждении самого государства должно 
было бы расторгаться». 

Можно быть приверженцем другой школы, по-иному 
трактующей «родословную» государства, но по большому сче-
ту все равно презюмируется его прерогатива в обеспечении от-
ветственности за нормальную, безопасную жизнь сограждан. К 
сожалению, нам пока неизвестно ни одно даже самое демокра-
тическое государство, которое оправдывало бы романтические 
вожделения классиков, как, впрочем, и нет исков о расторже-
нии договора с нерадивым государством. Преступность стала 
неотъемлемым компонентом современного общества, и про-
гресс лишь видоизменяет ее параметры и технологию. И если 
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мы сегодня концентрируем внимание на управленческой функ-
ции государства, то к этому есть очевидные основания. Это не-
ординарность криминальной ситуации в России, беспомощ-
ность власти взять ее под свой контроль. 

Основной плацдарм, на котором продуцируется современ-
ная преступность, – социально-экономическая перенапряжен-
ность, заданное самим курсом реформ изначально гипертрофи-
рованное имущественное расслоение населения, новая идеоло-
гическая ориентировка на возможность быстрого обогащения, 
которая расшатала ценностные ориентиры молодежи. Паралич 
производства, набирающая темпы безработица и нужда, с од-
ной стороны, и неслыханное обогащение «новых русских» с 
демонстрацией откровенно вызывающих презентаций – с дру-
гой, породили глобальный нравственно-психологический 
надлом, соблазн легкого преуспевания и передела собственно-
сти. Появились первые всходы «посева» в виде вооруженных 
разборок и заказных убийств, многомиллиардных фальшивых 
авизо и финансовых «пирамид». В самой структуре преступно-
сти все более четко проступают черты корысти, организован-
ности и насилия. 

Правовой нигилизм, обман и корыстные злоупотребления 
становятся образом жизни части молодежи. Сотни тысяч выби-
тых из привычной жизненной колеи вынуждены искать при-
станище в сомнительных, а то и заведомо криминальных ком-
мерческих структурах. По экспертным оценкам, около двух 
миллионов подростков оказались вне школы и не приобщен-
ными к труду. К традиционной характеристике причинного 
комплекса подростковой преступности добавились массовая 
беспризорность и даже бездомность. Общество столкнулось не 
просто с осложнениями криминальной ситуации, а с качествен-
но новыми масштабами преступности, поставившими под во-
прос нормальное функционирование его официальных струк-
тур. Если главный финансист Запада г-н Комдесю раздраженно 
призывает власти России к социально ориентированному кур-
су, то можно не сомневаться – он-то знает, что говорит. Рос-
сийская преступность являет собой органический компонент 
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мощного и опасного по своим последствиям разрушительного 
заряда. 

При всем разночтении, плюрализме взглядов на истоки 
криминальной стихии сегодня, кажется, складывается консен-
сус выхода из затянувшегося кризиса. Нужна государственная 
политическая воля, основанная на трезвой оценке плюсов и 
минусов начавшихся преобразований, взвешенная стратегия 
воздействия на преступность. Наши исследования в ряду пер-
вопричин ситуации указывают на резкое ослабление государ-
ством его контрольно-управленческой функции, фрагментар-
ность и безграмотность решений по блоку социально-
экономических и правовых реформ. 

Все мы были свидетелями разбалансированности, несты-
ковки экономических реформ и запоздалой, лоскутной право-
вой базы. Растерянность и беспомощность правоохранительных 
и контрольных органов перед лавиной организованной и эко-
номической преступности, разрушение системы социальной 
профилактики, утрата координирующей роли государства в его 
расстроенном взаимодействии с институтами гражданского 
общества усугубили положение, ослабили противодействую-
щий потенциал. Цельная и последовательная политика сдержи-
вания и блокирования опасных очагов преступности стала под-
меняться спонтанными акциями, в том числе конъюнктурно-
политического и популистского характера, рассчитанными на 
успокоение населения. 

Сдается, с этой же целью стала настойчиво пропагандиро-
ваться «аналогия» с криминальной ситуацией, которую якобы 
переживали в свое время другие страны. (Вспомним, например, 
ссылки на период Великой американской депрессии.) Но зна-
комство с зарубежными источниками говорит о том, что при 
кажущейся схожести тенденций они разнятся с российскими, и 
ни одно государство, переходившее к рыночным отношениям, 
не испытывало столь разрушительных последствий криминали-
зации, как нынешняя Россия. Главное здесь не в аналоге нега-
тивных явлений. Следовало бы принимать во внимание суще-
ственные различия в характеристике государственного реаги-
рования на кризисную ситуацию в той же Америке 30-х годов и 
в реформируемой России. Если администрация США во главе с 
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Ф. Рузвельтом пошла на ужесточение государственного кон-
троля, ограничение рыночной стихии, то российские власти во-
преки реалиям и логике перестроечной жизни нацелились на 
безбрежную либерализацию экономических отношений, ослаб-
ление государственного регулирования, потакание вседозво-
ленности. 

Хотя, по замыслу разработчиков, проектируемая модель 
основ политики, как, впрочем, и сам феномен преступности, 
носит многоаспектный, многофакторный характер, необходимо 
остановиться на роли в сдерживании преступности со стороны 
государства как главного гаранта безопасности общества и его 
граждан. В первую очередь следует отметить основные просче-
ты нашего государства и возможные решения применительно к 
возрождению его управленческой функции. 

В их ряду одно из главных – реагирование на причин-
ный комплекс. Вопрос этот чрезвычайно сложный и много-
гранный, он во многом связан с негативными тенденциями 
прошлых лет, объективными трудностями радикального обнов-
ления общественных отношений. И тем не менее довольно чет-
ко вырисовывается коренная первопричина осложнения ситуа-
ции, указывающая на сбои в политике и стратегии государства. 

Компетентные специалисты сходятся во мнении, что из 
всех источников криминального напряжения изначально опре-
деляющим был и пока остается сомнительный стратегический 
разворот экономического курса на некий зарубежный эталон 
без просчета его трудной адаптации и цены социальных по-
следствий. Проще говоря, негативную роль играют не сами по 
себе реформы, в которых объективно нуждалось общество, а их 
бездарное проведение, открывшее ворота для разграбления 
народного достояния и породившее критически опасное иму-
щественное расслоение населения. Все иные факторы объек-
тивного и субъективного свойства в конечном счете проявляют 
себя на одном плацдарме – криминализированной экономике. 
Выход один – государство обязано взять в тиски права основ-
ные блоки экономики, решительно закрыть главные каналы ее 
криминализации и не строить, по Е. Гайдару, иллюзий относи-
тельно инвестирования криминальных дивидендов в отече-
ственное производство. Наворованным, как известно, делятся 
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только карманники. Криминал, по оценке большинства специа-
листов, затронул все слои населения. В условиях разрастания 
коррупции он сомкнулся сверху и снизу в одно диковинное чу-
довище, метко окрещенное великой «криминальной революци-
ей». Произошел уникальный парадокс – частичное совпадение 
объекта (преступности) и субъекта ее преодоления (т.е. госу-
дарства) в лице представителей его аппарата. Поэтому чем 
раньше наше государство осознает опасность саморазрушения 
под тяжестью коррупции и нравственного разложения его 
структур, тем скорее оно развяжет себе руки для конструктив-
ной работы. 

Итак, с точки зрения криминолога, приоритетной состав-
ляющей разрабатываемых основ политики должна стать кор-
ректировка экономического курса со зримым социальным 
наполнением. Всякая апологетика нынешнего «твердого» курса 
лишь укрепит позиции криминальных сил, усилит напряжен-
ность в обществе. Никакие «косметические» альтернативы не 
могут развязать этот главный криминогенный узел противоре-
чия. Объективно назревающая корректировка курса реформ 
может дать свои результаты лишь при возрождении в полном 
объеме контрольно-регулирующей функции государства, осо-
бенно важной в нестабильном обновляющемся обществе. 

Другим общезначимым приоритетом политики представ-
ляется обеспечение единства воли государства и, следова-
тельно, единство действий всех ветвей власти на стратегиче-
ском направлении борьбы с преступностью. Государство, его 
ветви власти подобны животворящему дереву. Если чахнут, за-
сыхают ветви, погибает и само дерево. Перед лицом грозящей 
опасности это должно проявляться в особой слаженности и 
синхронности действий палат Федерального Собрания, Прези-
дента и Правительства, а также судебной власти по ключевым 
проблемам законодательства, строительства и функционирова-
ния правоохранительной системы.  

Принципиальная платформа такого единства диктуется 
самой природой власти, кризисным состоянием общества, уни-
кальными национальными особенностями России. У нас же в 
доктринальном и в практическом плане часто происходит все 
наоборот. Формально догматическое прочтение сущности де-
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мократического государства и, в частности, доведенная до аб-
сурда одномерная трактовка принципа разделения властей при-
вели к дистанцированию, подозрительности, соперничеству 
властей, т.е. не к естественному и правомерному функциональ-
ному разделению работы властей, а к их разъединению и, сле-
довательно, к ослаблению самой власти. И дело здесь не только 
в политической подоплеке разногласий. Сказывается чванли-
вость, незрелость российской демократии, ее стремление уди-
вить мир своей ортодоксальностью. Но за это приходится рас-
плачиваться нестыковкой, противоречивостью, запаздыванием 
нужных государственных решений. 

Разве это нормально, когда главный антикриминальный 
акт страны – Уголовный кодекс уже на старте введения в дей-
ствие обрастает десятками принципиальных дополнений и из-
менений? До сих пор не ясна судьба нового УПК, что ситуаци-
онно напоминает машину без колес. 

В этой связи нелепой и абсурдной выглядит линия на от-
рыв суда от системы правоохраны, выведение его за пределы 
государственной функции борьбы с преступностью. Лукаво 
подменяя конституционный принцип независимости судебной 
власти, сторонники автономии суда отвергают его место в рам-
ках координации, не приемлют каких-либо совместных согла-
сованных акций организационно-профилактического характера. 
Настойчиво (и не без успеха) протаскивают в законодательство 
чуждые нашему правосудию отрешенность от государственных 
забот по поддержанию правопорядка, аморфность, созерца-
тельность судопроизводства и даже освобождение суда от обя-
занности установления истины по делу. Оказывается, по логике 
наших оппонентов, государство, будучи монополистом власти, 
первоисточником единства политики, не вправе обозначить 
свою волю, если, скажем, просматривается явная рассогласо-
ванность между духом, буквой закона и правоохранительной 
практикой, криминологическими реалиями и уголовной поли-
тикой. Разве нормальному государству безразлично, почему 
при эскалации в стране преступного насилия параллельно и в 
законодательстве, и в судебной практике просматривается по-
следовательная линия на декриминализацию целого ряда обще-
ственно опасных деяний, особенно в экономической сфере? 
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Выясняется, например, что в самые «урожайные» на пре-
ступность 90-е гг. заметно возросло число лиц, освобожденных 
от наказания по нереабилитирующим основаниям, значительно 
увеличивалась доля лиц, осужденных условно, и многократно – 
количество приговоренных к иным мерам, не связанным с ли-
шением свободы. (Кстати, к таким мерам, механизм реализации 
которых практически остается неясным или явно затрудни-
тельным.) Государству положено не только знать, как действу-
ет вся процессуальная «цепочка» правосудия, но и отлаживать 
ее механизм в экстремальных условиях. Единство государ-
ственной политики – не тактический прием, а сама сущность 
эффективного управления социально-правовыми процессами. 

Следующий блок проблем, от которых в решающей мере 
зависит воздействие на причинный комплекс и оздоровление 
нравственно-правового климата, связан с формированием си-
стемы социальной профилактики. Как известно, демонтаж по 
идеологическим причинам ее советского аналога и почти пол-
ное отсутствие альтернативных вариантов привели к резкому 
сужению социальной базы противодействия преступности, 
проложили борозду между органами правопорядка и обще-
ственностью. За исключением отдельных «красных» оазисов, 
во многих регионах само слово «профилактика» стало как бы 
запретным. Дошло до того, что его начисто вытравили из офи-
циальных проектов УПК, стали изгонять из правоприменитель-
ной практики и уже исключили из статистической отчетности. 
Такая недальновидная политика, естественно, оказалась на ру-
ку криминальным кругам. Парадокс заключается в том, что 
именно на период развала отечественной предупредительной 
системы приходится наиболее активное ее заимствование за-
падными службами правопорядка. Они осознали тщетность по-
пыток остановить преступность на путях лишь укрепления су-
дебно-полицейского аппарата. 

Разумеется, речь не идет о ностальгическом возврате к 
прошлому опыту. Требуется создать новую профилактическую 
модель, отвечающую реалиям жизни, возможностям новых 
экономических и общественных структур, демократическому 
акценту на права человека. Сложность предстоящей работы за-
ключается в том, что ее придется проводить в психологически 
невыгодных условиях, что называется, после «отпевания», при 
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наборе иных, чем прежде, субъектов экономических и обще-
ственных структур. Это стержневой вопрос жизнедеятельности 
нашей правоохранительной системы, ее питательный сегмент. 

Система профилактики не может быть эффективной без 
надлежащего структурирования и координации в масштабах 
субъектов Федерации и всей страны. Речь идет о безотлага-
тельном принятии специального закона о профилактике и при-
влечении общественности к охране порядка, создании государ-
ственных и частных фондов борьбы с преступностью, о поощ-
рении движения благотворительности, в частности для ресоци-
ализации ранее судимых и воспитания трудных подростков, и, 
конечно, о воссоздании «почивших в бозе» юношеских секций 
и иных творческих образований, не требующих больших мате-
риальных затрат. Мыслится, что сама координация выйдет за 
рамки правоохранительных органов. Она приобретет много-
уровневый и межотраслевой характер при патронаже регио-
нальных властных структур и федерального правительства, об-
ладающих организационно-распорядительной властью, матери-
альными и кадровыми ресурсами. 

К этой теме, требующей научной и организационно-
управленческой проработки, органически примыкает и пробле-
ма формирования государственной информационной полити-
ки. Свобода печати в обществе, отягощенном криминальным 
недугом, нам, конечно, необходима и как главный инструмент 
гласности, без которой невозможна эффективная борьба с пре-
ступностью, и как живая – прямая и обратная – связь населения 
с правоохранительной службой. 

Но в данном случае речь идет о гласности и открытости, о 
доступе граждан к достоверной информации, которые бы впи-
сывались в общий контекст государственной политики, при-
званной формировать нравственно здоровую, законопослуш-
ную личность. Гарантируя свободу информации, государство 
не может проходить мимо пропаганды аморальной вседозво-
ленности, распущенности плотских страстей, поощрять акты 
насилия над личностью. Оно призвано оберегать вступающее в 
жизнь поколение от вредного влияния потребительской массо-
вой культуры, заботиться о его достойном духовно-
нравственном гражданском облике. Нет необходимости рас-
пространяться о том, какие криминогенные издержки несет 
наше общество в результате малокомпетентной нравственно-



 116 

ущербной пропаганды, а то и срежиссированных акций, напо-
минающих информационный террор. 

У нас не выстроена система информации из первых рук, 
публично обнародованного реагирования на обращения и жа-
лобы граждан. Нередко обе стороны – власть и каналы инфор-
мации – безнаказанно нарушают законодательство. Все это со-
здает негативный психологический фон, деморализует обще-
ственность. При всей деликатности проблемы информации фе-
деральная власть не может откладывать ее решение, боясь за-
марать свое демократическое реноме. 

В аспекте криминализации общества актуализируется 
острота проблемы жертв преступлений; ее решение назрело 
давно. Если говорить о материальной стороне проблемы жертв, 
то мы понимаем, что при скудности финансов сегодня только 
самому государству их решить не под силу. Здесь потребуется 
объединенная помощь всех заинтересованных сил общества. 
Но для начала давайте хотя бы разберемся как следует в юри-
дическом статусе жертв преступлений, усвоим процессуальный 
и социально-правовой аспекты проблемы. К примеру, задума-
емся – кто эти десятки и сотни тысяч бездомных и униженных 
подростков, пополняющих ряды воров и наркоманов? Преступ-
ники или жертвы преступления? Конечно, их всех можно изо-
лировать и сделать при нынешней системе исполнения наказа-
ния рецидивистами, а можно вернуть оступившихся подрост-
ков в нормальную жизненную колею. Гуманизм государства и 
его демократичность должны определяться отношением к со-
гражданам, попадающим в экстремальную ситуацию нередко 
по его вине. 

Еще один профилактический резерв кроется в выкорчевы-
вании порочной практики укрытия преступлений от учета. 
Знать истинную ситуацию, в которой мы находимся, – первое 
условие выстраивания линии борьбы с преступностью. Опрос 
же нескольких тысяч граждан показал мрачную картину реаль-
ной статистики: каждый четвертый из них за последние пять 
лет был жертвой преступления, каждый десятый – в течение 
одного-двух лет. О неблагополучии в учете криминала говорит 
и растущее число без вести пропавших людей, тенденция к 
увеличению обнаруженных трупов с признаками насилия, но 
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числящихся по медицинскому ведомству. Все это подрывает 
доверие к власти, снижает профилактические возможности об-
щества. Поэтому следует разобраться с «удобной» службам 
правопорядка собственной бухгалтерией, их инструкциями и 
циркулярами, регулирующими учет и прохождение сигналов об 
уголовных правонарушениях. Сказывается не до конца отла-
женная процедура обжалования действий должностных лиц 
правоохраны, ущемляющих права граждан. Не сконструирова-
на сама система материальной и моральной защиты жертв пре-
ступного насилия. Наука призвана восполнить этот пробел. 
Думается, что справедливый, выверенный жизнью императив – 
ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 
ответственности и осужден – должен, наконец, обрести другой 
равнодействующий юридический постулат – каждому постра-
давшему от преступления – полная и безусловная гарантия 
возмещения убытков. 

Некоторые соображения о месте и роли правоохрани-
тельных органов в государственной системе противодействия 
преступности. 

Если государство хочет подавить активность криминаль-
ного мира, ему не обойтись без мобильной и оснащенной 
службы правоохраны. Экономия на уголовной юстиции везде 
потом обходилась «себе дороже». Но дело не только в матери-
ально-технической оснастке этих органов. В переходных усло-
виях важно концептуально выстроить всю правообеспечиваю-
щую модель, которая могла бы ограничивать крайности крими-
налитета, контролировать стабильность правопорядка, отвечая 
потребностям свободы и демократических преобразований. 

Уже много лет Россия находится в поисках такой модели. 
Принята и реализуется судебная реформа, положившая начало 
формированию судебной власти. Родился институт уполномо-
ченного по правам человека. Высокую и, прямо скажем, почет-
ную нишу заняла адвокатура. Получил прописку суд присяж-
ных. На выходе закон о судебных приставах и мировых судьях. 
Теперь продавливается и материализуется идея учреждения су-
дов по делам несовершеннолетних, судов административной 
юрисдикции, расширение компетенции судебных органов. 
В целом эти процессы позитивные. 
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Однако беда в том, что не все новообразования сопровож-
даются реальными сдвигами в сфере правопорядка и охраны 
прав граждан. Создается впечатление, что разноцветие новых 
институтов не наполняет гарантии, а скорее служит украша-
тельством государственного алтаря. В самом деле, разве что-то 
меняется в перегруженном надзоре прокуратуры и судов после 
учреждения института уполномоченного по правам человека? 
Кому помогли С. Ковалев и аппарат уполномоченного в свое-
временном получении пенсии и зарплаты или в защите миллио-
нов обманутых вкладчиков? Мало кто глубоко вникает в суть – 
зачем, для чего и за счет чего мы нагромождаем обилие новых 
правоохранительных структур? А между тем при хронических 
финансовых дефицитах не решаются насущные кадровые и ма-
териально-технические проблемы уже существующих судов, 
ослабленных служб розыска и следствия, заметно снижается 
планка взаимодействия правоохранительных органов на уровне 
Федерации и ее субъектов. Ведь это факт, что центральные 
правоохранительные органы утрачивают контроль над ситуа-
цией в регионах под влиянием суверенизации и дефицита 
средств даже на командировки. 

Жгучей проблемой и не только профессионально-
этической, но и политической становится коррумпированность 
правоохранительного аппарата. Назрела необходимость обнов-
ления системы подбора и подготовки кадров, более рациональ-
ного распределения их в самих службах, поскольку идет разбу-
хание областных и федеральных звеньев, бюрократизация ап-
парата. Резко снизился уровень профессионализма кадров. От-
кладывать решение этих действительно насущных задач – зна-
чит усугублять трудности самой правоохранной системы. 

Нельзя также обойти вниманием обостряющуюся пробле-
му неопределенности статуса правоохранных служб в самом 
криминогенно неблагополучном секторе экономики – в пред-
принимательских, коммерческих структурах. Правительству 
надлежит положить конец двусмысленности взаимоотношений 
государственных и частных охранно-розыскных служб. Безрас-
судно оставлять на произвол судьбы без присмотра огромную 
вооруженную армаду даже по соображениям национальной 
безопасности. Если само государство не может пока защитить 
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коммерческий бизнес, оно обязано установить цивилизованный 
порядок функционирования охранных структур, поставить гра-
ницы дозволенного. Здесь неприемлем принцип: кто платит, 
тот и заказывает музыку. Вооруженные структуры, под чьей бы 
крышей они ни были, это не частная лавка хозяина, а звено в 
общей системе правоохраны общества. Нельзя допускать, что-
бы эту службу, как нередко бывает, втягивали в экономический 
шпионаж, силовые разборки, конфронтацию с государствен-
ными правоохранительными органами. Автономия частно-
охранных служб – эксперимент со многими неизвестными. И 
пока не поздно, государство должно открыто заявить о своем 
контроле за их деятельностью в части соблюдения ими закон-
ности и твердых обязательств служения правопорядку. 

Милиция, прокуратура, органы безопасности, другие 
службы проходят сложные испытания реформ. При всех нема-
лых издержках правопорядка в целом экзамен они выдержали. 
Эти органы достойны большего общественного уважения и 
внимания. Всякое нагнетание негатива, неприязни к ним не в 
интересах государства. Можно подвергнуть резкой критике и 
даже остракизму нерадивых работников, выразить недоверие 
коллективу сотрудников, но нельзя делать козлом отпущения, 
порочить целую систему, на которую ты собираешься опирать-
ся в наведении порядка. Ныне, и не только в средствах массо-
вой информации, но и в официальных оценках, наметилась да-
леко не безобидная позиция переложить ответственность за си-
туацию с преступностью на правоохранительную систему. 
Подбрасывается со ссылкой на коррумпированность части со-
трудников популистско-провокационный рецепт чистки аппа-
ратов. Если возобладают подобные настроения, предсказать их 
последствия не трудно – работающая на пределе система будет 
просто разрушена. Напротив, сегодня как никогда нам нужна 
целевая установка на укрепление этих органов, формирование 
уважения к кадрам, несущим тяжелую и небезопасную службу 
в экстремальной криминальной ситуации. 

Нельзя долго держать систему в перестроечном режиме. 
Это нерационально практически и ущербно психологически. 
Надо дать органам правоохраны адаптироваться к новой обста-
новке, к обновленному законодательству. 
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Именно такая линия должна найти отражение в основах 
государственной политики борьбы с преступностью. 

Важным элементом государственной политики может и 
должно быть более критическое осмысление при заимствова-
нии зарубежных моделей. Опыт судебной реформы выявил не-
жизненность целого ряда уголовно-правовых, процессуальных 
и судоустройственных институтов и норм; он частично услож-
нил противодействие преступности, доступ населения к право-
судию. 

Настораживают продолжающиеся усилия некоторых экс-
пертов Совета Европы и представителей российского «демо-
кратического авангарда» переделать во что бы то ни стало 
нашу прокуратуру на западный манер, абстрагируясь от отече-
ственных традиций и реалий жизни. Мы полагаем, что общим 
предварительным требованием ко всякого рода новшествам 
должны стать глубокое изучение проблемы, объективность в 
оценке эффективности того или иного заимствования практи-
кой его применения за рубежом, апробация и экспериментиро-
вание на локальном уровне. Только после этого возможно ти-
ражирование. 

 
* * * 

Разумеется, обозначенный круг вопросов не исчерпывает 
всего богатства содержания и направленности государственной 
политики борьбы с преступностью. Более того, было бы про-
жектерством полагать, что сама по себе сбалансированная по-
литика способна радикально оздоровить нравственно-правовой 
климат, развернуть тенденцию преступности в обратном 
направлении. Маховик криминализации раскручен настолько 
мощно, что преступность, особенно организованная, ее эконо-
мический и коррупционный остов способны к активной детер-
минации. Максимум, на что мы можем рассчитывать сегодня, 
как и в ближайшей перспективе, это ввести преступность в со-
циально терпимые параметры, блокировать ее разрушительные 
очаги. Иными словами, обеспечить элементарную стабильность 
правопорядка, снизить уровень угрозы государственной и об-
щественной безопасности. 



 121 

Но этот минимум означал бы поворотный этап в обще-
ственном сознании и прежде всего в осознании гуманистиче-
ского потенциала государства. Он вернул бы доверие к власти, 
подорванное криминогенно значимыми просчетами реформ. 
Наш оптимизм зиждется на убеждении, что происходящие в 
России процессы не являются фатальными и необратимыми. Их 
закономерности скорее связаны с временными трудностями пе-
реходного общества, которое нуждается в более четкой ориен-
тации развития. 

При всех кадровых потерях и материально-технических 
дефицитах входит в режим нормального функционирования 
правоохранительная система. Есть признаки и стабилизации 
преступности. 

Надеемся, что наши скоординированные научные иссле-
дования, документы, которые мы сообща с экономистами и со-
циологами отработаем, будут серьезным подспорьем как для 
органов власти, так и для судебно-правовых учреждений и об-
щественности страны. 

Не хотелось бы вскользь затрагивать важные вопросы о 
целях и принципах основ политики, о структурировании и ком-
поновке будущего документа, о приоритетности ресурсного 
обеспечения программы. Они, безусловно, предполагаются и 
будут раскрыты в других докладах. Выскажу лишь соображе-
ние о статусе готовящегося документа. Представляется, что ос-
новам политики, если они будут заслуживать внимания феде-
ральной власти, надо придать нормативно-обязывающий харак-
тер, схожий с Основами законодательства советского периода. 
И дело тут не в претенциозности ученых, а в необходимости 
иметь основополагающий документ долговременного дей-
ствия, который бы объединял усилия всех ветвей власти, госу-
дарственных и общественных структур на приоритетных 
направлениях борьбы с преступностью. 
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Россия в тисках преступности 
Прокурорская и следственная практика. 

– 1997.– № 1. – С. 74–83. 
 
Чтобы осознать феномен взрыва преступности, придется 

прибегнуть к ретроспективному взгляду на криминальные про-
цессы доперестроечной России, включая и годы, предшество-
вавшие радикальным реформам. Отметим сразу – эти процессы 
неоднозначны и противоречивы. Тем не менее четко прослежи-
вались две доминанты «советского криминалитета». 

Во-первых, несмотря на зигзаги и даже падение кривой 
преступности в отдельные краткосрочные периоды в целом, за 
25-летие после принятия в 1960 г. ныне действующего Уголов-
ного кодекса отмечалось увеличение преступности как по абсо-
лютным показателям, так и в сопоставлении с ростом числен-
ности населения. Средний индекс ее роста за каждое пятилетие 
был в пределах 20–25%. Эта тенденция несколько ослабла в 
1985–1987 гг. в результате известных, хотя и обреченных на 
короткую жизнь антиалкогольных акций государства. 

Во-вторых, статистика преступности в СССР и Российской 
Федерации постоянно фиксировала «отставание» ее уровня на 
два-три порядка от показателей многих развитых стран Запада, 
что не раз подтверждалось международными авторитетами, в 
том числе конгрессами ООН по предупреждению преступности. 

Отмеченные исходные положения имеют важное значение 
для анализа преступности и разработки мер по ее ограничению 
в постсоветский период. Они представляют тем больший инте-
рес, что некоторые ученые рассматривают нынешний крими-
нальный беспредел как закономерный результат преемственно-
сти прошлых тенденций, а другие – как общемировую законо-
мерность, которая не обошла стороной и Россию. В подтвер-
ждение первой гипотезы приводится усредненная за десятки 
лет уголовная статистика, включая годы радикальных реформ. 
Но подобный подход напоминает показатели «средней темпе-
ратуры» пациентов по больнице. Он представляется некоррект-
ным и методологически сомнительным не только из-за суще-
ственных статистических различий, но и в силу разнородности 
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двух принципиально несхожих российских эпох со своими 
«плацдармами» и корнями преступности. 

Из приведенных данных видно, что «советская» преступ-
ность хотя и имела тенденцию роста, но ее параметры не выхо-
дили за рамки социально терпимых и контролируемых обще-
ством. Тогда среднегодовой прирост преступности не подни-
мался выше 9%. И это в условиях несравненно более строгого 
порядка учета преступлений, реагирования на них. 

Нынешняя криминальная ситуация в России – качественно 
новый феномен как по масштабам преступных проявлений, так 
и по степени их разрушительного влияния на жизнедеятель-
ность общества, основные права и свободы граждан. Теперь за 
один год регистрируется почти столько же преступлений, 
сколько в прошлом за целое пятилетие. Если в 1981–1985 гг. их 
было зарегистрировано 6 млн, то в 1991–1995 гг. – свыше 
13 млн. В сравнении с 1986 г. темпы прироста так называемой 
сопоставимой, а точнее, наиболее опасной, преступности уве-
личились более чем в 3 раза. Они вплотную приблизились к 
прогнозируемому ООН уровню 2000 г. 

Последнее пятилетие характеризуется не только разраста-
нием криминальной стихии, но и усилением вооруженности 
преступного мира, его жестокости, организованности и про-
фессионализма. В этот период оказалось рекордным общее 
число погибших от преступлений: оно почти в 5 раз превысило 
число жертв насилия за аналогичный доперестроечный период. 
С 6735 в 1990 г. до 20 075 в 1994 г. увеличилось количество 
тяжких телесных повреждений, с 14 до 249 – случаев банди-
тизма. Именно в этот период «криминальное поле» России ста-
ло быстро прорастать метастазами захватов заложников, рэке-
та, заказных убийств. Законодатель был вынужден ввести спе-
циальную уголовную норму (ст. 125 УК «Похищение челове-
ка»), поскольку в 1993 г. было зафиксировано 110 таких случа-
ев, в 1994 г. – 499, а за 1995 г. – свыше 600. Уголовный кодекс 
пополнился статьями об ответственности за торговлю несовер-
шеннолетними, за терроризм, захват заложников, то есть вида-
ми преступлений, которых раньше у нас практически не было. 

Такова далеко не полная мозаика преступности в России, 
не только умножившая традиционные проявления «отечествен-
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ного криминалитета», но и обогатившаяся новыми, более опас-
ными формами зарубежного образца. Не полная хотя бы в силу 
значительного увеличения доли российских граждан, подверг-
шихся насилию, но не обратившихся за помощью в правоохра-
нительные органы из-за неверия в их возможности. Это под-
тверждается криминологическими исследованиями, опросами 
населения. Изучение массива материалов об отказе в возбужде-
нии уголовного дела показало: треть таких случаев – это завуа-
лированное сокрытие преступлений от учета. Опрос более 
2 тыс. граждан показал, то почти каждый четвертый из них в 
течение последних 5 лет был жертвой преступления. Проблема 
преступности вышла на передний план как среди причин соци-
альной напряженности, так в списке ожиданий российского 
народа. Она все острее встает перед политиками и юристами, 
службами правопорядка и безопасности страны и стала едва ли 
не главным лозунгом предвыборных баталий партий, блоков и 
движений, щедро авансировавших избирателей самыми ради-
кальными программами восстановления правопорядка. При 
этом ставка делается на уголовные репрессии, ужесточение 
наказаний, кадровые перетряски правоохранительных органов. 

Более того, просматривается соблазн принятия чрезвы-
чайных мер с покушением на гарантии конституционных прав 
и свобод человека. 

В частности, идеи о сужении процессуальных гарантий 
подбрасывались в новую правительственную программу борь-
бы с преступностью на 1996–1997 гг. 

Словом, трезвый, взвешенный государственный подход, 
формирование научно обоснованной стратегии обуздания кри-
минальных процессов подменяются популистскими изысками, 
рассчитанными на ностальгию по «сильной руке» и «железной 
дисциплине». Но подобный курс, игнорирующий социальные 
источники формирования и воспроизводства преступности, об-
речен на провал. 

Совершенно очевидно, что характер, «почерк» нынешней 
российской преступности несет на себе печать эпохи первона-
чального накопления капитала с сопутствующими ей социаль-
ными недугами: безработицей, резким имущественным рассло-
ением населения, падением нравственности. В России эти неду-
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ги легли на благодатную почву правового нигилизма. Свой 
«вклад» в криминализацию страны внес и демократический 
процесс, приобретший гипертрофированные формы вседозво-
ленности. Именно на базе новых экономических отношений, 
уродливости российского рынка и частного предприниматель-
ства стали возможными массовые злоупотребления в сфере 
приватизации, финансово-банковские разборки и заказные 
убийства при переделе собственности. 

В этом контексте, казалось бы, можно согласиться с мне-
нием ученых, которые в нынешних негативных тенденциях 
склонны усматривать некую мировую закономерность и неиз-
бежную плату за свободы и демократию. Как показывает исто-
рический опыт, переход в «новую цивилизацию», ломка устоев 
жизни обычно сопряжены с неустойчивостью правопорядка. 
Российский эксперимент в виде революции сверху, по нашему 
разумению, не составляет исключения. 

Проблема, однако, не в том, как обойти эту закономер-
ность, а в том, как познать и максимально ослабить ее разру-
шительные последствия. Этот вопрос становится центральным 
для социальной науки и практики. В противном случае невоз-
можно выстроить продуктивную концепцию и политику борь-
бы с преступностью. 

И здесь огромный научный и прикладной интерес пред-
ставляет вопрос о сущностном «служебном» предназначении 
демократического государства, в том числе и российского, если 
оно действительно намерено трансформироваться в правовое. 
Один из столпов французского просвещения Ж.-Ж. Руссо пи-
сал: «Если вы поищете те причины, которые побудили людей... 
объединиться более тесно в гражданских обществах, вы не 
найдете никакой иной причины, кроме потребности обеспечить 
имущество, жизнь и свободу каждого члена общею свободой... 
Безопасность частных лиц так связана с общественной конфе-
дерацией, что если она не обеспечивает жизнь человека, кото-
рого можно было бы спасти, то соглашение об учреждении са-
мого государства должно было бы расторгаться». 

В концептуальном плане аналогичные взгляды на соци-
альное предназначение государства высказывали и другие вы-
дающиеся мыслители. Установление основ правопорядка, га-
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рантирующего нормальную безопасность жизнедеятельности 
общества и его граждан, – это одновременно исключительная 
прерогатива и первейшая обязанность государства. Оно не 
вправе уклониться от их реализации, переложить на плечи дру-
гих институтов общества, не рискуя встать на путь саморазру-
шения. 

Естественно, правоохранная функция государства неизме-
римо усложняется в условиях переходного состояния общества. 
Динамизм и противоречивость социальных процессов требуют 
от государства взвешенности, осмотрительности в политике, 
особой стратегии управления и адекватности праворегулирую-
щих мер. Именно право и основанный на нем порядок помога-
ют государству отслеживать и закреплять процессы преобразо-
ваний, удерживать их «романтику» в разумных реалистических 
границах. Подобная логика государственного управления, как 
показывает мировой опыт, лежала в основании преобразова-
тельных процессов в разных странах. 

В России же сложилась иная, во многом парадоксальная 
ситуация, когда само государство, по существу, создало власт-
но-управленческий вакуум в острейшем сегменте жизни – в си-
стеме правопорядка и борьбы с преступностью. Некритически 
заимствованная неолиберальная модель рыночной экономики с 
ее концепцией саморегулирования дала о себе знать и в госу-
дарственно-правовом строительстве. 

B криминализации общества сфокусировались многие из-
держки реформ. Заметно ослаблен контрольный механизм гос-
ударства. При прогнозе состояния законности и преступности 
не было учтено взаимопроникающее влияние экономических и 
социально-правовых реформ. К сожалению, оба эти направле-
ния велись в автономном режиме. Открывая «зеленый свет» 
предпринимательству, коммерции, акционерным и банковским 
структурам, законодательная и исполнительная ветви власти не 
позаботились о правозащитных механизмах против преступных 
злоупотреблений. Последствия такой нестыковки общеизвест-
ны: в щели нормативного забора хлынули потоки спекулятив-
ного рынка, «легитимное» разворовывание государственной 
собственности, фальшивые многомиллиардные авизо, мошен-
ничество банков. 
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Все ветви федеральной власти допустили непростительное 
запаздывание в реагировании на складывающуюся ситуацию. 
Примеров тому множество. Несмотря на переполненную чашу 
общественного недовольства, только на четвертом году ради-
кальных реформ Правительство РФ приняло федеральную про-
грамму борьбы с преступностью. Но какую? Как выяснилось, 
не «отоваренную» необходимыми финансовыми и материаль-
ными средствами, не содержащую единства замысла и, что 
особенно важно, не содержащую основного компонента – мер 
социальной профилактики. В результате каких-либо ощутимых 
дивидендов она не принесла. К сожалению, не просматривают-
ся акценты на профилактику и в новой правительственной про-
грамме. Напротив, чувствуется тяготение отдельных силовых 
ведомств к разного рода превентивным ограничениям, к упро-
щению судопроизводства по уголовным делам. 

Другой пример. Вот уже несколько лет идет возня вокруг 
принятия законов о борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью, о блокировании мафиозных формирований, за-
являющих открытые претензии на контроль и власть. До сих 
пор этих законов нет, они не введены в действие. 

Государству недостает идеологии, выстраивания приори-
тетов законотворчества, нередко оно носит лоскутный, спон-
танный характер. Из-за разрыва во времени принятия однород-
ных законов они, по существу, находятся в нерабочем состоя-
нии, напоминая автомашину без колес. 

Далеко не все оказалось бесспорным в концепции и реали-
зации судебной реформы. Обозначим здесь лишь некоторые 
просчеты, ускорившие атрофию контрольной функции госу-
дарства, если иметь в виду суды общей компетенции, непо-
средственно связанные с проблемой борьбы с преступностью. 
Нет сомнения в том, что преобразование судебных органов в 
самостоятельную ветвь власти – дело давно назревшее, про-
грессивное, но практическая его реализация напоминала скорее 
декоративное украшательство государственного алтаря. Искус-
ственно вырванная из контекста реформирования всей право-
охранительной системы государства и слабо подкрепленная 
кадровым и материально-финансовым обеспечением, судебная 
реформа, по существу, тут же стала выдыхаться. В условиях 
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демократизации правосудия, расширения его контрольных 
полномочий суды оказались не подготовленными к обвальному 
наплыву уголовных и гражданских дел. Образовался процессу-
альный затор со всеми негативными последствиями. 

К тому же несомненный приоритет реформы – защита 
прав и свобод человека – на деле оказался однобоким, ориенти-
рованным на защиту прав обвиняемых в уголовном процессе. 
При этом игнорируется не менее актуальная проблема – охрана 
интересов миллионов граждан, страдающих от преступлений. 
Это поощряет преступные элементы, усиливает недовольство и 
напряженность в обществе. 

С судебной реформой так или иначе связана чехарда реор-
ганизаций в органах Министерства внутренних дел и Феде-
ральной службе безопасности, породившая отток высококва-
лифицированных кадров. Она коснулась в первую очередь опе-
ративно-розыскного и следственного аппарата, его профессио-
нальной боеспособности. Уровень раскрываемости преступле-
ний упал в эти годы до критической отметки. После принятия 
новой Конституции в «подвешенном» состоянии оказался ста-
тус прокуратуры. Лишение ее в этот период координационных 
функций и ослабление надзорных нанесло серьезный урон за-
конности. Вспомним: в ряде регионов до одной трети преступ-
лений вскрывалось в результате «общенадзорных» проверок. 
Ошибочная линия на свертывание общего надзора хотя в ос-
новном исправлена недавно принятым новым Законом о проку-
ратуре, однако время ушло, проблемы усугубились. 

И все же самую дорогую цену «за упущенную выгоду» 
общество вынуждено платить в связи с демонтажем системы 
профилактики преступности, свертыванием многомиллионного 
движения общественности за укрепление правопорядка. Раз-
рушив по идеологическим соображениям эту систему и не со-
здав взамен ничего нового, государство заметно ослабило свой 
профилактический потенциал и как бы провело полосу отчуж-
дения между судебно-правовой властью и населением. И здесь 
сказалось очередное идеологическое клише, которое усиленно 
высвечивалось определенными научными и политическими 
кругами, а также средствами массовой информации: разветв-
ленная сеть народных дружин, постов контроля и других обще-
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ственных формирований – это, дескать, органическая часть со-
ветской системы тотального контроля. Парадокс не только в 
том, что именно из-за дефицита «тотального» контроля никто 
из россиян сегодня не чувствует себя в безопасности, но и в 
том, что в этот период российский опыт взаимодействия орга-
нов правоохраны и населения успешно внедрялся в целом ряде 
западных стран. 

Столь же неоправданным и вредным оказался демонтаж 
системы правового просвещения и воспитания населения как 
«орудия идеологического принуждения». 

Не были услышаны предупреждения нашего отечествен-
ного философа-гуманиста Н. Бердяева, говорившего, что «сво-
бода есть собранность, а не распущенность духа, свобода суро-
ва и трудна...». Наше государство как бы забыло свое есте-
ственное демократическое предназначение: не уповать на ил-
люзорную саморегуляцию, а управлять и властвовать, совету-
ясь с народом. 

Несомненная связь негативных процессов криминализа-
ции с ослаблением государственной функции управления и 
контроля косвенно подтверждается некоторыми признаками 
стабилизации правопорядка, когда в последнее время началась 
хотя и слабая корректировка «шоковых» реформ в сторону их 
социализации, а также предприняты законодательные и органи-
зационные шаги для укрепления правоохранительных органов. 

Изучение прошлого российского, а также зарубежного 
опыта взаимодействия государства и общественности указыва-
ет на весьма существенное обстоятельство: ни одно, даже самое 
богатое, государство, делавшее крупные вложения в програм-
мы борьбы с преступностью, оснащение судебных и полицей-
ских органов, не достигало успеха без поддержки населения. 
Криминальная ситуация в США, ФРГ и некоторых других за-
падных странах начала стабилизироваться лишь с налаживани-
ем сотрудничества правоохранительных служб и самодеятель-
ных форм общественности, поощряемых правительством. 

Российское государство, его высшие органы власти долж-
ны дать адекватный ответ вызову преступного мира, на деле 
показать населению заинтересованность в консолидации всех 
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здоровых сил общества для обуздания насилия и террора, оздо-
ровления нравственно-правового климата в стране. 

Какими нам видятся здесь приоритеты? Прежде всего 
необходимо ускорить реформу уголовного законодательства, 
которая отвечала бы реалиям криминализированной России. 
Она должна обеспечить синхронность обновления и принятия 
пакета кодексов и федеральных законов – уголовного, уголов-
но-исполнительного, процессуального и судоустройственного. 
Требуется устранить рассогласованность и пробельность норм, 
дезавуировать попытки децентрализовать российское уголов-
ное законодательство. 

По принципу «лучше поздно, чем никогда» необходимо 
провести инвентаризацию нормативно-правовой базы экономи-
ческой реформы, создавшую легитимную возможность для 
преступных злоупотреблений в сфере собственности, отмыва-
ния «теневого» капитала – основного источника организован-
ной преступности. Прозрачные намеки некоторых ретивых ре-
форматоров о непредсказуемых социальных последствиях кор-
ректировки нынешней экономической политики вызывают, 
мягко говоря, удивление, поскольку именно ущербность в реа-
лизации самого курса завела общество в трясину криминально-
го кризиса. 

И, наконец, Россия должна иметь четкую национальную 
концепцию и стратегию борьбы с преступностью в переходный 
период. При всем своем значении опыт других государств в от-
личие от производственных процессов и технологий в лучшем 
случае может служить лишь подспорьем для совершенствова-
ния отечественных институтов правоохраны. Этот вывод дик-
туется не какими-то «идеологическими» или «патриотически-
ми» соображениями, а требованиями жизни, ходом обществен-
ных процессов, ибо одни и те же закономерности, скажем, эко-
номического развития в силу многих причин могут проявляться 
и, как правило, проявляются по-разному даже в странах с одно-
типным общественно-политическим укладом жизни. Концепту-
альная модель правоохраны, постулируемая сегодня в России, 
скорее рассчитана на уже состоявшееся, стабильное демокра-
тическое общество. Она не может быть жизнеспособной в пе-
реходных условиях, сопровождающихся острым кризисом всех 
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сторон жизни общества. В такой неординарной ситуации лю-
бые реформы, законодательные и институционные новеллы мо-
гут быть жизнеспособными лишь на базе консенсуса обще-
ственных сил, неизбежного на переходном этапе их историче-
ского компромисса. Отсюда требование жизни: не механиче-
ское копирование «забугорного» опыта, а разработка отече-
ственной концепции правовой реформы на переходный период, 
предусматривающей синхронность и этапность преобразования 
правообеспечивающей модели, «свои» институты социального 
контроля. 

В этой связи достоин бережного отношения отечествен-
ный опыт социальной профилактики. Разве можно признать 
нормальным то, что в условиях разгула преступности разработ-
чики нового проекта УПК, представленного структурами ис-
полнительной власти, полностью «вытравили» семь статей 
ныне действующего кодекса, возлагающих на следователей, 
прокуроров и судей обязанность выявлять причины и условия 
совершения преступлений и соответственно содействовать их 
устранению? И вот результат: уже на стадии подготовки нового 
проекта количество выносимых судами частных определений 
сократилось с 64 250 до 24 300. Схожая картина наблюдается и 
в следственном аппарате. Более того, с одобрения руководства 
некоторых правоохранительных органов с 1992 г. из статисти-
ческой отчетности вовсе исключены данные о вынесении сле-
дователями представлений профилактического характера. Та-
кова реакция на сомнительные законодательные новеллы чуже-
родного образца. 

Бесполезно применять «лекарства» из юридической «ап-
теки» против такого криминогенного недуга, как увеличиваю-
щаяся бездомность, незанятость учебой и трудом подростков. 
Между тем в 1994/95 учебном году ввиду ограничения приема 
в 9–10-е классы и сокращения набора в профтехучилища около 
500 тыс. 14-летних и старше ребят оказались лишенными воз-
можности продолжить образование. До 650 тыс. детей и под-
ростков ежегодно попадают в приемники-распределители. Сто-
ит ли удивляться, что в ряде регионов до 45% преступлений 
несовершеннолетних падает на эту «бесхозную» категорию 
подростков? По существу, брошен на произвол судьбы огром-
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ный контингент освобождаемых из мест лишения свободы, по-
полняющих армию безработных и уголовных рецидивистов. 

Характерная особенность переживаемого ныне периода – 
нарастание правового нигилизма. Падение престижа права и 
законности оказалось синхронным процессу криминализации 
общества. Взаимосвязь и взаимная обусловленность этих двух 
явлений очевидны. 

В генезисе правового нигилизма последних лет мы выде-
ляем прежде всего неупорядоченность права, его отставание от 
социальных потребностей, снижение государственного кон-
троля за правоприменением. 

Говоря о причинах преступности, хочется обратить вни-
мание на факторы экономического и организационного харак-
тера, создающие условия для криминальных способов удовле-
творения потребностей, делающие их более предпочтительны-
ми по сравнению с легальными путями преуспеяния. 

Трудная задача государства состоит в том, чтобы найти 
адекватные способы нейтрализации этих двух негативных по-
токов общественной жизни: путем совершенствования право-
вого механизма приблизить их к новым экономическим отно-
шениям, взять последние в «тиски права». С этой задачей госу-
дарство пока не справляется, несмотря на разрастание аппарата 
во всех трех ветвях власти. Но оно и не справится без органи-
зованной, кропотливой, научно выверенной работы по форми-
рованию правовой и нравственной культуры общества. 

Разрабатывая меры декриминализации и определяя их 
профилактические компоненты, следует учитывать нынешние 
экономические и политические реалии, духовно-нравственные 
ценности, наличие новых общественных структур. Даже в та-
ком «скомпрометировавшем» себя секторе общественной жиз-
ни, как коммерческое предпринимательство, на авансцену вы-
ходят силы, объективно заинтересованные в безопасном право-
порядке и сотрудничестве с государством. Многое в духовно-
нравственном укреплении основ правопорядка могла бы сде-
лать церковь. Требуют поддержки стихийно возникающие пра-
возащитные формирования населения. Невостребованными 
воспитательно-профилактическими резервами обладают учре-
ждения культуры и образования, нарождающиеся организации 
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молодежи. Особая ответственность за формирование здорового 
нравственно-правового климата ложится на средства массовой 
информации. Одним словом, требуется восстановить и укре-
пить координационно-управленческую функцию государства 
на всех уровнях – от федерального до муниципального. 

И в центр внимания следует поставить согласованное вза-
имодействие государства и общественности по профилактике 
преступности – от законодательных и управленческих решений 
государства до специальных профилактических акций право-
охранительных органов и формирования системы правового 
воспитания. 

В двери Федерального Собрания давно стучатся законы о 
предупреждении преступности и об участии населения в охране 
правопорядка. Общество, правоохранительные органы нужда-
ются в создании специальных фондов поддержки борьбы с пре-
ступностью, формируемых за счет государственных и частных 
инвестиций. Думается, было бы полезным по аналогии с Дого-
вором об общественном согласии призвать политические пар-
тии, общественные движения и религиозные организации, сред-
ства массовой информации к сотрудничеству с государством в 
деле преодоления преступности и воспитания правосознания 
населения. Затяжки с проведением этих и других профилактиче-
ских акций лишь усугубляют ситуацию с преступностью. 

Конечно, было бы ошибочным не видеть и серьезных 
профессиональных сбоев в работе самих органов правопорядка. 
Они связаны как с объективными трудностями и условиями, в 
которых им приходится работать, так и с такими факторами, 
как некомпетентность, служебная недобросовестность. Есть 
немало фактов неоправданного либерализма в отношении 
опасных преступников. Но какой бы сложной ни была ситуация 
с преступностью, какими бы недостатками и просчетами ни 
были отягощены сами органы правопорядка, все это не дает ос-
нования к расширению практики репрессий. Это тупиковый 
путь. Не размахивание дубиной устрашения, а выверенная, сба-
лансированная политика государства, опирающаяся на потен-
циал гражданского общества и предусматривающая разумное 
сочетание принуждения и воспитания, способна вывести стра-
ну из криминогенного болота. 
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Правосудие и преступность 
Прокуратура и правосудие в условиях 

судебно-правовой реформы: 
сб. науч. тр. – М., 1997. – С. 22–33. 

 
О связи этих явлений, а конкретнее – о возможности, пре-

делах и способах воздействия на преступность со стороны су-
дов при отправлении правосудия и исполнении приговоров от-
стаиваются полярно противоположные позиции. 

На протяжении всего советского периода нашей истории 
существовала официальная точка зрения, отводившая суду 
видную роль в борьбе с преступностью. Ее истоками были из-
вестные высказывания В.И. Ленина о суде пролетарского госу-
дарства как репрессивном органе, важном орудии подавления 
свергнутых классов и воспитания трудящихся масс в духе дис-
циплины и самодисциплины. 

Эта линия последовательно проводилась в процессуаль-
ном законодательстве, не дифференцировавшем задачи суда и 
других правоохранительных органов по возбуждению уголов-
ных дел, раскрытию преступлений, доказыванию обвинения, 
выявлению обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступления в ходе процессуальной деятельности. Взгляд на суд 
как ординарный орган борьбы с преступностью проявлялся и в 
более частных процессуальных решениях – оглашении судом 
обязательного заключения, праве первого допроса обвиняемо-
го, свидетелей, экспертов, в приоритете исследования других 
источников доказательств в ходе судебного разбирательства. 

Отсутствие четкого размежевания функции правосудия и 
функции уголовного преследования порождало так называемый 
обвинительный уклон, явно прослеживавшийся в несколько 
односторонней направленности активности суда. 

В переходный период, совпавший с периодом судебных 
реформ и ломкой прежних стереотипов, репрессивная роль су-
да была подвергнута наиболее острой критике, зачастую спра-
ведливой, но и нередко предвзятой и односторонней. 

Бесспорный тезис о превращении суда в правозащитный 
орган был доведен до крайности, граничащей с абсурдом. 

Отдельными теоретиками стала обосновываться мысль о 
правозащитной функции уголовного судопроизводства как 
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единственного его назначения, о правомерности отказа суда от 
обязанности участвовать в исследовании доказательств и уста-
новлении истины, о снятии с суда любой ответственности за 
судьбы рассматриваемого им обвинения. Гипертрофировалось 
представление о значении принципа состязательности в обес-
печении задач судопроизводства, под сомнение была поставле-
на воспитательно-профилактическая функция правосудия. 

Эти идеи проникли в некоторые проекты УПК РФ, отча-
сти были воплощены в Законе РФ от 16.07.1993, вводившем суд 
присяжных. 

Так, если действующий УПК РФ включает в число задач 
уголовного судопроизводства предупреждение преступлений, 
формирование уважения к праву и правилам общежития, если 
выявление причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений, является составной частью предмета доказыва-
ния, а реагирование на них представлениями, частными опре-
делениями и постановлениями вменено в обязанность органов 
дознания, следователя, прокурора и суда всех инстанций (ст. 2, 
21, 211, 212, ч. 2 ст. 68, ст. 321 и др. УПК), то проекты УПК, 
подготовленные в Минюсте России и в ГПУ при Президенте 
РФ в 1993–1994 гг., освободили уголовное судопроизводство и 
его профессиональных участников от этих обязанностей. 

Соответственно новой правовой идеологии предупреди-
тельная работа практически свернута уже теперь, до принятия 
нового УПК. Так, количество частных определений сократи-
лось в 2–3 раза, а представления следователей вообще исклю-
чены из учета. В перспективе целенаправленная профилакти-
ческая деятельность органов уголовной юстиции, видно, будет 
полностью остановлена, ибо в некоторых проектах УПК РФ 
представления и частные определения как форма процессуаль-
ного реагирования на причины преступлений, нарушения за-
конности не упоминаются, а обстоятельства, способствовав-
шие совершению преступлений, исключены из предмета дока-
зывания. 

Более того, из некоторых проектов УПК РФ исчезли зада-
ча установления истины и обязанность суда обеспечивать реа-
лизацию принципа объективности, всесторонности и полного 
исследования обстоятельств дела. 
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В последнее время появились новые виды опасных для 
общества деяний, не всегда пресекаемых правом, возросла сте-
пень социальной опасности многих традиционных преступле-
ний при прежних мерах наказания, рождаются новые формы 
организованной преступности, для которых средства, исполь-
зуемые уголовной юстицией, оказались недостаточно эффек-
тивными. 

В условиях обострения ситуации с преступностью игно-
рирование профилактического потенциала уголовного судо-
производства было бы очередным серьезным просчетом судеб-
ной реформы. 

Напротив, в новом УПК должны, на наш взгляд, найти ме-
сто четкие формулировки, расширяющие правомочия и обязан-
ности судов по реагированию на выявленные обстоятельства, 
способствующие совершению преступления, более строгие им-
перативы для их устранения. В частности, требуется дополнить 
ст. 32 проекта УПК, устанавливающую полномочия суда, чет-
ким указанием о необходимости вынесения по указанным об-
стоятельствам, как и по фактам нарушения закона при произ-
водстве следственных действий и судебном рассмотрении дел 
нижестоящими судами, частных определений (постановлений). 

Демократизация судопроизводства никак не вяжется с вы-
теснением общественного представительства при рассмотрении 
уголовных дел. Участие представителей общественности и тру-
довых коллективов должно не только сохраниться, но и полу-
чить дальнейшее развитие в законодательстве и судебной прак-
тике. 

Профилактическая роль правосудия снижается также за 
счет отказа от выездных судебных заседаний, отказа от инсти-
тута народных заседателей, нарастания практики рассмотрения 
уголовных и гражданских дел единолично судьей. За неболь-
шим разумным исключением упрощение судебных процедур 
может иметь множество последствий: снижение общественного 
контроля за отправлением правосудия, создание благоприятных 
условий для злоупотреблений судьи, нарушений законности и 
прав участников процесса, падение престижа суда, правопри-
менения и права. Одно из несомненных последствий такого ро-
да реформ судопроизводства – снижение культуры правосудия, 
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его воспитательно-профилактического эффекта. А отсюда – 
снижение общепревентивной роли уголовного права. Право и 
правоприменение теснейшим образом взаимосвязаны в реше-
нии стоящих перед ними задач сдерживания и предупреждения 
негативных явлений, формирования правового и нравственного 
сознания как населения в целом, так и отдельных индивидов. 

К сожалению, в ходе реформ начался процесс формирова-
ния представления о суде как об органе власти, оторванном от 
социальной действительности, свободном от задачи воздей-
ствия на правовое и нравственное сознание населения, на пра-
вопорядок и тем более – на преступность. Тому в немалой сте-
пени способствовало новое, гипертрофированное представле-
ние о независимости суда, объективно открывавшее путь к бес-
контрольности правосудия, кастовости судейского корпуса, 
обособленного от других правовых учреждений государства. 

Если в советский период судебная практика, в частности 
карательная, напрямую связывалась с состоянием преступно-
сти, что нашло закрепление в многочисленных руководящих 
разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР и пленумов 
верховных судов союзных республик, то теперь суд как бы 
освобождается от задачи воздействия на преступность. 

Такая «научная» установка, вполне совпавшая с чаяниями 
некоторых судебных работников, тяготившихся обременитель-
ной заботой установления истины и организации профилакти-
ки, а также освободившихся от внешнего контроля за их дея-
тельностью (вспомним непримиримую критику прокуратуры за 
надзорные функции, якобы поставившие ее над судом), не мог-
ли не сказаться на практике. Суд все меньше стал уделять вни-
мание восполнению пробелов в доказательственном материале, 
выявлению причин преступлений, реагированию на нарушения 
законности частными определениями. Его позиции становились 
все более формальными, к чему подталкивал и Закон о суде 
присяжных.  

Это обстоятельство было замечено прессой и даже Прези-
дентом РФ. 

Выделяя суд, судебную власть как главный орган защиты 
права, Президент подчеркивает, что «интересы борьбы с пре-
ступностью требуют проведения единой правовой политики 
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всеми органами и должностными лицами, наделенными правом 
уголовного преследования, – будь то дознаватель или следова-
тель, прокурор или судья»1. 

В своем Послании парламенту в 1995 г. Президент сетует 
по поводу общественной обеспокоенности, вызванной судеб-
ной практикой вынесения необоснованно мягких и даже 
оправдательных приговоров в отношении лиц, совершивших 
тяжкие преступления. «И без того сложная работа правоохра-
нительных органов, связанная с огромным риском для жизни и 
здоровья их сотрудников, из-за подобных приговоров стано-
вится бессмысленной. Обществу наносится двойной ущерб: 
преступники отделываются легким испугом, а у сотрудников 
правоохранительных органов подрывается моральный дух, 
опускаются руки»2. 

Эти слова Президента, может быть, несколько прямоли-
нейно оценивающие достаточно сложную ситуацию, не могут и 
не должны, по нашему разумению, рассматриваться как вмеша-
тельство в правосудие. Речь идет о взаимодействии властей в 
решении сложной социальной проблемы. Преступность – 
именно такая проблема, и судебная власть не должна сто-
ять в стороне от ее решения. В противном случае она не вы-
полнит своего социального назначения. 

Слова Конституции о том, что каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод (ст. 46), не могут интерпрети-
роваться только как защита обвиняемого от произвола право-
охранительной системы. Это – защита именно каждого, его 
жизни, здоровья, свободы, чести, доброго имени, имущества. 
От кого? Прежде всего – от преступных посягательств и зло-
употреблений. Так и только так в первую очередь следует по-
нимать назначение судебной защиты. А отсюда должно выте-
кать наше понимание соотношения правосудия и преступности. 

Непримиримость суда к любым преступным проявлениям, 
осуждение их от имени государства и общества, активная пози-
ция судей в процессе объективного исследования обстоятель-
ств дела и поиска истины, использование всех правовых спосо-

                                                      
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию «Об укреплении Россий-

ского государства» // Рос. газ. 1994. 25 февр. 

2 Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию «О действенности госу-

дарственной власти в России» // Рос. газ. 1995. 17 февр. 
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бов проверки обвинения, недопустимость уклонения от исполне-
ния функции правосудия под формальными предлогами – таковы 
требования, которые общество вправе предъявить суду. Сомне-
ния, возникшие в обоснованности обвинения, должны преодо-
леваться путем активной работы с доказательствами. Леность 
ума, безразличное отношение к своему профессиональному 
долгу несовместимы с высоким судейским постом. 

Жаль, что присяга судьи (ст. 8 Закона о статусе судей в РФ 
от 26.06.1992) обошла молчанием эти вопросы, а последующее 
развитие Закона о статусе судей в РФ пошло в основном по пу-
ти развития важной, но не единственной проблемы их правовой 
и социальной защиты. 

Итак, говоря о связи таких явлений, как правосудие и пре-
ступность, мы отвергаем бытовавшее в прошлом представление 
об идентичности задач суда и органов уголовного преследова-
ния, о правомерности постановки перед судом задачи борьбы с 
преступностью и об ответственности суда за состояние преступ-
ности в стране в целом или в том или ином регионе. Но мы счи-
таем необоснованным отказ от воспитательно-профилакти-
ческой функции правосудия, от возможностей предупредитель-
ного воздействия правосудия на преступность, как и на форми-
рование правового и нравственного сознания населения, культу-
ру правоотношений. 

Новая роль пореформенного суда современной России – 
это обретение им статуса судебной власти, способной оказы-
вать воздействие на другие ветви власти, выполнять активную 
роль в системе сдержек и противовесов, обеспечивающих кон-
ституционность деятельности властей, их конструктивное вза-
имодействие. Новая роль суда – это ориентация его на защиту 
прав личности и интересов гражданского общества, сохранение 
и усиление приобретенных судом в ходе развития отечествен-
ной процессуальной системы способов и средств воздействия 
на правовое и нравственное сознание населения, на правопоря-
док и преступность. 

Попытки отрыва суда от органов уголовной юстиции 
нашли свое логическое завершение в противопоставлении суда 
правоохранительной системе. Между тем вопрос этот имеет и 
широкий социальный аспект, и организационное значение. 
Правосудие не может быть ограничено задачей разрешения 
конкретных правовых конфликтов и споров. Оно неизбежно 
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должно преследовать и более широкие цели, выходящие за 
пределы частного интереса конкретного гражданского или уго-
ловного дела. 

Так, уголовный суд воздействует на преступность, приво-
дя в действие уголовное право с его частным и общепревентив-
ным потенциалом. Арбитражный суд, рассматривая экономи-
ческие споры, способствует становлению определенных эконо-
мических отношений в условиях формирования рынка. Консти-
туционный суд активно участвует в формировании новой пра-
вовой системы, в ее защите с позиции конституционных прин-
ципов. Гражданское судопроизводство защищает права и инте-
ресы личности в рамках закона, утверждая таким образом пра-
вопорядок, ограничивая самоуправство и произвол. 

Защита судом права, а не неких абстрактных принципов 
или установок, идущих от иных государственных органов, по-
литических формирований и влиятельных лиц, подчеркнута 
Конституцией Российской Федерации: судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской Федерации и 
федеральному закону. Установив при рассмотрении дела несо-
ответствие акта государственного или иного органа закону, суд 
принимает решение в соответствии с законом (ст. 120 Консти-
туции РФ). 

Мы разделяем мнение тех ученых, которые под право-
охранительной деятельностью понимают государственную 
деятельность, осуществляемую с целью охраны права спе-
циально уполномоченными органами с соблюдением уста-
новленного порядка путем применения юридических мер 
воздействия1. Отсюда следует, что рассмотрение правосудия 
как функции правоохранительной деятельности, а суда – как 
вершины пирамиды, составляемой органами правоохранитель-
ной системы государства, правомерно. 

Отсюда же проистекает и высокая оценка роли суда в си-
стеме государственной власти и его значения в становлении и 
реализации права. 

В ходе реформ 1991–1995 гг. отдельные теоретики, стре-
мясь дистанцировать суд от органов предварительного рассле-
дования (служб МВД России и государственной безопасности) 
и прокуратуры, подчеркивая особое положение суда и осу-

                                                      
1 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 1995. С. 4. 
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ществляемого им правосудия как исключительной функции су-
дебной власти, попытались оторвать суд от других правоохра-
нительных органов и от самой задачи правоохраны. При этом 
ими было взято на вооружение отнюдь не однозначное сужде-
ние Президента РФ из его Послания Федеральному Собранию в 
феврале 1995 г.: «Судебная система, разумеется, не входит в 
правоохранительную. Но это не значит, что люди, представля-
ющие обе эти системы, не могут общаться в профессиональном 
плане ради достижения общей задачи – обеспечения россий-
ским гражданам права на безопасность». 

Трудно сказать, хотел ли Президент подчеркнуть органи-
зационную обособленность судебной системы, что вполне оче-
видно и справедливо, или здесь крылась иная мысль, но пове-
рить в то, что таким образом ставилась под сомнение право-
охранительная функция правосудия, представляется неприем-
лемым не только в теоретическом плане, но и с позиции здра-
вого смысла. 

Двуединая сущность суда как ветви власти и определяю-
щего звена правоохранительной системы вытекает из единства 
государственной воли. Эта воля проявляется в законах и реали-
зуется всеми звеньями государственного механизма. Примени-
тельно к преступности такой взаимосвязанный механизм опре-
делен, в частности, уголовно-процессуальным законодатель-
ством, где каждое его звено присущими ему методами призва-
но «работать» на общую цель – установление истины, изобли-
чение и наказание преступника, оправдание невиновного. 

Вычленение же суда из правоохранной сферы ставит под 
сомнение его государственную природу, выводит его за преде-
лы реализации государственной функции обеспечения право-
порядка, что само по себе выглядит нелепым алогизмом. Орто-
доксальные ревнители обособленности суда, сами себе проти-
вореча, искусственно разрывают единство процессуальной це-
почки, отрывают «вершину» правоохранной пирамиды от ее 
основания, лишая суды государственного назначения высшего 
арбитра и контролера в системе судопроизводства. 

Разночтения в оценке роли суда непосредственное прак-
тическое значение приобретают при рассмотрении системы 
государственной координации борьбы с преступностью. Эта 
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проблема встала во весь рост в условиях разгула преступного 
насилия. 

Как известно, координация деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью длительное время 
возлагалась на прокуратуру. В Концепции развития прокурату-
ры па переходный период (подготовлена под руководством 
профессора Ю.И. Скуратова научными работниками НИИ при 
Генеральной прокуратуре РФ) отмечалась органичность этой 
функции для прокуратуры как органа уголовного преследова-
ния и надзора за исполнением законов, взаимодействующего со 
всеми ветвями государственной власти. 

В Концепции подчеркивалось, что целью координации яв-
ляется объединение усилий государственных органов для ре-
шения конкретных, вытекающих из состояния законности задач 
борьбы с преступностью и иными правонарушениями, обеспе-
чение реализации требований законности. Каждый участник 
координируемой деятельности, отмечалось далее, действует в 
пределах своей компетенции, используя свои методы и сред-
ства. Осуществляя координацию, прокуратура не должна 
принимать на себя ответственность за деятельность коор-
динируемых учреждений, иметь командные права по отно-
шению к ним. 

Координация должна осуществляться на основе равенства 
всех участников в разработке координируемых мероприятий, 
принятия решений большинством участников, самостоятельно-
сти каждого участника в их осуществлении. Особое внимание 
следует уделить формам и методам взаимодействия прокурату-
ры с судами (см. с. 43–45 Концепции). 

Здесь мы подходим к самой сути проблемы: что значат 
формы и методы взаимодействия прокуратуры с судами при 
осуществлении координации борьбы с преступностью? 

Вопрос более чем деликатный. Ведь суд независим, во-
первых, и перед ним не может непосредственно стоять задача 
борьбы с преступностью, во-вторых. 

Закон о прокуратуре РФ от 17.01.1992 проблему коорди-
нации вообще не затрагивал. Закон о прокуратуре в новой ре-
дакции (от 17.11.1995), напротив, функции координации уделя-
ет много внимания, но не отвечает на отдельные возникающие 
вопросы, в том числе и на поставленные выше. Статья 8 этого 
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Закона устанавливает правило, согласно которому Генеральный 
прокурор и подчиненные ему прокуроры Российской Федера-
ции «координируют деятельность по борьбе с преступностью 
органов внутренних дел, органов федеральной службы без-
опасности, органов налоговой полиции, органов таможен-
ной службы и других правоохранительных органов» (выде-
лено нами. – Авт.). 

Естественен вопрос: если под другими правоохранитель-
ными органами не подразумевается суд, то кто имеется в виду? 
Скрывается ли за этой формулировкой деликатность или ро-
бость составителей Закона о прокуратуре? 

Если исходить из того понимания правоохранительной си-
стемы государства, которого придерживается автор, то коорди-
нирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью распро-
страняется и на суды. 

Здесь возможны возражения, связанные с независимостью 
суда, неподчинением его каким-либо другим органам государ-
ства, включая прокуратуру, и недопустимостью рассмотрения 
суда в качестве ординарного органа борьбы с преступностью. 

Возражения достаточно серьезны, и они требуют уточне-
ния используемых нами понятий. 

Мы уже отмечали, что функция координации борьбы с 
преступностью не предполагает ограничения самостоятельно-
сти статуса и деятельности координируемых органов и учре-
ждений, не предполагает вмешательства в эту деятельность, 
тем более – в деятельность по отправлению правосудия со сто-
роны координатора. 

Статья 120 Конституции Российской Федерации и ст. 4 
Закона о статусе судей надежно оберегают правосудие от сто-
ронних незаконных влияний. 

Однако это не означает невозможность реализации с по-
мощью суда тех полномочий координационного органа, кото-
рые не посягают на саму деятельность по отправлению право-
судия. В части 2 ст. 8 Закона о прокуратуре это ограничитель-
ное положение раскрывается путем уточнения полномочий 
прокурора, который «созывает координационные совещания, 
организует рабочие группы, истребует статистическую и дру-
гую необходимую информацию, осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с Положением о координации деятельности 
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по борьбе с преступностью, утверждаемым Президентом Рос-
сийской Федерации». 

С 18 апреля 1996 г. Положение о координации стало дей-
ствующим актом и в нем даже при очень придирчивом рас-
смотрении не обнаруживается каких-либо ограничений незави-
симости суда. 

В разделе, посвященном взаимодействию с судами и орга-
нами юстиции по вопросам борьбы с преступностью, к формам 
сотрудничества отнесено: 

взаимное информирование о состоянии преступности и 
судимости; 

использование данных судебной статистики и материалов 
судебной практики при разработке мер по усилению борьбы с 
преступностью; 

проведение совместных семинаров и конференций, уча-
стие соответствующих специалистов в работе по повышению 
квалификации работников правоохранительных органов; 

направление совместных информационных писем, спра-
вок, обзоров; 

участие в подготовке постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации, что, кстати, и ранее было мно-
голетней полезной практикой. 

При этом подчеркивается необходимость соблюдения 
принципов самостоятельности органов судебной власти и неза-
висимости судей. Положение не возлагает на суды ответствен-
ность за уровень борьбы с преступностью. Но формы влияния 
суда на состояние правопорядка, обоснованность мер воспита-
тельно-профилактического воздействия координирующим ор-
ганом не могут не учитываться. К тому же координация пред-
полагает и «обратную» связь. Она может и должна проявляться 
в реагировании координирующего органа на частные опреде-
ления судов о нарушениях законности следственными и проку-
рорскими органами, о качестве и оперативности следствия и 
касаться использования аналитических материалов право-
охранных служб в постановке вопросов для дачи руководящих 
разъяснений по применению законодательства. Реализация 
правовой политики государства должна быть делом всей пра-
воохранительной системы с учетом специфики задач и форм 
деятельности составляющих ее звеньев. 
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Криминализация экономики и коррупция – 
угроза безопасности страны 

Экономическая преступность и коррупция: сб. науч. тр. 
– М., 2003. – С. 5–13. 

 
В тезисах доклада, которые представлены в аппарат Сове-

та Безопасности РФ, аккумулируются мнения многих, если не 
большинства ученых и практиков правоохранительных органов 
по проблемам российской коррупции1. И хотя данные, поло-
женные в основу оценок и выводов, нельзя признать безупреч-
ными, научно достоверными, тем не менее вся их совокуп-
ность, включая правовую статистику, анализ обращений граж-
дан, информационных каналов и служб, замеров общественно-
го мнения, указывает на чрезвычайную коррупционную ситуа-
цию в России. 

Раньше, будучи осведомленными о симптомах, тенденци-
ях взяточничества, можно было бы подумать о преувеличении 
панических настроений оппозиционных власти течений, но 
убийственная картина поголовного мздоимства с подробными 
адресами коррупционеров, таксами их «услуг», ущербом госу-
дарству и населению исходит от вчерашних демократических 
лидеров, стоявших у истоков радикальных преобразований, и 
возглавляемых ими исследовательских центров, поныне нахо-
дящихся на содержании государства. Значит, ситуация дей-
ствительно выходит из-под контроля и требует неординарных 
мер реагирования. 

Если мы приходим к такому выводу, а сама постановка 
проблемы коррупции в рамках Совета Безопасности РФ свиде-
тельствует об угрозе национального масштаба, видимо, нужно 
не просто ее констатировать, а найти коренную причину, чтобы 
остановить разрастание опасности, выстроить адекватную про-
тиводейственную программу и попытаться минимизировать 
разрушительные последствия этого «наваждения». 

Мы полагаем, что нынешняя коррупция и апогей органи-
зованной преступности в России – звенья одной цепи. Их базо-
вый плацдарм – криминализация экономики. Она основной ис-

                                                      
1 Выступление автора с данным докладом состоялось на заседании научной сек-

ции Совета Безопасности РФ в конце сентября 2003 г. 
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точник, заказчик и провокатор коррупции. Развивать цивилизо-
ванный рынок в условиях срастания преступного предприни-
мательства и продажного чиновничества невозможно. 

Требуется разорвать порочный круг бесконтрольного чи-
новничьего своеволия и криминальных метастазов экономики, 
вывести его из тени на оптимально прозрачное поле. 

Надеяться на саморегуляцию рынка в сбалансировании 
правопорядка, как предрекали горе-реформаторы на старте ре-
форм, на деле обернувшуюся разгулом бандитизма, – значит 
наступить на те же грабли, капитулировать перед наступающим 
монстром олигархо-бюрократического рэкета. 

Здесь, естественно, возникает кардинальный вопрос о сво-
боде рыночных отношений, о границах взаимопонимания госу-
дарства и бизнеса, о снятии препон для развития среднего и 
мелкого предпринимательства. 

Вопросы избыточного государственного вмешательства в 
экономическую жизнь звучат в официальных заявлениях власти, 
демаршах деловых кругов, в средствах массовой информации. 

Ответить на них с учетом криминально-коррупционного 
фактора мы сможем, лишь объединив усилия государствоведов, 
криминологов, экономистов, социологов, ученых Академии 
наук РФ, в ведении которой находятся многие исследователь-
ские центры. Это одно из условий практических шагов научной 
структуры Совета Безопасности РФ к уяснению глубины пора-
женности общества коррупционным недугом, выбору стратеги-
ческих приоритетов противодействия, рамок свободы бизнеса и 
контроля государства, а также выработке долгосрочных мер 
преодоления опасности. В автономном режиме юристам эту 
проблему не решить. 

Поэтому Научно-исследовательский институт изучения 
проблем законности и правопорядка планирует осуществление 
целого ряда скоординированных с другими центрами отрасле-
вых знаний исследований, и в частности проведение в 2004 г. 
Всероссийской научно-практической конференции криминоло-
гов, социологов и экономистов. 

Другая неотложная мера состоит в том, чтобы употребить 
влияние и авторитет Совета Безопасности для более основа-
тельного ознакомления с проектом федерального закона 
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«О противодействии коррупции», находящимся в настоящее 
время на рассмотрении в Государственной Думе. 

Представляется, что просматриваемый в законопроекте 
упрощенный нормативистский подход к проблеме коррупции 
на политизированной думской площадке, особенно в предвы-
борный период, может завершиться очередным популистским 
блефом. Нужен основательный взвешенный документ долго-
временного действия, на базе которого формировались испол-
нительно-управленческие решения правительственных и пра-
воохранительных органов с охватом организационно-
кадрового, контрольного и профилактического компонентов. 

Мы понимаем сложность конструирования профессио-
нально выверенного федерального законодательства, которое 
устраивало бы всех: и политиков, и предпринимателей, и про-
стых граждан. Но оно давно востребовано обществом. Нужны 
дополнительные усилия ученых и законодателей. Тем более что 
в законопроекте содержатся удачные принципиальные реше-
ния, например, в ст. 17 о признании недействительными актов 
и аннулировании правовых последствий решений и действий, 
связанных с коррупцией. Однако, к сожалению, в целом по сво-
ей сути законопроект напоминает катехизис, добрые пожела-
ния: он декларативен, ненормативен, не согласован с отрасле-
вым законодательством и крайне уязвим с позиции законода-
тельной техники. 

К примеру, в ст. 5, формулирующей основные принципы 
противодействия коррупции, отсутствует такой его стержневой 
элемент, как законность. В то же время расписывается набор 
нравственных начал в борьбе с коррупцией, хотя они еще не 
выработаны, разноречивы у разных социальных групп; без ка-
ких-либо оговорок провозглашается принцип исключения гос-
ударственного вмешательства в частноправовые отношения. А 
как быть, если эти отношения, скажем, нарушают права других 
юридических и физических лиц? Явное противоречие с консти-
туционными установлениями. В ст. 6 проекта, устанавливаю-
щей перечень мер противодействия коррупции, почему-то 
обойдено уголовно-правовое воздействие. В этой статье скорее 
провозглашаются иные целеполагания воспитательно-
профилактического свойства, а именно: антикоррупционное 
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образование и воспитание, экспертиза правовых актов, монито-
ринг коррупционных правонарушений и некоторые другие ме-
ры, в сущности, полезные, но далеко не адекватные российским 
кризисным реалиям. 

Если мы не хотим попасть под искушение очередных ил-
люзий, нас ожидает длительная и тяжелая очистительная рабо-
та во всех блоках экономической, социальной и политической 
жизни и, судя по всему, во многих отсеках управления и право-
судия. 

Оборотни в погонах – только верхушка пока скрытого 
айсберга злоупотреблений в системе правоохраны. 

Надо признать, что государство упустило шанс своевре-
менного упреждения расползания коррупции, – она уже обер-
нулась нависшей опасностью в масштабе страны. 

Мы не можем допустить аналога крайнего запоздания с 
осуществлением болезненных мер, которые вынужден был 
принять новый Президент Российской Федерации В.В. Путин 
по ликвидации реально возникшего подрыва устоев вертикали 
власти в стране. В речи на совещании прокуроров он говорил, 
что во многом благодаря настойчивости прокурорских работ-
ников удалось существенно зачистить правовое поле России от 
неконституционных или противоречащих федеральному зако-
нодательству нормативных актов. 

В соответствие с Конституцией России и федеральным за-
конодательством были приведены 60 конституций и уставов 
субъектов Федерации, 2312 правовых акта. Просто невероятно, 
как нам удавалось нормально существовать в такой обстанов-
ке1. «Мы, наконец, – юридически и фактически – восстановили 
единство страны, – подчеркивал он в Послании Федеральному 
Собранию РФ (2003 г.). – Укрепили государственную власть. 
Приблизили федеральную власть к регионам. Благодаря вос-
становлению единого правового пространства смогли вплот-
ную заняться разграничением полномочий между центром и 
регионами. Здесь еще многое нужно сделать. Но мы, во всяком 
случае, вплотную занялись этой проблемой. Приступили к 
строительству дееспособной, финансово обеспеченной власти 
на местах». 

                                                      
1 Путин В.В. Выступление на Всероссийском совещании прокуроров 11 янв. 

2001 г. 
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Ученые впервые в рамках Совета Безопасности коллеги-
ально и предметно обсуждают проблемы борьбы с коррупцией. 
Это не значит, что ранее в научном и практическом плане мы 
их не касались. По крайней мере, у нас, в правоохранительных 
органах, эти проблемы присутствовали в исследовательских и 
нормотворческих планах, обсуждались на ученых советах и 
научно-практических конференциях. Но работа велась в тради-
ционных рамках борьбы с преступностью, терроризмом и 
наркотизмом, причем в условиях двойственности позиции, с 
одной стороны, рассчитанной на лакированную потребу зару-
бежных «специалистов» по российской коррупции и желанных 
иностранных инвесторов, а с другой – для «внутреннего» ин-
формационного потребления, также не лишенного некоторой 
совестливой закрытости: мы, русские демократы и рыночники, 
тоже, дескать, не хуже других закордонных, даем раздевать се-
бя и позориться на весь мир. 

Пора России выйти на публичное открытое государ-
ственное признание угрозы, с которой уже давно столкнулось 
наше общество, подписать, ратифицировать международные 
конвенции и соглашения, к чему нас справедливо призывают 
Совет Европы и Организация Объединенных Наций. 

Если мы согласны, что развитие национального рынка 
неизбежно ведет к его интернационализации с общими прави-
лами игры, давайте примем эти правила открыто и законно, ес-
ли надо с оговорками, диктуемыми российской спецификой пе-
реходного периода, а не будем загонять проблемы в теневые 
криминальные отстойники. 

Жизнь, практика правоприменения берут свое. Теперь уже 
и в Совете Европы, на который часто ссылались разработчики 
новых кодексов, открещиваются от некоторых авангардистских 
положений, не стыкующихся с реалиями правовой действи-
тельности. Например, во многом под влиянием западных ана-
логов до предела сужается защита прокуратурой публичного и 
государственного интересов в арбитражном и гражданском су-
допроизводстве. А их регулятивным объектом преимуществен-
но является сфера экономики, т.е. главный плацдарм крими-
нально-коррупционного симбиоза России. Вытесняется проку-
рорский надзор за законностью в экономике, сущим бедствием 
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для государства становится форсирование «банкротства». «Ру-
ки» прокуратуры и правосудия связаны ссылками на равноуда-
ленность суда, состязательность процедуры, равенство сторон – 
истца и ответчика. 

Но до 20 млрд долларов США в год без всяких «истцов и 
ответчиков» уплывают за границу; многие тысячи работников 
гибнут либо получают увечья на производстве; целая армия 
людей подвергается отравлению фальсифицированными про-
дуктами и лекарственным снадобьем. А потерпевшим говорят: 
«Идите в суд, состязайтесь, доказывайте свою правоту, причем 
здесь прокурор с его государственными, публичными интере-
сами». К сожалению, нередко многие злоупотребления сходят с 
рук при сомнительном покровительстве контролирующих ор-
ганов, служителей Фемиды. 

Таким образом, засилье криминала в экономике и корруп-
ция органически переплелись в антигосударственных корыст-
ных интересах. Отсюда перед государством, всем обществом 
стоит альтернатива: либо воспринимать российскую корруп-
цию как досадно противоправную неприятность переходного 
периода, которой надо сопротивляться, пока выстраивается ци-
вилизованный рынок, либо рассматривать ее как разруши-
тельный вызов правопорядку и законности, подрывающий 
основы власти и управления, как преграду на пути обнов-
ления страны, провоцирующую постоянную социальную 
напряженность в обществе. 

Эти основные выводы следовало бы обсудить в ходе пред-
стоящего диалога, поскольку требуется согласованная позиция 
для выработки такой программы противодействия коррупции, 
которая должна, на наш взгляд, предусматривать: 

1) определение феномена коррупции, учитывающее меж-
дународные обязательства России и требующее безотлагатель-
ного ее присоединения к соответствующим конвенциям и со-
глашениям; 

2) проведение под эгидой Совета Безопасности РФ ком-
плексного исследования масштабов и характера распростра-
ненности коррупции, пораженности ею аппарата всех ветвей 
власти; смыкания бизнеса и чиновничества на криминальной, 
противоправной основе; 
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3) разработку специальных мер в правоохранительных и 
судебных органах по преодолению проникновения коррумпи-
рованных элементов, повышению профессионализма их кадров 
при разрешении конфликтов в сфере экономики, а также по 
должному материально-техническому оснащению этих служб; 

4) проведение инвентаризации действующего законода-
тельства, его мониторинга на предмет антикоррупционной, 
криминологической экспертизы. Особое внимание уделить 
анализу законодательных новелл последних лет в области уго-
ловного, гражданского, арбитражного и административного за-
конодательства, регулирования юридической ответственности 
должностных лиц, а также действенности штрафных и матери-
альных санкций в отношении руководителей объединений и 
компаний, юридических лиц. Эти санкции в российском проек-
те закона «О противодействии коррупции» ничтожны по срав-
нению с западными аналогами. 

Демонстративно алогичной выглядит полоса либерализа-
ции уголовной политики по корыстным составам экономиче-
ских и должностных преступлений, их декриминализации как 
раз в период, когда европейское и мировое сообщества сочли 
необходимым ужесточить наказание за коррупцию и приняли 
серию конвенций, например об уголовной ответственности за 
нее, о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
заключении коммерческих сделок, о борьбе с транснациональ-
ной преступностью, включая раздел о коррупции. Противоре-
чие либеральных шагов очевидно и при анализе ст. 8 Междуна-
родной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 
(принята в Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.), когда каждый ее 
участник принимает в соответствии со своим национальным 
законодательством необходимые меры, чтобы определить, об-
наружить, заблокировать и арестовать любые средства, исполь-
зуемые для совершения преступлений. 

Зато авторы законодательных инициатив упорно не хотят 
замечать явной бреши УК РФ – отсутствие коррупционного со-
става преступления. Или, вопреки положениям Конституции 
Российской Федерации (ст. 49), устанавливающим, что пре-
зумпция невиновности действует исключительно в уголовной, 
уголовно-процессуальной сферах, т.е. в отношении обвиняе-
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мых в совершении преступлений, она как правовой принцип 
распространяется теперь и на административно-правовые от-
ношения (новый КоАП). Предпринимаются попытки распро-
странить ее также на трудовые (дисциплинарные) и иные пра-
вовые отношения, где она заведомо неприменима. О какой пре-
зумпции невиновности запятнавших себя чиновников, утра-
тивших деловое доверие и т.д., может идти речь? 

Учитывая остроту ситуации, степень ответственности 
субъектов преступления, следовало бы пойти по пути ограни-
чения условного осуждения и досрочного освобождения лиц, 
совершивших коррупционные преступления. На практике «ми-
лость» государства лишь поощряет коррупцию, ведет к ее рас-
ширению, в частности в органах правосудия. 

Необходимо обратить внимание прокуроров, следовате-
лей, работников дознания на изъятие из УК РФ в качестве вида 
уголовного наказания конфискации имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 21.11.2003 «О приведении Уголовно-
процессуальный кодекс РФ и других законодательных актов в 
соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс РФ». В частности, в соответ-
ствии со ст. 115 УПК РФ указанные в ней должностные лица с 
согласия прокурора вправе возбудить перед судом ходатайство 
о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемо-
го или лиц, несущих по закону материальную ответственность 
за их действия, для обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных взысканий или воз-
можной конфискации имущества, полученного в результате 
преступных действий либо нажитого преступным путем. При 
решении вопроса о наложении ареста на имущество для обес-
печения возможной конфискации суд должен указать на кон-
кретные фактические обстоятельства, на основании которых он 
принял такое решение. 

Короче говоря, следует активнее использовать и эту воз-
можность для предотвращения служебных злоупотреблений. 

Возникает также целый блок юридических, нравственно-
этических и психологических вопросов, связанных с совершен-
ствованием статуса и механизма государственной службы. 
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Наконец, проблемы коррупции требуют более глубокого 
изучения и осмысления всеми ветвями власти и структурами 
гражданского общества, поскольку они охватывают область 
стратегической политики государства. 

 
* * * 

Научная общественность с удовлетворением встретила 
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
24.11.2003 «О Совете при Президенте Российской Федерации 
по борьбе с коррупцией», которым в качестве первого шага в 
плане практической реализации задач борьбы с коррупцией 
предусмотрено создание соответствующей специальной струк-
туры, а также формирование Комиссии по противодействию 
коррупции и Комиссии по разрешению конфликта интересов. 

Полагаем, что это явится важным импульсом для новых 
исследований как проблем коррупции, так и мер противодей-
ствия ей на всех уровнях государственной власти и в право-
охранительных органах, а также широкой общественностью. 
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II. ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

 
 

Законность – универсальная ценность 
демократического общества 

Прокурорская и следственная практика. 
– 1998. – № 3. – С. 118–134. 

 
Значение законности для нормального функционирования 

общества трудно переоценить. В реформируемой России ее 
востребованность дает о себе знать буквально на каждом шагу. 
Отмечается возрастающая роль законности в общественном со-
знании: из 14 «злободневных» позиций, предложенных опро-
сами социологов, наиболее значимыми в иерархии социальных 
ценностей оказались «законность и правопорядок» – на них 
указали 39,3% опрошенных; 45% респондентов высказали по-
желание, чтобы лозунги и программы партий, которые они 
поддержали в качестве приоритетных, содержали такие компо-
ненты, как «утверждение законности»; 44% – «права человека». 
По-прежнему в психологической шкале предпочтений находят-
ся проблемы борьбы с преступностью. 

За последние годы мы привыкли к негативным оценкам 
правовой реформы. Справедливо критикуются проблемы в за-
конодательстве, не поспевающем за ходом социально-
экономических преобразований. Сохраняется неудовлетворен-
ность практикой правоприменения, исполнения законов. В ис-
следованиях, ежегодно проводимых коллективом ученых наше-
го Института, в аналитических документах Генеральной проку-
ратуры РФ имеется фактический материал, подтверждающий 
неблагополучие в сфере законности. Но объективности ради 
было бы ошибочным не замечать и наметившихся просветов в 
полосе затянувшегося кризиса законности. Правовой беспредел 
и вседозволенность, характерные для стартового этапа ради-
кальных реформ, начинают уступать место упорядоченному 
социально-правовому контролю. На основе Конституции 
1993 г. активно формируется нормотворческая база, в основном 
отвечающая потребностям общественных перемен. Набирает 
силу процесс демократизации жизни страны, становления неза-
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висимой судебной власти, утверждается, хотя и с немалыми из-
держками, приоритет прав и свобод личности. 

В этом позитивном процессе цементирующую роль игра-
ют принятые в России фундаментальные законодательные ак-
ты, регулирующие основные блоки общественных отношений. 
Так, базисные отношения в экономике регулируются новым 
Гражданским кодексом и иными законами, закрепившими сво-
бодный оборот товаров и услуг, изменившийся уклад экономи-
ческой жизни. 

Близко к завершению создание качественно новой законо-
дательной базы борьбы с преступностью: в 1997 г. уже вступи-
ли в действие Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный 
кодекс, на выходе Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации. 

Восполняются пробелы в правовой регламентации и 
охране многих других жизненно важных для общества отноше-
ний. При этом определенную роль играют именно законы, а не 
какие-то нормативно-распорядительные суррогаты. Последнее 
обстоятельство имеет чрезвычайно важное значение для утвер-
ждения режима реальной, а не декларативной законности, ко-
торый немыслим без верховенства закона. Претерпели суще-
ственные изменения «технология» нормотворчества, порядок 
подготовки, обсуждения и принятия законов. Разумеется, сето-
вания на медлительность законодателя сохраняются, они во 
многом обоснованны. 

Но нельзя не учитывать обусловленность законодательно-
го затора объективными обновленческими трудностями. Как 
показывает опыт, при всем значении оперативности нормот-
ворчества гораздо важнее создать прочную согласительную ба-
зу и парламентскую процедуру законодательства как необхо-
димого условия качества, жизненности законов. Следование 
принципу «Семь раз отмерь – один раз отрежь» позволяет из-
бежать волюнтаристских, популистских, идеологически зашо-
ренных законодательных решений, заведомо мертворожденных 
актов, красиво звучащих на бумаге и малозначащих в реальной 
жизни. 

Определенные позитивные подвижки наметились в сфере 
правоприменения и правоохраны, этих определяющих блоков 
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законности. Процесс реализации законов все в большей мере 
берется под контроль независимой судебной власти. Еще недав-
но даже умозрительно трудно было представить, чтобы какая-
либо судебная инстанция по жалобам граждан могла признать 
неконституционными, подлежащими отмене нормы действую-
щих законов, как это продемонстрировал недавно Конституци-
онный Суд Российской Федерации, например, в отношении не-
которых избирательных законов субъектов Федерации. 

Укреплению законности, безусловно, способствовало и то, 
что при затяжном столкновении ультрарадикальных и реали-
стических позиций удалось отстоять, а в чем-то и упрочить ста-
тус прокуратуры как единой централизованной системы орга-
нов государственного надзора за исполнением законов в 
стране. Здесь решающее значение имело принятие в конце 
1995 г. новой редакции Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», нарастившей правозащитный и кон-
трольный потенциал прокурорской системы. 

Конъюнктурно-политические нападки на прокуратуру, 
попытки урезать ее надзорные функции время от времени про-
должаются, но теперь они в большей части переведены в плос-
кость научных и литературных дискуссий. 

Все заметнее становятся результаты усилий прокуратуры 
по обеспечению законности в области реализации политиче-
ских прав граждан в экономике, социальной и иных сферах 
жизни общества. И это не проявление дани узковедомственно-
му подходу к анализу сложной комплексной проблемы, а адек-
ватное отражение той реальной роли, которую играет сейчас 
прокуратура в механизме упрочения законности и российской 
государственности. Используя весь спектр своих полномочий, 
прокуроры стали более настойчиво и последовательно доби-
ваться устранения нарушений законов. Только в 1997 г. по их 
протестам отменено или изменено около 75 тыс. противореча-
щих законодательству правовых актов, затрагивающих права и 
интересы миллионов граждан. 

Обозначившиеся позитивные тенденции в состоянии за-
конности позволяют с оптимизмом оценивать перспективы 
формирования правового государства в России. Однако пер-
спективы и реалии – понятия не одинакового порядка. Россия 
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только начинает выходить из кризисного состояния законности, 
отсутствует цельный взаимодействующий механизм контроля 
государства и гражданского общества за исполнением законов. 

Непредсказуемые, преимущественно негативные послед-
ствия несут в себе серьезные стратегические просчеты государ-
ства в управлении социально-правовыми процессами. К сожа-
лению, наука, в том числе юридическая, слишком долго нахо-
дилась в плену перестроечной эйфории и по большому счету 
опоздала со своими прогнозами и предостережениями. 

Издержки романтизма на стартовом этапе преобразований, 
сложность осмысления неординарных явлений общественной 
практики стимулировали рождение амбициозных, «авангар-
дистских» концепций, объективно оправдывавших нигилисти-
ческое отношение к законности как пережиточной категории 
прежнего режима. 

Их влияния не избежал даже такой основополагающий 
политико-правовой документ, как Концепция судебной ре-
формы. 

На старте «перестройки» и в последующие годы серьезный 
ущерб законности был нанесен пропагандой и внедрением в 
жизнедеятельность общества нового принципа правового пове-
дения: «Разрешено все, что не запрещено законом». Его разру-
шительная сила особенно стала ощутимой в период радикаль-
ных экономических реформ, перехода к рыночным отношениям 
при отсутствии должного законодательного обеспечения. 

Требуется более глубокое научное осмысление и обосно-
вание содержательного отличия господствовавшей в прошлом 
«социалистической законности» от принципа законности пра-
вового государства. Переход к понятию «законность» – это не 
формальная смена терминов, а кардинальная переориентация 
приоритетов в предмете правозащиты. 

Если фундаментальной основой «социалистической за-
конности» были интересы государства, стоявшего над лично-
стью и обществом, то в условиях конституционного провоз-
глашения примата прав и свобод личности, интересов граждан-
ского общества должны меняться не только приоритеты как 
принципы, но и цели, задачи законности, механизм их реализа-
ции. В частности, смена правозащитных приоритетов не долж-
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на вести, как это порой просматривается в теоретических рабо-
тах и практической политике, к противопоставлению личности, 
общества и государства. Важно видеть в праве и законности 
равнодействующую общего интереса, обеспечивающую в ко-
нечном счете реальную гарантию прав и свобод человека и 
гражданина. Правовое государство как главный гарант закон-
ности должно быть и самым чувствительным индикатором от-
ношения населения к проводимым в стране социально-
правовым мероприятиям, предупреждать появление в массовом 
правосознании феномена «нелегитимности» самих законов как 
не отвечающих социальным ожиданиям большинства граждан. 

Известная болезнь «левизны» в науке не могла не отра-
зиться на государственно-правовой практике законотворчества 
и правоприменения. 

Россия как бы изначально вынесла за скобки важную со-
ставляющую демократических преобразований – правопорядок 
и его стержневую основу – законность. Недооценка этого орга-
нического компонента демократии усугубила системный кри-
зис общества, что наиболее рельефно проявилось в небывалом 
росте преступности и распространении правового нигилизма во 
всех слоях населения и эшелонах власти. 

Произошло ослабление, разбалансировка системы управ-
ления процессами преобразований. В частности, вследствие не-
согласованности между ветвями власти, всплеска проявлений 
национализма и сепаратизма государство в значительной мере 
утратило единство собственной воли в обеспечении требований 
конституционной законности и правопорядка. Иллюстрацией 
служат принятие многочисленных актов субъектов Федерации, 
противоречащих федеральным законам, нарушения конститу-
ционного принципа «совместного ведения», покушения на цен-
тралистские основы системы прокурорского надзора. Дело до-
шло до того, что отдельные политические деятели стали откры-
то высказываться за допустимость стимулирования рыночных 
отношений любыми, в том числе противоправными, способами, 
включая взяточничество. Коррумпированность части государ-
ственного аппарата, снижение авторитета власти в глазах насе-
ления зачастую сводят на нет официальные призывы и требо-
вания о законопослушании. 
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Под влиянием негативных реалий жизни и недовольства 
значительной части населения в последние годы вносятся 
определенные коррективы в практику государственно-
правового строительства, усиливается роль государства в вос-
становлении дисциплины и порядка. 

Тем не менее ситуация продолжает оставаться напряжен-
ной, о чем свидетельствуют характер и динамика нарушений 
законности в социально значимых сферах общественных отно-
шений, связанных прежде всего со сбоями в функционирова-
нии государственного механизма в обеспечении прав и свобод 
человека. 

Заслуживает особого внимания ряд аспектов, связанных с 
состоянием конституционной законности. 

Некоторые позитивные перемены в направлении обще-
ственной стабильности означают, что обеспечение законности 
возможно лишь на базе упрочения основных конституционных 
институтов. В 1996–1997 гг. принят ряд предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации федеральных конституцион-
ных законов (о судебной системе, об уполномоченном по пра-
вам человека, о референдуме в Российской Федерации, об ар-
битражных судах и т.д.), отсутствие которых сдерживало нор-
мальное функционирование государственных структур. 

В 1996 г. – первой половине 1997 г. практически завер-
шился процесс оформления статуса субъектов Федерации по-
средством разработки и принятия уставов краев и областей, го-
родов федерального значения, а также автономных округов. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что как в уставах, так и 
особенно в конституциях республик в составе Российской Фе-
дерации содержатся неоднозначные положения в плане обеспе-
чения конституционной законности. Это касается, например, 
определения статуса республик в качестве суверенных, респуб-
ликанского гражданства и т.д. Существенным пробелом явля-
ется также то, что во многих республиканских конституциях 
отсутствуют положения о корреляции республиканского зако-
нодательства с федеральным. 

Разумеется, серьезным подспорьем в развитии конститу-
ционной базы федерализма, дополнительным ее источником 
служат договоры федеральной власти и субъектов Федерации 
по разграничению предметов ведения и полномочий, установ-
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ленному Конституцией Российской Федерации. Разграничение 
оказалось стеснительным для многих субъектов Федерации, ко-
торые, как правило, стремятся в двусторонних договорах пере-
распределить предметы ведения и правомочия в свою пользу в 
основном за счет расширения предметов совместного ведения. 

Практика заключения указанных договоров имеет откро-
венно дезинтеграционные моменты. Это касается как содержа-
ния правомочий, так и процедуры заключения договоров, их 
юридической силы. К сожалению, такие договоры никогда еще 
не были предметом судебной оценки и это затрудняет обеспе-
чение необходимого единства в подходе к ним со стороны 
юридических органов. 

В свете изложенного представляется целесообразным, 
чтобы анализ внутрифедеративных договоров с точки зрения 
конституционной законности стал предметом глубоких науч-
ных исследований, а также анализа со стороны Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Назрела необходимость в 
принятии федерального конституционного закона, который бы 
упорядочил основания и процедуру договорного процесса. Это 
способствовало бы выработке единства позиций, стимулирова-
нию контрольно-надзорной деятельности, концентрировало бы 
внимание органов государственной власти всех уровней к дан-
ной проблеме. 

Значительные осложнения для конституционной законно-
сти возникли в области формирования системы местного само-
управления, причем задействованными здесь оказались сразу 
несколько факторов. Во-первых, это сама нетрадиционность 
институтов местного самоуправления для современного рос-
сийского общества. Во-вторых, нежелание региональных элит 
быть в политической конкуренции с органами местного само-
управления. В-третьих, неизбежное воздействие в нормативно-
правовом, материальном и организационном плане на форми-
рование местного самоуправления со стороны органов государ-
ственной власти. 

С целью преодоления вышеозначенных и иных препят-
ствий 26 ноября 1996 г. был принят Федеральный закон 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного са-
моуправления». Широкий резонанс получило постановление 
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Конституционного Суда РФ от 24.01.1997, которым оценива-
лась конституционность ряда законодательных положений Уд-
муртской Республики. Вопросы организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о местном само-
управлении были также предметом рассмотрения на заседании 
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Короче говоря, в стране постепенно накапливается опыт 
обеспечения конституционной законности в сфере местного 
самоуправления. 

Вместе с тем здесь сохраняются негативы принципиально-
го значения. Они связаны с международными обязательствами. 
Так, Европейская хартия местного самоуправления предусмат-
ривает, что последнее осуществляется под собственную ответ-
ственность местных сообществ. Этот принцип воспроизводится 
и в российском законодательстве. Однако в России эта система 
явно деформирована, в ряде регионов пока не просматриваются 
волеизъявления граждан по поводу создания муниципальных 
образований. 

С другой стороны, не решены многие вопросы формиро-
вания новых образований в городах федерального значения и 
центрах республик, краев, областей и округов, где явно про-
сматриваются ограничения муниципальной власти. 

Таким образом, укрепление конституционной законности 
остается ключевой задачей Российского государства, одним из 
приоритетных направлений надзорной деятельности прокура-
туры Российской Федерации. Важной предпосылкой активиза-
ции этой деятельности явились обновление законодательства о 
прокуратуре, а также Концепция развития прокуратуры на пе-
реходный период. Они содействовали расширению практики 
прокурорского надзора в конституционно-правовой сфере. 

Вместе с тем для прокуратуры как в нормативно-правовом 
плане, так и с точки зрения организации работы здесь возника-
ют определенные проблемы. 

Так, едва ли оправданными в организационно-
управленческом плане являются положения Указа Президента 
РФ от 02.05.1996 № 642 «О мерах по развитию органов юсти-
ции Российской Федерации» и постановления Правительства 
РФ от 03.06.1995 № 550 «О дополнительных функциях Мини-
стерства юстиции Российской Федерации», возложивших на 
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Минюст России часть надзорных функций в отношении зако-
нодательства субъектов Российской Федерации. 

В частности, такой параллелизм чреват ведомственным 
разнобоем в интерпретации регионального законодательства. 

Немалые сложности возникают для прокурорских работни-
ков и в плане их методической подготовки к осуществлению 
надзора в области конституционной законности. Дело в том, что 
в советский период основным объектом общего надзора были 
локальные акты предприятий и учреждений правоприменитель-
ного характера. Что же касается содержательной стороны нор-
мативно-правового регулирования, то оно, во-первых, отлича-
лось более качественной предварительной подготовленностью, а 
во-вторых, было унифицированным. В современных же услови-
ях прокурорские работники сталкиваются зачастую с нетиповы-
ми и ранее неизвестными задачами, которые они не всегда спо-
собны решать достаточно компетентно и убедительно. 

Организационно-правовой проблемой остается и «бес-
функциональность» прокуратуры по Конституции Российской 
Федерации 1993 года. Это не соответствует не только реальной 
роли прокуратуры в укреплении российской государственно-
сти, но и не помогает адекватному восприятию этого государ-
ственного института в общественном сознании. 

Заслуживает особого внимания анализ состояния законно-
сти, обусловленный сложившейся криминальной ситуацией в 
стране, которая ставит под вопрос саму возможность строи-
тельства правового государства. 

При некоторых «просветах» в динамике отдельных видов 
уголовных правонарушений в целом преступность реформен-
ных лет остается качественно новым феноменом как по мас-
штабам преступных проявлений и своей структуре, так и по 
степени ее разрушительного воздействия на жизнедеятельность 
общества, права и свободы граждан. 

Период реформ начался с резкого роста преступности, 
темпы которого в отдельные годы были беспрецедентными. 

В 1992–1996 гг. население почти в 2 раза чаще страдало от 
преступлений, чем 10 лет назад. В массиве регистрируемой 
преступности значительную часть составляют тяжкие и особо 
тяжкие преступления. В уголовной статистике ежегодно учи-
тывается около 30 тыс. умышленных убийств и до 40 тыс. раз-
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бойных нападений. В преступность втягивается все большее 
число людей из категорий населения, подверженность которых 
криминальным влияниям ранее была минимальной. 

Усиливаются организованность, профессионализм, во-
оруженность, техническая оснащенность преступности, она 
приобретает более дерзкие, изощренные формы. Только за 
прошлый год пресечена деятельность около 9 тыс. организо-
ванных преступных формирований, к уголовной ответственно-
сти привлечено свыше 20 тыс. их лидеров и наиболее активных 
участников. 

Транснациональные связи организованных преступных 
сообществ подрывают престиж Российского государства на 
международной арене, особенно в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Организованная преступность не только активно 
эксплуатирует традиционные сферы подпольного и полуле-
гального бизнеса (игорный, проституцию, порно- и наркобиз-
нес, кустарное изготовление спиртных напитков, незаконную 
торговлю, контрабандный экспорт и импорт), но и усиливает 
свое влияние на официальные структуры, контролирует значи-
тельную часть российской экономики. 

С развитием предпринимательства и сосредоточением в 
частном секторе экономики огромных материальных ресурсов 
и денежных средств притягательным объектом преступных по-
сягательств стали коммерческие структуры. Преступные груп-
пировки, действующие в экономике, легализовали значитель-
ную часть теневых капиталов, освоили новые виды противо-
правной деятельности, вовлекают в преступный бизнес все 
большее число предпринимателей. В результате возникла раз-
ветвленная сеть криминализированных коммерческих структур, 
ориентированных на получение противоправным путем сверх-
прибылей. По экспертным оценкам, уровень теневой экономи-
ки достиг критической черты и составляет от 40 до 50% вало-
вого внутреннего продукта. Характер национального бедствия 
приобретает распространение коррупции, ее проникновение во 
все эшелоны власти. Как показывают социологические опросы, 
лишь четверть российских граждан не сталкивались в своей по-
вседневной жизни с фактами взяточничества и коррупции (Ин-
ститут социологии парламентаризма, 1997 г.). 
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Обострилась наркоситуация в стране. По данным экспер-
тов, объем незаконного наркооборота в России ежегодно почти 
удваивается. Территория государства все чаще используется 
для международного транзита наркотиков. 

Серьезную угрозу для будущего России представляют не-
благоприятные тенденции преступности несовершеннолетних и 
молодежи. Так, сравнение по пятилетиям показывает, что сред-
нее число подростков, совершивших преступления в 1991–
1995 гг., почти в полтора раза превысило аналогичный показа-
тель за 1986–1990 гг. 

Традиционно недооценивается проблема экологической 
преступности. Между тем многочисленные нарушения приро-
доохранного законодательства, в том числе уголовно наказуе-
мые, деформируют естественную среду обитания, создают ре-
альную опасность для людей, оказывают губительное влияние 
на генофонд нации, приводят к колоссальным потерям природ-
ных богатств.  

Исследование причинного комплекса показывает, что 
сильно действующие криминогенные факторы, определяющие 
сложившуюся ситуацию, коренятся как в исторических услови-
ях, так и в явлениях и процессах, связанных со спецификой пе-
реходного периода, просчетами и ошибками стратегии преоб-
разований. 

Неоправданные надежды возлагались на возможности са-
морегуляции рынка. Положение усугублялось некритическим 
заимствованием в ряде случаев зарубежных моделей реформи-
рования экономических отношений и структур без учета спе-
цифики российской действительности. Форсированные темпы 
разгосударствления и приватизации, принижение роли государ-
ства в регулировании экономических процессов создали благо-
приятную почву для неконтролируемого криминализированно-
го бизнеса и антиобщественного сотрудничества чиновников и 
частного сектора. Притязания и интересы криминальной среды 
устремились прежде всего в сферу экономики, где возникли и 
продолжают сохраняться огромные возможности для противо-
правного обогащения, безнаказанного паразитирования на 
трудностях и издержках экономических реформ. Скоротечная 
либерализация экономической деятельности, передача государ-
ственной и общественной собственности в частные руки, не-
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редко по необоснованно заниженной стоимости, при отсут-
ствии надежного механизма контроля и защиты от преступных 
посягательств создали благоприятные условия для внедрения в 
экономику откровенно криминальных элементов, бесконтроль-
ного распоряжения национальными богатствами со стороны 
коррумпированного чиновничества. Так, по данным РАН, 55% 
приватизируемого имущества и 80% голосующих акций пере-
шли в руки отечественного и зарубежного криминализирован-
ного капитала. Это способствовало образованию и укреплению 
в сфере экономики криминализированных структур и органи-
зованных преступных сообществ, которые постепенно распро-
странили свое влияние на ключевые отрасли хозяйственной де-
ятельности, прежде всего финансово-кредитную систему и 
фондовый рынок, инвестиционную и внешнеэкономическую 
деятельность, сферу оборота валютных ценностей, особо при-
быльные отрасли хозяйства. 

Пробным камнем законности стала приватизация, особен-
но ее ваучерный этап. 

Только по делам, расследовавшимся в Москве, потерпев-
шими были признаны 730 тыс. граждан, а сумма материального 
ущерба от потерянных ваучеров и наличных денег, вложенных 
в сомнительные финансовые проекты, превысила 2 трлн руб-
лей. Такова лишь часть цены за поощряемое беззаконие. 

Прежде всего сама «идеология», а затем нормативная база 
рынка и приватизации оказались ущербными. Акты законода-
тельной и исполнительной власти, федерального уровня и 
субъектов Федерации, да и разные акты одних и тех же субъек-
тов нормотворчества были противоречивыми и непоследова-
тельными. Нередко они принимались с нарушением установ-
ленных законодательных процедур, по мотивам целесообразно-
сти, вне компетенции и разграничения полномочий, без учета 
продолжавших действовать прежних норм. 

Огромный ущерб национальным интересам наносится не-
легальным вывозом капитала за границу, подпитывающим пре-
ступность, особенно организованную. 

Разумеется, определенную криминогенную роль играет 
инерционное действие привычек и стереотипов поведения 
населения, возникших в условиях существовавшей десятилети-
ями социалистической, фактически ничейной собственности и 
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крайне ограниченного гражданского оборота. Большинство 
граждан оказались неподготовленными к активному включе-
нию в систему рыночных отношений, что, с одной стороны, 
обусловило их повышенную виктимность в новой обстановке, а 
с другой – стимулировало криминальное поведение. 

Коррозия базисных экономических отношений разруши-
тельным образом действует на все остальные жизненно важные 
сферы, служит питательной средой не только экономических 
правонарушений, но и деформации всей системы законности. 

В условиях быстрого и неправомерного обогащения не-
многих это привело к сильному имущественному расслоению, 
резкому социальному диспаритету, обладающим сильным кри-
миногенным зарядом. 

Этот диспаритет не только подпитывает традиционную 
бытовую преступность, но и помогает поставлять кадры орга-
низованным криминальным сообществам, где выбитые из жиз-
ненной колеи молодые люди выполняют «черновую работу», 
становятся киллерами, вышибалами долгов, распространителя-
ми наркотиков и т.п. 

Уровень законопослушания населения снижается в ре-
зультате невыполнения государством своих социальных обяза-
тельств перед гражданами (отсутствие адресной поддержки со-
циально незащищенных слоев, массовые невыплаты зарплаты, 
пенсий, пособий, развал системы бесплатной медицинской по-
мощи и др.). 

Ныне становится все более очевидным, что с началом ре-
форм, обострением социальной дезорганизации не было прояв-
лено твердой политической воли в деле решительного наведе-
ния порядка, противодействия преступности. Свобода стала не-
редко трактоваться как вседозволенность. Получило широкое 
распространение заблуждение относительно того, что демокра-
тическое общественное устройство несовместимо с сильной, 
при необходимости жесткой государственной властью. 

Сложилась во многом парадоксальная ситуация, когда 
государство утратило важнейшие рычаги обеспечения единой 
законности и конституционного правопорядка, по существу, 
само создало властно-управленческий вакуум в острейшем 
сегменте жизни общества в системе борьбы с преступностью и 
другими правонарушениями. 
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Под влиянием некоторых конъюнктурно-идеологических 
установок государство растеряло свои воспитательно-
профилактические функции, что существенно снизило его ан-
тикриминогенный потенциал, лишило возможностей упрежда-
ющего воздействия на преступность и ее причинный комплекс. 

Между тем без понимания современного нравственно-
психологического состояния общества, переживающего духов-
ный и идеологический кризис, многие мероприятия по проти-
водействию беззаконию и преступности малоэффективны. 

Деформация ценностных ориентаций у значительной ча-
сти населения, особенно в подростково-молодежной среде, 
дошла до того, что признаются социально одобряемыми неко-
торые формы аморального, антиобщественного и даже пре-
ступного поведения (проституция, сводничество, уклонение от 
воинской службы, вымогательство и др.). В глазах многих 
граждан перестали быть позорными судимость, злостное пьян-
ство и т.д. 

В то же время утрачивается ценность продуктивного труда 
как источника благополучия и главного средства самореализа-
ции личности; широко распространились представления о воз-
можности легко достигнуть преуспевания обманным путем, 
участием в недобросовестных финансовых «играх», крими-
нальном бизнесе. 

Снижен престиж образованности, учености, профессиона-
лизма. Многие отдают предпочтение легкодоступным и выгод-
ным видам деятельности, достижению успеха любой ценой. 

Резкое обострение криминальной ситуации, которое в це-
лом нетрудно было предвидеть, фактически застало реформи-
руемое российское общество врасплох. Отказ от пропагандиро-
вавшихся ранее нереальных целей полной ликвидации пре-
ступности, окончательного искоренения ее причин и условий 
сопровождался другой крайностью – насаждением в обществе и 
даже в некоторых структурах власти капитулянтских настрое-
ний, надуманных легковесных схем, исходящих из того, что 
само понятие борьбы с преступностью применительно к дея-
тельности уголовной юстиции является вульгарной идеей. Ста-
ло принижаться значение защиты публичного интереса как од-
ной из важнейших задач правоохранительной деятельности. 
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Все это не могло не дезориентировать практику борьбы с 
преступностью. Преступность быстро консолидировалась, во-
оружалась, технически оснащалась, становилась более агрес-
сивной, завоевывала все новые позиции. 

А власть долгое время не смогла сформировать даже в ос-
новных чертах организационно-правовой базы противодействия. 

Вне сферы действия уголовного законодательства дли-
тельное время находились незаконное и ложное предпринима-
тельство, злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности, финансовое банкротство, монополистические 
действия и ограничение конкуренции, заведомо ложная рекла-
ма, компьютерные преступления и другие деяния, повышенная 
общественная опасность которых в условиях перехода к рынку 
была достаточно очевидной. 

Урон делу противодействия преступности нанесен утра-
той существовавших ранее многосторонних связей сил право-
порядка с населением, демонтажем системы профилактики 
правонарушений, правового воспитания и просвещения. Поло-
жение усугублялось упразднением в течение ряда лет функции 
координации прокуратурой деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. 

К сожалению, прогноз развития криминальной ситуации 
пока не внушает оптимизма. 

Фиксируемое в последние два года некоторое снижение 
регистрируемой преступности (порядка 5–7%) не отражает ре-
альной картины и не свидетельствует об ослаблении крими-
нальной напряженности. Несоответствие массива официально 
регистрируемых преступлений фактическому становится осо-
бенно очевидным при анализе многочисленных экспертных ис-
следований. Так, по их данным, выявляется не более 3–5% эко-
номических преступлений, около 1% взяточничества. Зареги-
стрированные и латентные части краж характеризуются в зави-
симости от способов и предметов посягательства соотношени-
ями: 1:115, 1:97, 1:29 и т.д. Серьезные сбои в работе право-
охранительной системы привели к тому, что стала латентной 
даже часть убийств. 

Эти и другие факторы наряду с криминогенно значимыми 
просчетами реформ диктуют необходимость учитывать осо-
бенности нынешних реалий при формировании уголовно-
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правовой политики. Она должна полнее отражать правозащит-
ные потребности общества, своевременно реагировать на изме-
нения в преступности. 

В нынешней ситуации при вакууме профилактики борьба 
с преступностью должна вестись в режиме более жесткого ей 
противостояния. 

Разумеется, строгость закона должна прежде всего отно-
ситься к идеологам и организаторам криминальных структур, 
авторитетам преступного мира и рецидивистам, формирующим 
и контролирующим криминальную среду. 

Более того, усиление воздействующих мер нельзя сводить 
только к физическому противостоянию, ужесточению репрес-
сий. Гораздо важнее пресечь, прервать процессы самодетерми-
нации организованной и экономической преступности, подо-
рвать ее материальную и коррупционную базу. 

Сбалансированная уголовно-правовая политика предпола-
гает скоординированность действий властей при ее формиро-
вании и реализации. Такое взаимодействие позволяет избежать 
принятия противоречивых, скоропалительных, ресурсно не 
обеспеченных решений. 

Мы можем позволить себе расслабиться, заметнее гумани-
зировать законодательство и судопроизводство лишь на базе 
сильной и работающей системы социальной профилактики как 
важной составной государственной политики противодействия 
преступности. 

Многофакторным профилактическим резервом и одно-
временно стимулятором законности может явиться кардиналь-
ное изменение позиции государства в отношении жертв пре-
ступлений. 

Опрос нескольких тысяч граждан показал, что почти каж-
дый четвертый из них был в последние пять лет жертвой пре-
ступлений, в том числе каждый десятый – в течение двух по-
следних лет. Но оказывается, что многие из них не обращаются 
за помощью в правоохранительные органы, не веря в их воз-
можности. 

Ощущение личной незащищенности российских граждан 
подрывает доверие к государственной власти, усиливает соци-
альную напряженность. 
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Задумаемся, кто они, эти десятки и сотни тысяч бездом-
ных подростков, выброшенных из нормальной жизненной ко-
леи и пополнивших ряды воров, наркоманов и проституток? 
Преступники или жертвы преступлений? 

Гуманизм государства, его демократичность должны в 
первую очередь определяться отношением к согражданам, по-
падающим в экстремальную ситуацию, чаще всего по его вине. 

В этой связи представляет несомненный интерес анализ 
зарубежного законодательства и практики различных госу-
дарств по возмещению вреда, причиненного здоровью потер-
певших от преступлений, путем выплаты соответствующих 
компенсаций. При этом преследуется не только чисто гумани-
стическая цель оказания помощи пострадавшим, но и достига-
ется другая, не менее значимая задача – «рассеять недоверие к 
правовой системе страны и подкрепить на деле доверие наро-
да к этой системе» (из Закона Японии о выплате компенсаций, 
принятого в 1980 г.). 

При подготовке проекта УПК РФ его авторы – ученые Ин-
ститута проблем укрепления законности и правопорядка – в 
полной мере осознавали то обстоятельство, что потерпевший 
должен стать центральной фигурой судопроизводства, а за-
щита его интересов – стержнем правосудия и одним из осно-
вополагающих принципов уголовной политики государства. 

Теоретический и прикладной интерес поиска практиче-
ских путей решения задачи защиты жертв преступлений воз-
растает, о чем свидетельствует, в частности, подготовленный 
Генеральной прокуратурой РФ и Институтом проект Положе-
ния о государственном фонде помощи потерпевшим от пре-
ступных посягательств. К сожалению, проект пока не стал 
действующим правовым актом по ряду причин, в основном 
экономического характера. Но он может стать основой для за-
конодательных решений, призванных укрепить гарантии прав 
граждан, пострадавших от преступных посягательств. 

Проблема жертв преступлений, несомненно, выходит за 
рамки правозащиты лишь этой категории граждан. Она тес-
нейшим образом связана с реальной ценностью конституцион-
ных гарантий, с провозглашенным равенством граждан перед 
законом и судом, с психологическим восприятием населением 
нравственно-гуманистического облика кадров правоохраны. 
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Справедливый, выверенный жизнью императив, гаранти-
рующий защиту каждому привлеченному к уголовной ответ-
ственности, должен наконец обрести и другой равнодейству-
ющий юридический постулат: «Каждому пострадавшему от 
преступления – полная безусловная гарантия государства на 
возмещение ущерба». 
 

* * * 
 

Как уже отмечалось, в последнее время упрочилось поло-
жение прокуратуры в государственном механизме обеспечения 
законности. Опубликованная в 1994 г. Концепция развития 
российской прокуратуры на переходный период выдержала 
проверку временем. 

Главное заключается в том, что прокуратура как государ-
ственная структура сохранилась в национально особенной 
форме, несмотря на предъявляемые в этом отношении непро-
стые для российской системы условия со стороны Совета Ев-
ропы. В Заключительном документе международного семинара 
«Прокуратура в правовом государстве», проходившего в 
Москве 8–9 января 1997 г. под эгидой Совета Европы, конста-
тируется, что «конституционный статус и компетенция этого 
института (прокуратуры. – Ред.) могут различаться в зависимо-
сти от страны, ее истории, правовой культуры и хода институ-
ционной реформы», а также что «главной целью при этом явля-
ется создание подлинных гарантий для обеспечения законности 
и правопорядка, а также осуществление эффективной защиты 
прав и свобод человека и гражданского общества»1. Концепция 
продолжает оставаться теоретическим фундаментом организа-
ции и деятельности прокуратуры. 

Вместе с тем произошедшие за последние три года изме-
нения в законодательстве, в жизни общества, накопленный 
опыт государственного строительства и правоприменительной 
практики делают необходимыми некоторые дополнения норма-
тивного развертывания статуса прокуратуры на базе основных 
направлений ее деятельности. 

                                                      
1 Прокуратура в правовом государстве: сб. М., 1997. С. 157–158. 
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В частности, назрела необходимость в более полнокровном 
участии прокурора в гражданском и арбитражном процессах. 

Требует уточнения, конкретизации формула правозащит-
ной функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ должен 
быть наделен правом законодательной инициативы (в настоя-
щее время такое право предоставлено многим прокурорам рес-
публик, краев и областей законодательством субъектов Феде-
рации) и правом обращения в Конституционный Суд РФ. Пра-
вомочия прокурора по координации деятельности правоохра-
нительных органов в борьбе с преступностью следовало бы 
распространить и на сферу других правонарушений, затраги-
вающих права граждан и интересы государства. 

Нуждается в совершенствовании взаимодействие органов 
прокуратуры с представительными (законодательными) орга-
нами, с Уполномоченным по правам человека и аппаратом 
Президента РФ в целях предотвращения принятия правовых 
актов, противоречащих нормам Конституции Российской Фе-
дерации и федеральным законам. 

Актуальной является необходимость повышения гласности 
правозащитной деятельности прокуратуры, активизации ее вза-
имодействия со средствами массовой информации и обществен-
ными объединениями, особенно с теми из них, деятельность ко-
торых специально запрограммирована на защиту прав и свобод 
человека. Существенное профилактическое значение имеет уча-
стие прокуратуры в правовоспитательной деятельности. 

Не ослабляя внимания к другим функциональным обязан-
ностям прокуратуры, ее приоритетом в современных условиях 
является реализация правозащитного потенциала по всем 
направлениям и отраслям прокурорской деятельности. 

Разумеется, уровень законности в обществе обеспечивает-
ся не только силовыми средствами органов правоохраны. 

Требуются крупные законодательные и управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности государ-
ственного регулирования экономики, всемерное стимулирова-
ние инвестиционной активности, проведение налоговой рефор-
мы, надежную защиту прав собственников и сбережений граж-
дан. Нужны более прочные гарантии соблюдения законности и 
правопорядка со стороны всей вертикали власти в социальной 
сфере, особенно по вопросам выплаты заработной платы, пен-
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сий и пособий, трудовой занятости. Есть необходимость в кар-
динальном обновлении во многом архаичного административ-
ного законодательства. 

Фактор правоприменения важно иметь в виду, тем более и 
в условиях обновляющегося законодательства. Подтверждени-
ем тому могут, в частности, служить многие «неработающие» 
новеллы УК РФ, ориентированные на организацию борьбы с 
разновидностями преступлений в финансово-банковской сфере, 
характерными для периода рыночных реформ. Деструктивным 
сдерживающим фактором упрочнения законности является со-
храняющееся дистанцирование государственных структур от 
населения. 

К сожалению, начатый в первые годы реформ демонтаж 
общественных образований профилактики правонарушений 
получает ныне теоретическое и легитимное обоснование ссыл-
ками на конституционное положение о взаимном невмешатель-
стве общественных организаций и государства в дела и полно-
мочия друг друга. Такого рода интерпретации конституцион-
ных установлений никак не вписываются в стратегический курс 
России на строительство правового государства. В этой связи 
ученым и политикам предстоит проанализировать складываю-
щуюся практику взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества в сфере законности и правопорядка и 
дать обществу четкую, научно обоснованную ориентацию. 

Отчасти этой цели служит разработанный НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка и одобренный комисси-
ей Совета Безопасности РФ проект Основ государственной по-
литики с преступностью. Его скорейшее рассмотрение феде-
ральной законодательной и исполнительной властью имело бы 
важное значение для консолидации на федеральном и регио-
нальном уровнях всех государственных и общественных струк-
тур в обуздании преступного насилия и для оздоровления нрав-
ственно-правового климата в нашем обществе. 
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Нюрнбергский процесс и проблемы 
международной законности 

Прокурорская и следственная практика. 
– 2006. – № 3–4. – С. 21–33. 

 
Открывая публичную дискуссию, посвященную 60-летию 

Нюрнбергского процесса, позволю себе высказать ряд принци-
пиальных соображений относительно его влияния на развитие 
международного права и разрешение кризисных ситуаций, по-
рожденных новыми вызовами и угрозами. 

Первое. Не подлежит сомнению безальтернативная оценка 
эпохальной значимости Нюрнбергского процесса, который не 
только юридически закрепил итоги Второй мировой войны, раз-
вязанной германским фашизмом и японским милитаризмом, 
унесшей 50 млн жизней, но и строго наказал зачинщиков агрес-
сии, прервав тем самым роковую цепь военных авантюр крово-
жадных правителей. Умаление, ревизия исторического значения 
Нюрнберга алогичны и кощунственны. Его решения легитимно 
признаны ООН, всеми народами, включая обманутых немцев и 
японцев, порвавших с идеологией нацизма и милитаризма и 
вставших на путь демократического развития. Это, по крайней 
мере, констатируется в Конституции и в специальном Междуна-
родном Уголовном кодексе Федеративной Республики Германии. 

Тем более неправомерны, безнравственны попытки разыг-
рывать карту запоздалой аналогии фашизма и коммунизма, 
ставить на одну доску идеологию героически сражавшегося и 
победившего Советского Союза и поверженного гитлеровского 
нацизма. Не вдаваясь в аргументацию, приведу лишь подлин-
ные слова обвинителя от Соединенных Штатов Америки на 
Нюрнбергском процессе Р. Кемпнера, который, обращаясь под 
присягой к суду и цитируя показания Геринга о поджоге Рейхс-
тага якобы коммунистами, буквально сказал: «...фраза о комму-
нистической опасности была вымыслом, который в числе про-
чих вещей привел в конечном счете ко Второй мировой войне». 
Эти «прочие вещи» попустительства агрессорам мы тоже знаем. 

Некоторым европейским любителям аналогий надобно бы 
знать, что, замахиваясь на коммунизм, они фактически разру-
шают сердцевину демократии – идеологический и политиче-
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ский плюрализм, давно уже ставший практикой реформируе-
мой России. Словом, аналогия не проходит, она противоправна 
и бессмысленна. 

Второе. Именно приговор Нюрнбергского трибунала стал 
задающим генератором строительства нового правопорядка в 
мире. Более того, он заложил фундамент современного фено-
мена прав и свобод личности. 

Концептуальные решения Нюрнбергского трибунала, вос-
принятые только что созданной Организацией Объединенных 
Наций в качестве принципов послевоенного международного 
гуманитарного и уголовного права, многие десятилетия стоят 
на страже мира и уважения человеческого достоинства. И если 
целое 60-летие земляне живут под мирным небом планеты, то в 
этом «виноват» не только страх ядерного противостояния, но и 
превентивная строгость Нюрнбергского набата. 

Невозможно полностью оценить величие Нюрнбергских 
событий без учета реальной, в первую очередь политической и 
правовой ситуации в Европе и мире. Сама идея создания меж-
дународного суда, ход его подготовки рождались, как и окон-
чательная победа над врагом, в непростых условиях противоре-
чий и подозрительности в политических кругах Запада и Во-
стока. Но они явно диссонировали с настроениями главных по-
бедителей в войне – солдат, простого народа. Зверства и пре-
ступления нацистов требовали наказания, каждый честный че-
ловек жаждал справедливости, привлечения к ответу тех, кто 
развязал войну и повинен в гибели и страданиях миллионов. 

Говорят, что во время войны законы молчат, а победите-
лей не судят. В этих словах, если исходить из многовекового 
опыта, есть доля истины. Не все страны антигитлеровской коа-
лиции изначально придерживались идеи судебного процесса 
над заправилами немецкого рейха. Был соблазн решить их 
судьбу без суда с его «громоздкими» атрибутами. Попытки 
торпедировать саму идею публичного процесса предпринима-
лись под самыми разными предлогами: от ханжеского апелли-
рования к христианскому милосердию до сугубо утилитарных 
соображений о казни отъявленных мерзавцев и головорезов без 
процедурных проволочек, следствия и суда. Не секрет, что ан-
глийский лидер Уинстон Черчилль предлагал вместо публич-
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ного суда над Гитлером и его сворой ограничиться «политиче-
ским решением». Как явствует из открытых архивов Велико-
британии, он планировал заказать для казни главаря немецких 
фашистов электрический стул. Но Сталин и склонившийся по-
том к его аргументам Рузвельт высказались за публичный от-
крытый суд со всеми его процессуальными гарантиями. Как из-
вестно, возобладал правовой, цивилизованный подход. 

И здесь стоит отметить трудности подготовки процесса, 
которые пришлось преодолевать юристам, дипломатам и поли-
тикам стран коалиции на конференции в Лондоне в ходе разра-
ботки Соглашения об учреждении Международного трибунала 
и его Устава. Как известно, советская юридическая система, 
государственный и общественный строй, их идеология покои-
лись на коллективистских принципах, исключавших частную 
собственность. Кроме того, правовые институты, структуры 
правосудия стран антигитлеровской коалиции тоже существен-
но разнились между собой. Если Великобритания и США ис-
поведовали англосаксонскую модель, то Франция и отчасти 
СССР –  европейскую, континентальную. Естественно, на раз-
ных национальных основаниях они формировались и функцио-
нировали. В ряду иных проблем стоит выделить определение 
субъектов ответственности в элите германского рейха. Все это 
потребовало преодоления принципиального различия полити-
ко-правовых и судебных систем, выработки общеприемлемого 
регламента демократического судопроизводства. Пришлось 
сглаживать полярности советской и западной юстиции, нахо-
дить компромиссные решения, проявить не только политиче-
ское мужество и волю лидеров государств, но и доктринальное 
и правоприменительное искусство юристов, реалистических 
уступок профессионалов. Представители четырех держав с че-
стью выдержали трудные испытания, нашли взаимосогласо-
ванные подходы, использовав плюсы своих правовых институ-
тов. В итоге сложилась своеобразная, во многом уникальная 
процессуальная форма, которая оказалась работающей и весьма 
эффективно. 

Работа Конференции продолжалась более 6 недель, была 
напряженной, временами драматичной, но добрая воля и пони-
мание ответственности за судьбы послевоенного мира помогли 
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ее участникам побороть, казалось бы, непреодолимые противо-
речия. Думается, это поучительный урок нынешним лидерам 
государств мирового сообщества, не говоря уже о представите-
лях научно-правовых и судебных образований. 

В соответствии с Соглашением союзники назначали в со-
став Трибунала по одному члену Суда и одному его заместите-
лю, а также по одному главному обвинителю и помощников 
для поддержания обвинения. От Советского Союза членом 
Трибунала стал генерал-майор юстиции Иона Тимофеевич Ни-
китченко, заместитель председателя Верховного Суда СССР, а 
главным обвинителем – Роман Андреевич Руденко – прокурор 
Украинской Республики, а позже Генеральный прокурор Союза 
ССР, выдающийся профессионал и мудрый государственный 
деятель. 

Юрисдикция, сущностные принципы и организационно 
процессуальная архитектоника Трибунала имели уникальное, 
поистине новаторское значение в истории юстиции. Неслучай-
но их характеристике посвящено множество трудов различных 
направлений отечественной и зарубежной юридической, исто-
рической и психологической науки. Они разные по целевой 
направленности и оценкам Нюрнбергского суда, но их роднит 
историческая значимость процесса, принятых им решений. И в 
этой связи мне бы хотелось сегодня, как говорится, дать слово 
первоисточнику, поскольку принятые в Нюрнберге документы, 
их четкие формулировки красноречиво говорят сами за себя. Я 
напомню из них лишь несколько выдержек с небольшими со-
кращениями, будучи уверен, что многие юристы, знакомые с 
Уставом и Приговором Трибунала, оценивают их определен-
ность, неординарность и беспрецедентную новизну. 

Так, ст. 6 Устава, определяя преступными действия, вле-
кущие индивидуальную ответственность, впервые четко уста-
навливает международные преступления против мира, военных 
преступлений и преступлений против человечности. 

Сознавая декларативную аморфность и немощь довоенного 
законодательства, Устав прямо формулирует состав преступле-
ния, посягающего на безопасный мир. Это планирование, подго-
товка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны 
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в нарушение международных договоров, соглашений или заве-
рений, а также участие в общем плане или заговоре. 

Принципиальным с точки зрения определения субъектов 
ответственности явилось положение ст. 7 Устава: «Должност-
ное положение подсудимых в качестве глав государств или от-
ветственных чиновников различных правительственных ве-
домств не должно рассматриваться как основание к освобожде-
нию от ответственности или смягчению наказания». Эти строки 
впервые в мировой практике позволили решить, казалось бы, 
вечную роковую проблему полной безнаказанности зачинщи-
ков агрессивных войн. Словом, то, что веками сходило с рук 
прежним кровожадным правителям и усердным исполнителям 
беззаконий, на этот раз не прощалось. 

Особый раздел Устава устанавливал процессуальные га-
рантии для подсудимых. К ним относились заблаговременная 
передача подсудимым копии обвинительного акта, право на 
предварительном допросе и в суде давать любые объяснения по 
выдвинутым обвинениям, защищаться лично или при помощи 
защитника, а также право представлять доказательства в свою 
защиту и подвергать перекрестному допросу любого свидетеля, 
вызванного обвинением. 

Согласитесь, такая демократичность судебной процедуры, 
установленной в условиях еще не остывших руин, не может не 
вызывать уважения самых требовательных процессуалистов. 

На скамье подсудимых оказались 22 главных государ-
ственных преступника, которые вместе с Гитлером вынашива-
ли и реализовывали планы порабощения народов и государств. 

Главари фашизма и их защитники с самого начала прибег-
ли к юридическим уловкам и казуистике, пытаясь поставить 
под сомнение правомерность суда, затянуть его. Дескать, 
предъявленные обвинения ранее де-юре не значились в между-
народных законах, а вменяются постфактум на базе послевоен-
ного Соглашения и Устава победителей. Но правомерность 
Трибунала была неоспорима. Правовые нормы о международ-
ных преступлениях и ответственности за них начали функцио-
нировать еще в начале XX в. В частности, в Статуте Лиги 
Наций (Версаль, 28 июня 1919 г.), подписанном в том числе и 
Германией, Высокие Договаривающиеся Стороны в целях га-
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рантии мира и безопасности приняли обязательства (цитирую) 
«не прибегать к войне, поддерживать в полной гласности меж-
дународные отношения, основанные на справедливости и че-
сти, строго соблюдать предписания международного права». 

В многостороннем Договоре об отказе от войны в качестве 
орудия национальной политики (Париж, 27 августа 1928 г.), 
подписанном Президентом Германского государства, все Дого-
варивающиеся Стороны согласились приступить к «откровен-
ному отказу от войны как орудия национальной политики, 
дабы мирные и дружественные отношения, существующие 
ныне между их народами, могли сделаться постоянными». 
В этом международном акте Стороны признали, что «урегули-
рование или разрешение всех могущих возникнуть между ними 
споров или конфликтов, какого бы характера или какого бы 
происхождения они ни были, должно всегда изыскиваться 
только в мирных средствах». Безусловно, к ряду довоенных 
международных договоров, грубо нарушенных фашистской 
Германией, относятся и Женевские конвенции о правилах ве-
дения и обычаях войны. 

То есть Международный военный трибунал осуществлял 
свою деятельность на основе уже действовавших норм между-
народного права, которые отражали господствующее правосо-
знание в мире. 

Накануне открытия Нюрнбергского процесса 19 госу-
дарств присоединились к Лондонскому соглашению четырех 
союзнических держав об учреждении Международного трибу-
нала. И хотя инициаторами судебного процесса над главными 
преступниками были страны антигитлеровской коалиции, 
Нюрнбергский трибунал правомерно вошел в сознание и па-
мять человечества как Суд Народов. 

Такова правда. Другое дело, что существовавшие между-
народные нормы оказались неадекватными масштабам и изощ-
ренности злодейств немецких фашистов с их газовыми камера-
ми, пытками, подневольным рабским трудом, истреблением ев-
реев, цыган и иных народов. 

Нюрнбергский процесс завершился 1 октября 1946 г. Его 
приговор был справедливым возмездием в отношении главарей 
фашизма. Спрятаться, как прежде, за «доктрину государствен-
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ного акта», за приказы сверху как индульгенцию безнаказанно-
сти фашистским агрессорам не удалось. 

Судебный процесс с его обличительными свидетельствами 
явился миру непостижимым откровением, переворотом обще-
ственного сознания. Приговор Трибунала стал завершающим 
аккордом рождения нового правосудия.  

В суммарном плане Нюрнбергская эпопея явилась рубеж-
ным этапом новой правовой культуры и цивилизации, мощным 
стимулом развития антимилитаристских доктрин, закрепления 
в главных законах государств – конституциях антивоенного 
статуса. Нюрнберг повернул внимание наиболее мыслящей ча-
сти населения планеты в русло пацифистских движений, защиты 
мира, прав и свобод человека, раздвигая границы национальных 
перегородок. Впервые в приговоре Нюрнбергского суда были 
сформулированы и реализованы нормы о фашистских организа-
циях, которые признаны преступными и подлежали роспуску 
под страхом уголовного наказания. Эта новелла имела не только 
юридическое, но и большое идеологическое значение, поскольку 
вне закона оказался нацизм как преступное движение. 

Именно с Нюрнберга началась новая эпоха международ-
ного права, особенно его уголовно-правового компонента, ока-
завшего решающее влияние на все сферы государственно-
правовой жизни и международной законности. 

Но, к сожалению, приходится напоминать и о других по-
слевоенных реалиях. Известно, что выстраданный перед лицом 
страшной нацистской угрозы политико-правовой консенсус 
был омрачен длительным противостоянием вчерашних союз-
ников, «холодной войной» между Западом и Востоком, в кото-
рой доминирующая роль политики все заметнее вытесняла 
принципы и заветы Нюрнберга. И сегодня мы с особой призна-
тельностью воздаем должное как светским, так и религиозным 
общественным движениям, которые помогли загасить военные 
пожары в Индокитае, на юге Африки, в Латинской Америке. 
Как юрист я не могу не отметить особого антивоенного вклада 
Международной ассоциации юристов-демократов (МАЮД), 
Международной ассоциации уголовного права (МАУП), Дви-
жения юристов против ядерной опасности (ИАЛАНА). Как в 
годы войны и конфронтации, так и в нынешних взрывоопасных 
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условиях они играют сдерживающую роль воздействия на кон-
фликтные ситуации в регионах, на политику и поведение пра-
вительств. 

Подчеркну и такую реальность. Сегодня отношения демо-
кратической России с западным миром перешли в русло диало-
га, всесторонней интеграции. Однако нас не должно успокаи-
вать обозначившееся сближение между Востоком и Западом в 
результате постсоветских реформ. На его позитивном фоне 
возрастает опасность таких настораживающих тенденций, как 
форсирование однополярного центризма, продвижение НАТО 
на Восток и особенно наметившееся в последние годы раскачи-
вание фундаментальных основ функционирования ООН, что 
наглядно проявилось в разыгравшейся югославской трагедии. 
Мы считаем: силовые приемы блока НАТО в обход ООН не 
имеют ни морального, ни юридического оправдания, тем более 
если учесть последствия явно неудавшегося албано-сербского 
«умиротворения» и суда над Милошевичем. 

Настораживают и военная акция США и его западных со-
юзников в Ираке, эскалация израильского вторжения в Ливан, 
нагнетание враждебности вокруг Ирана. 

В этой связи встает вопрос, на какую стратегию реагиро-
вания мы собираемся опираться. На альянсоблоковую или на 
правовую, коллективно выверенную? «Золотая середина» при-
способленчества и попустительства беззаконию чревата ослож-
няющими рисками. Особняком уже в практической плоскости 
встает проблема функционирования Международного уголов-
ного суда (МУСа). Формально юридически он готов действо-
вать, так как 100 стран при 60 минимально необходимых его 
ратифицировали, за исключением США и подписавшей, но от-
кладывающей ратификацию России. Позиция большинства 
российских правоведов однозначна: законодатели должны не 
откладывая завершить признание юрисдикции Международно-
го уголовного суда. Потому что в отличие от политизированно-
го, в спешке созданного Гаагского трибунала по Югославии 
МУС выгодно отличается универсализмом подсудности, кон-
кретизацией перечня, набора преступлений, ограничением су-
дейского усмотрения, легитимностью правомочий. 



 182 

Другое дело – можно и нужно оттачивать процедурные 
вопросы, скажем, делегирования правомочий национальным 
судам. Но очевидно, что выгоды учредительства приоритетны. 
Могут быть и другие позиции, пора определяться. 

Выскажу соображение более широкого нравственно-
правового порядка. Кажется, французскому мыслителю про-
шлого Паскалю, размышлявшему о зигзагах истории, принад-
лежат слова: «Справедливость является предметом споров. Си-
лу легко узнать, она неоспорима. Вот почему не могли сделать 
так, чтобы справедливое было сильным, а сильное справедли-
вым». Хороший вопрос, сверхактуальный сегодня. 

Мы видим, динамичному послевоенному поколению уда-
лось достичь многого в облегчении материально-технического 
жизнеобеспечения, но оно скудеет духовно, девальвируя нрав-
ственно-правовые ценности. Оно не сумело как следует распо-
рядиться бесценным богатством Нюрнбергских заветов, теряет 
бдительность, пасуя перед нахрапистым вероломством силы в 
ущерб праву и справедливости. 

Аморфность позиции общественности, ее непротивленче-
ские уступки расшатывают основы миропорядка, поощряют 
силовые походы за своеобразно интерпретируемые демократию 
и права человека. Наш долг – возвысить, укрепить силу права, 
упрочить скрепы сконструированного мирового создания – Ор-
ганизации Объединенных Наций, помочь отладить ее структу-
ры и механизмы, ответственные за безопасность и подлинно 
независимое правосудие. 

Мы все больше убеждаемся: новые вызовы можно одолеть 
лишь общими усилиями, слагаемыми ресурсами мирового со-
общества, поскольку они уже давно перешагнули националь-
ные границы. Это прежде всего относится к возникшей чуме 
XXI в. – международному терроризму. Теперь очевидно, что 
вдохновители и организаторы терроризма нередко прикрыва-
ются религиозной мантией и лозунгами борцов за свободы и 
права. Их изобличение и наказание – долг всех государств. 
В этом мировое сообщество, кажется, близко к единству. Но 
остается проблема выбора путей, средств и механизмов реали-
зации наших вожделений. Мы видим: каждый вызов требует 
«привязки» к истоковым корням, и в первую очередь социаль-
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но-экономическим и психологическим, проникновения в эпи-
центр негативных тенденций. Ибо в случае неадекватности 
действий властей можно осложнить ситуацию и даже поставить 
мир, перенасыщенный разрушительными средствами, на опас-
ную грань дестабилизации. Все это актуализирует востребо-
ванность идей и принципов Нюрнберга, сумевшего найти по-
литический и правовой консенсус разных доктринальных и 
государственных систем, проявить разум и выдержку при при-
нятии судьбоносных решений. Ссылки на экстремальность и 
неординарность ситуации не могут оправдать беззакония. 

Полагаю, будет непростительной ошибкой искать корни 
терроризма в вероисповедании. Терроризм не имеет граждан-
ства, национальной и конфессиональной принадлежности, а 
лишь эксплуатирует религиозные и этнические составляющие, 
будучи замешанным на крови, теневых деньгах. Поэтому важно 
перекрыть каналы финансовой подпитки международного тер-
роризма, выйти на сотрудничество государств в валютно-
банковской сфере, отлаживания законодательного и контроль-
ного механизма в бизнесе, скорректировать связку личных прав 
и свобод с общественной безопасностью. 

Уроки Нюрнберга не потеряли значения и для решения 
нравственно-профилактических проблем демократической Рос-
сии, да и других стран. Их забвение приводит к противоправ-
ному рецидиву, если они выпадают из поля зрения старшего 
поколения, общественности и власти. Ксенофобия и экстре-
мизм фашистской окраски, проявляющиеся в некоторых регио-
нах России, вызывают озабоченность у россиян и возмущение у 
ветеранов. Может быть, нынешние желторотые неонацисты не 
ведают о провозглашенной Гитлером «чистоте расы», о его 
установке по уничтожению не менее 30 млн славян. Скорее 
всего, для многих бритоголовых скинхедов это неведомо. Но 
напрашивается резонный вопрос: а почему все-таки молодежь 
не знает ничего о фашизме, принесшем на нашу землю страш-
ную беду? Где же школа, печать и телевидение? Или опять рас-
чет на силовые акции? Но наши средства информации и про-
свещения в лучшем случае ангажированы на познавательность, 
они нередко выступают в роли ревизоров итогов Отечественной 
войны и Победы. Продолжаются набившие оскомину передачи о 
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неприемлемой «цене» Победы с подтасованными данными о со-
ветских и вражеских потерях с явным желанием высветить 
«бездарность» наших полководцев, т.е. тех, кто учинил разгром 
врага под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и завершил 
Победу над фашизмом в столице мракобесия – Берлине; в про-
пагандистский оборот запущены состряпанные «откровения» 
сомнительных очевидцев, «историков» и аналитиков. А тем вре-
менем поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе, в 
частности, они активизируются в Австрии, Италии, Испании да 
и в самой Германии, где уже делают заявку на власть. 

Не может не вызывать беспокойства ситуация в странах 
Балтии. Здесь демонстративный разгул нацизма прикрывается 
идеями восстановления исторической справедливости, возрож-
дения национального самосознания. Там поощряются разные 
сборища бывших военнослужащих подразделений СС, дея-
тельность которых была признана преступной Нюрнбергским 
трибуналом. 

Так что глубоко ошибаются или лицемерят те, кто сегодня 
пытается говорить о Нюрнберге как о перевернутой странице 
истории. Такой облегченный подход может быть на руку толь-
ко недобитым реваншистам либо их ностальгирующим после-
дователям, но никак не трезвомыслящим людям, стоящим на 
позиции объективности и правды. 

Наконец, выскажу еще одно важное соображение. Мне, 
стоявшему у истоков мирового антиядерного движения юри-
стов, приятно было видеть на форуме, посвященном юбилею 
Нюрнберга, моих давнишних боевых соратников и с ними мо-
лодых последователей, озабоченных северокорейским ядерным 
эксцессом. Возможно, длительная пауза в наших антивоенных 
акциях вызвана успокоением ситуации на атомном горизонте, а 
может демонтажем Советской ядерной державы, интеграцией 
новой России в Европейское сообщество. Но становится оче-
видным – расслабляться рано и ошибочно. И мне важно было 
услышать мнение американского профессора С. Мендловица, 
одного из основателей антиядерного движения юристов и от-
ветственного за обеспечение связи с ООН, а также руководите-
ля немецкого отделения ИАЛАНы Петера Беккера – что же 
следует предпринять юридической общественности в склады-
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вающейся ситуации; почему нарушается договор о нераспро-
странении, в частности, выявить подлинные причины срыва до-
говорных обязательств по Северной Корее. Их соображения 
оказались неоднозначными, но одинаково решительными – 
прекратить ядерные испытания. Возродить былой боевой 
настрой антиядерной организации, связать ее с антитеррори-
стическим движением. 

Таковы некоторые соображения относительно роли и ме-
ста Нюрнбергского процесса в новейшей истории юстиции и 
правосудия, мое видение приоритетных задач, вставших перед 
юридической и более широкой миролюбивой общественно-
стью, в условиях новых глобальных вызовов и угроз. 

В завершение позволю напомнить юристам нержавеющий 
древнеримский правовой постулат, который блестяще осуще-
ствил Нюрнбергский трибунал. Он, как известно, гласит: «Да 
совершится правосудие, хотя бы погиб мир». Нюрнбергский 
прецедент – пожалуй, единственный случай в истории юстиции, 
когда глубокий смысл бескомпромиссной и жестокой формулы 
этого постулата стал почти явью. В чудом спасенный и охраняе-
мый мир почитаемый Нюрнберг внес решающий вклад. Он сно-
ва зовет нас к согласию и действию по завещанному им пути. 

На прошедшем 9–10 ноября Московском форуме была 
представлена юридическая, ветеранская, молодежная, конфес-
сиональная и научная общественность из 80 регионов России, 
посланцы государственных и правоохранных структур стран 
СНГ – республик Азербайджана, Армении, Беларуси, Казах-
стана, Киргизии, Молдовы и Украины, выдающиеся деятели 
юстиции и миротворческих движений дальнего зарубежья – 
Федеративной Германии, Китая, Индии, Латвии, Нидерландов, 
Сербии, Словении, Соединенных Штатов Америки, руководя-
щие деятели старейших международных ассоциаций: юристов-
демократов во главе с его Президентом Джитендром Шарма и 
Генеральным секретарем, участником Нюрнбергского трибуна-
ла Роланом Вейлем, Ассоциации уголовного права и членов ее 
директората – профессоров Петера Вилькицки и Станко Беято-
вича, Антиядерной организации юристов во главе с Питером 
Беккером, Саулом Мендловицем и Манфредом Мором и Меж-
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дународной ассоциации генеральных прокуроров и ее вице-
президента Э. Фена (Китайская Народная Республика). 

Особый интерес делегатов вызвало присутствие на конфе-
ренции двух посланниц недавно созданного Международного 
уголовного суда (МУС) Наванетхем Пиллэй и Аниты Ушацка, а 
также послов и дипломатических представителей целого ряда 
зарубежных государств. Принят итоговый документ двухднев-
ной дискуссии. 

Мне остается выразить благодарность Правительству 
Москвы и лично ее Мэру Юрию Михайловичу Лужкову, а так-
же Председателю оргкомитета конференции первому замести-
телю Председателя Правительства Москвы Людмиле Ивановне 
Швецовой за их определяющие усилия в подготовке и проведе-
нии столь представительного международного форума. 
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III. РОССИЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
 

XIX Всесоюзная партийная конференция 
и проблемы перестройки прокурорского надзора 

Социалистическая законность. 
– 1988. – № 11. – С. 3–11. 

 
В нашей стране идут глубокие революционные преобразо-

вания. Начата радикальная экономическая реформа. Обновля-
ется политическая система. Приоритетной становится социаль-
ная сфера. Впервые после ленинского периода общество воз-
вращается к изначальным ценностям социализма. Перестройка 
раскрывает огромный творческий потенциал социалистической 
демократии. 

Не только советские люди, но и весь прогрессивный мир 
убеждаются в плодотворности стратегического курса КПСС, в 
большой социальной правде марксистско-ленинского учения. 
Ярким тому свидетельством стала XIX Всесоюзная конферен-
ция КПСС. 

Приступая к реализации ее решений, мы призваны осмыс-
лить научную и практическую значимость концепции правово-
го государства, переложить на язык практики лаконичные фор-
мулы резолюции о правовой реформе, особенно той ее части, 
которая прямо обращена к прокуратуре, к переводу ее в новый 
режим работы. 

Ключом к пониманию всей сложности стоящих перед 
прокуратурой проблем являются постановление ЦК КПСС от 
4 июня 1987 г. «О мерах по повышению роли прокурорского 
надзора в укреплении социалистической законности и правопо-
рядка», характеристика нынешнего ее статуса, данная Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым в докладе на 
конференции. Отмечая серьезные недостатки в ее деятельно-
сти, он подчеркивал, что за последние два десятилетия на про-
куратуру было возложено множество дополнительных обязан-
ностей, которые так или иначе отодвигали ее функции по 
надзору за законностью на второй или даже на третий план. 
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В самом деле, разве не парадоксально, что при растущем 
объеме работы, расширении компетенции прокуратуры из поля 
ее зрения выпадал стержневой вопрос прокурорского надзора – 
обеспечение единства законности, неукоснительное исполне-
ние ее требований, борьба с местничеством, утверждение 
принципа социальной справедливости? Теперь, когда мы от-
крываем очаги «местечковой законности», ведомственного са-
моуправства, целые зоны беззаконий в Узбекистане, Казах-
стане, в Краснодарском крае, Ростове, Москве, ряде других ре-
гионов страны, особенно явно видны просчеты и бреши проку-
рорского надзора. Прокуратура постепенно становилась при-
датком командно-бюрократической системы управления, раз-
мывалась ее централизованная и независимая правоохранная 
сущность, происходила адаптация части ее кадров к массовым 
негативным явлениям. 

Перевести работу прокуратуры в новый режим – это зна-
чит на деле и в полной мере восстановить ленинские принципы 
прокурорского надзора, выработать его стратегию, соответ-
ствующую происходящей в обществе перестройке. А для этого 
потребуется возродить самое ленинское видение социалистиче-
ской законности как универсальной ценности и творческого 
феномена нового общества. 

У нас десятилетия господствовал однобокий взгляд на 
право как на принудительную силу. Он сказался и на содержа-
нии законности. Соответственно формировалась и прокуратура, 
ставшая частью запретительного механизма. 

Нужно разрушить эти стереотипы, высветить позитивные 
начала социалистической законности как исходной базы обнов-
ления надзора. Но тут придется не просто признать юридиче-
ские издержки сталинизма и застойного периода, но и осознать 
историческую необходимость нарождающихся реальностей: 
раскрепощение экономической инициативы, поощрение соци-
альной активности людей и коллективов, расширение политиче-
ской демократии, обогащение правового статуса личности. 

Вместо приверженности принципу «держать и не пущать» 
острие прокурорского надзора нужно направить на преодоле-
ние командно-бюрократических преград, защиту прав и свобод 
человека, воплощение концепции «разрешено все, что не за-
прещено». 
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Другой аспект обновления прокурорского надзора – его 
реальная универсальность. Правовое государство предполагает 
основательную нормативно-правовую оснащенность. Гарантом 
стабильности государства, социального комфорта и защищен-
ности человека станет закон. Его верховенство – основа право-
вого государства. Пока мы далеки от этой модели: целые блоки 
общественных отношений не имеют надежных юридических 
гарантий защищенности человека. 

Практически за пределами прокурорского надзора остают-
ся социально-культурная сфера, служба быта и сервис, с кото-
рыми ежедневно сталкиваются десятки миллионов граждан. 
Во многом «бесхозной» в прокуратуре оказалась и администра-
тивная практика, преимущественно основанная на нормах, не 
предусматривающих ответственности должностных лиц перед 
гражданами. Само право привлекать к административной от-
ветственности дано почти 30 органам, наказываются миллионы 
людей, при этом нередко ущемляются их законные интересы. 

Следовательно, нам придется заметно раздвинуть границы 
надзорной работы, активнее содействовать устранению белых 
пятен в законодательстве. Там, где действует закон, должен 
быть и надзор за соблюдением законности. 

Вырабатывая современную концепцию прокурорского 
надзора, нужно четко представлять его юридическую природу. 
Прокуратура не орган управления, а высшая власть надзора за 
соблюдением законов всеми гражданами, должностными лица-
ми и организациями. 

Важнейшей задачей является четкое определение объекта 
надзора, его глубины и рамок, практических целей, критериев 
действенности. Решить ее нужно совместными усилиями уче-
ных и практиков. Мы рассчитываем на творческую дискуссию 
всех кадров, и прежде всего районного и областного звена, сто-
ящих ближе к жизни, к запросам людей, к хозяйственной и со-
циальной практике. Только вместе, с учетом опыта и мнения 
поднадзорных ведомств мы можем перевести работу прокура-
туры в новый режим. 

Но уже сейчас ясно, что прокуроры не могут оставаться в 
роли пожарной команды, чтобы гасить «горящие» планы лесо-
заготовок и подачи порожняка, быть арбитром бесконечной хо-
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зяйственной междоусобицы. Для этого, пожалуй, не хватило бы 
и 10 таких прокуратур, как нынешняя. Прокурорский надзор 
потому и называется высшим, что он базируется на фундамен-
тальных интересах общества и граждан, выраженных в законе. 
Для этого он наделен по Конституции СССР только ему при-
сущими властными функциями, специальными полномочиями. 

Прокурор может и обязан употребить власть, когда нару-
шаются предусмотренные конституцией и законами права 
гражданина и коллектива, ущемляются законные интересы че-
ловека, учреждения, предприятия или государства, когда наде-
ленные правомочиями должностные лица превышают их, зло-
употребляют доверием, уклоняются от исполнения своих пря-
мых обязанностей. 

Прокуроры же подчас занимаются общими обследования-
ми хозяйственной деятельности, подменяют и дублируют кон-
тролирующие и ревизионные органы. Тем более неприемлемо 
брать на себя управленческие функции, делать то, что прямо 
возложено на руководителя ведомства, предприятия. Это по-
рождает смешение функций и ответственности, вырабатывает 
привычку хозяйственников прятаться за спину прокурора, вы-
мывает правовой характер надзора, засасывает его в болото 
управленческих дрязг. Нужно признать, что некоторые указа-
ния, исходящие в последнее время от аппарата Прокуратуры 
Союза ССР, не способствовали внесению ясности в эти набо-
левшие вопросы. 

Вырабатывая концепцию прокурорского надзора в усло-
виях перестройки, мы неизбежно выходим на проблему роли и 
места прокуратуры в системе политических институтов, взаи-
моотношений с Советами народных депутатов, комитетами 
народного контроля, правоохранительными и другими государ-
ственными органами, общественными организациями и форми-
рованиями трудящихся. 

Демократизация правовой жизни вносит коррективы в 
сложившиеся в системе прокуратуры надзорные и следствен-
ные функции. Наличие разветвленного следственного аппарата, 
обусловленное весьма широкой подследственностью уголов-
ных дел, в большинстве своем объемных и сложных, объектив-
но сужает возможности прокурорского надзора. Это уводит ру-
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ководителей от узловых проблем законности, преодоления та-
ких ее деформаций, как местничество и коррупция, разрушение 
экологической среды, нарушение принципов социальной спра-
ведливости, перекосов во взаимоотношениях государства и 
личности. 

На нынешнем этапе прокуратуре, видимо, не обойтись без 
«собственного» следственного аппарата, однако такого, кото-
рый бы давал импульс действенности прокурорского надзора, 
помогал укреплять законность в самих правоохранительных 
органах и ведущих звеньях государственного и контрольного 
аппарата. И конечно, открываются новые возможности для 
усиления надзора за следствием, который никак нельзя при-
знать удовлетворительным. 

Фундаментом преобразования страны является экономи-
ческая реформа. Несмотря на трудности объективного порядка 
и механизм торможения, она набирает силу. Но именно на этом 
решающем плацдарме идет единоборство командно-
бюрократической системы и новых экономических методов хо-
зяйствования. Закон о госпредприятии подчас интерпретирует-
ся с ведомственных позиций, урезается самостоятельность тру-
довых коллективов в планировании производства и развитии 
партнерских связей, их пытаются втиснуть в старое ложе твер-
дых госзаказов, к тому же не сбалансированных материально-
техническими ресурсами. Иными словами, нарушается не толь-
ко буква, но и дух закона. Поэтому заслуживают одобрения 
действия таких работников, как прокурор Черемушкинского 
района г. Москвы А. Антошин, принципиально выступивший в 
защиту прав завода «Победа», которому вышестоящий главк 
вопреки законной воле коллектива установил нереальный гос-
заказ, снабдив его ресурсами только на одну четверть. Но по-
добная прокурорская позиция – редкость в нашей практике. 

Надо решительно изменить отношение прокуратуры к за-
кону о государственном предприятии (объединении), повсе-
местно организовать проверки его исполнения, обсудить ре-
зультаты на коллегиях, выйти в руководящие хозяйственные 
звенья. При этом акцент сделать на опротестовании управлен-
ческих актов, противоречащих закону, изучить фактическое 
применение тех его норм, которые регулируют вопросы произ-
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водственной демократии, роль самих коллективов и их советов. 
Нельзя, например, мириться с тем, что многомиллиардные 
убытки от бесхозяйственности, расточительства и хищений по-
прежнему списываются на счет государства и трудовых кол-
лективов, причем часто это делается руководителями едино-
лично, а сами труженики, которых обворовывают, об этом ни-
чего не знают. 

Сильно мешают административные препоны в сельскохо-
зяйственном производстве. Скажем, на постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта 1986 г. о даль-
нейшем совершенствовании экономического механизма хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе страны Агропром и 
ведомства «навесили» 34 ограничительных циркуляра. 

Пытаются «спеленать» нарождающиеся на селе коопера-
тивные формы, арендный подряд, сохранить громоздкую 
управленческую иерархию, чтобы по-прежнему командовать 
колхозами и совхозами. 

Не единичны случаи, когда органы управления забирают 
заработанную в производственных коллективах прибыль. 
Например, в Горьковской и Белгородской областях при бездей-
ствии областных прокуратур аппараты Агропрома снимали со 
счетов колхозов без их согласия десятки тысяч рублей. 

На XIX партконференции подобным извращениям дана 
самая острая оценка как грубому попранию демократии, иска-
жению существа реформы. Это критика и в адрес прокуратуры. 
Вспомним и другое: еще недавно ставился знак равенства меж-
ду деловой предприимчивостью, формально выходящей за 
рамки ведомственных циркуляров, и преступной деятельно-
стью ловкачей. Такая несправедливая практика ударила по ав-
торитету прокуратуры и органов правосудия. 

Сейчас складывается напряженное положение с соблюде-
нием договорной дисциплины. Договор сегодня – важнейшее 
звено правового механизма. В ряде республик и областей до 
трети предприятий не выполняют заданий по поставкам. Как 
показывают ознакомления, это мало беспокоит прокуроров. 
Позиция явно ошибочная. Правильно поступают эстонские 
прокуроры, когда держат предприятия, срывающие поставки, 
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на особом контроле, опротестовывают незаконные решения ор-
ганов управления, добираются до первопричин нарушений. 

Взаимодействуя для наведения порядка с арбитражем, 
контролирующими органами, нужно в то же время ужесточить, 
надзор за исполнением ими возложенных законом обязанно-
стей контрольных в особенности. Нельзя не учитывать, что 
местные и ведомственные давления пока сказываются на пози-
ции этих органов, парализуют их действия. Следует смелее вы-
носить на рассмотрение трудовых коллективов, их советов, 
партийных и профсоюзных организаций результаты проверок, 
как это делают прокуроры Латвии, Брестской, Гродненской, 
Донецкой, Полтавской, Архангельской, Свердловской обла-
стей; пресекать попытки администраторов решать вопросы в 
обход общественного контроля. 

Важным условием прогресса нашего общества стала охра-
на природы. В последние годы экологические процессы, как 
известно, обострились до предела. Особенно напряженная об-
становка сложилась в Кемерове, Норильске, Днепродзержин-
ске, Донецке, Запорожье, Нижнем Тагиле, Челябинске, Ждано-
ве и ряде других городов. Умирает Аральское море. Под серь-
езной угрозой находятся бассейны Черного, Азовского морей, 
Волги, Днепра, Немана, Амура, Ладожского озера, водоемов 
Сибири и Урала. В некоторых городах и районах сложилось 
критическое положение с питьевой водой. 

Прокурорского надзора в этой сфере по существу не было. 
Все сводилось к регистрации ЧП, иногда под напором обще-
ственности к ответственности привлекались «мелкие сошки». 
Дело дошло до того, что у зданий некоторых прокуратур люди 
устраивали демонстрации. 

Сейчас обстановка меняется, сознание грозящей опасно-
сти рождает всенародную борьбу за очищение земли, воды и 
атмосферного воздуха. По-иному встал вопрос о месте проку-
ратуры. Сформировано 16 специальных природоохранных про-
куратур. Некоторые из них неплохо заявляют о себе, напористо 
добиваются результатов, например в Приморье (прокурор 
С. Горячева). Многие экологические беды предупредили про-
куроры Грузии, помогла обстановка гласности. 
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Но это только частные примеры, они никак не характери-
зуют позицию прокуратуры по острейшему вопросу человече-
ского бытия. Нет твердости, наступательности надзора, про-
граммы взаимодействия с другими заинтересованными органа-
ми, недостает компетентности. 

Медленно, например, разворачивают свою работу Таган-
рогская и Ждановская природоохранные прокуратуры. Требу-
ется радикальный поворот прокурорских кадров к этим про-
блемам. Надзор за соблюдением природоохранного законода-
тельства должен стать одним из самых приоритетных направ-
лений в деятельности всех прокуратур. 

Перестройка по-новому высветила значение прав и свобод 
человека. Партия поставила интересы и нужды граждан в центр 
всего обновленческого процесса, расширяется весь спектр прав 
советских людей, создаются материальные и правовые условия 
их полной реализации. 

Действия прокуратуры должны быть полностью адекват-
ны этому гуманистическому курсу. Обеспечение надежных га-
рантий конституционных прав и свобод – это сегодня становой 
хребет прокурорского надзора. И от того, как мы сможем по-
вернуться к этой запущенной проблеме, к надзору за реализа-
цией социального законодательства, будет зависеть авторитет и 
престиж прокуратуры в глазах общественности. 

В органы прокуратуры обращаются миллионы людей. 
Только в прошлом году, например, удовлетворено более 
100 тыс. жалоб, в том числе свыше 20 тыс. – в связи с наруше-
ниями трудового законодательства, более 9 тыс. – жилищных 
прав, более 30 тыс. касались исправления ошибок следствия и 
дознания. За бюрократизм и волокиту при рассмотрении жалоб 
граждан привлечено к ответственности свыше 5 тыс. работни-
ков органов управления. 

Однако коренного поворота прокуратуры к защите прав и 
законных интересов человека пока не произошло. 

Недавно коллегия Прокуратуры Союза ССР обсудила 
практику исполнения законодательства об укреплении семьи и 
ответственности родителей за содержание и воспитание детей. 
Сколько здесь острейших социальных и правовых вопросов, 
вопиющих фактов равнодушия к судьбам детей! При живых 
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родителях растет сиротство, беспризорные дети нищенствуют, 
скитаются по подвалам, а закон бездействует, прокуроры без-
молвствуют. 

Надо признать, что по ряду аспектов гуманитарного зако-
нодательства кадры прокуратуры оказались недостаточно под-
готовленными к практическим действиям. В частности, это ка-
сается свободы совести. В Молдавии, в ряде областей Россий-
ской Федерации и Украины грубо нарушались права верую-
щих, а прокуроры либо никак не реагировали на беззакония 
местных властей, либо сами выступали в роли нарушителей. 

Особого внимания заслуживает надзор за соблюдением 
нового законодательства о шествиях и демонстрациях. Нельзя 
его понимать однобоко, с позиций ограничительных. Это круп-
ный шаг в развитии демократии, дополнительная гарантия реа-
лизации ст. 50 Конституции СССР. 

Ведь уже сейчас мы являемся свидетелями разворота мас-
совых движений общественности за сохранение и приумноже-
ние культурного богатства страны, защиты экологии, за разви-
тие процесса демократизации всех сторон жизни.  

Это нормальное социально полезное явление, ныне оно 
опирается на созидательную функцию права и законности. 
Следовательно, прокуроры должны содействовать углублению 
этого процесса, а не смотреть глазами вчерашнего дня на ма-
нифестантов, как на смутьянов и нарушителей порядка. Надо 
внимательно, без эмоций разбираться в каждой конкретной си-
туации, оценивать возникающие конфликты с позиций не 
столько формальных требований закона, сколько уяснения их 
истоков, упреждения их на будущее. Узреть позитивные цели 
общественных движений, дать им импульс, отделить их от раз-
рушительного экстремизма и анархизма, а возможно, и от 
враждебных акций, которым надлежит давать принципиальную 
правовую оценку. 

Серьезные выводы следует сделать из фактов опасных 
проявлений экстремизма и национализма, имевших место в 
Нагорном Карабахе, в некоторых других частях Азербайджана, 
в Армении. 

Об истоках и характере событий в этих регионах хорошо 
известно из партийных и государственных решений, сообще-



 196 

ний средств информации. Хотелось бы лишь заметить, что в 
сложившейся обстановке не на высоте оказались и некоторые 
работники прокуратуры и милиции. В Нагорно-Карабахской 
автономной области часть из них торпедировала расследование 
тяжких преступлений. В Ереване группа милиционеров, 
наблюдавших надругательство над партийным активистом, от-
казалась назвать насильников. Отдельные прокуроры вместо 
того, чтобы изолировать и привлечь к ответственности зачин-
щиков вандализма в Ереванском аэропорту, стали употреблять 
усердие в поисках «виновных» в среде тех, кто, рискуя жизнью, 
выполнял свой служебный долг. 

За недостатки в работе, беспринципность и бездеятель-
ность в экстремальных условиях прокурор Нагорно-
Карабахской автономной области А. Бабаян снят со своего по-
ста. Принимаются меры в отношении других не оправдавших 
доверия работников прокуратуры. Анализ указанных событий и 
нашей прокурорской реакции – поучительный урок для всех 
кадров. 

Нельзя успешно вести перестройку, формировать право-
вое государство, сохраняя нынешний уровень дисциплины, ор-
ганизованности и ответственности. 

Конечно, правовой климат меняется к лучшему. В послед-
ние 3–4 года сохранялась тенденция сокращения отдельных ви-
дов преступлений, здесь сказался «антиалкогольный» фактор, 
общее оздоровление нравственной обстановки в стране. Коли-
чество правонарушений, что особенно важно, убавилось и сре-
ди молодежи, подростков. Но позитивные изменения в струк-
туре и динамике преступности закрепить не удалось. В этом 
году положение во многих регионах вновь значительно ослож-
нилось. Особенно неблагополучная ситуация с преступностью 
складывается в Риге, Ленинграде, Алма-Ате, Ташкенте, Ашха-
баде, Кишиневе, в ряде крупных промышленных центров Ура-
ла, Сибири, Донбасса. 

Наблюдается рост удельного веса корыстных преступле-
ний. Если в прошлом году в структуре преступности кражи со-
ставляли шестую часть, то за полугодие текущего года – чет-
верть всех зарегистрированных преступлений, среди них каж-
дая третья – квартирная. 
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Беспокоит рост уголовного рецидива, распространенность 
актов насилия с применением оружия. 

В годы застоя, деформации нравственно-правовых прин-
ципов заметно генерировался феномен организованной пре-
ступности, она стала приобретать межрегиональный характер. 
Устойчивые группы преступников вступают в коррумпирован-
ные связи с хозяйственниками, работниками административ-
ных органов. Яркой иллюстрацией к этому выводу служат су-
дебные процессы по делам большой группы руководящих ра-
ботников системы МВД, партийных и советских органов Уз-
бекистана. В ряде мест, наоборот, сами коррумпированные 
чиновники опираются на уголовников. Эти опасные антиоб-
щественные проявления нуждаются в глубоком анализе, их 
необходимо держать в центре внимания прокурорских аппара-
тов. Острую оценку следует давать паразитизму в любых его 
проявлениях. Расхитители, спекулянты, воры и прочее разно-
шерстное жулье должны в полной мере ощутить на себе и си-
лу закона, и общественное презрение. Прокуратура и МВД 
СССР приступили к основательному изучению причин нега-
тивных тенденций, подключают научные центры. Тут тща-
тельного изучения требует весь комплекс причин и следствий, 
включая судебно-прокурорскую практику, профилактическое 
влияние социальных и идеологических институтов, позицию 
общественности. 

Теперь свыше двух третей осужденных не изолируются от 
общества. В принципе обозначившаяся линия на гуманизм – 
единственно верная, выстраданная десятилетиями бессмыслен-
ных жестокостей и крайностей, которые, кроме социальных 
осложнений, роста рецидива, ничего не дали. Но верная и пло-
дотворная – при условии сбалансированности убеждения и 
принуждения, умного, экономного на репрессию правосудия и 
укрепления воспитательно-профилактического основания. 

Представляется, что сегодня начал давать о себе знать ва-
куум в сфере профилактики, «полевел» весь правоохранитель-
ный фронт – и государственный, и общественный. Не чувству-
ют строгого товарищеского глаза правонарушители, передан-
ные на перевоспитание коллективам, притихли товарищеские 
суды и народные дружины. 
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Ощущается отсутствие отлаженной системы социальной 
адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Не без 
их помощи появляются молодежные группировки с негатив-
ной, антиобщественной направленностью. Наиболее остро за 
последнее время это проявилось в Казани, где правоохрани-
тельные органы, в том числе и прокуратура, не оценили разла-
гающего влияния преступных и паразитических элементов, не 
смогли своевременно предотвратить криминальной группов-
щины подростков. 

Групповые хулиганские проявления с тяжкими послед-
ствиями имели место в Дзержинске Горьковской области, Ле-
нинске-Кузнецком Кемеровской области, Комсомольске-на-
Амуре Хабаровского края, в Моршанске Тамбовской области, 
ряде других городов. 

Такого рода опасные «проколы» – результат запущенно-
сти предупредительной работы, а порой и бездумного либера-
лизма. Мы сможем удержать и развить линию на гуманизм при 
условии наращивания профилактического потенциала обще-
ства, повышения заинтересованности и ответственности трудо-
вых коллективов и общественности за наведение порядка и 
дисциплины на производстве и в быту. 

Тут может оказаться полезным опыт москвичей. По ини-
циативе МГК КПСС и прокуратуры города с участием ученых 
институтов прокуратуры СССР и ВНИИ советского законода-
тельства, Академии МВД на основе изучения криминогенных 
факторов разработана долговременная программа предупре-
ждения правонарушений. В ней задействованы Советы народ-
ных депутатов, трудовые коллективы, правоохранительные ор-
ганы, различные ведомства, научные учреждения, средства 
массовой информации. Прокуроры как координаторы борьбы с 
преступностью могли бы активнее содействовать внедрению 
профилактических мероприятий в плане социально-
экономического развития трудовых коллективов и отдельных 
регионов в целом. 

Придется оттачивать предупредительный механизм и в 
самих правоохранительных органах: в прокуратуре, судах, ор-
ганах внутренних дел. 
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Надо исходить из реальной обстановки. Сейчас, например, 
в исправительно-трудовых колониях остается сложный контин-
гент, более половины в прошлом судимые. В ИТУ Марийской 
АССР, в Белоруссии, Азербайджане участились случаи массо-
вых беспорядков, нападений на представителей администра-
ции, есть и захват заложников. Все это – наряду с издержками 
воспитания, трудовой занятости и результат серьезных послаб-
лений в режиме содержания. В местах заключения отсутствует 
действенный прокурорский надзор. С явным ослаблением 
надзора в ИТУ мы столкнулись и при проверках в Туркмении, 
Красноярском крае, Пермской области. А это питательная поч-
ва рецидивной преступности. 

Снова стали проявляться признаки старой болезни. В не-
которых аппаратах МВД начинаются манипуляции со стати-
стикой, регистрацией хулиганства, самогоноварения и других 
преступлений. Установлены неединичные случаи необоснован-
ных отказов в возбуждении дел. На соблазн игры в «проценты» 
порой идут и прокурорские работники. Эти опасные симптомы 
нужно пресекать на корню, строго наказывать очковтирателей. 

В этом году осуществлен переход на более реальное ис-
числение раскрываемости преступлений. И что же оказалось? 
Нераскрытыми у нас остаются не 16–20%, как считалось преж-
де, а свыше 40% преступлений. 

За первое полугодие этого года свыше 30 тыс. дел возвра-
щено судами на дополнительное расследование. В отношении 
почти 3 тыс. подсудимых вынесены оправдательные приговоры 
или постановления о прекращении дел по реабилитирующим 
основаниям. За этими данными кроются многочисленные фак-
ты грубейшего беззакония. И они допускаются не только на 
районном и областном уровне, а даже в следственных частях 
прокуратур союзных республик. Серьезные нарекания вызыва-
ет уровень работы следственной части Прокуратуры РСФСР. 
Сейчас Прокуратура Союза ССР совместно с МВД, Верховным 
Судом и Минюстом СССР вырабатывает меры повышения опе-
ративности и качества предварительного следствия. Возможно, 
понадобятся и законодательные новеллы. Но руководителям 
областных и республиканских прокуратур необходимо, не от-
кладывая, навести порядок в собственном доме, активнее изжи-
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вать любые нарушения презумпции невиновности, процессу-
альный нигилизм. 

В ближайшее время предстоит реорганизация следствен-
ного аппарата. Расследование основной массы дел будет сосре-
доточено в следственном аппарате МВД СССР, выделяемом в 
самостоятельные структурные подразделения с выходом на 
центр. Наша неотложная задача – укрепить кадры прокуроров, 
призванных осуществлять надзор за следствием и дознанием, 
разработать единую систему их профессиональной подготовки. 

Нового уровня требует практика поддержания государ-
ственного обвинения в суде. Его не обеспечить без формирова-
ния корпуса высококвалифицированных работников, глубоко 
понимающих суть демократизации судопроизводства, роли за-
щиты, владеющих искусством участия в состязательном про-
цессе. 

Полной ясности требует позиция прокуратуры по вопро-
сам карательной практики. Нужно четко представлять и цель 
наказания, и его реальные возможности в борьбе с преступно-
стью, и суть дифференцированного подхода.  

Гуманизму социалистического правосудия одинаково про-
тивопоказаны жестокость и либерализм, послабления рециди-
вистам. Наказание должно быть справедливым, понятным об-
ществу. Именно в этом направлении сейчас совершенствуется и 
уголовное законодательство. 

В последние годы открылась истинная цена наших про-
фессиональных сбоев и ошибок, обособленность и корпоратив-
ная замкнутость прокурорских аппаратов. Вот почему на пер-
вый план ныне выходят вопросы законности, упрочения связи 
прокуратуры с народом, гласность в ее работе. Трудящиеся 
должны без утаек знать, какие проблемы мы решаем, чем зани-
маемся, как учитываем их предложения и мнения. Особая роль 
отводится сотрудничеству с печатью, правильному реагирова-
нию на критические выступления журналистов. Профессио-
нальная компетентность и предельная ответственность за до-
стоверность материалов, направляемых средствам массовой 
информации, – лучший пример для журналистов, освещающих 
правовую проблематику. Надо всегда помнить, что идущая из 
прокуратуры информация не для любопытства, она несет 
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большой общественный заряд, который может оказаться и 
негативным. Особая щепетильность и взвешенность нужна по 
материалам, не прошедшим судебной проверки. 

Повышение роли прокуратуры в обществе будет зависеть 
от понимания ее кадрами стратегических целей перестройки. 
Но многое определяется организацией труда, совершенствова-
нием стиля и методов работы аппаратов, эффективностью 
надзора за соблюдением законности. 

Надо ломать сложившиеся стереотипы в стиле руковод-
ства, смелее отказываться от бетонной директивности, шабло-
нов в планировании. Мы будем укреплять централизацию про-
курорской власти, когда речь идет о существе и авторитете са-
мого надзора, но и упрощать, расковывать управленческую си-
стему, когда речь идет о методах, поисках продуктивных под-
ходов, о практике повседневной организационной работы. Это 
разные вещи. Сейчас многие планы на разных этажах проку-
рорской лестницы – словно братья-близнецы, а обстановка на 
местах зачастую разная. Злоупотребляет стандартностью ука-
заний, заданий для всех и Прокуратура Союза ССР. Живое дело 
часто душит бумага, заседательский зуд. 

Прокуратуры некоторых областей направили уже в этом 
году в районы до сотни указаний и решений, информационных 
писем, десятки заданий и поручений. В прокуратуре Костром-
ской области 37 различных планов, предусматриваются 584 ме-
роприятия. Каждой районной прокуратуре было поручено в 
среднем до 55 проверок. Нечто сходное и в других местах. Это 
ли не свидетельство недоверия, мелочной опеки, лишения кад-
ров свободы маневра и инициативы. 

А ведь, оказывается, можно жить по-другому. В Белорус-
сии пошли на эксперимент, «разрешив» ряду городских и рай-
онных прокуроров без оглядки наверх, самим планировать ра-
боту, до минимума свели указания и контрольные проверки. И 
дела пошли лучше. Вышестоящие прокуратуры должны быть в 
полном смысле штабами, где анализируются тенденции прак-
тики, определяются ее плюсы и минусы, намечается принципи-
альная линия, корректируется и актуализируется надзор. Ведь 
это факт, что многие прокуратуры «застолбились» на дежурных 
вопросах, не видят проблем, выдвигаемых самой жизнью, вол-
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нующих общественность. Так, забытым оказался надзор за со-
блюдением законодательства о воинах-интернационалистах, о 
престарелых и детях-сиротах, на многих других участках соци-
альной сферы. 

В период, когда прокуратура перестраивает свою работу и 
сталкивается с новизной крупных проблем, трудно переоценить 
роль науки. Особую актуальность приобретают фундаменталь-
ные и прикладные исследования, связанные с правовой рефор-
мой, с разработкой современной концепции прокурорского 
надзора, кадровой оснащенности. Надеемся, что этой цели бу-
дет служить готовящаяся Всесоюзная научно-практическая 
конференция прокурорско-следственных работников и ученых-
юристов, представителей других общественных наук. 

Вступая в новый режим работы, нам придется обновить и 
кадровую политику. Работники нашей системы в большинстве 
своем хорошие специалисты, самоотверженные бойцы за 
утверждение законности. 

Есть немало руководителей, которых отличает творческий 
поиск, принципиальное решение встающих проблем. Среди них 
прокуроры Волынской области – Н. Найденко, Алтайского края – 
И. Гущин, Брянской области – Н. Викулин и многие другие. 

Но нынешнее время, как никогда ранее, предъявляет к 
прокурорским кадрам очень высокие требования. Скажем от-
кровенно, часть из них просто не готова к работе в новых усло-
виях. Многим придется ломать себя, перестраиваться, а в чем-
то переучиваться. Нужно и более солидное профессиональное 
оснащение кадров, запрограммированное на все разрастающее-
ся «поле» прокурорского надзора. Только коллективный разум, 
усилия всех кадров и персональная ответственность каждого 
способны поднять прокуратуру на высоту ее сложной и благо-
родной миссии в период обновления советского общества. 
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Российская прокуратура: 
история и реальности преобразований 

Проблемы совершенствования прокурорского надзора 
(к 275-летию российской прокуратуры): 

материалы науч.-практ. конф. – М., 1997. – 
С. 3–14. 

 
Наша конференция призвана дать импульс научному 

осмыслению пути и опыта российской прокурорской системы, 
основы которой были заложены 275 лет назад великим рефор-
матором Петром I. Но значимость предстоящей дискуссии 
определяется не только данью нашей истории, в которой ныне 
ощущается явный дефицит, но и крайней актуализацией про-
блемы жизнедеятельности и, если хотите, выживания самой 
прокуратуры как целостной и независимой системы. 

275-летний юбилей – хороший повод вспомнить свою ро-
дословную, понять истоки самобытности российской прокура-
туры, ее место и роль в современном обществе. Этот истори-
ческий экскурс нам важен еще и с точки зрения оценки разно-
чтений во взглядах на социальную ценность и будущее проку-
ратуры. 

Известно, что стартовый этап реформ вместе с эйфорией 
обновления и ожиданий принес с собой и осязаемые разочаро-
вания. Стало очевидным, что жестокий и затянувшийся кризис 
общества, захвативший и социально-правовую сферу, лежит в 
стратегических просчетах радикальных реформаторов, в атро-
фии государственной функции управления и контроля. 

В этом контексте трудно признать удачной начатую су-
дебно-правовую реформу, которая при всех привлекательных 
задумках привела к затору правосудия, поставила в трудное 
положение прокуратуру, когда вплоть до последних дней перед 
принятием новой Конституции ее судьба оставалась проблема-
тичной. И сегодня, когда прокуратура вышла из состояния «не-
весомости» и, казалось, обрела конституционный статус, свой 
федеральный закон, есть силы, которые стремятся затеять но-
вый реформистский балаган. 

Удобным поводом к оживлению ликвидаторских наскоков 
на прокуратуру явилось вхождение России в Совет Европы. 
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Общий замысел противников прокуратуры – лишить ее самой 
сердцевины – надзора за законностью и, следовательно, ее пра-
возащитной сути, обкорнать ее процессуальные функции, а то и 
лишить ее веса в судопроизводстве, как это отчасти уже про-
изошло в гражданском и арбитражном процессах. И это завид-
ное усердие проявляется в условиях кризиса законности, 
углубляющейся криминализации и подрыва государственной 
целостности страны. 

Ученые, болеющие за грядущее правовое государство, 
многое сделали, чтобы отстоять реалистические позиции. Те-
перь после «бракосочетания» с Советом Европы задача услож-
няется. Мы призваны выйти на более глубокий анализ станов-
ления и развития зарубежных, в первую очередь европейских, 
судебно-правовых систем, на новое прочтение классиков тео-
рии разделения властей применительно к механизму формиро-
вания современного правового государства. 

Брать на веру, механически копировать зарубежные моде-
ли государственно-правового строительства, если даже такие 
рекомендации исходят из уважаемых международных органи-
заций, мы не можем, они слишком дорого обходятся обществу. 
Убежден, что предстоящая в Москве под эгидой Совета Европы 
Международная конференция по проблемам российской про-
куратуры позволит нам донести до ее участников такую пози-
цию и аргументацию, которые бы отвечали высоким стандар-
там научности и объективности и в конечном счете интересам 
России и ее граждан. Вспомним мудрого Сократа: «Я гражда-
нин Мира, но через гражданство Афин». Мы противники замо-
раживания, окостенения прокурорской системы. Она живой 
развивающийся организм. 

Место и роль прокуратуры в государстве и обществе 
должны определяться в соответствии с объективными потреб-
ностями реформирования страны на путях углубления демо-
кратического процесса. Современный статус прокуратуры – это 
стартовый этап преобразований одного из звеньев правоохран-
ной пирамиды государства. На вершине ее достойное и главен-
ствующее место призвана занимать судебная власть. Но силь-
ная, независимая и эффективная судебная власть в России мо-
жет состояться не за счет ослабления других правозащитных 
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звеньев и механизмов, а путем их синхронного совершенство-
вания, поскольку они призваны в конечном счете работать на 
правосудие. 

Традиции российской прокуратуры как «ока государева» 
уходят своими корнями в эпоху преобразований Петра I. При 
всех последующих структурных и функциональных модифика-
циях, включая советский период, прокуратура в принципе со-
хранила свое социальное назначение как централизованной и 
независимой надзорной системы. В реальных условиях «пере-
ходной» евро-азиатской России кардинальная, «директивная» 
ломка этой системы может нанести серьезный ущерб законно-
сти в стране, подорвать правозащитный потенциал прокурату-
ры в охране прав и свобод личности. 

Ныне вопреки закрепленному Конституцией праву на за-
щиту от безработицы почти 13 млн трудоспособных людей вы-
брошены за ворота предприятий, десятки миллионов по не-
сколько месяцев не получают зарплату и пенсию. В результате 
массовых корыстных злоупотреблений коммерческих банков 
оказались обманутыми 35 млн вкладчиков. За истекший год 
прокуроры разрешили около 180 тыс. жалоб по вопросам след-
ствия и дознания, 20% из них удовлетворены. Только за 1-е по-
лугодие 1996 г. общий постоянно увеличивающийся поток за-
явлений и жалоб в прокуратуру составил свыше 525 тыс. Кто, 
какой орган возьмет на себя сегодня это тяжкое бремя защиты 
людей от беззакония и произвола? 

Стратегией реформирования прокуратуры как важнейшего 
контрольно-надзорного органа Российского государства может 
явиться лишь поэтапная в рамках переходного периода эволю-
ция этого института, интегрирующего отечественный и зару-
бежный опыт. 

Отстаивание нами достойного статуса прокуратуры – это 
не самоцель и, конечно, не ведомственные амбиции. Оно дик-
туется стремлением полнее раскрыть потенциал прокуратуры 
для стабилизации разбалансированного социально-правового 
ноля, вооружить прокуратуру более эффективными рычагами 
воздействия на криминогенную ситуацию и преодоления безза-
кония. И здесь трудно переоценить значение научно-
методической оснастки прокурорской системы. В новых неор-
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динарных условиях ее функционирования не позавидуешь и 
науке. Появились сложности, связанные не только с оттоком 
квалифицированных научных кадров, но, как это ни странно, с 
раскрепощением мышления. Плюрализм в политической жизни 
и идеологии, естественно, сказался и на правовых взглядах и 
концепциях. Возьмите криминологию, теорию «порогонасы-
щенности». Конечно, расширение цветовой гаммы на юридиче-
ской палитре, освобождение от догм и партийных установок в 
общественных науках – явление благотворное во многих отно-
шениях. Но едва ли можно согласиться с идеями, размываю-
щими правовые принципы законности, которые просматрива-
ются даже в Концепции судебной реформы. 

Да, принцип законности, употреблявшийся многие годы 
рядом с прилагательным «социалистическая», нередко оказы-
вался в конфликте с правами личности. Хорошо, что изменяет-
ся содержание и значение этого принципа. В его приоритетах 
лежит не абстрактный государственный интерес, а интересы 
гражданского общества и конкретной личности, ее конституци-
онные права и свободы, ее жизнь, честь, имущество. По край-
ней мере, так декларируется. Но зачем же с водой выплескивать 
ребенка, покушаться на саму законность как универсальную 
ценность любого цивилизованного общества? 

Ослабление режима законности (а на это была нацелена и 
попытка освободить прокуратуру от функции общего надзора) 
на практике ведет к подрыву правопорядка, правовому ниги-
лизму, к нравственной деградации общества в конечном счете. 
Ибо социальные нормы (право, мораль, обычаи) тесно взаимо-
связаны. Вспомним, чего стоил нам лозунг «Разрешено все, что 
не запрещено законом». Задача правовой науки развенчать лу-
кавое противопоставление Закона Праву, позволяющее ком-
прометировать любой закон на том основании, что он, по субъ-
ективному мнению правоприменителя, противоречит его пони-
манию права. 

В плане теоретической подпитки прокурорской системы 
широко открывается поле деятельности для представителей 
науки конституционного права. От разработок в этой отрасли 
многое зависит в теоретическом обосновании роли прокурату-
ры в государстве, ее специфических функций. Ни действующее 
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законодательство, ни реальное организационное положение 
прокуратуры не позволяют рассматривать ее как элемент ка-
кой-либо из традиционных ветвей власти и требуют новых док-
тринальных воззрений. В связи с этим может стать плодотвор-
ной идея специфической контрольной власти. 

Нашим институтом была разработана Концепция развития 
прокуратуры на переходный период. В ней с учетом современ-
ной политико-правовой ситуации в России высказывается 
мысль о развитии в рамках общего надзора элементов консти-
туционного надзора. Это объективно связано с развитием зако-
нодательства субъектов Российской Федерации, обращением к 
новым источникам права, расширением числа судебных споров 
по конституционно-правовым вопросам, а также с усилением 
внимания в современном обществе к соблюдению и защите 
прав и свобод граждан. Крайне актуальная задача – обеспечить 
синтез исследований, традиционных для конституционной от-
расли, с теми направлениями, которые вытекают из специфиче-
ских функций прокуратуры, но которые ранее мало реализовы-
вались на практике: это вопросы надзора в ходе избирательных 
кампаний, надзора за соответствием законодательства субъек-
тов федеральному законодательству, соблюдение конституци-
онных прав и свобод граждан и др. 

Особенно актуальными и малоразработанными остаются 
вопросы взаимодействия прокуратуры с Конституционным Су-
дом. Новая редакция Закона о прокуратуре предусмотрела воз-
можность возбуждения дел в Конституционном Суде РФ. Од-
нако сегодня отсутствуют нормы, регулирующие процессуаль-
ный статус Генерального прокурора в конституционном судо-
производстве. Не менее важной для исследований представля-
ется и роль прокурорского надзора в обеспечении решений 
Конституционного Суда. Последние сомнительно определять 
как правоприменительные в традиционном плане, и поэтому 
думается, что такие решения должны обеспечиваться средства-
ми прокурорского надзора наряду с законами. 

На первый план выступают проблемы оценки в рамках 
прокурорского надзора уставов субъектов Российской Федера-
ции, соотношения федерального и регионального законода-
тельств с внутрифедеративными договорами о разграничении 
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предметов ведения, как и соотношения полномочий представи-
тельных (законодательных) и исполнительных органов. Наука 
конституционного права пока еще в недостаточной степени во-
оружает прокуратуру критериями оценки законности действий 
и решений, порождающих конфликты. 

Неотложные задачи, напрямую связанные с деятельно-
стью прокуратуры и других правоохранительных органов, 
встают перед наукой уголовного права. Прежде всего, необ-
ходим сравнительный анализ подлежащих применению норм 
как Общей, так и Особенной частей нового УК РФ с тем, чтобы 
выработать рекомендации по устранению здесь коллизий. 

Особое значение приобретает научно-методическое обес-
печение работы по пересмотру вынесенных до 1 января 1997 г. 
приговоров судов и других актов о применении мер уголовно-
правового характера в целях приведения их в соответствие с 
новым УК. Совсем не простой вопрос –  основания придания 
обратной силы уголовному закону. 

Несмотря на то что новый УК РФ является безусловно 
крупным правовым достижением, он не лишен и серьезных не-
достатков. По мнению многих ученых, большинство его норм 
хороши для подлинно правового государства, но не всегда при-
емлемы для России с ее тяжелой криминогенной обстановкой, 
особенно в экономической сфере. Есть нормы, которые вряд ли 
будут вообще применяться на практике. 

Институты уголовного права (в особенности такие осно-
вополагающие, как преступление и наказание) нуждаются в 
большей привязке к изменяющимся условиям общественного 
развития, криминологическим аспектам. А такие исследования 
требуют широкого обобщения практики применения уголовно-
го закона. 

Острые научные проблемы связаны с совершенствованием 
уголовного судопроизводства. 

Нас, естественно, интересует не только проект УПК РФ в 
целом, чем объясняется включение его подготовки в течение 
ряда лет в наши планы, но и отдельные институты процессу-
ального права, имеющие отношение к принципам процесса, 
статусу его участников. Ведь то или иное решение процессу-
альных процедур связано теснейшим образом и с эффективно-
стью борьбы с преступностью и с гарантиями прав личности. 
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В настоящее время заканчивается проработка проекта 
УПК РФ в рабочей группе Государственной Думы. Учитывая 
достаточно тревожные результаты этой проработки, Генпроку-
ратура посвятила проекту УПК РФ специальное заседание 
Научно-консультативного совета Генеральной прокуратуры РФ 
с привлечением широкого круга ученых, опытных практиков, 
парламентариев. 

Если характеризовать дискуссию крупным планом, речь 
идет об опасном снижении профилактического потенциала 
уголовного судопроизводства, о фактическом отстранении суда 
от обязанности участия в доказывании и установлении истины 
по делу, упрощении правосудия путем расширения его едино-
личных форм, об ограничении процессуальных прав прокурора. 

Эта дискуссия должна возыметь действие, позитивно от-
разиться на новой редакции проекта УПК РФ. Здесь важно 
найти правильное соотношение между основной надзорной 
функцией прокуратуры и функцией уголовного преследования, 
определить степень и характер участия прокуратуры в этой де-
ятельности, найти оптимальное соотношение при взаимодей-
ствии с другими правоохранительными органами. 

Роль прокуратуры в реализации уголовного преследования 
должна оцениваться прежде всего через призму обеспечения 
законности путем предупреждения, выявления и устранения 
нарушений закона. Иногда в публикациях ставится знак равен-
ства между уголовным преследованием и расследованием пре-
ступлений. Такое отождествление превращает лицо, осуществ-
ляющее дознание, следователя и прокурора в сторону обвине-
ния и неминуемо порождает у них обвинительный уклон. 

К сожалению, не были свободны от этого подхода и неко-
торые проекты УПК РФ. Формирование же у следователей и 
прокуроров представления об их принадлежности к стороне 
обвинения деформирует их профессиональные установки, от-
рицательно сказывается на осуществлении задач уголовного 
судопроизводства. Отсюда вытекает задача – при организации 
учебного процесса ориентировать прокуроров и следователей 
не только на изобличение виновных в совершении преступле-
ний лиц, но и на всестороннее, полное и объективное исследо-
вание обстоятельств дела, выявление оправдывающих и смяг-
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чающих ответственность обвиняемого обстоятельств, обеспе-
чение его законных прав и интересов. Это, естественно, отно-
сится и к деятельности государственного обвинителя в суде. 

Полезная работа проводится в НИИ по научно-
методическому обеспечению правоприменительной практики и 
законотворчеству в сфере экологии – сравнительно новому 
направлению прокурорской деятельности. Работники прокура-
туры и специалисты принимают активное участие в научных 
конференциях, семинарах, совещаниях и других мероприятиях, 
посвященных вопросам охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов. Все чаще такие 
мероприятия проводятся по инициативе органов прокуратуры. 
В этом отношении заметную роль играет Волжская природо-
охранная прокуратура, на базе которой проводился ряд всерос-
сийских научно-практических конференций и семинаров. 
В частности, в немалой степени по ее инициативе была разра-
ботана государственная программа «Возрождение Волги».  

Подготовленные в системе прокуратуры научные матери-
алы используются федеральными органами представительной и 
исполнительной власти, Межведомственной комиссией по эко-
логической безопасности Совета Безопасности, ими воспользо-
вались специалисты при разработке проектов законов о Байка-
ле, Горном Алтае и др. 

В новом УК РФ учтено большинство предложений, подго-
товленных сотрудниками нашего НИИ. Проанализирована 
практика прокурорского надзора в сфере экологии и в Воору-
женных Силах РФ. Ведутся исследования по развитию сети 
специализированных природоохранных прокуратур. Разраба-
тывается новый проект закона об ответственности за экологи-
ческие правонарушения. Вместе с тем все мы должны отдавать 
себе отчет о масштабах грозящих стране экологических бед и 
неадекватности нашего реагирования в условиях дикого рынка, 
хищнического разбазаривания природных ресурсов. 

Как известно, на стыке правовых наук и психологии 
успешно развивается самостоятельная область знаний – юри-
дическая психология, основы которой заложил наш институт. 
Определенную, весьма заметную роль в становлении юридиче-
ской психологии сыграли научные и учебные институты при 
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Генеральной прокуратуре РФ. Был проведен цикл исследова-
ний, посвященных изучению психологических особенностей 
личности преступников, позволивших глубже раскрыть меха-
низмы преступного поведения, выделить основные психологи-
ческие типы преступников. Психологическому анализу были 
подвергнуты такие феномены, как агрессивность, жестокость, 
вандализм, различные виды и формы насилия. 

На индивидуальном и социально-психологическом уров-
нях изучалось правосознание правопослушных граждан и пре-
ступников. Были установлены дефекты правосознания, играю-
щие существенную роль в генезисе противоправного поведе-
ния, и сделаны выводы относительно направленности правово-
го воспитания населения, в первую очередь несовершеннолет-
них и молодежи. Привлечение достижений современной пси-
хологии к решению пограничных между психологией и правом 
задач позволило найти новые подходы к проблемам вины, вме-
няемости, уголовной ответственности. Исследовались и вопро-
сы психологии следственной и судебной деятельности, разра-
батывались формы и методы практического применения пси-
хологических знаний в уголовном процессе. 

В последние годы большое внимание было уделено новым 
для юридической психологии проблемам: психологическим ас-
пектам возникновения и развития межнациональных конфлик-
тов, роли СМИ в формировании стереотипов массового нацио-
нального сознания, возможностей выявления нарушений наци-
онального, расового и религиозного равноправия. 

В современных сложных условиях деятельности органов 
прокуратуры особую актуальность приобрели исследования 
социально-психологического самочувствия прокурорских 
работников. Установленные настроения и другие полученные 
результаты имеют несомненное значение для совершенствова-
ния кадровой работы в органах прокуратуры. 

Сложность и противоречивость происходящих в обществе 
социальных процессов, тяжелое экономическое положение, 
хроническое психологическое напряжение, испытываемое 
огромными массами людей, страх перед ростом насильствен-
ной преступности – все это требует углубленного психологиче-
ского анализа и осмысления юридической психологией. Остро 



 212 

ощущается потребность в прикладных возможностях психоло-
гических знаний как в правоприменительной деятельности, так 
и в формировании системы правового воспитания. 

Приведенный обзор актуальных задач отраслей права пре-
имущественно «криминального цикла» позволяет остановиться 
на более широкой, фундаментальной проблеме – разработке 
Основ государственной политики борьбы с преступностью. 
Это даже и не проблема, скорее – научное направление, отрасль 
знаний, к освоению которой мы пока еще не подошли, если не 
считать стихийных «набегов» отдельных ученых-энтузиастов. 

Включение этой темы в планы нашего НИИ пока не при-
несло больших дивидендов не только в силу сложности про-
блемы, но и по причине отвлечения усилий ученых на решение 
множества задач, связанных с судебно-правовой реформой, 
возникающих в жизни прокуратуры. Однако нарастание небла-
гоприятных тенденций в преступности, представляющих уже 
теперь реальную угрозу самой российской государственности, 
заставляет более ответственно подойти к этой приоритетной 
задаче. 

То, что наше общество лишено даже контуров научно 
обоснованной стратегии и политики борьбы с преступностью и 
что именно государство, возомнившее себя правовым, само со-
здало управленческий вакуум, становится очевидным не только 
ученым, но и широкой общественности. (Упоминавшийся вы-
ше разрушительный популистский лозунг «Разрешено все, что 
не запрещено законом» при отсутствии элементарной правовой 
базы, запоздалая реакция Правительства в виде двухлетней 
Программы по усилению борьбы с преступностью, не «отова-
ренной» материально, и т.п.) 

Может, покажется чрезмерным, но наука, если даже она не 
всегда востребуется властями, должна сегодня сама заявить 
обществу свое видение истоков криминального беспредела и 
предложить выход из тупика. Но лучше, конечно, обрести 
взвешенную и согласованную в обществе государственную по-
литику борьбы с преступностью. Она должна быть в одном ря-
ду с такими уже ставшими относительно привычными поняти-
ями, как экономическая и социальная политика. 

Уголовное право, к примеру, в своем развитии не может 
ориентироваться только на эмпирическую реальность: должны 
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быть определены приоритеты правовой защиты. А это уже по-
литика. Совершенствуя уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, мы спешим сегодня как можно громче заявить 
о том, что идем в русле общечеловеческих стандартов защиты 
прав человека, понимая под этим обвиняемых. А где же права 
десятков миллионов пострадавших? Более того, не раз приходи-
лось слышать, что главным и чуть ли не единственным назначе-
нием уголовно-процессуального закона является защита прав и 
интересов личности. Но ведь процессуальные средства призва-
ны обеспечить и условия эффективной борьбы с преступно-
стью. Значит, научная государственная политика, определяю-
щая развитие уголовного судопроизводства, должна вырабаты-
вать рекомендации, позволяющие сочетать эти две задачи – 
правовые условия борьбы с преступностью и неукоснительное 
обеспечение прав человека. 

Приведенные соображения не означают, что выработка 
основ этой политики есть задача только уголовной и уголовно-
процессуальной науки. Наша отечественная криминология, 
успешно развивавшаяся на протяжении последних десятилетий, 
накопила достаточный научный багаж, чтобы дойти до корне-
вых причин преступности, ее качественных параметров, тенден-
ций на будущее. Она может компетентно подсказать место дру-
гих наук, способных внести свою лепту в разработку основ та-
кой политики. Имеются в виду прежде всего юридические науки 
(теория права, государствоведение, юридическая психология, 
пенитенциарные направления) и неюридические (философия, 
педагогика, социальная психология, экономическая наука). 

Если говорить о нашем НИИ, то на первом этапе работы 
тут было бы целесообразно ограничить ее правовыми основа-
ми государственной политики борьбы с преступностью. Это 
упростит задачу, но не намного, и мы желали бы подключить 
научный потенциал наших учебных братских центров и, может 
быть, «родственников» за пределами нашего прокурорского ве-
домства. 

Составной частью основ государственной политики борьбы 
с преступностью должен явиться раздел о субъектах ее реализа-
ции, их функциях и полномочиях, о способах взаимодействия и 
координации усилий, и не только по линии прокуратуры. 
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Мы ставим вопросы координации и формирования разру-
шенной по идеологическим соображениям системы социальной 
профилактики шире, путем придания им общегосударственной 
масштабности с выведением на уровень Правительства и Сове-
та Безопасности РФ. 

Требуется хотя бы кратко затронуть «общенадзорную» 
проблематику. 

В период спекулятивных нападок па прокуратуру, волюн-
таристских попыток ограничить ее функции общему надзору 
досталось, пожалуй, больше всего. Скажем прямо: пертурбации 
в экономической и социальной жизни застигли прокуратуру 
врасплох, ее кадры растерялись. Это наряду с другими факто-
рами определяющего порядка открыло шлюзы для мутного по-
тока беззакония, захлестнувшего экономику, деформировало 
отношения власти и управления, нарушило механизм обеспе-
чения прав человека. Мы часто в духе победных реляций гово-
рим о тысячах выявленных нарушений земельного законода-
тельства, во внешнеэкономической деятельности и т.д. Но эф-
фект этой работы в масштабах страны невелик. Ведь в ходе ре-
формы самым беззастенчивым образом растранжириваются 
земли, равные территориям некоторых европейских государств, 
а через внешнеэкономическую сферу буквально происходит 
разграбление страны. 

Социальная ценность и значение отраслей прокурорского 
надзора, названных в новой редакции Закона о прокуратуре, 
возрастают, если учесть, что многое, раньше регулировавшееся 
подзаконными актами, сейчас переведено или переводится в 
плоскость прямой законодательной регламентации. И именно 
общий надзор, как никакая другая отрасль прокурорского 
надзора, позволяет гармонично сочетать в обеспечении закон-
ности и правопорядка интересы личности, общества и государ-
ства. 

Закон о прокуратуре в его новой редакции полностью вос-
становил общий надзор в его правах. Причем это сделано не 
путем механического копирования прошлого, а с учетом со-
временных условий. Соответственно, в значительной мере ме-
няются, наполняются новым содержанием требования к науч-
но-методическому, информационному обеспечению этой ис-
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ключительно важной отрасли прокурорского надзора. Наука 
призвана помочь выстроить приоритеты в направлениях «об-
щенадзорной» практики, скорее выйти на болевые очаги соци-
альной напряженности. 

Не может не вызывать тревоги намечающееся в последнее 
время ослабление позиций прокуратуры в сфере гражданского 
и арбитражного судопроизводства. И это в условиях неслы-
ханной судебной волокиты и при том, что 80% гражданских 
дел рассматриваются судьями единолично. 

Новые реалии прокурорской жизни, естественно, предъяв-
ляют иные требования к ее кадровым и организационно-
управленческим сферам. Намечая долгосрочные меры кадро-
вого и технического оснащения системы, ныне руководство 
Генеральной прокуратуры проявляет серьезные намерения по-
ставить эту работу на научную основу. 

Мы видим возросший интерес к исследованиям ученых, 
обучению кадров и формированию учебной сети. Видится он и 
в соцзаказе на исследования условий труда и профессионально-
го самочувствия работников. Чаще практикуются совместные 
научно-практические конференции и другие акции. Отрадно, 
что начальники подразделений стали заглядывать в труды уче-
ных. Эту линию на сотрудничество мы готовы поддерживать и 
развивать. Уже в ближайшее время предстоит на коллегии Ге-
неральной прокуратуры обсудить результаты совместного ис-
следования научно обоснованной потребности кадров в проку-
рорской системе, чтобы устранить имеющийся волюнтаризм в 
распределении штатной численности и заявить аргументиро-
ванные доводы в Правительстве для снятия кадровой перена-
пряженности в органах прокуратуры. Есть и другие вопросы, 
ждущие своего разрешения при содействии науки. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность скоор-
динированных усилий ведомственной и академической науки. 
Время престижных ведомственных соображений давно исчер-
пано, и ни одно научное учреждение, как бы оно не клонилось 
к властным структурам, от прежней позиции ничего ни выигра-
ло. Зато в проигрыше остались и престиж науки и, самое глав-
ное, состояние законности и правопорядка. 
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Историческая судьба российской прокуратуры 
Научно-публицистический очерк. – М.: НОРМА, 2000.  
 
Вот уже почти три столетия российская прокуратура, пе-

режив смену эпох и династий, испытав на себе влияние разных 
политических режимов, служит державным оплотом порядка и 
законности нашего многонационального общества. 

История запечатлела неоднозначное восприятие прокура-
туры, ибо она по изначальному замыслу ее творца – Петра I – 
была призвана служить зорким «оком государевым» в изобли-
чении казнокрадства и мздоимства, сепаратизма и вседозволен-
ности вельможной и чиновничьей знати, оберегая единство и 
безопасность страны. Именно служением интересам Отечества, 
строгим надзором за законностью российская прокуратура 
снискала себе, несмотря на зигзаги истории, знавшей и нелице-
приятные страницы, традиционное общественное признание. 
Она служила и служит надзорным щитом государства против 
любых злоупотреблений и нарушений законности, от кого бы 
они ни исходили. 

На фоне этой исторической истины странными, если не 
сказать кощунственными, выглядят потуги некоторых не в ме-
ру «демократических» историков и политологов приписать ро-
дословную отечественной прокуратуры советскому периоду, 
превратив ее в синоним произвола и беззакония сталинских ре-
прессий. 

Столь разительные разночтения во взглядах на природу и 
социальное призвание прокуратуры – явление не случайное. 
Оно указывает на постоянный неослабевающий интерес обще-
ства к одному из важнейших звеньев правозащитной системы, 
которое находится в эпицентре противоборствующих полити-
ческих сил.  

В этой работе мы рассмотрим главный содержательный 
вопрос, определяющий жизнедеятельность прокурорской си-
стемы – ее контрольно-надзорную роль в механизме государ-
ственной власти и управления. Раскроем комплекс функций и 
направлений надзора, дадим анализ его законодательной базы, 
действенности и пробелов функционирования в различных об-
ластях общественной жизни. Сухие теоретические выкладки 
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будут проиллюстрированы данными правоприменения, офици-
альной статистики, выборочными исследованиями.  

Прежде всего рассмотрим в историческом аспекте возник-
новение и развитие прокурорской надзорной системы, а также 
разные точки зрения на социальную ценность и функциональ-
ные полномочия этого института. Автор стремился объективно 
показать суть ведущихся дискуссий о месте и роли прокурату-
ры в правоохранительной системе, эволюцию ее правового ста-
туса в условиях радикального реформирования общества.  

В истории общественной жизни мы порой встречаемся с 
уникальными, неповторимыми явлениями, которым судьба 
уготовила многовековое признание. Такое явление, несомнен-
но, – российская прокуратура, рожденная почти три века назад 
провидческим гением державного реформатора Петра I.  

На переломном этапе нынешних радикальных преобразо-
ваний, когда кризисное российское общество находится в по-
иске подходящих моделей государственных структур, часто с 
оглядкой на западный мир, юристы с все большим интересом 
обращают внимание на многовековую историю петровского 
творения – прокуратуру. При этом они отмечают поразительное 
сходство противоречивой ситуации времен петровских и ны-
нешних. Как и в тот переломный для Отечества период, проку-
ратура сейчас подвергается суровому испытанию – от попыток 
растворения ее независимой централизованной сущности в 
контрольно-ведомственных паллиативах до прямого демонтажа 
державного «ока государева».  

Чтобы понять истоки противостояния, надо уяснить изна-
чальный петровский замысел создания на Руси сильного эф-
фективно управляемого государства в тогдашних условиях бо-
ярско-княжеской вольницы и косности чиновного управления в 
России.  

Приступая к обновлению и преобразованию огромной 
страны, которая, по выражению Пушкина, сроднившись с За-
падом и сохранив свою самобытность, «вошла в Европу, как 
спущенный корабль», Петр I прежде всего выстраивал стерж-
невые фундаментальные опоры державности, которые бы объ-
единяли, скрепляли все российские земли под эгидой короны 
на основе единства воли и твердых правил управления. С про-
куратурой великий реформатор связывал не просто появление 
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удобной и целесообразной управленческой структуры, но рож-
дение цементирующей силы государства, которая стала бы 
оплотом единства законности и правопорядка на просторах им-
перии, чистоты и совести властных чинов в центре и на местах.  

Уже изначально он замыслил прокуратуру как особый ин-
ститут контроля за деятельностью чиновников всех мастей, от-
нюдь не чуждых казнокрадства и мздоимства, пресечения без-
наказанного своевольства столичных и местных правителей.  

Опираясь на документальные свидетельства, известный 
российский историк В.О. Ключевский писал, что Петр I немало 
размышлял над будущим прокурорской власти, лично состав-
лял варианты законопроектов. Его особо занимала мысль об 
устройстве такого надзорного органа, который не спасовал бы 
перед вельможными чинами и «сиятельствами», в том числе и 
перед Сенатом, который сам являлся высшим органом управ-
ления и контроля в России. «Сей чин (по мысли Петра I), яко 
око наше и стряпчий о делах государственных»1. Понадобились 
три его указа, чтобы российская надзорная власть обрела срав-
нительно завершенные очертания. Первый из них был принят 
12 января 1722 г. – «О должности Сената». В нем говорилось: 
«Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а так-
же во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут 
рапортировать генерал-прокурору». А уже 18 января того же 
года выходит Указ «Об установлении должности прокуроров в 
надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в 
делах по доносам фискальским и прочих людей». В апреле 
1722 г. появляется еще один Указ «О должности генерал-
прокурора» с подробной регламентацией его обязанностей и 
правомочий. По нему генерал-прокурор в плане надзора стано-
вился над Сенатом и напрямую выходил на Императора. В Ука-
зе подчеркивалось: «Генерал-прокурор повинен сидеть в Сена-
те и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и 
во всех делах... истинно, ревностно и порядочно без потеряния 
времени по регламентам и указам отправлял, а также смотреть, 
дабы Сенат в своем звании праведно и нелицемерно посту-
пал»2. 
                                                      
1 Российское законодательство X–XX веков / отв. ред. А.Г. Маньков. М., 1986. 

Т. 4. С. 184. 
2 Там же. 
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Можно полагать, что при обдумывании неординарного 
решения Петр находился в поисках полезного надзорного ин-
ститута. И без изучения опыта других стран, в первую очередь 
примера Франции, возможно, здесь не обошлось. Но ни о каком 
копировании зарубежных моделей не могло быть и речи. 
Во Франции прокурор всецело подчинял свою деятельность 
охране королевской власти и чести, от имени последней он 
участвовал и в суде. В России же правомочия прокурора изна-
чально выходят на контрольно-надзорные функции общегосу-
дарственного значения, формирование службы надзора посте-
пенно завершается системной централизованной самостоятель-
ностью прокуроров с их подчинением генерал-прокурору. 
Иными словами, возник самобытный, влиятельный орган госу-
дарства с уникальными функциями надзора, служители которо-
го не только опротестовали незаконные распоряжения и дей-
ствия любых учреждений и чинов, но и доносили высочайшей 
власти о замеченных злоупотреблениях. 

В последующий послепетровский период российской гос-
ударственности, несмотря на перипетии истории и некоторые 
изменения в статусе прокуратуры, ее надзорная роль сохраня-
ется, а в царствование Екатерины II даже заметно возрастет. 
В частности, учреждение в России в 1775 г. губерний и созда-
ние соответствующих губернских прокуратур, а также проку-
рорских должностей при судах существенно укрепляет надзор 
за законностью деятельности местных властей и в судопроиз-
водстве. 

Вопреки расхожему мнению о стремлении демократиче-
ски настроенного царя-освободителя Александра II к свертыва-
нию прокурорского надзора в связи с судебной реформой 60-х 
гг. прошлого века, сошлемся на авторитет утвержденных им же 
29 сентября 1862 г. Основных положений преобразования Су-
дебной части в России1. 

В этом определяющем акте в духе петровских предначер-
таний четко обозначалось главное назначение прокуратуры – 
наблюдение за точным и единообразным исполнением законов 
в Российской империи. Ей вменялось в обязанность «обнару-
живать и преследовать всякие нарушения законного порядка и 

                                                      
1 Судебные уставы Императора Александра II. СПб., 1883. 
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требовать его восстановления», формулировать «предложения 
суду предварительными заключениями в случаях, предусмот-
ренных гражданским и уголовным судопроизводством». Про-
куроры были призваны осуществлять надзор за производством 
следствия, поддерживать обвинение в суде. Как участники су-
допроизводства прокуроры наделялись особыми полномочия-
ми, включая права принесения протеста в судах первой инстан-
ции. Сохранялась и функция надзора за местами лишения сво-
боды. Но в контексте продолжающихся разночтений нынешне-
го статуса прокуратуры полезно хотя бы в ретроспективе по-
нять идеологию либеральной александровской реформы при-
менительно к месту и роли прокурорской системы в государ-
ственной Табели о рангах. И здесь мы видим однозначные по-
зиции верховной власти: единство и строжайшая централиза-
ция органов прокурорского надзора (в том числе и в суде); 
осуществление прокурорами возложенных полномочий от име-
ни всей прокурорской системы, возглавляемой генерал-
прокурором, строгая подчиненность нижестоящих прокуроров 
вышестоящим, несменяемость и независимость прокуроров при 
принятии ими решений. Добавим к этому, что генерал-
прокурор и губернские прокуроры назначались и освобожда-
лись рескриптом императора. Все иные прокуроры были под-
властны генерал-прокурору. И хотя авторы Судебных уставов 
1864 г. скорректировали диапазон прокурорского надзора де-
лами «судебного ведомства», усилением публичности обвине-
ния, контроля за следствием и дознанием, на практике власти 
вынуждены были найти эквивалент «общенадзорной» функции, 
сделав прокуроров полноправными членами губернских адми-
нистративных комитетов (т.е. властных контрольно-надзорных 
органов). Эта компенсация прокурорских правомочий нашла 
свое выражение в законодательстве о прокурорах в виде завуа-
лированной формулировки: «Некоторые же другие обязанно-
сти, сверх того налагаемые на сии лица, определены в основ-
ных Уставах и положениях о принадлежности»1. Более того, 
уже после введения Судебных уставов прокуроры продолжали 
осуществлять «общенадзорные» функции за рамками судопро-

                                                      
1 Российское законодательство Х–XX веков. / отв. ред. В.В. Виленский. М., 1991. 

Т. 8. С. 99. 
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изводства по целому ряду направлений администрационно-
управленческой деятельности. Ссылка на совмещение постов 
генерал-прокурора и министра юстиции одним лицом, которое 
якобы ставит под сомнение автономность и независимость про-
курорской системы, несостоятельна. Хотя бы потому, что Основ-
ные положения прямо указывали, что «причастность» и правомо-
чия министра юстиции к содержательной надзорной стороне 
прокурорской деятельности ограничиваются лишь организаци-
онно-ресурсным обеспечением. 

Таким образом, приписываемое большевикам «отцовство» 
российской прокуратуры страдает, мягко говоря, явным пре-
увеличением. Напротив, большевистская власть целых пять лет 
после Октябрьской революции тщетно пыталась обойтись без 
прокуратуры, полагаясь на различные структуры «революци-
онного» народного обвинения, и все же была вынуждена обра-
титься к петровскому детищу, модернизировав его в интересах 
«диктатуры пролетариата». Иначе говоря, и на этом историче-
ском витке России альтернативы петровскому творению не 
нашлось.  

Столь подробный экскурс в историю нам понадобился для 
того, чтобы, во-первых, развеять спекулятивные утверждения 
ортодоксальных «реформаторов» о тоталитарной природе про-
куратуры, а с другой стороны – призвать своих коллег-
юристов, в том числе вступающую в профессиональную жизнь 
молодую когорту, трезво поразмыслить над уникальностью фе-
номена и долгожития российской прокуратуры, объективно 
оценить ее достоинства и слабости и по возможности коллек-
тивно спрогнозировать ближайшее будущее прокуратуры.  

Как известно, прокуратура сегодня переживает не лучшие 
времена. И хотя принятый в 1995 г. и дополненный недавно 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
явился крупным шагом в стабилизации системы, оформлении 
ее государственно-правового статуса, внеся определенность в 
ее надзорные правомочия, было бы преждевременно говорить о 
завершенности конституционного положения прокурорской 
системы в иерархии разделенных властей. Незавершенная не 
только в силу динамичности преобразовательных процессов и 
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прокуратуры в государственном механизме контроля и право-
охраны.  

Уже с самого начала перестройки прокуратура, будучи по 
Конституции независимым органом, становилась заложницей 
политических разборок и давлений, цель которых в конечном 
счете заключалась в подчинении ее определенным силам. Сме-
ем утверждать, что десятилетние зигзаги в статусе прокурату-
ры, «кнуты» и «пряники» при оценке ее деятельности бывшим 
президентом Б. Ельциным, персональные перетасовки в проку-
рорских верхах – звенья цепи заготовленного политического 
ошейника. Разумеется, манипуляции вокруг прокуратуры – это 
не только результат злонамеренной неприязни, а скорее 
наглядная иллюстрация аморфности, непоследовательности, 
спонтанности курса реформ. Сегодняшний накал страстей во 
многих средствах массовой информации вокруг «дела Гусин-
ского», телевизионно-журналистские «следствия» и разоблаче-
ния то в одном, то в другом крыле власти с непременными 
«наездами» на прокуратуру – из той же обоймы «перетяжки ка-
натов», объективно служащих цели подрыва, размывания си-
стемы независимого надзора. 

И все же было бы необъективно, если не сказать научно 
несостоятельно, пользоваться сходными тонами при анализе 
палитры противоречий при возведении новой государственно-
правовой постройки. Неординарность, новизна российского ис-
торического эксперимента – уравнение со многими неизвест-
ными. Только время станет судьей перехода России в «новую» 
цивилизацию. Однако уже сегодня очевидна проверенная века-
ми истина: Россия может и должна жить в лоне цивилизованно-
го мира, полнее пользоваться плодами его прогресса, помня 
при этом свою родословную. Все периоды исторических подъ-
емов России, сопряженные, скажем, с византийскими или евро-
пейскими заимствованиями, проходили на твердом фундаменте 
самобытности народа, у которого совесть и справедливость как 
бы генетически шли впереди права. Да и сами культурные за-
имствования пропускались через сито отечественной менталь-
ности, трансформируясь в российские самобытные институты, 
как, возможно, это было и с петровской прокуратурой. Речь 
идет не о табу на все «ненашенское», что само по себе в 
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XXI интеграционном веке было бы абсурдом, а о принципиаль-
ном выборе пути общественного развития, оптимальных инсти-
туциональных механизмов, адекватных труднейшему этапу 
преобразований. Чтобы правовые новеллы приносили пользу 
России и были понятны народу, важно не просто увидеть за-
манчивый зарубежный правовой аналог, а вникнуть в «техно-
логию» его функционирования на родине, выяснить современ-
ное восприятие его специалистами, общественностью. Ведь 
настойчивое лоббирование дорогостоящего суда присяжных в 
России при неразвитости и нищенской обеспеченности всей 
судебной системы далеко не однозначно воспринимается у нас, 
общественностью ведущих западных стран, где число рассмот-
ренных дел с участием присяжных не превышает 2–5%. Или, 
рекламируя совершенство американской правоохранительной 
системы и ратуя за ее восприятие, ее российские сторонники 
почему-то обходят стороной функционирование этой системы в 
кризисных ситуациях, что было бы куда логичнее при заим-
ствовании опыта для нынешней «всецело» кризисной России. А 
между тем даже приближение к опыту США периода Великой 
депрессии показывает, что высокочтимому демократическому 
Президенту Ф.Д. Рузвельту понадобились далеко не «демокра-
тические», а, скорее, тоталитарно-диктаторские приемы и ме-
тоды управления, чтобы укротить разгул мафии и своеволие 
зарвавшихся монополистов, вывести страну из катастрофиче-
ского ступора.  

Все эти соображения приводятся не в качестве позиции 
оппонента, тем более исторические аналогии зачастую риско-
ванны и спорны, а для высвечивания реальной ситуации, в ко-
торой оказалась Россия. Мы убеждены: переходный период – 
это такая реальность, которую нельзя обойти стороной или 
форсировать директивным методом, с помощью только юриди-
ческих законов, переступая сами закономерности формирую-
щегося уклада жизни. Судя по старту реформ, этот период 
обещает быть затяжным и конфликтным в силу целого ряда 
причин, в основном объективного свойства. Наглядно про-
явившиеся в истекшее десятилетие субъективные факты лишь 
усугубляли, отягощали ситуацию.  
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Главный вектор движения России к правовому государ-
ству, к стабильному правопорядку видится не в сторонних ин-
новациях, а в формировании отечественной модели социально-
правового обеспечения на весь переходный период с правовы-
ми механизмами и институтами, работающими на российской 
почве. Можно презюмировать и неизбежную корректировку 
такой модели, чему должна служить этапность программ, при-
оритетность направлений реформы, подвижность, гибкость 
правозащитных структур. 

Путеводными маяками нормального эффективного функ-
ционирования отечественной модели должно стать не само по 
себе наличие тех или иных институционных учреждений, а 
практическое воплощение общепризнанных прав и свобод че-
ловека и гражданина, которым Россия отдала предпочтение, 
демократические механизмы, используемые при возведении 
фундамента и каркаса правового государства. Только на базе 
научно выверенного курса государственно-правового строи-
тельства, учитывающего своеобразие современной России и 
исключающего спонтанно-эклектические заимствования, воз-
можно выстроить слаженную правоохранную систему во главе 
с судом, где достойную нишу, несомненно, займет и прокурор-
ский надзор. А в том, что наше настороженное общество после 
череды проб и ошибок нуждается в трезвом, рассудительном 
подходе, все трезво мыслящие политики и юристы убеждались 
не раз.  

Так, в самый пик очередной атаки на прокуратуру, в кото-
рой, к сожалению, участвовали и некоторые «независимые» 
международные эксперты, ученые Научно-исследовательского 
института проблем укрепления законности и правопорядка 
настояли на проведении широко представительного научно-
практического форума, который бы носил не только межведом-
ственный, но и международный характер. Инициатива ученых 
была поддержана Советом Европы и Генеральной прокурату-
рой РФ и одобрена другими правоохранительными ведомства-
ми и научными центрами России (включая представителей оп-
понирующих организаций). Эта многосторонняя встреча, со-
стоявшаяся в Москве в 1997 г., любопытна прежде всего эво-
люцией взглядов многих ее участников, особенно зарубежных, 
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прибывших со сформированной негативной позицией. Стоит 
заметить, что со стороны Совета Европы – учредителя встречи 
присутствовала довольно солидная комиссия признанных экс-
пертных авторитетов из развитых стран. Россию кроме руково-
дящих работников Генеральной прокуратуры, а частично про-
куратуры столицы представляли руководители высших феде-
ральных органов правосудия – Конституционного, Арбитраж-
ного судов и судов общей юрисдикции, а также вице-президент 
Академии наук, ведущие ученые Института проблем укрепле-
ния законности и правопорядка, Института государства и права 
АН РФ, Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ, ученые других научных цен-
тров и юридических вузов, ряда правозащитных общественных 
организаций. Кроме того, в заседаниях форума приняли уча-
стие прокуроры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болга-
рии, Грузии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Таджики-
стана, Туркменистана, Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии, а 
также Президент Международной ассоциации прокуроров И. 
Барнс. Состоялась открытая, острая, часто нелицеприятная 
дискуссия профессионалов высокого класса, людей, хотя и не 
всегда согласных с позицией и аргументацией официальных 
российских, да и некоторых западных коллег, но заинтересо-
ванных понять причины пробуксовки наших реформ, своеобра-
зия традиций и нынешней роли прокуратуры в кризисном об-
ществе. Было сразу заметно впечатление, которое произвела на 
зарубежных юристов деятельность прокуратуры по защите 
прав и свобод человека, что стало предметом особых интересов 
делегации Совета Европы. В частности, гости узнали, что толь-
ко непосредственно в органах прокуратуры разрешено за год 
около 1 млн жалоб, 210 тыс. из них связаны с восстановлением 
нарушенных прав; при этом отменены по протестам прокуро-
ров 55 тыс. незаконных правовых актов органов государствен-
ной и муниципальной власти и должностных лиц. Отвечая на 
обвинения российских прокуроров в узурпации судебной вла-
сти, наши представители призывали зарубежных юристов за-
думаться над такой статистикой: за год прокурорами выявлены 
и поставлены на учет почти 50 тыс. преступлений, ранее не за-
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регистрированных милицией; пятая часть из 215 тыс. посту-
пивших в прокуратуру жалоб по вопросам следствия и дозна-
ния удовлетворена. Справедливость восстановлена. Приводи-
лись и данные, прямо связанные с правосудием: вышестоящи-
ми судами по протестам прокуроров отменены и изменены де-
сятки тысяч решений, или 51% от числа всех пересмотренных в 
кассационном порядке. Можно представить, какими были бы 
сегодня качество правосудия и, следовательно, гарантии прав 
человека без деятельного участия прокуроров в суде. В чем же 
усматривают наши западные и отечественные оппоненты пре-
пятствие для эффективной работы судебной власти?! 

Не имея возможности подробно остановиться на позиции 
каждого зарубежного эксперта, приведем кратко наиболее зна-
чимые выводы, характерные для дискуссии: Иржи Томан, экс-
перт Европейского Совета, Швейцария: «Несмотря на разно-
гласия... имевшиеся на протяжении прошедших десятилетий, 
нам удается выявить некоторые принципы, которые свойствен-
ны демократическим режимам, чтобы обеспечить соблюдение 
прав человека. Конституционно-правовой статус прокуратуры 
должен быть рассмотрен в самом общем контексте правового 
государства, философии демократического государства и раз-
деления властей». Давая характеристику современных систем 
прокуратуры и их эволюции в странах Центральной и Восточ-
ной Европы, г-н Томан констатирует, что «многие страны де-
монстрируют стремление к новой концепции и что преобразо-
вания могут происходить только поэтапно, принимая во внима-
ние общественную ситуацию каждой из стран...». И, наконец, 
главный вывод эксперта: «Статус прокуратуры, его принципы 
(характеристики) основываются на общей модели, взятой из 
исторической эволюции, юридических, экономических и соци-
альных условий каждой страны»1. 

Сошлемся и на мнение другого авторитетного докладчика 
заместителя Генерального прокурора кассационного суда 
Франции Бруно Котте, осветившего тему о роли прокурора в 
защите прав граждан от незаконных решений администрации. 

                                                      
1 Прокуратура в правовом государстве. Многосторонняя встреча, организован-

ная Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации. М., 1997. С. 40 – 41. 
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Отстаивая прерогативу суда при разрешении жалоб, которая, 
по его мнению, в российском законодательстве недостаточно 
корреспондируется с Европейской конвенцией по правам чело-
века, он тем не менее приходит к выводу: «Прокуратура, функ-
ционально представляющая общие интересы, должна заявить о 
своей точке зрения во время рассмотрения судебными учре-
ждениями споров между подчиненными и администрацией. 
Именно ей предстоит оценить те дела, в которые она считает 
необходимым вмешаться. Именно ей будет поручено следить за 
выполнением решений, принятых судебными учреждениями... 
Роль, которую могла бы сыграть в этой области прокуратура в 
силу своего размещения на всей территории Федерации, своего 
признанного авторитета и своего опыта, могла бы быть перво-
степенной»1. 

Высказанные мысли, заключает французский прокурор, 
«не разоружают прокуратуру», но позволят ей в «контексте об-
новления так же решить и нынешние задачи «общего надзора», 
которые представляются исключительно сложными и терни-
стыми». Как видим, высказывания представителей юриспру-
денции западного мира сильно разнятся с позицией и тоном 
отечественных оппонентов прокурорского надзора. 

И, наконец, примечателен по констатации и выводам за-
ключительный документ международной встречи. В нем ее 
участники «с большим интересом отметили изменения, кото-
рые российская прокуратура осуществляет или уже осуществи-
ла в духе соответствия институтам правового государства. Они 
с удовлетворением отмечают новые направления и перспекти-
вы реформы этого института и его структур в целях приведения 
их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, особенно в том, что 
касается оптимизации сотрудничества между прокуратурой и 
судами». Далее в главных выводах документа подчеркивается, 
что «изменение статуса, структур, задач и форм работы проку-
ратуры должно осуществляться гармонично в соответствии с 

                                                      
1 Прокуратура в правовом государстве. Многосторонняя встреча, организован-

ная Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации. С. 44 – 45. 
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изменениями судебных и правовых систем, частью которых она 
является, имея в виду, что главной целью при этом является со-
здание подлинных гарантий для обеспечения законности и пра-
вопорядка, а также осуществление эффективной защиты прав и 
свобод человека и гражданского общества»1. 

Таков, собственно, официальный взгляд профессиональ-
ной международной организации на эволюцию статуса россий-
ской прокуратуры в последние годы. Однако достигнутое взаи-
мопонимание не снимает с повестки дня и остающиеся разно-
гласия, которые вытекают из духа и буквы договорных условий 
при вступлении России в Совет Европы. 

Но Россия должна делать очередные реформационные ша-
ги основательно, без спешки, поэтапно исходя из сложных и 
противоречивых реалий экономической и социальной жизни, 
отечественных духовно-нравственных традиций, специфики и 
издержек преобразований. 

Из долгой истории нашей прокуратуры известно, что в ре-
зультате торопливости, заманчивости некоторых нововведений 
были не только обретения, но и потери. Так, характеризуя по-
следствия в целом прогрессивной судебной реформы 1864 г., 
но неоправданно сузившей диапазон прокурорского надзора, 
выдающийся русский юрист А.Ф. Кони писал: «Должность эта 
(губернского прокурора. – Авт.), составляя наследие петров-
ских времен и одно из лучших украшений екатерининских 
учреждений, имела огромное значение в нашем дореформен-
ном строе. Упразднение связанных с нею прав и обязанностей 
по надзору за ходом несудебных дел следует признать боль-
шою ошибкою составителей Судебных уставов. Совершенное 
изменение в характере деятельности прокурора, придавая ему 
«обвинительную обособленность», может быть, и выходило 
красивым с теоретической точки зрения, но противоречило 
условиям нашей административной жизни и шло вразрез с 
внутренними потребностями нашего губернского строя. В то-
ропливом осуществлении страстного желания поскорее расчи-
стить для новых насаждений место, поросшее бурьяном, полус-

                                                      
1 Прокуратура в правовом государстве. Многосторонняя встреча, организован-

ная Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации. С. 157 – 158. 
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гнившими деревьями, был срублен дуб, стоявший на страже 
леса»1.  

Сегодня нетерпеливые реформаторы с усердием, достой-
ным лучшего применения, призывают нас наступить на те же 
грабли. 

Сказанное вовсе не означает сохранения статус-кво рос-
сийской прокуратуры. Движение российского общества по пу-
ти прогресса и демократии, мировые интеграционные процес-
сы, а значит, и неизбежное обновление правообеспечивающих 
институтов необратимы. Весь вопрос в выборе вектора движе-
ния, оптимизации созидательных потенций реформирования 
прокуратуры, исключающих необузданный субъективизм и по-
пулистское прожектерство. 

Но этим путем и движется прокуратура обновляющейся 
России! При всей ее традиционной заангажированности она 
уже далеко не та по содержательной и функциональной сущно-
сти, что была даже несколько лет тому назад. Меняется диапа-
зон ее государственного предназначения, приоритеты надзора, 
место прокуратуры в системе властных координат. Достаточно 
фрагментарного взгляда на тексты ныне действующего и про-
шлого «доперестроечного» законов о прокуратуре, чтобы 
узреть существенную трансформацию органов прокурорского 
надзора.  

И это естественно, ибо неумолимые закономерности жиз-
ни вносят коррективы не только в государственно-правовую 
политику, но и в механизмы, структуры ее реализации. Но, 
несомненно, такие коррективы будут определяться в первую 
очередь качественными параметрами и уровнем законности в 
стране. Судя по нынешней разбалансированности правопоряд-
ка, сложившейся в стране криминальной ситуации, перед госу-
дарством, его правоохранительной и надзорной системами сто-
ят весьма сложные задачи. Среди них на первое место выдвига-
ется проблема дефицита научно выверенной правовой полити-
ки федеральной власти. Теперь уже общепризнано, что полити-
ческий курс высшего руководства страны в этой сфере носил 

                                                      
1 Цит. по: Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Под сенью русского орла. Российские про-

куроры второй половины XIX – начала XX в. М., 1996. С. 38. 
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многие годы непоследовательный, противоречивый характер. 
Государство не проявило воли в пресечении грубых нарушений 
законности в экономической сфере, не сумело предотвратить 
тяжкие последствия финансового кризиса августа 1998 г., что 
крайне отрицательно сказалось на социальной защищенности 
основной массы населения. 

Ситуация отягощается надломом принципов конституци-
онной законности, сепаратистской разбалансированностью вза-
имоотношений субъектов Федерации и центральной власти. 

Верховенствующее положение Конституции Российской 
Федерации как принцип конституционного строя федеративно-
го государства во многих случаях не выдерживается. В консти-
туциях республик и в уставах многих краев и областей имеются 
явные противоречия с требованиями федеральной Конституции 
в таких, например, принципиальных вопросах, как правовой 
статус республик, гражданство и др.  

Негативное влияние на конституционную законность все 
еще продолжают оказывать ранее заключенные с нарушением 
Конституции и до сих пор не отмененные договоры Федерации и 
ее субъектов о разграничении предметов ведения и полномочий.  

В большинстве заключенных договоров перечень предме-
тов совместного ведения получился значительно шире специ-
ально установленного в ст. 72 Конституции Российской Феде-
рации (по договору с Татарстаном – 17 новых сфер, с Башкор-
тостаном и Якутией – 11, с Кабардино-Балкарией – 8, с Север-
ной Осетией – 14, со Свердловской областью – 8 и т.д.). Более 
того, следует признать, что даже предметы ведения, составля-
ющие исключительную компетенцию Российской Федерации, 
оказались перераспределенными по таким важнейшим вопро-
сам государственного суверенитета России, как оборона, госу-
дарственная безопасность, защита границ и территориальной 
целостности России, международная и внешнеполитическая 
деятельность, финансовое, валютное, кредитное и таможенное 
регулирование, государственная монополия на важнейшие от-
расли народного хозяйства. 

В договорах порой устанавливаются «особые» условия 
взаимоотношений властей Федерации и отдельных регионов, за 
которыми, как правило, скрываются неоправданно «выбитые» 
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привилегии. Это становится опасной предпосылкой нестабиль-
ности федеративного устройства России, дисбаланса в иерар-
хии властных полномочий и утраты Федерацией важнейших 
элементов своего государственного суверенитета. 

Тенденция игнорирования Конституции и федерального 
законодательства со стороны субъектов Федерации с трудом 
преодолевается и в сфере регулирования местного самоуправ-
ления. После принятия Закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» еще 
в августе 1995 г. Президент РФ издал Указ, в котором предпи-
сывалось в течение полутора лет провести выборы органов 
местного самоуправления на всех уровнях. Однако четверть 
субъектов Федерации проигнорировала местные выборы. Более 
того, по данным Центризбиркома, за последние пять лет коли-
чество органов местного самоуправления сократилось в России 
в три раза.  

На пути местного самоуправления зачастую встают реги-
ональные власти. Многие субъекты Федерации, получив мак-
симум привилегий от децентрализации власти и управления, не 
хотят делиться полномочиями с самоуправленческой властью, 
концентрируют в своих руках все финансовые потоки в регио-
нах, в том числе предназначенные для городов и сел.  

Оказались во многом декларативными конституционные 
гарантии прав человека в сфере труда, охраны здоровья и без-
опасности, о чем свидетельствуют возросшая безработица и 
смертность населения, сохраняющиеся хронические долги по 
зарплате, пенсиям и пособиям. 

За истекший год прокуроры выявили около 170 тыс. 
нарушений социального законодательства, что на 17% больше 
по сравнению с показателями предыдущего сравнимого перио-
да, до 33 760 (на 4%) выросло число установленных прокуро-
рами незаконных правовых актов. При этом более 100 тыс. 
нарушений приходится на трудовую сферу. В последние годы 
резко возрос уровень производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. В 1999 г. в результате аварий на 
производстве погибли 5364 человека и 6855 получили тяжкие 
увечья. Возрастает число нарушений прав потребителей, их 
выявлено за год 7517. По материалам проверок прокурорами 
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внесено более двух тысяч представлений, 2640 лиц привлечено 
к дисциплинарной, материальной и административной ответ-
ственности, возбуждено немало уголовных дел. 

Эта тревожная статистика, анализ работы прокурорской 
системы после введения в действие нового Закона о прокурату-
ре полностью подтвердили благотворность курса на усиление 
прокурорского надзора. Сама жизнь, положение с законностью 
в стране свидетельствуют о несостоятельности мнения о свер-
тывании «общенадзорной» функции прокуратуры. Напротив, 
они указывают на необходимость обогащения правозащитной 
роли прокуратуры, дальнейшего укрепления прокурорской си-
стемы как единого, централизованного и многопрофильного 
надзорного механизма.  

При этом справедливо подчеркивается, что процесс фор-
мирования полноценной судебной власти и создания дееспо-
собного прокурорского надзора должен приобрести не изоли-
рованный, а взаимосвязанный характер. 

В качестве конкретных путей усиления позиций системы 
прокурорского надзора предлагается: придание Закону о про-
куратуре Российской Федерации статуса конституционного, 
внесение в него изменений и дополнений, направленных на 
усиление независимости прокуратуры, недопустимости вмеша-
тельства в ее надзорную и иную деятельность; осуществление 
надзора за законностью правовых актов, издаваемых Прави-
тельством РФ; наделение Генеральной прокуратуры правом за-
конодательной инициативы, установление порядка, при кото-
ром надзор за законностью всех правовых актов осуществляет-
ся независимо от поступления соответствующей информации о 
нарушениях; в законе целесообразно определить формы взаи-
модействия прокуратуры с Уполномоченным по правам чело-
века, предусмотреть более весомую роль прокурора в граждан-
ском и арбитражном процессах, а также в надзоре за исполне-
нием законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. 

Этим актуальным вопросам был посвящен ряд крупных 
научных разработок, в их числе в НИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка подготовлена Концепция развития 
прокуратуры на переходный период. Во многом сходным про-
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блемам посвящен только что вышедший Аналитический доклад 
о состоянии законности в Российской Федерации за 1998–
1999 гг. – коллективный труд исследователей того же института1.  

В этих трудах на богатом эмпирическом материале и ана-
лизе сравнительных исследований дается развернутая картина 
сложившегося в обществе положения с законностью, практи-
кой правоприменения и надзора за соблюдением Конституции 
и законов, раскрываются деструктивные истоки причинного 
комплекса продолжающегося кризиса законности, а главное – 
выстраиваются взгляды на будущее российской прокуратуры. 

Несмотря на критический фон исследований, характерной 
особенностью этих концептуальных работ является их взве-
шенность и аргументированность, жизнеутверждающие выво-
ды и позиции. 

Так, констатация существенных изменений в правовом 
статусе прокуратуры не просто декларируется, а подкрепляется 
конкретными ссылками на законодательные, ведомственные 
решения, опыт правоприменения и правозащиты. 

В частности, подчеркивается, что впервые в истории про-
куратуры в качестве приоритетного направления определена 
функция надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Этому направлению надзора посвящена целая гла-
ва Закона о прокуратуре, в которой четко сформулированы 
предмет надзора, полномочия прокурора, меры реагирования 
на выявленные нарушения. 

Убедительно обосновывается несостоятельность основно-
го тезиса оппонентов прокуратуры – ее «посягательств» на 
функции судебной власти. Оппоненты упорно не хотят заме-
чать изменившиеся законы о правосудии и прокуратуре, кото-
рые по-новому определили роль и место суда и прокуратуры: 
прокурор не надзирает за судом, а лишь участвует в правосу-
дии, его предложения суду не обязательны, тогда как решения 
и выводы суда подлежат при всех условиях обязательному ис-
полнению прокурором. 

                                                      
1 См.: Аналитический доклад / под ред. А.Я. Сухарева; Науч.-исслед. ин-т про-

блем законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации, М., 

2000. 
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Не обходится стороной и излюбленный тезис оппонентов, 
противопоставляющий прокурора суду, и с его помощью про-
водится линия на ограничение полномочий прокурора в судо-
производстве. Приведенными выше обобщенными данными по 
опротестованию прокуратурой судебных решений ученые по-
казывают не только правомерность, но и крайнюю необходи-
мость использования защиты законности, прав человека при 
нынешней гипертрофированной независимости судей от всяко-
го внешнего контроля. 

Давно известно, что любой государственный орган, ли-
шенный внешней профессиональной оппонентуры, склонен к 
перерождению, противопоставлению своих ведомственных ин-
тересов общественным. Сегодня это становится все более оче-
видным применительно как к суду, так и к прокуратуре, как 
никогда нуждающимся в условиях повальной российской кор-
рупционности во взаимном контроле, расширении его со сто-
роны структур гражданского общества.  

В свете изложенных соображений и с учетом резкого 
ограничения легитимности возможностей прокуратуры в 
укреплении законности в экономической области правомерно 
встает вопрос о восстановлении неоправданно суженных про-
курорских правомочий в гражданском и арбитражном судо-
производстве. Строго соблюдая установленные конституцией 
рамки правомочий при признании бесспорного иерархическо-
го верховенства суда, прокуратура и суд нуждаются ныне в 
укреплении взаимодействия и сотрудничества, взаимного 
профессионального контроля во имя главного – повышения 
уровня законности и эффективности правоохранительной дея-
тельности.  

Наукой поднимаются и другие вопросы, возвышающие 
служебную роль законности и институтов ее защиты в услови-
ях продвижения реформ. Как в содержательном наполнении, 
так и в более высоком уровне нормативного регулирования 
нуждается функциональное положение о координационной де-
ятельности прокуратуры в борьбе с преступностью. 

Эффективность управления обществом, реформируемым 
на базе законности, определяется тем, насколько государством 
учитываются объективные закономерности общественного раз-
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вития и насколько само законодательство адекватно отражает 
потребности и возможности общества; выдерживается иерар-
хия правовой системы при верховенстве конституции и закона; 
обеспечиваются взаимосвязь и взаимоподчиненность всех эле-
ментов правовой системы, издание уполномоченными право-
творческими органами актов в строгом соответствии с их кон-
ституционной компетенцией; гарантируется исполнение всеми 
ветвями власти требований конституции, законов и других 
нормативных правовых актов; соблюдается правомерность 
установления льгот и преимуществ должностных лиц; обеспе-
чивается функционирование механизма судебной, прокурор-
ской и иной правовой защиты личности, государственных и 
общественных организаций от правонарушений и препятствий 
в реализации своих конституционных прав и свобод. Каждый 
из критериев, характеризующий определенный срез законно-
сти, в совокупности образует единство общей оценки ее состо-
яния.  

Очевидно, что укрепление органов прокурорского надзо-
ра, включая разрешение давно назревших проблем его статуса, 
может быть более успешным на базе теоретической разработки 
концептуальных основ законности, ее места и предназначения. 

К сожалению, идеи и принципы законности как универ-
сальной ценности правового демократического государства не 
нашли должного отражения в основном законе страны – Кон-
ституции Российской Федерации. Парадоксально, но в этом 
главном документе, определяющем жизнь общества, не оказа-
лось места для раскрытия роли законности, основных принци-
пов и механизмов ее утверждения в условиях федеративного 
устройства страны. Во всем тексте Конституции заметна печать 
незадачливого реформаторства, видимо, относившего закон-
ность к рудиментам прошлого режима, подмены ее цементи-
рующей роли оторванными от жизни чужеродными формаль-
но-нормативистскими схемами. А если обойдена вниманием 
законность как опорный хребет формирования правового госу-
дарства, то, естественно, следуя этой логике, можно было огра-
ничиться столь скупой формулировкой статуса специального 
органа ее защиты и утверждения – прокуратуры – как это видно 
из Конституции Российской Федерации (ст. 129).  
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Не секрет, что на ослаблении режима законности в пере-
ходный период с самого начала сказались теоретические взгля-
ды и позиции, противопоставляющие понятия права и закона, 
объективно умаляющие значение законодательных актов как 
«неустойчивых» и преходящих в условиях реформ в отличие от 
«вечных» и естественных правовых постулатов, вобравших в 
себя исторический опыт человечества. 

На старте перестройки и в последующие годы серьезный 
ущерб законности был нанесен и пропагандой, внедрением в 
жизнедеятельность общества нового принципа правового пове-
дения: «разрешено все, что не запрещено законом». Его разру-
шительная сила особенно стала ощутимой в период радикаль-
ных экономических реформ, перехода к рыночным отношениям 
при отсутствии должного законодательного обеспечения, новой 
системы права. В условиях динамизма социально-
экономических и общественных процессов и явного отставания 
правового регулирования провозглашенный принцип привел на 
практике к осложнению криминальной ситуации, разрушению 
общественной морали как средства регулирования человече-
ских отношений. 

Требуется также научное осмысление и обоснование 
трансформации, содержательного отличия господствовавшей в 
прошлом «социалистической» законности от принципа закон-
ности правового государства. Переход от одного понятия за-
конности к другому – это не формальная смена терминов, а 
кардинальная переориентация приоритетов в предметах право-
защиты. Если фундаментальной основой «социалистической 
законности» были интересы государства, стоявшего над лично-
стью и обществом, то в условиях конституционного провоз-
глашения примата прав и свобод личности, интересов граждан-
ского общества должны меняться не только приоритеты как 
принципы, но и цели, задачи законности, механизм их реализа-
ции. А это требует солидного научного обеспечения. В частно-
сти, смена правозащитных приоритетов не должна вести, как 
это доминирует в теоретических работах и практической поли-
тике, к противопоставлению личности, общества и государства. 
Важно видеть в праве и законности равнодействующую общего 
интереса, обеспечивающую в конечном счете реальную гаран-
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тию прав и свобод человека и гражданина. Правовое государ-
ство как главный гарант законности должно быть и самым чув-
ствительным индикатором отношения населения к проводимым 
в стране социально-правовым мероприятиям, предупреждать 
появление в массовом правосознании феномена «нелегитимно-
сти» самих законов как не отвечающих их социальным ожида-
ниям. 

На завершающем этапе формирования нормативно-
правовой базы реформ на передний план в механизме упроче-
ния законности выдвигается проблема правоприменения, ис-
полнения законов. Поэтому новый уровень контрольно-
надзорной деятельности государства следует подкрепить дей-
ственной системой внешнего контроля со стороны гражданско-
го общества, стимулирования законопослушного поведения 
должностных лиц и граждан. Важное значение имели бы прак-
тические шаги по созданию системы юридического просвеще-
ния, формированию общественного сознания, ориентированно-
го на социальную, правовую стабильность, утверждение авто-
ритета закона, в том числе путем позитивной информации о по-
тенциальных возможностях правопорядка и законности в обес-
печении демократических прав и свобод личности. 
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Державное «око» в осаде: 
К вопросу о реформе прокуратуры 

Учеб. пособие. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 
2001.  

 
Судя по чрезвычайной активности средств массовой ин-

формации, российская общественность является сегодня свиде-
телем девятибалльного «наката» на прокуратуру. 

Наиболее ортодоксальные оппоненты прокуратуры склон-
ны приписать ей едва ли не все грехи сегодняшнего небезопас-
ного бытия – от безнаказанного улично-бытового хулиганства 
до криминального беспредела мафии и опасной для целостно-
сти страны разбалансированности вертикали власти. 

Что же случилось? И почему именно в наши дни прокура-
тура оказалась в фокусе событий, в роли бессменного «героя 
дня»? Однозначно ответить непросто, тем более что и раньше, 
в годы реформ, прокуратура не была обойдена вниманием, 
вспомнить хотя бы целый калейдоскоп сменившихся генераль-
ных прокуроров. Однако нынешняя кампания отличается осо-
бым, глобалистским размахом, затрагивающим сами основы 
бытия прокурорской системы. 

Смею думать и утверждать, что главным катализатором, 
оживившим публичный интерес к прокуратуре, явился новый 
курс высшего политического руководства страны на «диктату-
ру закона» и укрепление единства федеративной государствен-
ности. 

Этот курс объективно высвечивает востребованность ор-
ганов прокурорского надзора, нерасторжимо связанных с за-
конностью. Но как раз эта востребованность и не вписывается в 
стратегию наиболее ретивых критиков прокуратуры. Более то-
го, они силятся убедить несведущих, что именно в прокурату-
ре, в ней самой, кроются многие беды беззакония, поскольку 
она де не желает идти в ногу с жизнью, стала тормозом реформ, 
игнорирует «общепризнанные» стандарты прокурорского ста-
туса. 

Полемический характер дискуссий уже вышел на законо-
проектный уровень, что нашло отражение при подготовке проек-
тов Уголовно-процессуального и Арбитражно-процессуального 
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кодексов, а в последние дни на рассмотрение Государственной 
Думы был внесен альтернативный действующему Федерально-
му закону о прокуратуре законопроект, предусматривающий 
полное лишение ее функции надзора за исполнением законов 
всеми государственными, муниципальными учреждениями и 
организациями, включая надзор за соблюдением прав и свобод 
человека, гарантированных Конституцией Российской Федера-
ции и обязательствами России при вступлении в Совет Европы. 

В правомерности и обоснованности столь решительных 
«реформаторских» шагов стоило бы разобраться более основа-
тельно, без излишней полемической запальчивости и политиче-
ской ангажированности. 

И тут потребуются не вкусовые субъективные умозаклю-
чения, а реальные факты нашей правовой действительности, 
научного прочтения правды в исторической ретроспективе, по-
нимания места и роли прокуратуры в условиях переходного пе-
риода преобразований российского общества. 

Начнем с того, что при всех очевидных осложнениях си-
туации с преступностью и надломах правопорядка многие уче-
ные справедливо просматривают целый ряд позитивных заде-
лов, связанных как с укреплением законодательной базы ре-
форм, так и с усилением влияния государства, его правоохра-
нительных служб на стабилизацию законности, защиту консти-
туционных прав и свобод личности. К такому выводу, напри-
мер, приходят коллективы Научно-исследовательского инсти-
тута проблем укрепления законности и правопорядка при Гене-
ральной прокуратуре РФ, а также Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации1. 

О существенном наращивании законодательной основы 
свидетельствует принятие целого ряда базовых нормативных 
правовых актов, регулирующих наиболее значимые в жизни 
страны социально-экономические, политические и иные обще-
ственные отношения. В частности, только в течение последних 
двух лет приняты Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Гра-
достроительный кодекс, Кодекс торгового мореплавания. Вне-

                                                      
1 См.: Состояние законности в Российской Федерации (1998–1999 гг.). Аналити-

ческий доклад: М., 2000; Законность в Российской Федерации. М., 1998. 
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сены важные изменения и дополнения в ряд кодифицирован-
ных федеральных законов. Вступили в действие основополага-
ющие законодательные акты, направленные на укрепление рос-
сийской государственности, упрочение механизма федератив-
ного устройства, в их числе законы: «О выборах Президента 
Российской Федерации», «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», «О принципах и порядке 
разграничения предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Позитивную роль в реализации судебной реформы призван 
сыграть Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 
Федерации». На усиление уголовно-правовых средств борьбы с 
преступностью направлены внесенные с учетом практики пра-
воприменения изменения и дополнения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, а также в Федеральный закон «О борь-
бе с терроризмом». Целям повышения эффективности воспита-
тельно-предупредительных мер служит Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних». 

Во многих изученных информационно-правовых, спра-
вочных материалах с использованием статистических данных и 
результатов исследований просматривается бесспорная активи-
зация прокурорского реагирования на беззакония практически 
по всем направлениям надзорной деятельности. Страна преодо-
левает затянувшийся правовой беспредел, завершается процесс 
формирования новой системы правоохраны и судебной власти, 
вырисовывается консенсус политических сил гражданского 
общества по основным параметрам государственно-правового 
строительства. 

Однако указанные процессы не обрели устойчивого ха-
рактера. Во многих регионах продолжает сохраняться напря-
женная криминальная ситуация, усугубившаяся финансовым 
кризисом августа 1998 г. Последствия сказались на росте тем-
пов преступности, особенно на увеличении удельного веса 
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правонарушений корыстной направленности. Не снижается 
острота проблемы коррупции, нарушений конституционных 
гарантий прав и свобод личности. Весьма серьезные послед-
ствия для российской государственности несут в себе много-
численные факты сепаратизма, местничества региональных и 
муниципальных властей, безнаказанного игнорирования осно-
вополагающих принципов, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации. 

В радикальном улучшении нуждается сфера правоприме-
нения, государственного контроля и надзора за исполнением 
законов. Исследования показывают, что основная причина за-
тянувшейся разбалансированности правопорядка заключается 
не только в объективных трудностях − неординарности истори-
ческого эксперимента вхождения постсоветского общества в 
общемировой социальный процесс, но и нередко в волюнта-
ристской практике политического руководства страны по ре-
формированию социально-экономической базы, недооценке 
правового компонента общественных преобразований. Сказы-
ваются стратегические просчеты стартового этапа радикальных 
реформ, которые привели к демонтажу системы социальной 
профилактики правонарушений, разрушению стержневой осно-
вы правового государства – законности – и замены ее оторван-
ными от жизни чужеродными идеями саморегулирующихся по-
тенций рынка в укреплении правопорядка. Отсюда возникает 
необходимость критического переосмысления ряда исходных 
положений Концепции судебной реформы 1991 г., определения 
на конституционном уровне роли и места законности в строи-
тельстве и функционировании правового государства, даль-
нейшего укрепления правоохранительной системы страны. 

Обеспечение законности и правопорядка является задачей 
общегосударственной, хотя в массовом сознании она связана 
прежде всего с деятельностью органов правоохраны. Граждане 
судят об эффективности законов по результатам практики их 
применения. Надежды на правоохранительные и судебные ор-
ганы в защите личности, ее жизни, свободы, достоинства и соб-
ственности от преступных посягательств не всегда оправдыва-
ются. 
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Между тем доказано, что характер отношения людей к де-
ятельности тех или иных звеньев правоохранительных органов 
нередко оказывается решающим при оценке и восприятии в це-
лом правовой ситуации и выработке гражданской позиции. 
В частности, установлена криминогенная роль повсеместного 
распространения негативных оценок раскрываемости преступ-
лений. Известно также, что число пессимистических оценок и 
ожиданий в сфере правопорядка возрастает вдвое при неблаго-
приятных суждениях о беспомощности и служебной халатно-
сти органов следствия. При этом формируется убеждение о 
возможности безнаказанного совершения преступлений (равно 
как и юридически недозволенных форм реагирования на них), 
чем снижается общепредупредительное воздействие закона, со-
здаются дополнительные стимулы противоправного поведения. 
Естественно, падает престиж, доверие к правоохранительным 
органам. 

Если по результатам репрезентативного исследования 
общественного мнения россиян до 1993 г. с полным доверием 
к правоохранительным органам относились 16% граждан, с 
частичным − 33% и с полным недоверием − 30%, то в 1999 г. 
соотношение выглядит следующим образом: с полным дове-
рием – 10%, с частичным – 38%, с полным недоверием – 39%, 
т.е. ныне на одного корреспондента, относящегося с доверием 
к правоохранительным органам, приходится почти четыре не-
доверяющих. 

Или на вопрос: «К кому вы обратитесь за помощью в 
первую очередь, если почувствуете угрозу для своего имуще-
ства или личной безопасности?», – лишь 40% опрошенных за-
явили о своей готовности обратиться в милицию. Остальные 
отдали предпочтение друзьям, соседям, родственникам, соб-
ственной самозащите. Показательно, что 7% опрошенных за-
явили о своей готовности нанять специальных людей для 
предотвращения угрозы, так как в массовом сознании преобла-
дает мнение о коррумпированности, продажности сотрудников 
милиции. Положение усугубляется и тем, что правоохрани-
тельные органы вовлекаются во внутриполитические «разбор-
ки» и подвергаются дискредитации со стороны средств массо-
вой информации.  
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Например, нападки на органы прокуратуры с использова-
нием подконтрольных СМИ продолжаются на протяжении мно-
гих лет и сегодня достигли своего апогея: прокуратура оказалась 
в центре затянувшегося политического скандала. На этом фоне 
рутинный труд прокурорских работников по защите правопо-
рядка остается за рамками информирования общественности. 

Таким образом, анализ сложившейся ситуации в сфере за-
конности указывает как на дефицит доверия к правоохрани-
тельным органам, так и всей системе власти, призванной гаран-
тировать стабильность правопорядка. 

Для того чтобы утвердить законность во всех сферах жизни 
общества, недостаточно целостного «правового поля» как отла-
женной системы законодательного регулирования, нужно иметь 
развернутую, взаимодействующую систему правоохраны, опи-
рающуюся на развитое общественное правосознание населения, 
без чего немыслимо создание правового государства. 

Всеми средствами правового воздействия, убеждения и 
воспитания государство, опираясь на здоровые силы граждан-
ского общества, призвано формировать антикриминальный со-
циальный оптимизм, снизить уровень страха перед преступным 
миром и на деле показать действенность правового контроля в 
преодолении любых проявлений беззакония. 

Поэтому, реформируя те или иные сферы общественных 
отношений либо государственные институты правоохраны, за-
конодатели и политики обязаны учитывать ситуацию, характе-
ризующую состояние правопорядка, предвидеть последствия 
экспериментов, в том числе просчитать цену зарубежных заим-
ствований, бережно относиться к отечественным традициям и 
опыту прошлого. Нельзя забывать, что любое новое начинание, 
если оно и сулит дивиденды, неизбежно проходит трудный 
путь адаптации. Пробуксовка российских реформ – наглядное 
тому подтверждение. 

В этой связи особого внимания заслуживает исторический 
опыт российской прокуратуры – одного из старейших на евро-
пейском континенте государственно-правовых институтов. От 
определения ее места и роли как в государственном правообес-
печивающем механизме, так и в системе общественных коор-
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динат будет многое зависеть в продвижении демократических 
реформ. 

В истории общественной жизни приходится встречаться с 
уникальными явлениями, которым судьба уготовила многове-
ковое признание. К такому феномену, несомненно, принадле-
жит российская прокуратура, рожденная почти три века назад 
великим державным реформатором Петром I. 

Сегодня, на переломном этапе радикальных преобразова-
ний, когда российское общество находится в поиске подходя-
щих моделей государственных структур, нередко примеряясь к 
зарубежным образцам, не только юристы с особым интересом 
обращают свои взоры на петровское творение – прокуратуру. 
При этом, несмотря на смену эпох и династий, они отмечают 
поразительное сходство противоречивой ситуации петровских 
и нынешних времен. Как и в прошлый, переломный для отече-
ства период, в настоящее время прокуратура подвергается су-
ровому испытанию – от попыток растворения ее независимой 
централизованной сущности в контрольно-ведомственных пал-
лиативах до прямого демонтажа державного «ока государева». 

Чтобы понять истоки противостояния, надо уяснить изна-
чальный петровский замысел создания на Руси сильного эф-
фективно управляемого государства в условиях боярско-
княжеской вольницы и косности чиновничьего управления в 
России. 

Приступая к обновлению и преобразованию огромной 
страны, которая, по выражению Пушкина, сроднившись с За-
падом и сохранив свою самобытность, «вошла в Европу, как 
спущенный корабль», Петр I прежде всего выстраивал стерж-
невые фундаментальные опоры державности, которые бы объ-
единяли, скрепляли все земли России под эгидой короны на ос-
нове единства воли и твердых правил управления. С прокура-
турой великий реформатор не просто связывал появление 
удобной и целесообразной управленческой структуры, но и 
рождение цементирующей опоры государства, которая стала 
бы оплотом единства законности и правопорядка на просторах 
империи, чистоты и совести властных чинов в центре и на ме-
стах. 
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Уже изначально он замыслил прокуратуру как особо дове-
ренный институт контроля за деятельностью чиновников всех 
мастей, зараженных казнокрадством и мздоимством, пресече-
ния безнаказанного своевольства столичных и местных прави-
телей. 

Опираясь на документальные свидетельства, известный 
российский историк В.О. Ключевский пишет, что Петр I нема-
ло размышлял над будущим прокурорской власти, лично со-
ставлял варианты законопроектов. Его особо занимала мысль 
об устройстве такого надзорного органа, который не спасовал 
бы перед вельможными чинами и «сиятельствами», в том числе 
и в особенности перед Сенатом, который сам являлся высшим 
органом управления и контроля в России. «Сей чин, по мысли 
Петра I, яко око наше и стряпчий о делах государственных»1. 
Понадобились три его указа, чтобы российская надзорная 
власть обрела сравнительно завершенные очертания. 

Первый из них – «О должности Сената» – был принят 
12 января 1722 г. В нем говорилось: «Быть при Сенате генерал-
прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по 
прокурору, которые должны будут рапортировать генерал-
прокурору». А уже через неделю выходит Указ «О установле-
нии должности прокуроров в надворных судах и о пределах 
компетенции надворных судов в делах по доносам фискаль-
ским и прочих людей». В апреле 1722 г. появляется еще один 
Указ «О должности генерал-прокурора» с подробной регламен-
тацией его обязанностей и правомочий. По нему генерал-
прокурор в плане надзора становился над Сенатом и напрямую 
выходил на императора. В Указе подчеркивалось: «Генерал-
прокурор повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы 
Сенат свою должность хранил и во всех делах... истинно, рев-
ностно и порядочно без потеряния времени по регламентам и 
указам отправлял, а также смотреть, дабы Сенат в своем звании 
праведно и нелицемерно поступал»2. 

Можно предположить, что при обдумывании неординар-
ного решения Петр находился в поисках приемлемого в России 

                                                      
1 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 4. / отв. ред. А.Г. Маньков. М., 

1986. С. 184. 
2 Там же. 
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аналога и без изучения опыта других стран, в некотором роде 
примера Франции, возможно, здесь не обошлось. Очевидно, 
что ни о каком копировании зарубежных моделей не могло 
быть и речи. Во Франции прокурор всецело подчинял свою де-
ятельность охране королевской власти и чести, от его имени он 
участвовал и в суде. В России же правомочия прокурора изна-
чально выходят на контрольно-надзорные функции общегосу-
дарственного значения. Формирование службы надзора посте-
пенно завершается системной централизованной самостоятель-
ностью прокуроров с их подчинением генерал-прокурору. 
Иными словами, возник самобытный влиятельный орган госу-
дарства с уникальными функциями надзора, служители которо-
го не только опротестовывали незаконные распоряжения и дей-
ствия любых учреждений и чинов, но и доносили высочайшей 
власти о замеченных злоупотреблениях. 

В последующий постпетровский период российской госу-
дарственности, несмотря на перипетии истории и некоторые 
изменения в статусе прокуратуры, ее надзорная роль сохраня-
ется, а во время царствования Екатерины II даже заметно воз-
растает. В частности, учреждение в России в 1775 г. губерний и 
создание соответствующих губернских прокуратур, а также 
прокурорских должностей при судах существенно укрепляет 
надзор за законностью деятельности местных властей и в судо-
производстве. 

Вопреки расхожему мнению о стремлении демократически 
настроенного царя-освободителя Александра II к свертыванию 
прокурорского надзора в связи с судебной реформой 60-х гг. 
XIX в. сошлемся на авторитет утвержденных им же 29 сентября 
1862 г. Основных положений преобразования Судебной части в 
России. 

В этом определяющем акте в духе петровских предначер-
таний четко обозначалось главное назначение прокуратуры – 
«наблюдение за точным и единообразным исполнением зако-
нов в Российской империи». Ей вменялось в обязанность «об-
наруживать и преследовать всякие нарушения законного по-
рядка и требовать его восстановления»; формулировать «пред-
ложения суду предварительными заключениями в случаях, 
предусмотренных гражданским и уголовным судопроизвод-
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ством». Прокуроры были призваны осуществлять надзор за 
производством следствия, поддерживать обвинение в суде. Как 
участники судопроизводства прокуроры наделялись особыми 
полномочиями, включая право принесения протеста в судах 
первой инстанции. Сохранялась и функция надзора за местами 
лишения свободы. Но в аспекте продолжающихся разночтений 
нынешнего статуса прокуратуры полезно хотя бы в ретроспек-
тиве понять идеологию либеральной александровской реформы 
применительно к месту и роли прокурорской системы в госу-
дарственной Табели о рангах. И здесь видятся однозначные по-
зиции верховной власти: единство и строжайшая централиза-
ция органов прокурорского надзора; осуществление прокуро-
рами возложенных полномочий от имени всей прокурорской 
системы, возглавляемой генерал-прокурором; строгая подчи-
ненность нижестоящих прокуроров вышестоящим; несменяе-
мость и независимость прокуроров при принятии ими решений. 
Добавим к этому, что генерал-прокурор и губернские прокуро-
ры назначались и освобождались рескриптом императора. Все 
иные звенья прокуратуры были прерогативой власти генерал-
прокурора. И хотя авторы Судебных уставов 1864 г. после дли-
тельных дебатов скорректировали диапазон прокурорского 
надзора делами «судебного ведомства», усилением публично-
сти обвинения, контроля за следствием и дознанием, на прак-
тике власти вынуждены были найти эквивалент «общенадзор-
ной» функции, введя прокуроров полноправными членами гу-
бернских административных комитетов (т.е. властных кон-
трольно-надзорных органов). Эта компенсация прокурорских 
правомочий нашла свое выражение в законодательстве о про-
курорах в виде формулировки: «Некоторые же другие обязан-
ности, сверх того налагаемые на сии лица, определены в основ-
ных Уставах и положениях о принадлежности»1. 

Фактически прокуроры продолжали осуществлять «обще-
надзорные» функции за пределами судопроизводственных ра-
мок по широкому кругу хозяйственных, финансовых и иных 
направлений административно-управленческой жизни. Не вы-
держивает сопоставления с законодательством и практикой 

                                                      
1 См.: Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 8. / отв. ред. В.В. Виленский. 

М., 1991. С. 99. 
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утверждение нынешних оппонентов прокуратуры о растворе-
нии прокурорской системы того периода Министерством юс-
тиции. Обычно в качестве аргумента приводится период сов-
мещения в одном лице должностей генерал-прокурора и мини-
стра юстиции, которое якобы ставит под сомнение автоном-
ность и независимость прокурорской системы. Но ведь в Ос-
новных положениях прямо указывалось, что «причастность» и 
правомочия министра юстиции применительно к содержатель-
ной надзорной стороне прокурорской деятельности ограничи-
ваются лишь организационно-ресурсным обеспечением проку-
роров. 

Таким образом, приписываемое большевикам «отцовство» 
российской прокуратуры страдает, мягко говоря, явным пре-
увеличением. Напротив, большевистская власть целых пять лет 
после Октябрьской революции тщетно пыталась обойтись без 
прокурорских атрибутов, полагаясь на «революционное право-
сознание» и «народное представительство» обвинения, и все же 
вынуждена была обратиться к петровскому детищу, модерни-
зировав прокуратуру в интересах «диктатуры пролетариата». 
Иначе говоря, и на этом историческом витке альтернативы пет-
ровскому творению у России не нашлось. Прокуратура про-
должала оставаться неотъемлемой частью российской государ-
ственности. Многовековая традиция державного «надзорного 
ока» выдержала испытание временем. Поэтому нельзя признать 
состоятельной позицию тех представителей общественно-
политических кругов, которые вопреки историческим фактам 
пытаются связать родословную прокуратуры лишь с советским 
периодом отечественной истории, отягощенной последствиями 
культа личности, беззакониями и репрессиями. Такое вольное 
обращение с историческим прошлым, искусственное негатив-
ное вычленение одного из звеньев советской судебно-
административной системы порождают другую ошибочную 
крайность, связанную с оценкой современной прокуратуры как 
рудимента тоталитаризма, являющегося тормозом на пути су-
дебно-правовой реформы. 

Столь подробный экскурс в историю важнейшего надзор-
ного института российской государственности понадобился для 
того, чтобы, во-первых, развеять голословные утверждения о 
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тоталитаристской природе прокуратуры, а с другой стороны – 
призвать своих коллег-юристов, в том числе вступающую в 
профессиональную жизнь молодую когорту, трезво поразмыс-
лить над уникальностью феномена и долгожития российской 
прокуратуры, объективно оценить ее достоинства и слабости и 
по возможности коллективно спрогнозировать ближайшее бу-
дущее прокуратуры. 

Как известно, сегодня прокуратура переживает не лучшие 
дни. Несмотря на то что принятый в 1995 г. и недавно допол-
ненный Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» явился крупным шагом в стабилизации системы, 
оформлении ее государственно-правового статуса, внесшим 
определенность в ее надзорные правомочия, было бы прежде-
временно говорить о завершенности конституционного поло-
жения прокурорской системы в иерархии «разделения вла-
стей». Незавершенной ее можно считать не только в силу ди-
намичности государственно-правовых преобразовательных 
процессов и сопутствующих им законодательных заторов, но и 
ввиду сохраняющихся в обществе, а вернее в его влиятельных 
политических и экономических кругах, существенных разно-
чтений относительно роли и места прокуратуры в государ-
ственном механизме контроля и правоохраны. 

Уже с самого начала перестройки прокуратура, будучи по 
Конституции независимым органом, становилась заложницей 
политических разборок и давления, цель которых в конечном 
счете заключалась в подчинении ее определенным силам. Деся-
тилетние зигзаги в статусе прокуратуры, «кнуты» и пряники» 
при оценке ее деятельности бывшим президентом Б. Ельциным, 
персональные перетасовки в прокурорских верхах – звенья це-
пи политического контроля и давления, не имеющих ничего 
общего с законностью и независимостью системы. Разумеется, 
манипуляции вокруг прокуратуры – это не только результат 
злонамеренной неприязни, а, скорее, наглядная иллюстрация 
аморфности, непоследовательности, спонтанности курса ре-
форм. Сегодняшний накал страстей во многих средствах мас-
совой информации вокруг «дел» Гусинского и Березовского, 
телевизионно-журналистские «следствия» и разоблачения то в 
одном, то в другом крыле власти с непременными «наездами» 
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на прокуратуру – из той же обоймы «перетяжки канатов», объ-
ективно служащих одной цели – подрыву, размыванию систе-
мы независимого надзора. 

И все же было бы необъективно, если не сказать научно 
несостоятельно, пользоваться одномерностью тонов в анализе 
палитры противоречий при возведении новой государственно-
правовой надстройки. Неординарность, новизна российского 
исторического эксперимента – уравнение со многими неизвест-
ными. Только время станет судьей перехода России в «новую» 
цивилизацию. На данный момент очевидна проверенная веками 
истина – Россия может и должна жить в лоне цивилизованного 
мира, полнее пользоваться плодами его прогресса, памятуя при 
этом о своей родословной. Все периоды исторических подъ-
емов России, сопряженные, скажем, с византийскими или евро-
пейскими заимствованиями, происходили на твердом фунда-
менте самобытности народа, у которого совесть и справедли-
вость как бы генетически шли впереди права. Да и сами куль-
турные заимствования при внимательном их рассмотрении 
пропускались через сито отечественной ментальности, транс-
формируясь в российские самобытные институты, как это, воз-
можно, было и с петровской прокуратурой. Речь идет не о табу 
на все «ненашенское», что само по себе в XXI интеграционном 
веке было бы абсурдом, а о принципиальном выборе пути об-
щественного развития, оптимальных институциональных меха-
низмов, адекватных труднейшему этапу преобразований. Что-
бы правовые новеллы приносили пользу России и были понят-
ны народу, важно не просто увидеть заманчивый зарубежный 
правовой аналог, а вникнуть в «технологию» его функциониро-
вания, хотя бы на его родине, выяснить современное восприя-
тие его специалистами, общественностью. Ведь это факт, что 
настойчивое лоббирование дорогостоящего суда присяжных в 
России при неразвитости и нищенской обеспеченности всей 
судебной системы далеко не однозначно воспринимается об-
щественностью ведущих западных стран, где число рассмот-
ренных дел с участием присяжных не превышает 2–5%. Или, 
рекламируя совершенство американской правоохранительной 
системы и ратуя за ее восприятие у нас, российские сторонники 
почему-то обходят стороной функционирование этой системы в 
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кризисных ситуациях, что было бы куда логичнее при заим-
ствовании опыта для нынешней «всецело» кризисной России. 
Между тем даже приближение к опыту США в период Великой 
депрессии показывает, что высокочтимому демократическому 
президенту Ф.Д. Рузвельту понадобились далеко не «демокра-
тические», а, скорее, тоталитарно-диктаторские приемы и ме-
тоды управления, чтобы подавить разгул мафии и своеволие 
зарвавшихся монополистов, вывести страну из катастрофиче-
ского ступора. 

Все эти соображения приводятся не в качестве позиции 
оппонента, тем более исторические аналоги зачастую риско-
ванны и спорны, а для высвечивания реальной ситуации, в ко-
торой оказалась Россия. Убежден, что переходный период – эта 
такая объективная реальность, которую нельзя обойти сторо-
ной или форсировать директивным методом с помощью юри-
дических законов, переступая сами закономерности формиру-
ющегося уклада жизни. Судя по старту реформ, этот период 
обещает быть затяжным и конфликтным в силу целого ряда 
причин, в основном объективного свойства. Наглядно про-
явившиеся в истекшее десятилетие субъективные факторы 
лишь усугубляли, отягощали ситуацию. 

Главный вектор движения России к правовому государ-
ству, к стабильному правопорядку видится не в сторонних ин-
новациях, а в формировании отечественной модели социально-
правового обеспечения на весь переходный период с правовы-
ми механизмами и институтами, работающими на российской 
почве. Можно презюмировать и неизбежную корректировку 
такой модели, чему должны служить этапность программ, при-
оритетность направлений реформы, подвижность, гибкость 
правозащитных структур. 

Путеводными маяками нормального эффективного функ-
ционирования отечественной модели должно стать не само по 
себе наличие тех или иных институционных учреждений, а 
практическое воплощение общепризнанных прав и свобод че-
ловека и гражданина, которым присягнула Россия, демократи-
ческие механизмы, используемые при возведении фундамента 
и каркаса правового государства.  
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Только на базе научно выверенного курса государственно-
правового строительства, учитывающего своеобразие переход-
ной России и исключающего спонтанно-эклектические заим-
ствования, возможно выстроить слаженную правоохранную си-
стему во главе с судом, где достойную нишу, несомненно, зай-
мет и прокурорский надзор. А в том, что наше настороженное 
общество после череды проб и ошибок нуждается в трезвом, 
рассудительном подходе, юристы убеждались не раз. 

Так, в самый пик очередной атаки на прокуратуру, в кото-
рой, к сожалению, участвовали и некоторые «независимые» 
международные эксперты, ученые Научно-исследовательского 
института проблем укрепления законности и правопорядка 
настояли на проведении широкопредставительного научно-
практического форума, который бы носил не только межведом-
ственный, но и международный характер. Инициатива ученых 
была поддержана Советом Европы и Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации и одобрена другими правоохрани-
тельными ведомствами и научными центрами России (включая 
представителей оппонирующих организаций). Эта многосто-
ронняя встреча, состоявшаяся в Москве в 1997 г., любопытна 
прежде всего эволюцией взглядов многих ее участников, осо-
бенно зарубежных, прибывших с предвзятой позицией. Стоит 
заметить, что со стороны Совета Европы – учредителя встречи 
была представлена довольно солидная комиссия признанных 
экспертных авторитетов из развитых стран. Россию кроме ру-
ководящих работников Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, а частично и прокуратур столицы и близлежащих 
регионов представляли руководители высших федеральных ор-
ганов правосудия – Конституционного, Арбитражного судов и 
судов общей юрисдикции, а также вице-президент Академии 
наук, ведущие ученые Института проблем укрепления законно-
сти и правопорядка, Института государства и права АН РФ, 
НИИ законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, ученые других научных центров и юриди-
ческих вузов, ряда правозащитных общественных организаций. 
Кроме того, в заседаниях форума приняли участие прокуроры 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Ка-
захстана, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, 
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Румынии, Словакии, Словении, Таджикистана, Туркменистана, 
Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии, а также Президент Меж-
дународной ассоциации прокуроров И. Барнс. Состоялась от-
крытая, острая, часто нелицеприятная дискуссия профессиона-
лов высокого класса, людей, хотя и не всегда согласных с пози-
цией и аргументацией официальных российских да и некото-
рых западных коллег, но заинтересованных понять причины 
пробуксовки наших реформ, своеобразия традиций и нынешней 
роли прокуратуры в кризисном обществе. Было сразу заметно 
впечатление, которое произвела на зарубежных юристов дея-
тельность прокуратуры по защите прав и свобод человека, осо-
бенно со стороны делегации Совета Европы. В частности, вы-
сокие гости узнали, что только непосредственно в органах про-
куратуры разрешено за год около 1 млн жалоб, 210 тыс. из них 
связаны с восстановлением нарушенных прав; при этом отме-
нены по протестам прокуроров 55 тыс. незаконных правовых 
актов органов государственной и муниципальной власти и 
должностных лиц. Отвечая на обвинения российских прокуро-
ров в узурпации судебной власти, наши представители призы-
вали зарубежных юристов задуматься над такой статистикой: 
за год прокурорами выявлены и поставлены на учет почти 
50 тыс. преступлений, ранее не зарегистрированных милицией; 
из 215 тыс. поступивших в прокуратуру жалоб по вопросам 
следствия и дознания пятая часть из них удовлетворена, спра-
ведливость восстановлена. Приводились и данные, прямо свя-
занные с правосудием: вышестоящими судами по протестам 
прокуроров отменены и изменены десятки тысяч решений, или 
51% от числа всех пересмотренных в кассационном порядке. 
Можно представить, каким было бы сегодня качество правосу-
дия и, следовательно, гарантии прав человека без деятельного 
участия прокуроров в суде. В чем же усматривают наши запад-
ные и отечественные оппоненты препятствие для эффективной 
работы судебной власти?! 

Не имея возможности подробно остановиться на позиции 
каждого зарубежного эксперта, кратко приведу наиболее зна-
чимые выводы, характерные для дискуссии: Иржи Томан, экс-
перт Совета Европы, директор Института, Швейцария: «Не-
смотря на разногласия... имевшиеся на протяжении прошедших 
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десятилетий, нам удается выявить некоторые принципы, кото-
рые свойственны демократическим режимам, чтобы обеспечить 
соблюдение прав человека. Конституционно-правовой статус 
прокуратуры должен быть рассмотрен в самом общем контек-
сте правового государства, философии демократического госу-
дарства и разделения властей». Давая характеристику совре-
менным системам прокуратуры и их эволюции в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, г-н Томан констатирует, что 
«многие страны демонстрируют направление к новой концеп-
ции и что преобразования могут происходить только поэтапно, 
принимая во внимание общественную ситуацию каждой из 
стран...». И, наконец, главный вывод эксперта: «Статус проку-
ратуры, его принципы (характеристики) основываются на 
обшей модели, взятой из исторической эволюции, юридиче-
ских, экономических и социальных условий каждой стра-
ны» (выделено нами. – Авт.)1. 

Сошлемся и на мнение другого авторитетного докладчика 
заместителя Генерального прокурора кассационного суда 
Франции Бруно Котте, осветившего тему роли прокурора в за-
щите прав граждан от незаконных решений администрации. 
Отстаивая прерогативу суда при разрешении жалоб, которая, 
по его мнению, в российском законодательстве недостаточно 
корреспондируется с Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, он тем не менее приходит к выво-
ду: «Прокуратура, функционально представляющая общие ин-
тересы, должна заявить о своей точке зрения во время рассмот-
рения судебными учреждениями споров между подчиненными 
и администрацией. 

Именно ей предстоит оценить те дела, в которые она счи-
тает необходимым вмешаться. Именно ей будет поручено сле-
дить за выполнением решений, принятых судебными учрежде-
ниями... Роль, которую могла бы сыграть в этой области проку-
ратура в силу своего размещения на всей территории Федера-

                                                      
1 См.: Прокуратура в правовом государстве. Многосторонняя встреча, организо-

ванная Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации. М., 1997. С. 40–41. 
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ции, своего признанного авторитета и своего опыта, могла бы 
быть первостепенной»1. 

Высказанные мысли, заключает французский прокурор, 
«не разоружают прокуратуру», но позволяют ей в «контексте 
обновления также решить и нынешние задачи «общего надзо-
ра», которые представляются исключительно сложными и тер-
нистыми». Как видим, высказывания представителей юриспру-
денции западного мира сильно разнятся с позицией и тоном 
отечественных оппонентов прокурорского надзора. 

И, наконец, примечателен по констатации и выводам за-
ключительный документ международной встречи. В нем участ-
ники «с большим интересом отметили изменения, которые рос-
сийская прокуратура осуществляет или уже осуществила в духе 
соответствия институтам правового государства. Они с удовле-
творением отмечают новые направления и перспективы рефор-
мы этого института и его структур в целях приведения их в со-
ответствие с требованиями Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, особенно в том, что касается 
оптимизации сотрудничества между прокуратурой и судами...». 
И далее, переходя к главным выводам, в документе подчерки-
вается, что «изменение статуса, структур, задач и форм работы 
прокуратуры должно осуществляться гармонично, в соответ-
ствии с изменениями судебных и правовых систем, частью ко-
торых она является, имея в виду, что главной целью при этом 
является создание подлинных гарантий для обеспечения закон-
ности и правопорядка, а также осуществление эффективной 
защиты прав и свобод человека и гражданского общества»2. 

Таков, собственно, официальный взгляд профессиональ-
ной международной организации на эволюцию статуса россий-
ской прокуратуры в последние годы. Однако достигнутое взаи-
мопонимание не снимает с повестки и остающиеся разногла-
сия, которые вытекают из духа и буквы договорных условий 
при вступлении России в Совет Европы. 

                                                      
1 См.: Прокуратура в правовом государстве. Многосторонняя встреча, организо-

ванная Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой Российской Фе-

дерации. С. 44–45. 
2 Там же. С. 157–158. 
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При этом следует учесть наметившуюся трансформацию 
подходов к оценке статуса прокуратуры под влиянием опыта 
бывших социалистических стран. Так, в принятой 6 октября 
2000 г. Рекомендации Комитета министров Совета Европы 
«Роль прокуратуры в системе уголовного правосудия» прямо 
говорится, что сама постановка вопроса о единообразии прак-
тики в Европе в данном отношении (т.е. о статусе прокуратуры. 
– Авт.) преждевременна. И далее, говоря о взаимодействии об-
винительной и судебной власти, подчеркивается: «Задачей гос-
ударственных обвинителей (прокуроров) и судей является при-
менение закона или надзор за его правильным применением. 
Судьи делают это в качестве ответной акции, когда дело выно-
сится на их рассмотрение, а государственный обвинитель «ак-
тивно» обеспечивает применение закона, судьи заседают и вы-
носят решения, в то время как государственные обвинители 
неустанно следят за деятельностью лиц и возбуждают дела пе-
ред судом... Именно государственные обвинители, а не судьи 
несут главную ответственность за общую эффективность си-
стемы уголовного правосудия в соответствии с общими инте-
ресами»1. 

Следуя этим рекомендациям, Россия должна делать оче-
редные реформаторские шаги основательно, без спешки, по-
этапно, исходя из сложных и противоречивых реалий экономи-
ческой и социальной жизни, отечественных духовно-
нравственных традиций, специфики и издержек преобразований. 

Из долгой истории нашей прокуратуры известно, что то-
ропливость, заманчивость некоторых нововведений приводили 
не только к обретениям, но и к потерям. Так, характеризуя по-
следствия в целом прогрессивной судебной реформы 1864 г., 
но неоправданно сузившей диапазон прокурорского надзора, 
выдающийся русский юрист А.Ф. Кони писал: «Должность эта 
(губернского прокурора. – Авт.), составляя наследие  
петровских времен и одно из лучших украшений екатеринин-
ских учреждений, имела огромное значение в нашем дорефор-
менном строе. Устранение связанных с нею прав и обязанно-
стей по надзору за ходом несудебных дел следует признать 

                                                      
1 Роль прокуратуры в системе уголовного правосудия. Рекомендация. СRЕС 

(2000) 19. Принята Комитетом министров Совета Европы 6 октября 2000 г. 



 257 

большой ошибкой составителей Судебных уставов. Совершен-
ное изменение в характере деятельности прокурора, придавая 
ему «обвинительную обособленность», может быть, и выходи-
ло красивым с теоретической точки зрения, но противоречило 
условиям нашей административной жизни и шло вразрез с 
внутренними потребностями нашего губернского строя. В то-
ропливом осуществлении страстного желания поскорее расчи-
стить для новых насаждений место, поросшее бурьяном, полус-
гнившими деревьями, был срублен дуб, стоявший на страже 
леса»1. 

Последующее исправление торопливого манерничанья и 
слепого поклонения «западным» схемам полностью подтверди-
ло правоту выводов классика отечественной юриспруденции. 

Сегодня нетерпеливые реформаторы с усердием, достой-
ным лучшего применения, призывают нас наступить на те же 
грабли. 

Сказанное вовсе не означает сохранение статус-кво рос-
сийской прокуратуры. Движение общества по пути прогресса и 
демократии, мировые интеграционные процессы, а значит, и 
неизбежное обновление правообеспечивающих институтов не-
обратимы. Весь вопрос – в выборе вектора движения, оптими-
зации созидательных потенций реформирования прокуратуры, 
исключающих необузданный субъективизм и популистское 
прожектерство. 

Этим путем и движется прокуратура обновляющейся Рос-
сии. При всей ее традиционной заангажированности по содер-
жательной и функциональной сущности она уже далеко не та, 
что была даже несколько лет назад. Меняется диапазон ее госу-
дарственного предназначения, приоритеты надзора, место про-
куратуры в системе властных координат. Достаточно фрагмен-
тарного взгляда на тексты ныне действующего и прошлого 
«доперестроечного» законов о прокуратуре, чтобы увидеть су-
щественную трансформацию органов прокурорского надзора. 

В период радикального обновления общества внесены 
фундаментальные изменения в содержание социальной сущно-
сти законности, произошла переориентация приоритетов в 
предметах ее защиты. Это сказалось на изменениях в назначе-

                                                      
1 Под сенью Русского орла. М., 1996. С. 38. 
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нии системы прокурорского надзора. Согласно ст. 1 ныне дей-
ствующего Закона «О прокуратуре Российской Федерации» на 
передний план вышел надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина всеми федеральными министерствами, 
другими службами и органами исполнительной власти, а также 
органами власти и управления субъектов Федерации и местно-
го самоуправления. Принципиальными изменениями ныне ха-
рактеризуются взаимоотношения прокуратуры и суда. Их тен-
денцией стало возросшее влияние и контроль судебной власти, 
в том числе за процессуальными действиями следователей и 
прокуроров. Формула дореформенного Закона о прокуратуре, 
предусматривавшая «надзор за исполнением законов при рас-
смотрении дел в суде», заменена на принципиально новую – 
«участие прокурора в рассмотрении дел судами». Причем в су-
дах первой инстанции оно ограничено лишь поддержанием об-
винения на состязательных началах судопроизводства. В сторо-
ну резкого ограничения заметно изменилось процессуальное по-
ложение прокурора в гражданском и арбитражном судопроиз-
водствах. Урезаны также «общенадзорные» полномочия проку-
рора в сфере экономики ввиду ее рыночной ориентации. Законо-
дательно закреплены принципы гласности в деятельности про-
куратуры, ее независимости от любых органов и подчинения 
только закону. Прокурорские работники не могут быть членами 
выборных и иных органов, образуемых государственной и му-
ниципальной властью, их статус несовместим с членством в об-
щественных организациях, преследующих политические цели. 

Раскрывая изменившийся законодательный статус проку-
ратуры через призму правоприменения, следует обратить вни-
мание на фактические данные о переориентации надзора, меры 
реагирования на обнаруженные нарушения законности в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества и особенно в 
охране прав и свобод личности. 

За период после принятия Конституции Российской Феде-
рации вдвое возросло количество обращений граждан в органы 
прокуратуры, при этом число удовлетворенных жалоб увели-
чилось в 2,5 раза. С 2,9 млрд до 12,2 млрд руб. возросла сумма 
удовлетворенных исков прокуроров в арбитражном судопроиз-
водстве. 
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За это время только иски прокуроров имущественного ха-
рактера в интересах граждан выросли с 5022 до 103 193, а в 
суммарном стоимостном выражении – более чем в пять раз. 
Повышается эффективность участия прокуроров в уголовном 
судопроизводстве. В указанный период при значительном ро-
сте принесенных прокурорами надзорных протестов их удовле-
творяемость в судах к 2000 г. выросла до 91%. 

Заметно укрепилось процессуальное взаимодействие про-
куратуры и судов в охране прав и свобод личности. За послед-
ние полтора года прокурорами направлено в суды 368 тыс. ис-
ковых заявлений в защиту трудовых, пенсионных, жилищных, 
избирательных и иных охраняемых законом прав граждан. 

Однако потенциальные возможности прокуратуры в 
утверждении законности используются не полностью. Она не-
достаточно адаптируется к базисным изменениям в экономике, 
слабо реализует надзорную функцию в обеспечении верховен-
ства Конституции и единства законности на территории всей 
страны, недостаточно последовательно и твердо выступает за 
соблюдение прав и свобод личности в социальной сфере и 
обеспечение безопасности граждан от криминального насилия. 

Несовершенство прокурорского надзора особенно остро 
сказывается в условиях кризиса законности, роста преступно-
сти и ее организованных проявлений, смыкания криминала с 
коррупционными силами в аппарате управления и правоохра-
нительных органов. 

Эти негативные обстоятельства, неумолимые закономер-
ности жизни вносят коррективы не только в государственно-
правовую политику, но и в механизмы, структуры ее реализа-
ции. Но, несомненно, такие корректировки будут определяться 
в первую очередь качественными параметрами и уровнем за-
конности в стране. Судя по нынешней разбалансированности 
правопорядка, сложившейся в стране криминальной ситуации 
перед государством, его правоохранительной и надзорной си-
стемой стоят весьма сложные задачи. Среди них на первое ме-
сто выдвигается проблема дефицита научно выверенной право-
вой политики федеральной власти. Уже общепризнано, что по-
литический курс высшего руководства страны в этой сфере но-
сил многие годы непоследовательный, противоречивый харак-
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тер. Государство не проявило воли в пресечении грубых нару-
шений законности в экономической сфере, не сумело предот-
вратить тяжкие последствия финансового кризиса в августе 
1998 г., что крайне отрицательно сказалось на социальной за-
щищенности основной массы населения. 

Ситуация отягощалась надломом принципов конституци-
онной законности, сепаратистской разбалансированностью вза-
имоотношений субъектов Федерации и центральной власти. 

Верховенствующее положение Конституции Российской 
Федерации как принцип конституционного строя федеративно-
го государства во многих случаях не выдерживается. В консти-
туциях республик и в уставах многих краев и областей имеются 
явные противоречия с требованиями федеральной Конституции 
в таких, например, принципиальных вопросах, как правовой 
статус республик, гражданство и др. 

Негативное влияние на конституционную законность все 
еще продолжают оказывать ранее заключенные с нарушением 
Конституции и до сих пор не отмененные договоры Федерации и 
ее субъектов о разграничении предметов ведения и полномочий. 

В большинстве заключенных договоров перечень предме-
тов совместного ведения получился значительно шире специ-
ально установленного в ст. 72 Конституции Российской Феде-
рации (по договору с Татарстаном – 17 новых сфер, с Башкор-
тостаном и Республикой Саха (Якутия) – 11, с Кабардино-
Балкарией – 8, с Северной Осетией – 14, со Свердловской обла-
стью – 8 и т.д.). Более того, следует признать, что даже предме-
ты ведения, составляющие исключительную компетенцию Рос-
сийской Федерации, оказались перераспределенными по таким 
важнейшим вопросам государственного суверенитета России, 
как оборона, государственная безопасность, защита границ и 
территориальной целостности России, международная и внеш-
неполитическая деятельность, финансовое, валютное, кредит-
ное и таможенное регулирование, государственная монополия 
на важнейшие отрасли народного хозяйства. 

В договорах порой устанавливаются «особые» условия 
взаимоотношений властей Федерации и отдельных регионов, за 
которыми, как правило, скрываются неоправданно «выбитые» 
привилегии. 
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Это становится опасной предпосылкой нестабильности 
федеративного устройства России, дисбаланса в иерархии 
властных полномочий и утраты Федерацией важнейших эле-
ментов своего государственного суверенитета. 

Тенденция игнорирования Конституции и федерального 
законодательства со стороны субъектов Федерации с трудом 
преодолевается и в сфере регулирования местного самоуправ-
ления. После принятия Закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» еще 
в августе 1995 г. Президент Российской Федерации издал Указ, 
в котором предписывалось в течение полутора лет провести 
выборы органов местного самоуправления на всех уровнях. 
Однако четверть субъектов Федерации проигнорировала мест-
ные выборы. Более того, по данным Центризбиркома, за по-
следние пять лет количество органов местного самоуправления 
сократилось в России в три раза. 

На пути местного самоуправления зачастую встают реги-
ональные власти. Многие субъекты Федерации, получив мак-
симум привилегий от децентрализации власти и управления, не 
хотят делиться полномочиями с самоуправленческой властью, 
концентрируют в регионах все финансовые потоки, в том числе 
предназначенные для городов и сел. 

Оказались во многом декларативными конституционные 
гарантии прав человека в сфере труда, охраны здоровья и без-
опасности, о чем свидетельствуют возросшая безработица и 
смертность населения, сохраняющиеся хронические долги по 
зарплате, пенсиям и пособиям. 

За истекший год прокуроры выявили около 170 тыс. 
нарушений социального законодательства, или на 17% больше 
по сравнению с показателями предыдущего периода, на 4% вы-
росло число установленных прокурорами незаконных правовых 
актов. При этом более 100 тыс. нарушений приходится на тру-
довую сферу. В последние годы резко возрос уровень произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
В 1999 г. в результате аварий на производстве погибли 5364 че-
ловека и 6855 получили тяжкие увечья. Возрастает число 
нарушений прав потребителей, их выявлено за год 7517. По ма-
териалам проверок прокурорами внесено более 2 тыс. пред-
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ставлений, 2640 лиц привлечено к дисциплинарной, материаль-
ной и административной ответственности, немало возбуждено 
и уголовных дел. Ежегодно прокурорами в общей сложности 
выявляется до 500 тыс. нарушений законов, в том числе свыше 
100 тыс. – незаконных правовых актов. По протестам и иско-
вым заявлениям отменяются либо приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством 85–90 тыс. нормативных ак-
тов и восстанавливаются права сотен тысяч граждан. 

Эта тревожная статистика, анализ работы прокурорской 
системы на базе ныне действующего Закона о прокуратуре 
полностью подтвердили благотворность курса на усиление 
прокурорского надзора. Сама жизнь, положение с законностью 
в стране свидетельствуют о несостоятельности мнения «рефор-
маторов» о свертывании «общенадзорной» функции прокура-
туры. Напротив, они указывают на необходимость обогащения 
правозащитной роли прокуратуры, дальнейшего укрепления 
прокурорской системы как единого, централизованного и мно-
гопрофильного надзорного механизма. 

При этом справедливо подчеркивается, что процесс фор-
мирования полноценной судебной власти и создания дееспо-
собного прокурорского надзора должен приобрести не изоли-
рованный, а взаимосвязанный характер. 

Таким образом, реформируемая система органов прокура-
туры, будучи механизмом демократического государства, дей-
ствуя в сложных условиях переходного периода, активно спо-
собствовала преодолению деструктивных тенденций, сопут-
ствующих становлению рыночных отношений, утверждению 
стабильности федеративных отношений и правопорядка в об-
ществе. Однако потенциал прокуратуры в рамках ныне дей-
ствующего статуса не исчерпан. Раскрытие возможностей си-
стемы должно осуществляться по пути дальнейшего совершен-
ствования форм и методов процессуальной, профилактической 
и организационно-управленческой деятельности, повышения 
уровня профессионализма кадров и рационализации их труда, 
выбора приоритетов надзора. 

Магистральным стратегическим направлением развития 
прокуратуры в современных условиях следует признать укреп-
ление и совершенствование ее базисных основ как многофунк-
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ционального органа обеспечения надзора за соблюдением Кон-
ституции и законов Российского государства, реализации воз-
ложенных на нее задач в борьбе с преступностью. 

В качестве конкретных путей усиления позиций системы 
прокурорского надзора предлагается придать Закону «О проку-
ратуре Российской Федерации» статус конституционного, вне-
сти в него изменения и дополнения, направленные на усиление 
независимости прокуратуры, недопустимость вмешательства в 
ее надзорную и иную деятельность; осуществлять надзор за за-
конностью правовых актов, издаваемых Правительством РФ; 
наделить Генерального прокурора правом законодательной 
инициативы, установить порядок, при котором надзор за закон-
ностью всех правовых актов осуществлялся бы независимо от 
поступления соответствующей информации о нарушениях. 
В Законе целесообразно определить формы взаимодействия 
прокуратуры с Уполномоченным по правам человека, преду-
смотреть более весомую роль прокурора в гражданском и ар-
битражном процессах, а также в надзоре за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. 

Этим актуальным вопросам был посвящен ряд крупных 
научных разработок, в НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ подготовлена 
Концепция развития прокуратуры на переходный период. 
Во многом сходным проблемам посвящен недавно вышедший 
Аналитический доклад о состоянии законности в Российской 
Федерации за 1998–1999 гг. – коллективный труд исследовате-
лей того же института1. 

В этих трудах на богатом эмпирическом материале и ана-
лизе сравнительных исследований дается развернутая картина 
сложившегося в обществе положения с законностью, практи-
кой правоприменения и надзора за соблюдением Конституции 
и законов; раскрываются деструктивные истоки причинного 
комплекса продолжающегося кризиса законности, а главное – 
выстраиваются взгляды на будущее российской прокуратуры. 

                                                      
1 См.: Аналитический доклад / под ред. А.Я. Сухарева; Науч.-исслед. ин-т про-

блем законности и правопорядка при Ген. прокуратуре Рос. Федерации. М., 

2000. 
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Несмотря на критический фон исследований, характерная 
особенность этих концептуальных работ – их взвешенность и 
аргументированность, жизнеутверждающие выводы и позиции. 

Так, констатация существенных изменений в правовом 
статусе прокуратуры не просто декларируется, а подкрепляется 
конкретными ссылками на законодательные и ведомственные 
решения, опыт правоприменения и правозащиты. 

В частности, подчеркивается, что впервые в истории про-
куратуры в качестве приоритетного направления определена 
функция надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Этому направлению надзора посвящена целая гла-
ва Закона «О прокуратуре Российской Федерации», в которой 
четко сформулированы предмет надзора, полномочия прокуро-
ра, меры реагирования на выявленные нарушения. 

Убедительно обосновывается несостоятельность основно-
го тезиса оппонентов прокуратуры – ее «посягательств» на 
функции судебной власти. Оппоненты упорно не хотят заме-
чать требования Конституции Российской Федерации, изме-
нившихся законов о правосудии и прокуратуре, которые по-
новому определили роль и место суда и прокуратуры; прокурор 
не надзирает за судом, а лишь участвует в правосудии, его 
предложения суду необязательны, тогда как решения и выводы 
суда подлежат при всех условиях обязательному исполнению 
прокурором. 

Приведенными выше обобщенными данными по опроте-
стованию прокуратурой судебных решений ученые показывают 
не только правомерность, но и крайнюю необходимость ис-
пользования защиты законности, прав человека при нынешней 
гипертрофированной независимости судей от всякого внешнего 
контроля. 

Давно известно, что любой государственный орган, ли-
шенный внешней профессиональной оппонентуры, склонен к 
перерождению, противопоставлению своих ведомственных ин-
тересов общественным. Сегодня это становится все более оче-
видным применительно и к суду, да и к прокуратуре, как нико-
гда нуждающимся в условиях повальной российской корруп-
ционности во взаимном контроле, расширении его со стороны 
структур гражданского общества. 
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Исходя из вышесказанного и с учетом резкого ограниче-
ния влияния прокуратуры на укрепление законности в эконо-
мической области, правомерно встает вопрос о восстановлении 
неоправданно суженных прокурорских правомочий в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве. Строго соблюдая уста-
новленные Конституцией рамки правомочий при признании 
бесспорного иерархического верховенства суда, прокуратура и 
суд нуждаются ныне в укреплении взаимодействия и сотрудни-
чества, взаимного профессионального контроля во имя главно-
го – повышения уровня законности и эффективности право-
охранительной деятельности.  

Наукой поднимаются и другие вопросы, возвышающие 
служебную роль законности и институтов ее защиты в услови-
ях продвижения реформ. Как в содержательном наполнении, 
так и в более высоком уровне нормативного регулирования 
нуждается функциональное положение о координационной де-
ятельности прокуратуры в борьбе с преступностью. 

Эффективность управления реформируемым обществом 
на базе законности определяется тем, насколько государством: 

учитываются объективные закономерности общественно-
го развития и само законодательство адекватно отражает по-
требности и возможности общества; 

выдерживается иерархия правовой системы при верховен-
стве Конституции и закона; 

обеспечиваются взаимосвязь и взаимоподчиненность всех 
элементов правовой системы, издание уполномоченными 
правотворческими органами актов в строгом соответствии с их 
конституционной компетенцией; 

гарантируется исполнение всеми ветвями власти требова-
ний Конституции, законов и других нормативных правовых  
актов; 

соблюдается правомерность установления льгот и пре-
имуществ должностных лиц; 

обеспечивается функционирование механизма судебной, 
прокурорской и иной правовой защиты личности, государствен-
ных и общественных организаций от правонарушений и препят-
ствий в реализации своих конституционных прав и свобод. 
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Каждый из критериев, характеризующий определенный 
срез законности, в совокупности образует единство общей 
оценки ее состояния. 

Совершенно очевидно, что государство нуждается сегодня 
в качественно новом уровне правового порядка и законности и, 
соответственно, в развитом контрольно-надзорном механизме 
их обеспечения. Укрепление этого механизма, в том числе ор-
ганов прокурорского надзора, включая решение давно назрев-
ших проблем его статуса, может быть более успешным на базе 
теоретической разработки концептуальных основ законности, 
ее места и предназначения. К сожалению, идеи и принципы за-
конности как универсальной ценности правового демократиче-
ского государства не нашли должного отражения в основном 
законе страны – Конституции Российской Федерации. 

Парадоксально, но в этом главном документе, определя-
ющем жизнь общества, не оказалось места для раскрытия роли 
законности, основных принципов и механизмов ее утверждения 
в условиях федеративного устройства страны. По самому тек-
сту Конституции проглядывается печать незадачливого рефор-
маторства, видимо относившего законность к рудиментам про-
шлого режима. А если обойдена вниманием законность как 
опорный становой хребет формирования правового государ-
ства, то, естественно, можно было ограничиться непомерно 
скромной, скупой формулировкой статуса специального органа 
ее защиты и утверждения – прокуратуры, как это видно из 
ст. 129 Конституции Российской Федерации, помещенной по-
чему-то в разделе о судебной власти. 

Определяющей предпосылкой восстановления престижа 
законности в жизни общества могло бы явиться развернутое за-
крепление ее принципов, целей и задач, а также механизма реа-
лизации, контроля и ответственности в Конституции Россий-
ской Федерации. 

Применительно к законности в Конституции должны 
найти отражение правомочия и обязанности ее гаранта – Пре-
зидента Российской Федерации, всех ветвей власти, Правитель-
ства Российской Федерации, а также прокуратуры Российской 
Федерации как специально учрежденного государственного не-
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зависимого органа надзора за соблюдением конституционных 
требований и законов страны. 

Не секрет, что на ослаблении режима законности в пере-
ходный период с самого начала сказались теоретические взгля-
ды и позиции, противопоставляющие понятия права и закона, 
объективно умаляющие значение законодательных актов как 
«неустойчивых» и проходящих в условиях реформ в отличие, 
дескать, от «вечных» и естественных правовых постулатов, во-
бравших в себя исторический опыт человечества. 

На старте «перестройки» и в последующие годы серьезный 
ущерб законности был нанесен пропагандой, внедрением в жиз-
недеятельность общества нового принципа правового поведе-
ния: «разрешено все, что не запрещено законом». Его разруши-
тельная сила особенно стала ощутимой в период радикальных 
экономических реформ, перехода к рыночным отношениям при 
отсутствии должного законодательного обеспечения, новой си-
стемы права. В условиях динамизма социально-экономических и 
общественных процессов и их правового регулирования провоз-
глашенный принцип привел на практике к осложнению крими-
нальной ситуации, подрыву регулятивного значения морально-
правовых факторов. 

Требуется также научное осмысление и обоснование 
трансформации, содержательного отличия господствовавшей в 
прошлом «социалистической законности» от принципа закон-
ности правового государства. «Переход» к понятию «закон-
ность» – это не формальная смена терминов, а кардинальная 
переориентация приоритетов в предметах правозащиты. 

Если фундаментальной основой «социалистической за-
конности» были интересы государства, стоявшего над лично-
стью и обществом, то в условиях конституционного провоз-
глашения примата прав и свобод личности, интересов граждан-
ского общества должны меняться не только приоритеты как 
принципы, но и цели, задачи законности, механизм их реализа-
ции. А это требует солидного научного обеспечения. В частно-
сти, смена правозащитных приоритетов не должна вести, как 
это доминирует в теоретических работах и практической поли-
тике, к противопоставлению личности, общества и государства. 
Важно видеть в праве и законности равнодействующую общего 



 268 

интереса, обеспечивающую в конечном счете реальную гаран-
тию прав и свобод человека и гражданина. Правовое государ-
ство как главный гарант законности должно быть и самым чув-
ствительным индикатором отношения населения к проводимым 
в стране социально-правовым мероприятиям, предупреждать 
появление в массовом правосознании феномена «нелегитимно-
сти» самих законов как не отвечающих их социальным ожида-
ниям. 

Как показывает опыт, содержащаяся в Концепции судеб-
ной реформы 1991 г. негативная оценка роли прокурорского 
надзора с увязкой перспектив его «отмирания» с внутренними 
«естественными» стимулами рынка в соблюдении законов ока-
залась иллюзорной и ошибочной. На деле «естественные» по-
тенции саморегуляции рынка при ослаблении государственного 
регулирования стимулировали криминализацию экономики, 
утечку капитала за рубеж, неслыханное социальное расслоение 
населения. Сомнительными оказались и попытки преобразова-
ния российской прокуратуры по неким на деле не существую-
щим «общепризнанным» зарубежным образцам без учета свое-
образия отечественной правовой системы и переходного пери-
ода развития общества. Не случайно под влиянием кризисных 
реалий правовой жизни законодатель трижды вносил измене-
ния и дополнения в Закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» в редакции 1992 г., направленные на расширение полно-
мочий прокурорских органов. 

Вместе с тем углубление демократических процессов, раз-
витие судебной власти и контрольного аппарата государства за-
кономерно потребуют реформирования прокуратуры, совершен-
ствования всех сфер ее надзорной и иной функциональной дея-
тельности, а также взаимоотношений с федеральными органами 
власти и управления Российской Федерации и ее субъектов. 

На современном этапе общественных преобразований 
приоритетными, требующими особого внимания органов про-
куратуры являются: 

защита конституционных основ Российского федератив-
ного государства, его целостности и безопасности, единства за-
конности на всей территории страны; 
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охрана демократических прав и свобод человека и граж-
данина; 

совершенствование деятельности всех звеньев прокурор-
ской системы в области борьбы с преступностью. 

В сфере надзора за соблюдением Конституции Российской 
Федерации прокуратура призвана: 

в рамках своих полномочий обеспечить постоянный и 
действенный надзор за точным и единообразным исполнением 
требований Конституции Российской Федерации всеми субъек-
тами Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления Российской Федерации; 

осуществить с этой целью в самое ближайшее время про-
верку соответствия конституций, уставов, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Федерации, уставов муни-
ципальных образований Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам, проверить соответствие Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, заключенных в период с 1994 по 1998 г. При выяв-
лении нарушений принять меры реагирования, предусмотрен-
ные Законом «О прокуратуре Российской Федерации»; 

разработать на всех уровнях системы прокуратуры про-
грамму мер по выявлению и пресечению издания нормативных 
правовых актов регионального уровня, противоречащих феде-
ральному законодательству. 

В целях повышения эффективности прокурорского надзо-
ра в области конституционной законности признать необходи-
мым наделение Генерального прокурора РФ полномочиями об-
ращения в Конституционный Суд. Ныне действующему Феде-
ральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» це-
лесообразно придать статус федерального конституционного 
закона. Этим же целям, а также усилению централистских 
начал независимости прокуратуры могло бы служить измене-
ние порядка назначения прокуроров субъектов Федерации 
только Генеральным прокурором без согласования с регио-
нальными властями. 
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Задачи обеспечения конституционной законности во мно-
гом решаются и при осуществлении надзора за исполнением 
законов в сфере управления. От реализации этой функции про-
куратуры зависит влияние государства на упорядоченность и 
стабильность правоотношений в широком спектре жизнедея-
тельности общества. Высокая степень криминализации эконо-
мики, обострившиеся проблемы социальной сферы и экологи-
ческой безопасности требуют мобилизации усилий государства 
и гражданского общества, чтобы остановить и повернуть 
вспять опасное развитие событий, утвердить порядок и закон-
ность на этих определяющих направлениях жизни страны. 

Совершенно нетерпимо положение, при котором реализа-
ция прав на распоряжение своей собственностью и предприни-
мательскую деятельность одними лицами влечет массовые 
нарушения прав других граждан, в том числе на возмещение 
оплаты за их труд. 

В сложившейся ситуации государство обязано наращивать 
свой правозащитный потенциал, развивать контрольно-
надзорный механизм обеспечения законности и, в частности, 
усилить надзор за законностью правовых актов, издаваемых 
властно-управленческими структурами, органами управления и 
руководителями коммерческих организаций, расширить рамки 
публичного интереса в защите государственной собственности, 
в том числе ее долевой части в совместных акционированных 
предприятиях, включая созданные с участием иностранцев. Не-
давно принятое в законодательном порядке частичное возвра-
щение прокуратуре утраченных надзорных полномочий в сфере 
обеспечения государственных интересов, в частности внешне-
экономических, кредитно-банковских и антимонополистиче-
ских, позволило выявить более 150 тыс. нарушений и предъ-
явить почти 40 тыс. судебных исков в пользу государства на 
многие сотни миллионов рублей. Именно практическая дея-
тельность «общенадзорных» подразделений прокуратуры во 
многом оказала сдерживающее влияние на процесс разбаланси-
рованности федерального и регионального законодательства, 
предупреждение злоупотреблений в сфере приватизации и зе-
мельных отношений, в аппарате управления. 
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Поэтому сужение сферы прокурорского надзора возможно 
лишь на базе долговременной стабилизации обстановки, рас-
ширения компенсаторных возможностей контрольных учре-
ждений, системы правосудия, в том числе создания админи-
стративных, ювенальных и других судов специальной юрис-
дикции. 

Более того, существенная трансформация надзора без 
ущерба для дела возможна при внедрении в повседневную 
практику экономической жизни цивилизованных, гарантиро-
ванных законом рыночных механизмов. В этих условиях рамки 
надзора могут быть ограничены несколькими базисными от-
раслями и сферами правоотношений, связанных с защитой 
стратегических интересов государства, такими как государ-
ственная собственность, природные ресурсы, внешняя торгов-
ля, налоги и банковская деятельность, охрана труда и его без-
опасность. 

При определении границ надзорного вмешательства 
большинство проверок может проводиться в режиме дослед-
ственных, регулируемых уголовно-процессуальным законода-
тельством. Возможно также ограничение круга правовых актов, 
подлежащих прокурорской проверке, за счет исключения 
прежде всего актов индивидуального применения. 

В комплексе мер обновления прокурорской системы при-
оритетное место отводится ранее неизвестной ей функции 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина. Практически она осуществляется на всех направлениях 
деятельности прокуратуры, начиная от реагирования на обра-
щения и жалобы граждан, надзорных проверок и кончая уча-
стием прокуроров во всех стадиях гражданского, арбитражного 
и уголовного судопроизводства. О масштабах реагирования 
прокуратуры на нарушения законности в области прав человека 
свидетельствуют данные, относящиеся к различным сферам 
правоотношений, в том числе трудовых. Только за 1999 г. и 
первое полугодие 2000 г. с участием прокуроров нашли закон-
ное разрешение свыше 50 тыс. дел о восстановлении на работе; 
ими направлено в суды более 40 тыс. исков об оплате труда, 
опротестовано 37 тыс. незаконных приказов и других актов, 
ущемлявших трудовые права граждан. 
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Однако результаты деятельности органов прокуратуры по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина, особенно в 
предупредительном аспекте, нельзя признать удовлетворитель-
ными. 

Несмотря на принимаемые меры, напряженная ситуация 
сохраняется в сферах занятости, оплаты труда и его безопасно-
сти, в здравоохранении и образовании. 

Обстановка обостряется с учетом международных обяза-
тельств России, признания нашей страной юрисдикции Евро-
пейского Суда по правам человека в связи с членством Россий-
ской Федерации в Совете Европы. К настоящему времени в этот 
суд поступило около 3 тыс. жалоб российских граждан, которые 
не нашли справедливого и законного, по их мнению, разрешения 
в рамках национальной правозащитной и судебной системы. 

Вступление России в Совет Европы потребовало приведе-
ния отечественного законодательства в соответствие с европей-
скими и международными стандартами в области прав и свобод 
человека. Однако провозглашенные в Конституции Российской 
Федерации гарантии без приведения в действие механизмов их 
реализации рискуют превратиться в набор декларативных заяв-
лений. 

Сложившееся положение актуализирует для Российского 
государства как саму проблему прав и свобод человека в целом, 
так, в частности, и реализацию возложенной на прокуратуру 
функции их защиты. Государство должно уделять больше вни-
мания содержательному наполнению провозглашенных Кон-
ституцией Российской Федерации прав человека, созданию 
стройной контрольной и предупредительной системы урегули-
рования и предотвращения конфликтов, пойти на прочный от-
крытый союз со структурами гражданского общества в контро-
ле за соблюдением законности в социальной сфере. Особый 
контрольно-надзорный механизм требуется выстроить в систе-
ме прокуратуры и всех ветвей судебной власти. Они призваны 
более активно использовать предусмотренные законом меры 
дисциплинарной, административной, материальной и уголов-
ной ответственности должностных лиц за допущенные нару-
шения, инициировать заинтересованность средств массовой 
информации и других институтов гражданского общества в ис-
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коренении злоупотреблений, волокиты и бюрократизма управ-
ленческого и контрольного аппарата, в том числе путем пуб-
личной демонстрации судебных процессов и мер прокурорско-
го реагирования. С учетом возрастающей значимости государ-
ственного контроля в соблюдении основных прав и свобод че-
ловека целесообразно предусмотреть в законе возможность 
осуществления надзорных проверок по инициативе прокурора 
независимо от обращений граждан с жалобами. 

В условиях обострения криминальной ситуации возраста-
ет роль и значение деятельности прокуратуры по борьбе с 
преступностью, осуществлению в строгом соответствии с за-
коном уголовного преследования. На досудебных стадиях уго-
ловного процесса прокурорский надзор должен способствовать 
присущими ему средствами и методами решению задач выяв-
ления преступлений, их быстрого и полного раскрытия, изоб-
личения виновных, с тем чтобы каждый совершивший пре-
ступление был подвергнут справедливому наказанию. 

Обеспечение законности в деятельности органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие, требует в настоящее время опти-
мального сочетания и взаимодействия прокурорского надзора и 
судебного контроля. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
расследования уголовных дел прокурорский надзор, сочетае-
мый с судебным контролем, должен обеспечить надежную за-
щиту как публичного интереса, так и прав и свобод граждан – 
не только подозреваемых, обвиняемых, но и потерпевших, 
всех, кому причинен вред преступлениями. 

В отличие от суда, контрольные функции которого за за-
конностью предварительного расследования в силу специфики 
судебной деятельности не носят постоянный характер, проку-
рорский надзор является непрерывным. Он призван быть га-
рантом законности на всех досудебных стадиях, начиная с мо-
мента поступления сообщения о преступлении и кончая 
направлением дела в суд. Имеющиеся у прокурора для решения 
этой задачи полномочия должны быть сохранены, а по некото-
рым позициям – расширены. Передача суду права принятия 
окончательных решений о заключении под стражу и продлении 
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сроков содержания под стражей, наложении ареста на корре-
спонденцию, прослушивании телефонных и иных переговоров 
не означает устранения или самоустранения прокурора от 
надзора за законностью и обоснованностью возбуждения перед 
судом соответствующих ходатайств. Получение предваритель-
ного согласия прокурора на обращение к суду за разрешением 
на проведение оперативно-розыскных и следственных дей-
ствий, затрагивающих конституционные права граждан, уча-
стие прокурора при их рассмотрении в суде являются дополни-
тельными гарантиями законности этих действий. 

В целях сокращения возможных судебных ошибок при от-
казе в удовлетворении таких ходатайств органов дознания и 
следователей необходимо также предоставить прокурору право 
опротестовывать соответствующие решения суда. 

С учетом интересов борьбы с терроризмом, бандитизмом, 
организованной и другими наиболее опасными формами пре-
ступности целесообразно разработать и законодательно закре-
пить наряду с действующим судебным порядком возможность 
санкционирования прокурорами в неотложных случаях либо в 
ситуациях строгой конфиденциальности оперативно-
розыскных и следственных действий, затрагивающих консти-
туционные права и свободы граждан, с последующим немед-
ленным уведомлением об этом суда. 

Необходимо усовершенствовать организацию и методику 
прокурорских проверок соблюдения установленных законом 
правил приема, регистрации и разрешения заявлений и сооб-
щений о готовящихся и совершенных преступлениях, повысить 
остроту реагирования на злоупотребления, допускаемые упол-
номоченными должностными лицами, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности тех из них, кто злостно не исполня-
ет свои обязанности по борьбе с преступностью. В этих целях 
укрепить подразделения органов прокуратуры по надзору за 
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельно-
стью. 

Эффективность уголовного преследования во многом 
определяется качеством работы самих органов дознания и 
предварительного следствия, уровнем ее организации, кадрово-
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го, материально-технического, научно-методического и иного 
обеспечения. 

В настоящее время отсутствуют объективные предпосыл-
ки для создания в стране в качестве монопольного органа рас-
следования следственного комитета или иной единой структу-
ры, осуществляющей предварительное следствие по всем кате-
гориям дел. Существующие органы дознания и имеющиеся в 
системе правоохраны следственные аппараты должны быть со-
хранены и укреплены. 

В перспективе основной линией развития следственного 
аппарата прокуратуры является постепенное его сосредоточе-
ние на расследовании особо важных дел. Первоначально целе-
сообразно ограничить подследственность этого аппарата дела-
ми о преступлениях военнослужащих, коррупционных и долж-
ностных преступлениях в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и правоохраны и некоторых 
других деяниях, имеющих большое общественное значение, с 
одновременным расширением практики передачи по усмотре-
нию прокурора следователям прокуратуры любых сложных дел 
в целях обеспечения высокого качества, объективности и пол-
ноты следствия. В дальнейшем возможен постепенный переход 
от постатейно фиксированной к избираемой по усмотрению 
прокурора подследственности и соответственно к расследова-
нию следователями прокуратуры только особо важных дел, 
определяемых в каждом конкретном случае по критериям об-
щественной значимости, актуальности и сложности безотноси-
тельно к юридической квалификации содеянного. 

Для создания в системе прокуратуры элитного корпуса 
следственных работников, состоящего в перспективе лишь из 
следователей по особо важным делам, подчиненных прокуро-
рам субъектов Федерации (и к ним приравненных) либо Гене-
ральному прокурору РФ и способных решать в сфере уголовно-
го преследования задачи повышенной сложности, разработать 
и реализовать комплексную программу развития следственного 
аппарата, предусматривающую кардинальное совершенствова-
ние профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров, обеспечение стабильности их состава, последо-
вательную специализацию, надлежащее научно-техническое 
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оснащение и ресурсное обеспечение деятельности, дополни-
тельные моральные и материальные стимулы качественного 
труда и другие меры. 

Одним из действенных средств борьбы с преступностью 
является государственное обвинение, поддерживаемое про-
курором при рассмотрении уголовных дел судами. Изобли-
чая на основе собранных доказательств лиц, виновных в со-
вершении преступлений, прокурор способствует проведению в 
жизнь государственной политики борьбы с преступностью, ос-
нованной на принципах законности, справедливости, неотвра-
тимости ответственности за содеянное. 

Взаимодействие прокуратуры и суда при рассмотрении 
уголовных дел должно осуществляться на началах сотрудниче-
ства и взаимодополняющего профессионального контроля с 
целью повышения уровня законности и эффективности право-
охранительной деятельности. 

Проводимая в стране судебная реформа предъявляет по-
вышенные требования к деятельности прокуроров, осуществ-
ляющих уголовное преследование в качестве государственных 
обвинителей. Они должны быть всесторонне подготовлены в 
профессиональном отношении к успешному выполнению 
функций обвинения в условиях состязательности и равенства 
сторон, в том числе в суде присяжных. Необходимо обеспечить 
активное участие государственных обвинителей в исследова-
нии доказательств при судебном разбирательстве, повышать их 
личную ответственность за объективность занимаемой позиции 
в суде и соответствие ее результатам судебного следствия, 
обоснованность заключений по всем возникающим при рас-
смотрении дела вопросам, своевременное и убедительное реа-
гирование на любые нарушения законности, от кого бы они ни 
исходили, опротестование в кассационном и надзорном поряд-
ке каждого необоснованного или незаконного судебного поста-
новления. 

Намечаемое судебной реформой расширение обязательно-
го участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 
требует адекватной штатной численности прокуроров, специа-
лизирующихся в этом направлении служебной деятельности, 
повышения их профессионального мастерства. 
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Более эффективной должна стать координирующая роль 
прокуратуры в сфере борьбы с преступностью, призванная 
обеспечивать согласованность усилий правоохранительных ор-
ганов в деле целенаправленного и комплексного противостояния 
криминальным угрозам. Значение координации в современных 
условиях обусловлено распространением организованной пре-
ступности, консолидацией криминальных сообществ, усилением 
транснациональных и межрегиональных преступных связей и 
другими специфическими признаками нынешней криминальной 
ситуации, а также ее прогностическими оценками. 

Особое место прокуратуры в системе правоохранительных 
органов, несущих основную ответственность за состояние и 
конкретные результаты борьбы с преступностью, определяется 
многофункциональным характером ее правоохранительной и 
правозащитной деятельности, широкими надзорными полно-
мочиями, в том числе применительно ко всем этапам и формам 
уголовного преследования, наличием необходимой информа-
ционно-аналитической базы и многолетнего опыта осуществ-
ления координационной функции. 

Координация прокуратурой деятельности по борьбе с пре-
ступностью призвана преодолевать такие негативные явления, 
присущие правоохранительным органам, как обособленность и 
разобщенность действий, дублирование и параллелизм, недо-
статочное внимание к достижению конечных результатов, а по-
рой и превалирование узковедомственных интересов над обще-
государственными. 

Необходимо в неотложном порядке разработать и осуще-
ствить комплекс управленческих, материально-технических, 
оргштатных, информационных и других мер по налаживанию 
эффективной координации деятельности по борьбе с преступ-
ностью в пределах федеральных округов. 

Важной задачей является согласованное определение все-
ми правоохранительными органами при координирующей роли 
прокуратуры оперативно-тактических приоритетов борьбы с 
преступностью, основных направлений и конкретных задач 
противодействия ей на федеральном, региональном и местном 
уровнях. 
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Следует уделять больше внимания организации слажен-
ной работы правоохранительных органов в районном (город-
ском) звене. 

В деятельности по координации мер борьбы с преступно-
стью необходимо обеспечить преобладание не совещаний ру-
ководителей правоохранительных органов, что нередко проис-
ходит на практике, а эффективное использование таких актив-
ных и продуктивных форм, как проведение согласованных це-
левых мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, 
устранению причин и условий, способствующих их соверше-
нию; совместные выезды в регионы для проведения согласо-
ванных действий, проверок и оказания помощи местным пра-
воохранительным органам, изучения и распространения поло-
жительного опыта; создание следственно-оперативных групп 
для расследования сложных дел; проведение совместных меро-
приятий по выполнению федеральных и региональных про-
грамм по борьбе с преступностью и ее предупреждению. 

Требуется дальнейшее совершенствование ее нормативно-
правовой базы и надлежащее организационно-методическое 
обеспечение координационной функции. 

Обновленческому курсу может способствовать совершен-
ствование управления, организационно-кадровое и ресурс-
ное обеспечение органов прокуратуры. Повышение право-
охранной роли прокуратуры в обществе, эффективности дея-
тельности по защите интересов личности и государства будет 
преимущественно осуществляться на основе поиска и исполь-
зования внутренних резервов системы, раскрытия организаци-
онно-управленческого и кадрового потенциала, совершенство-
вания надзорного и профилактического механизма укрепления 
законности. 

В концептуальном плане организационно-структурная мо-
дернизация прокуратуры должна проходить в тесной увязке с 
административно-территориальным строительством, обеспечи-
вающим единство российской федеративной государственно-
сти и укрепление централизованных основ прокурорской си-
стемы. 

Вместе с тем предполагается гибкость и маневренность 
внутрисистемных образований на всех уровнях прокуратуры в 
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целях оперативного реагирования на ситуативные изменения в 
состоянии правопорядка, сосредоточения кадровых и ресурс-
ных усилий, адекватных вызовам организованного криминали-
тета и террористических угроз, обострению националистиче-
ских и сепаратистских проявлений, ослабляющих основы рос-
сийской федеративной государственности. Решение этих задач 
диктует необходимость внедрения новой организационно-
управленческой технологии, создания постоянных и временных 
надзорных и оперативно-следственных структур по борьбе с 
терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, эко-
номическими и иными преступлениями, в том числе на межго-
сударственном уровне. 

По мере стабилизации правопорядка открываются возмож-
ности для того, чтобы упростить и рационализировать управля-
емость в прокурорской системе, в том числе за счет укрепления 
и укрупнения вертикальных системообразующих звеньев, со-
здания межрайонных и межрегиональных прокуратур. 

В такой организационно-структурной подвижности долж-
ны найти воплощение как постоянные функции и приоритеты 
деятельности прокуратуры, так и объективные потребности 
практики, в частности создание федеральных округов и соот-
ветствующих управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, формирование прокуратур в местностях с 
особо сложной криминальной обстановкой. 

Предметом пристального внимания остаются низовые, 
решающие звенья системы – прокуратуры городов и районов. 
С учетом местной специфики в них предстоит эксперимен-
тально апробировать различные модели их организации и по-
рядка деятельности. Последовательно должен реализовываться 
принцип минимизации штатов подразделений органов проку-
ратуры, непосредственно не выполняющих оперативно-
служебных функций. 

Совершенствование организационно-структурных меха-
низмов обусловлено и расширением международного сотруд-
ничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
которая согласно федеральному закону в пределах своей ком-
петенции осуществляет прямые связи с соответствующими ор-
ганами других государств и международными организациями. 



 280 

Такое сотрудничество обязывает прокуратуру к неукоснитель-
ному и четкому выполнению договорных положений, соблю-
дению соглашений о взаимной правовой помощи по граждан-
ским и уголовным делам, реализации совместных программ 
борьбы с преступностью и координации оперативно-розыскных 
и следственных действий. 

Цель международного сотрудничества прокуратуры – не 
только объединение усилий с зарубежными партнерами в борь-
бе с транснациональной преступностью, но и защита интересов 
нашего государства и его граждан, реституция их имущества, 
компенсация вреда жертвам преступлений. При этом коорди-
нирующая роль и ответственность прокуратуры за обеспечение 
законности существенно возрастают в связи с вступлением 
России в Совет Европы и обязательной юрисдикцией Европей-
ского Суда по правам человека. 

Указанные национальные и международные аспекты 
обеспечения законности средствами и методами прокурорских 
полномочий определяют современную кадровую политику в 
системе прокуратуры Российской Федерации. 

Будучи задающим генератором демократического обнов-
ления прокуратуры, эта политика призвана укреплять кадровое 
ядро всех звеньев прокуратуры первоклассными, всесторонне 
образованными специалистами, обеспечивать преемственность 
кадрового состава, открывать дорогу молодому пополнению, 
продвижению молодежи на руководящие посты, создавать оп-
тимальные материальные и духовно-нравственные условия для 
закрепления и служебно-творческого роста кадров. 

Приоритетные векторы этой политики – повышение план-
ки профессионализма и престижа службы в органах прокурату-
ры, обеспечение морально-нравственной чистоты ее рядов. 
В этих целях следует шире внедрять конкурсную основу отбора 
кадров, профессиональное и психологическое тестирование, 
квалификационную аттестацию на занятие должностей, разра-
ботать и принять Кодекс прокурорской этики. Важно также 
установить и нормативно закрепить принцип открытости и 
публичности в оценке служебной деятельности работников 
прокуратуры. 
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В существенном обновлении нуждается система подготов-
ки и повышения квалификации прокурорско-следственных 
кадров. Общая направленность ее реформирования заключает-
ся в адаптации работников к динамичным социально-правовым 
преобразованиям и новому законодательству. При этом перво-
степенное значение приобретают проблемы правоприменения 
и, в частности, неудовлетворительной раскрываемости органи-
зованных и экономических преступлений, вызывающих нега-
тивный общественный резонанс и социальную напряженность. 

Требуется основательное оснащение следственно-
прокурорского корпуса не только традиционными юридиче-
скими знаниями, но и усилением внимания к экономической, 
информационно-управленческой, психологической подготовке 
прокурорских кадров. 

Здесь на первый план выступают создание научно обосно-
ванной системы непрерывного повышения профессионализма и 
деловой квалификации прокуроров и следователей, углубление 
предметно-целевой специализации подготовки кадрового со-
става, а также формирование психологической службы, содей-
ствующей профессиональному отбору кадров и использованию 
психологических познаний для предупреждения и раскрытия 
преступлений. 

Сильная, эффективно действующая надзорная система 
может функционировать при оптимальном ресурсном обеспе-
чении, оснащении ее средствами организационной и информа-
ционной техники, компьютеризации и рационализации труда 
как одного из важнейших средств повышения результативности 
прокурорско-следственной деятельности. 

На ближайшую перспективу следует признать первооче-
редными: 

централизованное оснащение всех звеньев прокуратуры 
современной вычислительной техникой и коммуникационным 
оборудованием; 

создание информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры для органов прокуратуры на базе разрабатываемых в 
России систем телекоммуникаций органов государственной 
власти для решения функциональных задач прокуратуры и 
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внедрение информационно-аналитических технологий при рас-
следовании преступлений и для надзорной деятельности; 

формирование интегрированного банка данных статистики 
правоохранительных органов Российской Федерации и стран 
СНГ в целях анализа состояния преступности и законности. 

Укрепляя централизм и независимость органов прокурор-
ского надзора, государство обязано проявить заботу о матери-
ально-техническом обеспечении, своевременном и полном фи-
нансировании системы, отнесенных к защищенным статьям 
федерального бюджета, исключив распространенную на местах 
практику финансовой «поддержки» со стороны властей и со-
мнительной благотворительности. 

Авторитет, общественное признание прокуратуры 
обеспечиваются не столько формально-статусной регламента-
цией, сколько ее реальным вкладом в укрепление законности и 
стабилизации правопорядка. 

В настоящее время, несмотря на позитивные перемены в 
профессиональной деятельности прокуратуры, в целом она еще 
не преодолела кризиса доверия в обществе. В немалой степени 
это объясняется как объективными негативными тенденциями 
в состоянии законности переходного российского общества, так 
и допущенной государственной властью недооценкой роли 
правоохранительных органов в условиях становления демокра-
тического правового государства. 

Однако решающим условием роста доверия населения к 
прокуратуре, ее имиджа и веса в обществе является живая и по-
вседневная практика общения граждан с прокурорами и следо-
вателями, их умение и желание реализовать требования законов 
и оправдать ожидания населения. В этой связи огромное значе-
ние имеют открытость прокуратуры гражданскому обще-
ству, прозрачность ее политики и практических действий в об-
ласти борьбы с преступностью и нарушениями законности. 
Прокуратура должна выйти из ограниченных процессуальных 
рамок дозирования служебной информации на широкое поле 
информационной свободы, выстроить долговременную инфор-
мационную политику, предусматривающую расширение связи 
всех ее звеньев со структурами гражданского общества и сред-
ствами массовой коммуникации. 
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В основу стратегии открытости и публичности следует 
положить системную объективную информацию о состоянии 
правопорядка и законности в населенных пунктах, районах и 
городах, реагировании прокуратуры на жалобы граждан и сиг-
налы о злоупотреблениях должностных лиц. Важно также 
наладить отслеживающий анализ результатов обратной связи 
для оперативного реагирования и корректировки планов и про-
грамм борьбы с правонарушениями с учетом общественного 
мнения. 

Система взаимодействия с населением должна обрести 
устойчивый, целенаправленный и плановый характер и рас-
сматриваться в качестве важного профилактического компо-
нента служебной деятельности прокуратуры. Эта система 
предполагает использование разнообразных форм и каналов 
информации: создание на постоянной основе пресс-служб, про-
ведение пресс-конференций и круглых столов, публичных дис-
куссионных трибун в печати и на телевидении с участием ве-
дущих должностных лиц прокуратуры. В условиях социально-
правовой напряженности и негативного информационного воз-
действия некоторых средств массовой информации на правосо-
знание населения важно выдержать достоверность информаци-
онного прокурорского «первоисточника», обеспечить опера-
тивный, упреждающий характер информации, позволяющий 
наглядно раскрыть позитивную роль прокуратуры в утвержде-
нии законности и защите правопорядка, развеять добросовест-
ные заблуждения, дезавуировать спекулятивные домыслы во-
круг «громких», резонансных следственных дел. В противовес 
акциям дезинформаторов политика открытости не может до-
пускать искажения правды, какой бы она ни была неблагопри-
ятной и горькой. Она должна строиться на строго достоверных, 
проверенных статистических и иных данных и фактических об-
стоятельствах правовых конфликтов, на полном взаимном до-
верии и уважении, исключающих искажение истины во имя 
«чести мундира». При этом следует предусмотреть широкую 
возможность общественного контроля, развития совместных 
служб мониторинга, замеров общественного мнения и поощре-
ния различных самодеятельных структур, содействующих 
укреплению законности. В перспективе при накоплении опыта 



 284 

представляется возможным перейти к постоянному планирова-
нию служебно-профессиональной деятельности на всех уров-
нях прокурорской системы с учетом общественного мнения. 

Кстати сказать, в упомянутых выше Рекомендациях Комите-
та министров Совета Европы подчеркивается, что «все обвините-
ли (т.е. прокуроры. – Авт.), поскольку они действуют от имени 
общества, должны представлять отчет о своей работе на местном 
и национальном уровне, а если данная служба централизована – 
то и на национальном уровне. Данные регулярные отчеты долж-
ны представляться непосредственно населению: либо напрямую 
через средства массовой информации или в форме публикации 
отчета, ...в которых должна указываться проделанная работа, 
сумма бюджетных денег, приоритеты на будущее»1.  

Примечательно, что в пояснительном Меморандуме к Ре-
комендациям отмечается, что такая система публичных отчетов 
уже введена во многих странах, где обвинители имеют доста-
точную независимость (бывшие социалистические страны. – 
Авт.), что окажет положительное воздействие, в частности, и 
на другие системы. 

Вот, наконец, и откровенное признание нашего недавнего 
опыта, к сожалению, забытого лихими обновленцами. Это урок 
и тем, кто, болея за судьбу прокуратуры, за порядок в стране, 
слишком податлив на компромиссы, поступаясь принципами. 

В трудный период истории Отечества сильная прокурату-
ра России может и должна сполна послужить верой и правдой 
своему народу. 

                                                      
1 Роль прокуратуры в системе уголовного правосудия. Рекомендация. СRЕС 

(2000) 19. Принята Комитетом министром Совета Европы 6 октября 2000 г. 
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IV. ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
 

Усиливать правовоспитательную роль 
трудового коллектива 

Социалистическая законность.  
– 1978. – № 10. – С. 6–11. 

 
В современных условиях, когда в нашей стране создано раз-

витое, зрелое социалистическое общество, идейно-политическое, 
трудовое и нравственно-правовое воспитание приобретает все 
возрастающее значение. 

Тесно взаимодействуя с другими формами коммунистиче-
ского формирования личности, правовое воспитание играет 
огромную самостоятельную роль. Оно призвано активно содей-
ствовать повышению дисциплины и организованности, воспи-
тывать у всех членов общества чувства гражданского долга, 
глубокого уважения к правовым институтам и ценностям соци-
ализма. 

Особое место в коммунистическом воспитании трудящихся 
принадлежит трудовым коллективам, объединяющим почти все 
взрослое население. «Для человека, – говорил Л.И. Брежнев на 
XVI съезде профсоюзов, – коллектив, в котором он работает, – 
это своего рода и дом, и семья, и школа». 

Возросшая роль трудового коллектива подчеркнута в Кон-
ституции СССР. В ст. 8 Основного Закона, в частности, сказа-
но, что трудовые коллективы способствуют укреплению трудо-
вой дисциплины, воспитывают своих членов в духе коммуни-
стической нравственности. 

Трудовой коллектив – первичная ячейка хозяйственного и 
политического организма страны. Он обладает неисчерпаемы-
ми возможностями воспитания людей, весьма разнообразными 
средствами воздействия на поведение своих членов. Трудно 
переоценить его роль в предупреждении и пресечении право-
нарушений, в правовом воспитании. И это понятно: здесь схо-
дятся почти все связующие нити органов и организаций, пла-
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нирующих, организующих и осуществляющих правовоспита-
тельную работу. 

Прошло восемь лет со времени принятия ЦК КПСС поста-
новления «О мерах по улучшению правового воспитания тру-
дящихся». Претворение его в жизнь показывает, что именно 
трудовой коллектив является определяющим звеном, с помо-
щью которого наша партия успешно решает задачу повышения 
правовой культуры граждан и упрочения социалистической за-
конности. Во многих коллективах накоплен богатый опыт, он 
обобщается и распространяется. 

Интересен и поучителен опыт Московского автомобиль-
ного объединения ЗИЛ. Здесь партийная, профсоюзная и ком-
сомольская организации, опираясь на помощь юристов, культ-
просветработников, активистов-общественников, сумели сфор-
мировать стройную систему правовоспитательной работы. 
В объединении в рамках плана социального развития разрабо-
тан перспективный план нравственно-правового воспитания. 
Он, в частности, предусматривает разнообразные формы уст-
ной пропаганды. В программах школ коммунистического труда 
и передового опыта – самой разветвленной сети производ-
ственной учебы – есть правовые темы. На курсах бригадной 
подготовки с интересом слушают десятичасовой курс трудово-
го права. Двадцать учебных часов занимает правовой цикл на 
курсах инженерно-технических работников, где обучается бо-
лее тысячи человек. Правовое просвещение предусмотрено 
программами постоянно действующего семинара для профсо-
юзного актива, общественных инспекторов труда. 

Плановый характер носит лекционная пропаганда. Боль-
шой популярностью пользуется двухгодичный университет 
правовых знаний с факультетами общественного порядка, су-
дебным, трудового и пенсионного законодательства. 

На заводе создана и успешно работает общественная 
юридическая консультация. Важную работу по правовому вос-
питанию проводят советы профилактики, общественные бюро 
кадров, созданные во всех структурных подразделениях объ-
единения. 
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Большое воспитательно-предупредительное значение 
приобрели на заводе моральные и материальные формы воз-
действия. 

Многоплановая, целеустремленная, скоординированная 
воспитательная работа приносит положительные результаты. За 
последние годы в объединении заметно снизились потери ра-
бочего времени, связанные с прогулами и опозданиями, сведе-
ны на нет трудовые конфликты, сокращается количество пра-
вонарушений. 

Подобные примеры получают все большее распростране-
ние. Во многих коллективах Министерства черной металлур-
гии, например на Магнитогорском и Кузнецком металлургиче-
ских комбинатах, на заводах Череповецком, Коммунарском, 
«Азовсталь», в объединении «Кривбассруда», Марганецком 
горно-обогатительном комбинате и других, правовое воспита-
ние стало одним из действенных средств формирования ком-
мунистического отношения к труду и народному добру, уваже-
ния к закону, непримиримости к правонарушениям и антиоб-
щественным проявлениям.  

Примером комплексного подхода к организации правово-
го воспитания могут служить также некоторые производ-
ственные коллективы Ленинграда, Кишинева, Орска, Гродно, 
Гомеля. 

Понятно, что коллективы трудящихся многообразные 
средства устной и печатной пропаганды права, товарищеского 
влияния используют прежде всего для решения производствен-
ных задач. Однако этим далеко не исчерпываются их воспита-
тельно-предупредительные возможности. 

Нравственно-правовой климат производственных коллек-
тивов воздействует и на население. Ведь в коллективе олице-
творяется не только производство. В нем представлено все 
многообразие нашей общественной жизни. Члены коллектива – 
это многочисленный актив, содействующий охране законности 
и правопорядка. Это народные депутаты, профсоюзные и ком-
сомольские активисты, народные заседатели судов и народные 
контролеры. Диапазон и сила их влияния на все стороны жиз-
ни, на все слои населения огромны. 
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Задача первостепенной важности – воспитание подраста-
ющего поколения в духе коммунистической морали, строгого 
соблюдения законов, правил социалистического общежития. И 
многое здесь зависит от трудовых коллективов. 

Сейчас все более заметное место занимает шефская по-
мощь школе. Когда рядом с учителем становится трудовой 
коллектив, школьники приобретают старших друзей, чьим ав-
торитетом гордятся предприятие, город. Такое содружество 
следует всячески поддерживать и развивать. 

Можно привести немало примеров благотворного влияния 
трудовых коллективов на формирование у молодежи созна-
тельного отношения к закону, выработку у юношей и девушек 
активной гражданской позиции, приобщение их к самодеятель-
ным организациям по охране общественного порядка. Посто-
янную заботу о нравственно-правовом становлении учащихся 
проявляют многие производственные коллективы Москвы, Ле-
нинграда, Свердловска, Минска и других городов, здесь под 
руководством партийных организаций используются действен-
ные формы шефства над учащимися. 

Известно, что моральный облик, характер подростка фор-
мируются прежде всего в семье. Здесь у него складываются 
нравственные навыки, понятия о долге и обязанности, о том, 
что можно, а чего нельзя. Принимая на себя главные заботы о 
гармоничном развитии юного поколения, государство ждет от 
семьи самоотверженности в воспитании детей. Готовить детей, 
подростков к общественно полезному труду, растить их до-
стойными членами социалистического общества – конституци-
онная обязанность родителей. Сейчас значительно возрастает 
их ответственность за нравственное и правовое воспитание де-
тей и, следовательно, возрастает ответственность и трудовых 
коллективов. Однако не везде по-настоящему интересуются, 
как члены коллектива участвуют в воспитании детей, как ведут 
себя их дети, как родители связаны со школой. Более того, не-
которые коллективы проходят мимо недостойного, аморально-
го поведения родителей в быту, нездоровой обстановки в семье 
работника. 

Каждый коллектив призван подходить с позиций высокой 
требовательности и взыскательности к работникам не только 
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когда это касается их отношения к делам производства, но в не 
меньшей степени – их поведения в быту, в семье, родительско-
го долга. 

В свете сказанного исключительное значение приобретает 
правовое и педагогическое просвещение родителей, пропаганда 
основ семейного воспитания в сочетании с повышением обще-
ственной требовательности. 

Воспитательное воздействие производственного коллек-
тива на население достигается в первую очередь через обще-
ственные организации и работников коллектива: депутатов 
местных советов, членов добровольных народных дружин и то-
варищеских судов, народных заседателей и других активистов-
общественников. Хорошо спланированная, согласованная пра-
вовоспитательная деятельность под руководством партийных 
комитетов предприятий, проводимая в рабочих общежитиях, 
поселках, микрорайонах, – реальный путь достижения общих 
целей формирования правосознания, повышения социально-
правовой активности граждан, утверждения норм социалисти-
ческого общежития. 

Но возможности трудового коллектива используются да-
леко не полностью. Во многих коллективах зачастую не хватает 
плановости и последовательности в организации правовоспита-
тельной работы, конкретности и наступательного характера 
мер, гибкости в сочетании форм воспитания и общественного 
воздействия. Порой недостает дифференцированного подхода 
при выборе средств и способов воздействия, когда из поля зре-
ния нередко выпадают именно те люди, кто больше других 
нуждается в воспитательном влиянии. 

Всемерное укрепление трудовой и производственной дис-
циплины – одна из центральных задач. Прогулы, опоздания и 
другие нарушения дисциплины труда – это не только экономи-
ческие издержки, но и большое моральное зло. С другой сторо-
ны, просчеты и недостатки в организации труда, хозяйственная 
нераспорядительность, причиняя материальный ущерб, подры-
вают и расслабляют дисциплину работников, снижают воспи-
тательное значение коллективного труда, создают почву для 
проявления настроений индивидуализма, эгоизма и рвачества. 
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Социалистическое производство невозможно без строгого 
соблюдения производственной и технологической дисциплины, 
оно немыслимо без крепкой трудовой и общественной дисци-
плины, которые обеспечиваются организаторской и воспита-
тельной работой самих коллективов. 

Однако есть немало коллективов, где слабо используется 
передовое общественное мнение в борьбе с правонарушениями, 
в частности такие меры воздействия, как обсуждение поведе-
ния нарушителей на рабочих собраниях, в товарищеских судах, 
лишение их соответствующих благ и льгот, как это предусмот-
рено законодательством, придание фактам недостойного пове-
дения работников широкой гласности. Активную пропаганду 
требований наших законов следует органически сочетать с 
конкретными воспитательными акциями в отношении правона-
рушителей. Надо, чтобы каждый факт нерадивости в труде, 
бесхозяйственности и расточительства не оставался без реаги-
рования администрации и общественных организаций. Необхо-
димо выявлять и устранять причины и условия, способство-
вавшие их возникновению, добиваться своевременного приня-
тия мер воздействия к нарушителям. 

С каждым годом заметно возрастает роль права в решении 
хозяйственных задач. В связи с этим повышается роль судов, 
органов юстиции, прокуратуры, арбитража. Их долг вместе с 
хозяйственными руководителями и трудовыми коллективами 
обеспечивать государственную и плановую дисциплину, закон-
ность в деятельности предприятий и организаций. Жизнь дик-
тует необходимость повышать правовую осведомленность, 
юридическую культуру должностных лиц и наряду с этим их 
ответственность за соблюдение и исполнение правовых пред-
писаний. Нет слов, отношение к соблюдению законов в хозяй-
ственной деятельности резко изменилось к лучшему. Однако 
все еще встречаются отдельные руководители и специалисты, 
которые сами нарушают государственную дисциплину, зани-
маются очковтирательством и приписками, ущемляют трудо-
вые права работников либо оказываются в роли равнодушных 
наблюдателей беззакония. А действенных мер к таким руково-
дителям порой не применяется. 
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Безнаказанность наносит большой вред не только государ-
ству, но и коллективу. Задача состоит в том, чтобы поднять про-
изводственные коллективы на активную борьбу с любыми 
нарушениями законности. Многое здесь могут сделать и юри-
сты, прежде всего правовая служба самого предприятия. Оказы-
вая помощь хозяйственным руководителям в использовании 
правовых рычагов для решения экономических задач, юрискон-
сульт призван быть блюстителем и стражем законности, воспи-
тывать у работников любого ранга уважение к закону. 

Трудовой коллектив – центр воспитательной работы для 
советских юристов. Именно сюда должно быть постоянно 
устремлено внимание судей и адвокатов, прокуроров и следо-
вателей, всех работников юстиции. Их долг помочь партийным 
и общественным организациям создать в каждом трудовом 
коллективе стройную систему правовой пропаганды и правово-
го воспитания, позаботиться об их предупредительной дей-
ственности. 

Необходимо совместно с организациями общества «Зна-
ние» расширить сеть заводских народных правовых универси-
тетов, лекториев и цикловых тематических чтений, обеспечить 
регулярное выступление юристов перед рабочими и колхозни-
ками, дифференцированный подход к правовому просвещению 
трудящихся. 

Выступления юристов должны не только нести правовые 
знания, но и воспитывать трудящихся в духе строгого соблю-
дения гражданских обязанностей, формировать у них правиль-
ное понимание необходимости неуклонного проведения в 
жизнь принципа неотвратимости наказания за правонарушения, 
устранения причин и условий, им способствующих. Действен-
ность пропаганды будет намного выше, если выступления ор-
ганически увязать с состоянием законности в коллективе, кон-
кретными примерами из его жизни. Требуется разумно соче-
тать в правовой пропаганде уголовно-правовую и гражданско-
правовую тематику, имея в виду удовлетворение разнообраз-
ных интересов граждан. 

В укреплении деловых связей правоохранительных орга-
нов и производственных коллективов особое место отводится 
предупредительным и правовоспитательным возможностям со-
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ветского правосудия и выездным заседаниям судов. Вспомним, 
что говорил М.И. Калинин: «Нигде в практической жизни нель-
зя так хорошо агитировать, как в судебных процессах...»1 
Необходимо, чтобы из каждого судебного дела присутствую-
щие извлекали уроки воспитания и общественной морали. 
Вдумчивость при выборе дела для слушания в выездном засе-
дании, тщательная подготовка к судебному процессу со сторо-
ны суда, прокуратуры, трудового коллектива – залог высокого 
воспитательного и предупредительного воздействия на судеб-
ную аудиторию. 

Правовоспитательная работа суда не заканчивается завер-
шением судебного процесса. Каждое дело неизбежно рождает 
вопросы, связанные с предупреждением правонарушений. Их 
можно решить в коллективе с помощью юристов, обществен-
ности. Немалая предупредительная роль, как показывает прак-
тика, принадлежит частным определениям суда. Но не все они 
вскрывают причины преступлений и правонарушений, условия, 
им способствовавшие, а главное, зачастую в них не содержатся 
конкретные предложения и рекомендации, которые бы несли 
профилактическую нагрузку. Работникам юридических орга-
нов, правовой службе надо чаще практиковать совместное рас-
смотрение предложений, касающихся осуществления в коллек-
тиве воспитательно-предупредительных мер, вытекающих из 
судебных дел, представлений и частных определений. 

Но и у коллектива есть долг перед правосудием. Речь идет 
прежде всего о его ответственности за формирование судебной 
аудитории, за придание судебному процессу должного обще-
ственного звучания. Его обязанность – обеспечить активное 
участие в судебном заседании общественного обвинителя либо 
общественного защитника, проявить заинтересованность и за-
боту об исправлении членов коллектива, осужденных условно, 
переданных на поруки, к кому надлежит применять меры об-
щественного воздействия. Юристы должны острее реагировать 
на факты снисходительного отношения к правонарушителям, 
необоснованным ходатайствам некоторых коллективов о пе-
редаче подсудимых на поруки, ставить вопросы об ответ-
ственности должностных лиц за формальные отписки по част-

                                                      
1 О социалистической законности. М., 1959. С. 161. 
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ным определениям судов, представлениям прокуроров и сле-
дователей. 

В постановлении ЦК КПСС от 28 августа 1974 г. «О рабо-
те по подбору и воспитанию идеологических кадров в партий-
ной организации Белоруссии» указано на необходимость того, 
«чтобы каждый трудовой коллектив выступал как носитель вы-
сокой политической сознательности, социалистической дисци-
плины труда и организованности, непримиримо боролся против 
проявлений стяжательства, пьянства, хулиганства и других ан-
тиобщественных проступков». 

В решении задач усиления нравственно-правового воспи-
тания трудовые коллективы вправе рассчитывать на более ак-
тивную помощь правоохранительных органов. 

Внедрение плановых начал в правовоспитательный про-
цесс предполагает тесную увязку учебных, пропагандистских и 
предупредительных мероприятий. Он диктует необходимость 
не только лучшей ориентировки текущих и перспективных 
планов органов юстиции, судов, прокуратуры, МВД и общества 
«Знание» на «обслуживание» потребностей коллективов, но и 
усиления их взаимной координации на всех уровнях. 

Органы юстиции, их координационно-методические сове-
ты призваны улучшать совместное планирование правовоспи-
тательной работы, обеспечить ее согласование с партийными и 
общественными организациями трудовых коллективов. 

Включение разделов правового воспитания в планы соци-
ального развития открывает новые благоприятные возможно-
сти для решения насущных проблем. К ним в первую очередь 
относятся укрепление материальной базы для развертывания 
правовой пропаганды (укомплектование библиотек правовой 
научно-популярной и нормативно-справочной литературой, 
оснащение лекционных и учебных аудиторий необходимыми 
наглядными и организационно-техническими средствами) и ор-
ганизация боевой наглядной агитации (стендов, фотовитрин, 
сатирических газет и листков), которая бы остро бичевала от-
рицательные явления нашей действительности. 

Правоохранительные органы заинтересованы в том, чтобы 
содействовать планированию правовоспитательной работы на 
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каждом заводе, стройке, в каждом совхозе и колхозе, добивать-
ся ее результативности. 

В этом году координационно-методический совет по пра-
вовой пропаганде при Министерстве юстиции СССР с участием 
профсоюзных, комсомольских и хозяйственных руководителей, 
работников юридических служб обсудил и наметил широкий 
комплекс мер по повышению уровня правовоспитательной дея-
тельности в трудовых коллективах. Приняты постановление и 
рекомендации по методике планирования работы, проведению 
комплексных социологических исследований состояния право-
сознания городских и сельских тружеников. Проведение в 
жизнь рекомендаций, выработанных на основе изучения и 
обобщения имеющегося опыта, на наш взгляд, окажет суще-
ственную помощь юристам и заводской общественности. 

Было бы полезно специально рассмотреть на коллегиях 
союзных и республиканских юридических ведомств вопрос о 
правовом воспитании в трудовых коллективах, имея в виду вы-
работать по согласованию с профсоюзными и хозяйственными 
организациями программу работы на перспективу, приковать 
внимание всех юристов к этому решающему звену социальной 
профилактики и воспитания. 

Известно, что правовоспитательная работа, как и любой 
вид идеологической деятельности, не приемлет шаблона, усто-
явшихся форм и методов. Она должна постоянно развиваться и 
совершенствоваться, обогащаться новым опытом, проверяться 
практикой. Отсюда для юридических органов вытекают требо-
вания постоянно изучать лучший опыт, накопленный в коллек-
тивах промышленности и сельского хозяйства, делать его до-
стоянием других, поощрять поиск, добросовестный труд пропа-
гандистов-юристов. 

Постоянно совершенствовать и повышать эффективность 
правового воспитания трудящихся, формировать у советских 
людей глубокое уважение к праву, закону – важнейший про-
фессиональный и общественный долг всех советских юристов, 
являющихся составной частью идеологического фронта КПСС. 
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Правовое воспитание. 
Его роль в укреплении законности 

и развитии социально-правовой активности 
Коммунистическая нравственность и правопорядок: 
по материалам Всесоюз. науч.-практ. конф. в г. Баку 

(25–27 апреля 1979 г.). – М.: Юрид. лит., 1979. – С. 10–22. 
 
В ряду кардинальных проблем общественного развития 

Коммунистическая партия всегда уделяла большое внимание 
вопросам государственно-правового строительства. Но можно 
без преувеличения сказать, что никогда после смерти В.И. Ле-
нина правовая работа не носила в нашей стране такого всеобъ-
емлющего, целеустремленного и плодотворного характера, как 
в годы после XXIII съезда КПСС. В стране осуществляется 
подлинно научная, реалистическая правовая политика, усили-
вается творческое воздействие права на общественный про-
гресс. Растет престиж законности и правоохранительных орга-
нов. Интенсивно ведется законотворческая работа, которая по 
своим масштабам, глубине влияния на все стороны жизни мо-
жет быть с полным основанием сравнима с ленинским этапом 
становления и кодификации советского права. 

Именно в последние годы приняты фундаментальные пра-
вовые акты, регулирующие вопросы управления народным хо-
зяйством, труда, образования, культуры, охраны здоровья, ра-
ционального использования природных ресурсов. Издано си-
стематическое собрание действующего законодательства. В со-
ответствии с решениями XXV съезда КПСС юридические и 
другие учреждения приступили к созданию Свода законов Со-
ветского государства. 

Естественно, что вся законодательная, правоприменитель-
ная и правоохранительная деятельность рассматривается как 
необходимая предпосылка реализации задач политического и 
социально-экономического развития советского общества, вос-
питания нового человека. 

Новая Конституция СССР, сформулировав программное 
положение об укреплении правовой основы государственной и 
общественной жизни, явилась документом большой мобилизу-
ющей силы, мощным импульсом для развития юридической 
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практики и теоретической правовой мысли. С принятием Кон-
ституции наступил новый этап обновления и совершенствова-
ния советского законодательства. В нем можно выделить три 
основных направления. Во-первых, предстоит разработка более 
двух десятков крупных актов, которые прямо предусмотрены 
Конституцией или вытекают из нее. Речь идет также о целой 
серии законопроектов, развивающих, дополняющих и конкре-
тизирующих конституционные положения. Второе направление 
связано с приведением актов, изданных в прошлые годы, в со-
ответствие с конституционными требованиями. И, наконец, в-
третьих, впереди огромная работа, связанная с завершением 
систематизации советского законодательства. Главным ее со-
держанием является подготовка Свода законов СССР и сводов 
законов союзных республик. 

В рамках «сводовской» программы запланировано подгото-
вить более 100 законопроектов по важнейшим вопросам эконо-
мического, социального и культурного строительства, другим 
сферам жизни советского общества. Как отмечал товарищ 
Л.И. Брежнев, Свод законов призван обеспечить стабильность 
советских законов, еще большую их доступность для широких 
масс трудящихся. Такая цель предопределяет необходимость 
глубокого осознания общественных потребностей, позволяюще-
го выработать акты, рассчитанные на длительную жизнь в со-
ветской правовой системе, написанные ясным и четким языком. 

Теперь, когда масштабы законотворческой деятельности 
намного увеличились, особенно актуально звучат ленинские 
указания о том, что законодательствовать надо с тройной 
оглядкой, всесторонне взвешивая социальные и нравственные 
последствия каждой законодательной новеллы. 

Совершенствуя законодательство, мы твердо стоим на по-
зициях преемственности, сохраняя нормы, выдержавшие испы-
тание временем. Подчеркивая это обстоятельство, на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС товарищ Л.И. Брежнев указывал, 
что законодательные акты, учтенные в Основном Законе, стали 
как бы кирпичиками, из которых складываются многие статьи 
новой Конституции. 

Закон – острое оружие политики, могучее средство ком-
мунистического воспитания. Поэтому крайне важно активнее 
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использовать правовоспитательные возможности советского 
законодательства, сам механизм, демократическую процедуру 
разработки и принятия законов для формирования правосозна-
ния людей. Тем более когда закон принят и начал действовать, 
долг устной и печатной пропаганды, всех идеологических 
средств – обеспечить его непререкаемый авторитет и святость. 
Такую задачу призвано решать прежде всего правовое воспита-
ние, которое представляет собой органическую составную 
часть формирования личности коммунистического общества. 

Важнейшая функция правового воспитания – это форми-
рование социалистического правосознания, причем ориентиро-
ванного на повышение социально-правовой активности граж-
дан в системе советской демократии, на упрочение законности 
и правопорядка. 

Историческая практика первого в мире социалистического 
государства наглядно показывает, какую громадную позитив-
ную роль в формировании личности и коллектива, в утвержде-
нии новых общественных отношений играют рожденные Вели-
ким Октябрем право и законность. Развивая ленинские поло-
жения о законности применительно к условиям зрелого социа-
лизма, товарищ Л.И. Брежнев в речи на встрече с избирателями 
Бауманского избирательного округа г. Москвы 2 марта 1979 г. 
подчеркнул: «Хорошая, продуманная система законов плюс их 
неукоснительное исполнение – это и есть законность, это и есть 
правопорядок, без которых немыслимы социалистический об-
раз жизни, социалистическая демократия». 

Вывод о возросшем значении правопорядка и законности 
предопределяет необходимость глубже раскрывать как в науч-
ном, так и в воспитательно-пропагандистском плане их потен-
циальные возможности в процессе коммунистического строи-
тельства. В то же время необходимы капитальные исследова-
ния негативных последствий правонарушений, зримый и убе-
дительный показ того, к каким экономическим и моральным 
издержкам ведет недооценка законности, во что обходится об-
ществу и людям правовой нигилизм. В докладе кандидата в 
члены Политбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК Компар-
тии Азербайджана товарища Г.А. Алиева на Всесоюзной науч-
но-практической конференции на примерах отдельных районов 
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и трудовых коллективов республики как раз и была продемон-
стрирована живая связь нравственно-правового климата с ре-
зультатами политического и хозяйственного строительства. 
Целеустремленная и бескомпромиссная борьба ЦК и многих 
партийных организаций республики против нарушений госу-
дарственной дисциплины, стяжательства и протекционизма, 
против всех антиподов коммунистической морали благотворно 
сказалась на всех сторонах экономической деятельности, при-
дала идеологической работе более предметный и наступатель-
ный характер. 

Новый нравственно-правовой климат – примета всех рес-
публик, всей страны. Он прослеживается на всех участках со-
циальной практики: в сфере экономики и управления, обще-
ственного порядка, трудовых, гражданских и иных правоотно-
шений. Возрастает социально-правовая активность граждан, 
особенно в самодеятельных организациях, содействующих 
охране правопорядка.  

Вместе с тем в принятых в последнее время партийных 
документах внимание партийных и административных органов, 
Советов народных депутатов и общественных организаций об-
ращается на необходимость более критически оценивать ре-
зультаты проделанной работы. Из решений XXV съезда КПСС, 
ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС вытекают повышен-
ные требования по наведению должного порядка в некоторых 
звеньях народного хозяйства. Наша экономика несет еще нема-
лые потери от бесхозяйственности и расточительства, наруше-
ний трудовой и плановой дисциплины. Только органами арбит-
ража ежегодно рассматриваются десятки тысяч хозяйственных 
споров о нарушениях предприятиями и организациями дого-
ворных обязательств. А за этими нарушениями порой скрыва-
ется не только бесхозяйственность, но и приписки к плану, раз-
личные злоупотребления. К сожалению, еще немало соверша-
ется хулиганских проявлений, посягательств на здоровье и 
имущество граждан. Не теряет своей остроты вопрос сохранно-
сти социалистической собственности, ограждение ее от пре-
ступных посягательств как крайних проявлений стяжательства 
и тунеядства. 

Все это приносит обществу не только материальные, но и 
моральные издержки. Ясно, что в решении этих проблем было 
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бы глубоким заблуждением уповать лишь на силу юридических 
мер, на административную практику, хотя она, несомненно, 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Наш путь, проверенный более чем шестидесятилетней 
практикой и закрепленный в программных документах партии, – 
это совершенствование социально-профилактических меропри-
ятий, опора на трудовые коллективы, умение объединить и 
подчинить предупредительным целям огромные возможности 
советской общественности. Теперь, когда в нашем обществе 
основательно подрублены «материальные» корни правонару-
шений, а само право выступает как моральная ценность всего 
народа, на первый план в ходе окончательного преодоления ан-
типодов коммунистической морали выдвигаются именно вос-
питательно-профилактические факторы, улучшение быта и до-
суга советских людей, общественный контроль. Такие выводы 
убедительно подкрепляются повседневной юридической прак-
тикой. 

Общеизвестно, что причина многих преступлений – пьян-
ство, бытовая распущенность. В настоящее время свыше поло-
вины тяжких преступлений и почти все хулиганские проступки 
совершаются на почве злоупотребления алкоголем. Серьезной 
морально-правовой проблемой, сдерживающей искоренение 
преступности, остается тунеядство. В ряде мест ныне каждый 
пятый-шестой из числа осужденных к моменту совершения 
преступления не занимался общественно полезным делом. 

Нельзя недооценивать наращивание комплексных профи-
лактических усилий в борьбе с преступностью подростков. Но 
ведь, строго говоря, предупреждение преступности как таковой 
и среди несовершеннолетних в особенности – это не только и 
не столько юридическая проблема. Корни такой преступности 
лежат в социально-нравственной плоскости. Замечательный 
опыт средней школы № 200 Наримановского района г. Баку – 
убедительное тому свидетельство. За последние 7 лет в школе, 
где обучается 1500 учащихся, не было ни одного преступления, 
ни одного административного правонарушения. И это не слу-
чайно. Здесь профилактической гарантией служит здоровый 
нравственно-правовой микроклимат, а его органическим ком-
понентом – детально продуманная система правового воспита-
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ния. Уже многие годы здесь успешно работают общественная 
юридическая школа и юношеский клуб «Человек и закон», со-
здан прекрасный кабинет юного юриста, действуют три уни-
верситета правовых знаний – для старшеклассников, учителей 
и родителей, которые окончили 760 человек. Юристы, работни-
ки милиции посещают, и очень часто, школу, но с одной лишь 
целью – с самых ранних лет приобщить ребят к ценностям 
нашего общества, к законности, правопорядку. 

Данный пример, как и многие ему подобные, наглядно 
подтверждает доминирующую роль в укреплении законности 
воспитательно-профилактической работы, сердцевиной кото-
рой выступает ныне нравственно-правовое формирование лич-
ности. Вот почему в решениях XXIV и XXV съездов КПСС, в 
других партийных документах и особенно в постановлении ЦК 
КПСС от 15 сентября 1970 г. вопросы нравственно-правового 
воспитания возведены в ранг важной партийной и государ-
ственной задачи. 

Главное в организации правового воспитания трудящихся 
на современном этапе состоит в том, что оно стало заботой не 
только правоохранительных органов и юристов, а делом поис-
тине всего общества. Во исполнение решений партии в актив-
ную работу по правовому воспитанию вовлечены партийные, 
комсомольские, профсоюзные организации, Советы народных 
депутатов, общество «Знание», органы просвещения, высшего 
и среднего специального образования, профессионально-
технического обучения, средства массовой информации, учре-
ждения культуры, литература и искусство. Становится тради-
цией всенародное обсуждение важнейших законопроектов, за-
метно возрос объем юридической информации. 

Можно без преувеличения сказать, что правовое просве-
щение встало в один ряд с распространением политических и 
экономических знаний. Неуклонно возрастает количество чита-
емых лекций и докладов на правовые темы; в стране создано 
4150 народных университетов правовых знаний, в которых 
обучается 1300 тыс. рабочих, колхозников, представителей об-
щественности и депутатского актива. Право изучается во всех 
звеньях советской школы. Обязательный курс проходят 5,5 млн 
учащихся восьмых классов средней школы, 1,5 млн учащихся 
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учебных заведений системы профтехобразования и более 1 млн 
студентов вузов. Правовые разделы включены в программы се-
ти партийного и комсомольского политического просвещения, 
в учебные планы институтов и курсов повышения квалифика-
ции специалистов народного хозяйства. 

Серьезный поворот внимания к нравственно-правовой 
проблематике наметился в средствах массовой информации, в 
творческих организациях. 

Возрастает воспитательно-профилактическая активность 
правоохранительных органов. Ныне каждое пятое уголовное 
дело рассматривается судами в выездных сессиях. Только в 
прошлом году состоялось свыше 100 тыс. отчетов судей перед 
избирателями. 

Иными словами, можно сказать, что в стране заложены 
прочные основы системы правового образования и воспитания. 
Однако задача дальнейшего укрепления правопорядка диктует 
необходимость обеспечить качественно новый уровень право-
воспитательной работы. 

Главная задача правоохранительных и других государ-
ственных органов, идеологических учреждений и обществен-
ности состоит в том, чтобы создать стройную систему правовой 
пропаганды и воспитания, рассчитанную на различные соци-
альные, профессиональные и возрастные слои населения, дать 
ей весомое юридическое и идейно-нравственное содержание, 
сосредоточив основной упор на повышении эффективности 
правовоспитательного процесса. 

Нужно позаботиться о значительном расширении органи-
зованных, стабильных форм юридического просвещения: тема-
тических цикловых чтений, лекториев, кружков и школ, семи-
наров, университетов правовых знаний. 

Как уже отмечалось, сейчас действует более 4 тыс. обще-
ственных университетов юридических знаний. Казалось бы, это 
внушительная цифра. Но в стране около 20 млн народных дру-
жинников и контролеров, огромный депутатский актив, и все 
они нуждаются в системном правовом просвещении. Поэтому 
заслуживают всяческого одобрения осуществляемые в ряде 
республик и областей мероприятия в связи с принятием новой 
Конституции СССР по расширению юридического просвеще-
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ния населения. Так, ЦК Компартии Белоруссии разработал спе-
циальные меры по осуществлению правового всеобуча населе-
ния в республике. 

Сводные перспективные планы правовоспитательной ра-
боты государственных органов и общественных организаций 
были утверждены в ЦК КП Грузии и ЦК КП Молдавии. Вопрос 
о совершенствовании работы по правовому воспитанию тру-
дящихся Армянской ССР обсуждался на сессии Верховного 
Совета республики. 

Важно, чтобы юридический всеобуч как основа правовос-
питательного процесса занял достойное место в политико-
воспитательной, идеологической деятельности всех партийных 
и общественных организаций районов, городов, областей, краев 
и республик. Все граждане Страны Советов должны знать за-
коны своего государства, знать с каждым годом все глубже и 
основательнее. 

В этой работе большую помощь партийным организациям 
призваны оказать органы юстиции, прокуратуры, внутренних 
дел, все кадры правоохранительного фронта. 

Понятно, что результативность правового воспитания 
обеспечивается не только и не столько юридической осведом-
ленностью, сколько сплавом знания, убеждения, действия. Тут 
первостепенное значение приобретает содержательная сторона 
правового воспитания, его «выходы» на социально-
нравственные ценности. Ныне оно по преимуществу сориенти-
ровано на передачу позитивной информации о законодатель-
стве. Зачастую правовой пропаганде недостает мобилизующего 
накала, откровенности в освещении негативных процессов, 
зримой осязательности вреда, который наносится обществу, 
конкретному коллективу, каждому человеку в результате пьян-
ства, нарушений дисциплины труда, хищений и бесхозяйствен-
ности. Не всегда убедительно, так, чтобы это волновало умы и 
сердца людей, показывается неразрывная связь прав и обязан-
ностей – один из коренных принципов социалистического об-
щежития. 

В формировании правосознания далеко не полностью ис-
пользуются громадные возможности передового общественно-
го мнения, трудовых и учебных коллективов, юридической 
практики, литературы и искусства. 
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Для утверждения подлинно социалистического микрокли-
мата в коллективе не всегда правильно и эффективно «расхо-
дуются» моральные и материальные средства воздействия. Есть 
издержки и в художественном творчестве. 

В отдельных произведениях объективно проповедуется 
«красивое и соблазнительное» пьянство, допускается юридиче-
ская неряшливость, искажающая подлинный демократизм и 
гуманизм нашего правосудия. Иногда в угоду так называемой 
экономической целесообразности принижается значение закон-
ности, по существу оправдываются нарушения, подрывающие 
плановый характер хозяйственной деятельности. Эта концеп-
ция не может не быть решительно осуждена. 

Трудно переоценить роль нашей печати в борьбе за 
утверждение законности. Но само это участие в борьбе за за-
конность возможно лишь в рамках закона. 

К сожалению, встречаются не только факты неправильно-
го отношения отдельных должностных лиц к выступлениям в 
печати на юридические темы, но и случаи непродуманных по-
спешных публикаций. В них, например, вопреки конституци-
онным установлениям об исключительной прерогативе суда 
признавать виновность человека в совершении преступления, 
содержатся скороспелые некомпетентные выводы, порой бро-
сается тень на доброе имя гражданина задолго до окончатель-
ных выводов судебных органов. 

Иными словами, как в организации, так и в содержании 
правовой пропаганды имеют место серьезные упущения. Ска-
занное означает, что система руководства правовым воспита-
нием и формы его осуществления в массах сложились еще не 
окончательно, здесь нами решены далеко не все проблемы. Так, 
актуальными задачами являются активизация правовой пропа-
ганды на селе, в малых трудовых коллективах и по месту жи-
тельства граждан, обеспечение ее дифференциации с учетом 
различных групп трудящихся. Не везде пропаганда тесно увя-
зывается с профилактикой правонарушений, невелика пока ее 
эффективность. 

Устранение этих и других недостатков – задача первосте-
пенной важности для общественной науки и практики. Необхо-
димо глубже раскрывать двусторонний характер законности и 
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правового воспитания, ибо не только правосознание влияет на 
дисциплину и правопорядок, но и само состояние законности 
определяет правосознание. 

Проведенные конкретно-социологические исследования 
убедительно подтверждают, что ныне определяющим мотивом 
правомерного поведения личности являются уважение к праву, 
солидарность с его предписаниями, признание их разумными, 
целесообразными и справедливыми. Вот почему большое зна-
чение имеет обеспечение законности и культуры в деятельно-
сти самих правоохранительных органов как важных факторов 
воспитания социалистического правосознания. Проведенный 
на высоком уровне судебный процесс демонстрирует справед-
ливость закона, социальную целесообразность его применения, 
в том числе обоснованность принудительных мер государства, 
применяемых к правонарушителям. Поэтому необходимо ре-
шительно изживать упущения в судебной и иной правоприме-
нительной деятельности, выражающиеся в недостаточной убе-
дительности и обоснованности отдельных решений, нарушении 
принципа неотвратимости ответственности за преступления и 
иные противоправные поступки. Требуется предпринять до-
полнительные организационные и учебно-воспитательные ме-
ры для того, чтобы значительно укрепить процессуальную дис-
циплину, полностью преодолеть недооценку некоторыми ра-
ботниками воспитательной роли культуры судопроизводства. 

Не менее актуальны проблемы расширения гласности су-
допроизводства, более широкого освещения судебных процес-
сов в печати и по телевидению, целенаправленного формиро-
вания судебной аудитории, совершенствования организации и 
проведения выездных сессий судов, повышения роли предста-
вителей общественности в судопроизводстве. Необходимо так-
же поднять ответственность руководителей трудовых коллек-
тивов за обеспечение надлежащих условий проведения выезд-
ных судебных сессий, организацию перевоспитания правона-
рушителей, переданных на поруки, за реализацию частных 
(особых) определений судов. 

Известно, что развитой социализм наполняет более бога-
тым содержанием понятия свободы, прав человека, социальной 
справедливости и равенства, создает каждому подлинно чело-
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веческие условия жизни. Развитой социализм, говорится в Кон-
ституции СССР, – «это общество подлинной демократии, поли-
тическая система которого обеспечивает эффективное управле-
ние всеми общественными делами, все более активное участие 
трудящихся в государственной жизни...». 

На этапе зрелого социализма насущным требованием со-
циального прогресса является обеспечение самого активного 
участия граждан в государственной и общественной жизни, 
фактического использования каждым гражданином предостав-
ленных ему Конституцией прав и свобод в сочетании с добро-
совестным исполнением своих обязанностей, прочной охраны 
прав и интересов личности, человеческого достоинства. 

Следовательно, практическим результатом улучшения 
правового воспитания, критерием его действенности в совре-
менных условиях должны явиться повышение уровня социаль-
но-правовой активности и развитие творческой инициативы 
трудящихся.  

Основная цель воспитания социально-правовой активно-
сти – выработка активной жизненной позиции личности: ее го-
товности превратить свои правовые знания и убеждения в кон-
кретные позитивные действия, в максимальной мере использо-
вать права и свободы, обеспечивающие ее участие в управле-
нии общественными и государственными делами. В этом ас-
пекте надо прежде всего рассматривать значение вовлечения 
граждан в охрану правопорядка, в осуществление народного 
контроля, в обсуждение важнейших законопроектов. 

Особое место в правовом воспитании должно отводиться 
мероприятиям в свете современной идеологической борьбы 
двух противоположных общественных систем. При этом глав-
ным средством повышения вклада правовой пропаганды в 
идейное противоборство с буржуазной идеологией служит глу-
бокое, аргументированное обоснование преимуществ советской 
политической и правовой системы, убедительное освещение 
реальности и гарантий институтов советской демократии и 
принципов социалистического правосудия, разоблачение лице-
мерия и фальши демократии буржуазного общества, реакцион-
ной сущности его законности и юстиции. 

В рекомендациях конференции содержатся конкретные 
предложения о путях и средствах совершенствования нрав-
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ственно-правового воспитания населения. Поддерживая многие 
положения, хотелось бы выделить значение тех из них, которые 
вносят плановые и координирующие начала в организацию 
правовоспитательного процесса. Речь прежде всего идет о 
включении мероприятий по нравственно-правовому воспита-
нию и профилактике в планы социально-экономического раз-
вития коллективов, районов и городов; об органической взаи-
моувязке правового и нравственного воспитания с другими 
направлениями идеологической работы. Наглядный пример 
комплексного подхода к делу нравственного воспитания тру-
дящихся – сама конференция, собравшая ученых и практиков 
различных направлений идеологического фронта. 

Министерство юстиции Союза ССР, осуществляющее ко-
ординационно-методические функции в области правовой про-
паганды, сделает все, чтобы активизировать участие советских 
юристов в пропагандистской работе, всемерно поднимать вос-
питательно-предупредительную роль правоохранительной 
практики и особенно социалистического правосудия, лучше 
обеспечивать согласованность работы государственных и об-
щественных организаций по разъяснению правовой политики 
Коммунистической партии, положений Конституции, совет-
ских законов.  
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Воспитательная роль правосудия 
Социалистическая законность. – 1980. – № 10. – С. 7–10. 

 
Широкое обсуждение воспитательной роли советского 

правосудия на страницах журнала «Социалистическая закон-
ность» (№ 1–№ 6, 1980 г.) вызвало большой интерес юридиче-
ской общественности. Это объясняется актуальностью пробле-
мы, громадными потенциальными возможностями юридиче-
ской практики в предупреждении правонарушений. 

В программных документах Коммунистической партии, 
Конституции СССР и советских законах, определивших роль и 
место судебных органов в нашем обществе, подчеркивается, 
что суд всей своей деятельностью воспитывает граждан СССР 
в духе преданности Родине и делу коммунизма, в духе точного 
и неуклонного исполнения советских законов, бережного от-
ношения к социалистической собственности, соблюдения дис-
циплины труда, честного отношения к государственному и об-
щественному долгу, уважения к правам, чести и достоинству 
граждан, к правилам социалистического общежития. 

Эти гуманные задачи решаются всеми звеньями граждан-
ского и уголовного судопроизводства на всех его стадиях, 
начиная от приема граждан, рассмотрения их жалоб и заявле-
ний до исполнения приговоров и решений. 

Естественно, здесь особое место занимает сам судебный 
процесс, его демократизм, позволяющий зримо и достоверно 
показать аудитории истоки правонарушения, нравственного 
падения человека, справедливость советского суда. Каждое су-
дебное разбирательство независимо от важности и сложности 
дела должно нести в себе воспитательный заряд. Однако сама 
по себе судебная процедура не влечет автоматически положи-
тельных результатов. Только законный, обоснованный и спра-
ведливый приговор может оставить полезный след в сознании 
людей. Но сила воздействия судебного решения зависит и от 
того, в какой психологической атмосфере, на каком уровне 
процессуальной культуры рождалась истина. Любое упрощен-
чество, любое пренебрежение процессуальной формой, как и 
излишняя перестраховка, нерешительность судей, не остаются 
незамеченными. Они не убеждают, а сеют сомнения и криво-
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толки. Отсюда понятно, почему проблема культуры судопроиз-
водства привлекла внимание многих участников дискуссии. 

На некоторых аспектах мне также хотелось бы остано-
виться. 

Прежде всего отметим, что органы юстиции, осуществляя 
организационное руководство судами, стали более целенаправ-
ленно заниматься этими вопросами. 

На основе решений партии они реализуют долговремен-
ную комплексную программу совершенствования внепроцессу-
альной деятельности суда. Эта программа включает вопросы 
повышения культуры труда в судах, их организационно-
техническое оснащение, учебно-методическую работу с кадра-
ми, усиление контроля и проверки исполнения. Заметное место 
отводится эффективности предупредительной деятельности су-
дов. В последние годы наметилось стремление глубже осмыс-
лить накопленный судами опыт, поставить его на прочную 
научную основу. Достижения юридических наук ныне допол-
няются знаниями других специалистов – психологов, педаго-
гов, социологов. Заметно возрос интерес к предупредительной 
деятельности суда со стороны профсоюзных и комсомольских 
организаций, трудовых и учебных коллективов, хозяйственных 
кадров. 

В ряду наиболее крупных целевых мероприятий, прове-
денных Министерством юстиции совместно с Верховным Су-
дом и Прокуратурой СССР, можно назвать в первую очередь 
Всесоюзную научно-практическую конференцию «Совершен-
ствование организации и усиление воспитательно-
предупредительного воздействия судебных процессов». Наряду 
с юристами в ней приняли участие профсоюзный и комсомоль-
ский актив, работники средств массовой информации, народ-
ные заседатели судов. Конференция обсудила широкий ком-
плекс вопросов воспитательно-предупредительной роли суда и 
приняла развернутые рекомендации. 

Аналогичные конференции состоялись во многих союз-
ных и автономных республиках, краях и областях. Они позво-
лили обобщить накопленный опыт, выявить пробелы судов, а 
также их возможности и резервы. Деловой, творческий разго-
вор о воспитательно-предупредительных возможностях право-
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судия вышел за традиционные рамки обсуждения узкопрофес-
сиональных интересов. В неменьшей степени он касался орга-
низационно-пропагандистского обеспечения судебных процес-
сов, ответственности трудовых и учебных коллективов за 
надлежащую общественную реакцию по каждому судебному 
делу. 

Широкое и всестороннее обсуждение воспитательных за-
дач суда помогло нашим кадрам глубже уяснить ключевые во-
просы судебной профилактики, предметнее проводить меро-
приятия. 

Министерство юстиции СССР неоднократно проверяло 
внедрение рекомендаций конференции в практику судов. Такие 
проверки были проведены, например, в Казахской ССР, Чече-
но-Ингушской АССР и Чувашской АССР. 

В ряде мест специально изучались организация и проведе-
ние судебных процессов по уголовным и гражданским делам, в 
том числе участие общественности в рассмотрении дел, реаги-
рование судов на негативные явления в сфере хозяйствования, 
воспитания и быта, которые сопутствовали преступлениям.  

В текущем году изучен опыт координации работы отдела 
юстиции Горьковского облисполкома и областного суда по по-
вышению качества рассмотрения дел и реализации воспита-
тельных возможностей судебного разбирательства. Положи-
тельный пример такого взаимодействия стал достоянием всех 
судов и органов юстиции, о нем сообщалось и в журнале «Со-
циалистическая законность». Не повторяя содержания прове-
денных горьковчанами мероприятий, скажу о главном: усиле-
ние внимания к культуре и предупредительному воздействию 
судебных процессов не замедлило сказаться на качестве право-
судия. В области сократилось число приговоров, отмененных и 
измененных в кассационном и надзорном порядке, улучшились 
показатели сроков рассмотрения дел и жалоб. 

Одновременно повысился уровень руководства этим важ-
ным участком со стороны органов юстиции, областных и вер-
ховных судов союзных и автономных республик. 

Вопросы судебной профилактики чаще находят отражение 
в текущих и перспективных планах работы, упрочились связи 
судов с правоохранительными органами, профсоюзными и 
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комсомольскими комитетами, улучшается информированность 
населения о предстоящих процессах. 

Такие положительные тенденции характерны, в частности, 
для многих судов Украинской ССР, Литовской ССР, Москвы, 
Ивановской, Ленинградской и некоторых других областей. 

Ряд полезных начинаний осуществлен Министерством 
юстиции РСФСР. В частности, хорошим подспорьем судьям 
явилось подготовленное им методическое руководство по под-
готовке и организации выездных судебных заседаний. 

Многие участники дискуссии, проходившей на страницах 
журнала «Социалистическая законность», справедливо делали 
акцент на улучшении практики выездных судебных заседаний. 
Хотя для обычного и выездного заседания суда закон устано-
вил единый процессуальный порядок, одинаковые требования 
и гарантии, тем не менее судебный процесс с выездом на 
предприятие имеет особое общественное звучание. Именно 
здесь наиболее полно воплощается важнейший демократиче-
ский принцип социалистического правосудия – широкая глас-
ность. В ходе таких процессов полнее проявляется авторитет 
Закона, помноженный на силу и реакцию общественного мне-
ния. Хорошо проведенный выездной процесс – это наглядный 
жизненный урок, который укрепляет уверенность советских 
граждан в надежности и реальности защиты их прав и закон-
ных интересов и в то же время усиливает у них чувство ответ-
ственности за свое поведение, непримиримости к антиобще-
ственным поступкам. 

В надлежащей организации выездных процессов заинте-
ресованы не только органы правосудия, но и вся советская об-
щественность. Вполне понятно, что Министерство юстиции 
СССР и его органы на местах изучают опыт, достижения и 
упущения судов, помогают совершенствовать практику прове-
дения судебных заседаний непосредственно в коллективах и по 
месту жительства граждан. Суды довольно часто рассматрива-
ют дела с выездом на предприятия, стройки, в колхозы и другие 
организации, что в целом получает положительную оценку об-
щественности. 

Хорошим «уроком морали и практической политики» бы-
ло, например, выездное заседание по делу студента Горийского 
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педагогического института Сухиашвили, совершившего поку-
шение на жизнь человека. Дело по первой инстанции рассмат-
ривал Верховный Суд Грузинской ССР. Заседание проходило в 
клубе института, где присутствовало более 500 человек. Часть 
процесса, в том числе оглашение приговора, транслировалась по 
телевидению. Все это в сочетании с высоким профессиональ-
ным мастерством судей и других участников процесса и помогло 
добиться должного резонанса в кругах общественности. 

На процессе в Новозаводском районном народном суде 
Чернигова, рассмотревшем дело Серого, совершившего хище-
ние, присутствовало около 300 рабочих, руководители обще-
ственных организаций коллектива. Был выделен общественный 
обвинитель. При назначении наказания за преступление суд 
учел и то обстоятельство, что подсудимый проходил принуди-
тельное лечение от алкоголизма. 

Правильно поступают те суды, которые заботятся, так ска-
зать, об избирательном подходе к формированию аудитории, 
обеспечивая присутствие в зале суда лиц, склонных к соверше-
нию правонарушений, а также тех должностных лиц, от кото-
рых зависит устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. На наш взгляд, с учетом специ-
фики дел следует шире практиковать приглашение на процессы 
руководителей учреждений однородного профиля. Скажем, по 
делам о растратах и хищениях в торговле – директоров магази-
нов и баз, работников бухгалтерий и контрольно-ревизионного 
аппарата, по делам о бесхозяйственности и приписках – коман-
диров производства, представителей профсоюзных органов и 
народного контроля.  

Разумеется, заботой о судебной аудитории не исчерпыва-
ются «узкие места» в организации выездных процессов. К со-
жалению, еще немало и других упущений, о чем откровенно и 
компетентно говорилось в ходе обсуждения на страницах жур-
нала. Хочу подчеркнуть лишь некоторые из них. Прежде всего 
надо отрешиться от погони за количественными показателями в 
проведении выездных заседаний судов. В ряде мест их прове-
дение по существу превращается в самоцель и не приносит 
пользы. 
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Есть факты, когда в один день в коллективе проводится 
несколько заседаний судов. Они, как правило, готовятся плохо, 
начинаются с опозданием, иногда вовсе срываются. При этом 
неоправданно отвлекается от работы большое число рабочих и 
служащих. 

Марыйский районный народный суд назначил рассмотре-
ние дела по обвинению Кельтаева в клубе универмага без со-
гласования с администрацией. Оказалось, что клуба в уни-
вермаге нет, поэтому так называемое «выездное» заседание 
пришлось проводить в кабинете директора. К тому же, как вы-
яснилось, подсудимый никакого отношения к коллективу уни-
вермага не имел. 

Подобные заседания судов дискредитируют саму идею 
выездных процессов, непосредственно рассчитанных на широ-
кую общественную реакцию. 

Нужно решительно «выкорчевывать» любые попытки 
приукрасить показатели в работе, искусственно увеличить чис-
ло выездных процессов ради «палочек» в отчетах. В оценке де-
ятельности судов и органов юстиции должны лежать не фор-
мальные показатели, а содержательная, качественная сторона 
каждого процесса, его влияние на нравственно-правовой кли-
мат в коллективе. При этом непременными условиями должны 
быть точное соблюдение процессуального порядка, законность 
и обоснованность приговора или решения, обеспечение надле-
жащей аудитории и представительства общественности в суде.  

Кстати, не могу не коснуться позиции некоторых авторов, 
предлагавших как бы «узаконить» обязательное участие в про-
цессах определенного круга должностных лиц, общественного 
актива, народных заседателей и т.д. Прямо скажем, предложе-
ние не бесспорное. Ведь присутствие тех или иных представи-
телей в суде диктуется в каждом случае спецификой, характе-
ром рассматриваемого дела. 

Порой спрашивают, где та «золотая середина», которая поз-
воляет четко определить оптимальные пропорции в проведении 
обычных и выездных судебных заседаний, каковы критерии 
установления актуальности дел, которые целесообразно рас-
сматривать непосредственно на предприятиях. Мы полагаем, что 
всякая попытка выдать готовые рецепты, унифицировать и де-
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кретировать рекомендации «сверху» была бы малопродуктивной 
и вредной. Это объясняется многими причинами, и в первую 
очередь социально-демографическими и криминологическими 
особенностями отдельных регионов, областей и городов. 

Практика показывает, что здесь, по-видимому, самым 
надежным ориентиром для судов могут служить распростра-
ненность тех или иных видов преступлений, их общественная 
опасность и, что особенно важно, степень активности коллек-
тивов и общественности в их предупреждении. Слабая реакция 
в коллективе на преступные проявления – достаточный сигнал, 
чтобы провести там поучительный судебный процесс. Разуме-
ется, нельзя сбрасывать со счета и реальные возможности само-
го суда, его рабочую «нагрузку», поскольку проведение надле-
жащего выездного процесса – дело непростое, требующее до-
полнительных сил и времени. Во всяком случае, вызывает 
большое сомнение практика тех судов, которые более полови-
ны всех уголовных дел рассматривают в выездных процессах. 
В этих условиях вряд ли можно рассчитывать на их доброкаче-
ственное проведение. 

Нет нужды доказывать важность участия в судебных про-
цессах представителей общественности – общественных обви-
нителей и защитников. Они помогают глубже изучить личность 
подсудимого, донести до судей позицию коллективов, что само 
по себе немаловажно для вынесения справедливого приговора. 
Своими выступлениями они оказывают сильное воспитатель-
ное воздействие и на подсудимого, и на всех присутствующих. 
Особенно оно велико в выездных заседаниях, когда виновному 
приходится держать ответ не только перед законом, но и перед 
общественностью, сослуживцами. 

Тут многое зависит от авторитета, морального облика 
представителя общественности, кому доверена высокая честь 
представлять в суде позицию коллектива. Важно также учиты-
вать его общую и правовую культуру, подготовленность к уча-
стию в суде. Выдвижению представителя общественности 
должна предшествовать тщательная подготовка. Между тем 
есть факты, когда мнение коллектива фактически подменяется 
единоличным решением администрации. Судебной аудитории 
порой приходится выслушивать аморфные, бездоказательные и 
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потому неубедительные выступления общественников. Тем са-
мым принижается значимость общественного мнения в мо-
ральном осуждении виновного, воспитательный эффект всего 
судебного разбирательства. 

Некоторые судьи, как и работники других правоохрани-
тельных органов, не всегда помогают коллективам, их предста-
вителям хорошо подготовиться к предстоящим судебным засе-
даниям. 

Судебный процесс един и неделим. За его воспитательные 
последствия в ответе все: и судьи, и прокуроры, и адвокаты. 
Огромное влияние на присутствующих оказывает аргументи-
рованная, убедительная речь государственного обвинителя, в 
которой не только дается анализ доказательств по делу, но и 
политическая, моральная оценка преступления. Воспитательное 
воздействие оказывают и выступления адвокатов. 

Тем не менее именно на судье как председательствующем 
по делу лежит главная забота обеспечить проведение процесса 
на высоком организационно-политическом уровне, в полном 
соответствии с требованиями закона. Это значит, что коорди-
нирующие начала в достижении максимальной воспитательно-
предупредительной отдачи от каждого судебного заседания, и 
особенно проводимого с выездом в коллектив, остаются за су-
дьями, руководителями судов и органов юстиции. 

Их долг тщательно готовить каждый процесс, обеспечить 
интерес к нему руководителей хозяйственных и общественных 
организаций, использовать итоги разбирательства по делу для 
улучшения предупредительной работы в коллективе. 

И, наконец, организационную работу по подготовке су-
дебных процессов следует дополнить более активной учебно-
методической помощью судьям. Речь идет о том, чтобы повсе-
местно наладить обмен опытом, регулярно освещать правовые, 
организационные и нравственно-психологические вопросы, 
возникающие при подготовке и проведении судебных процес-
сов. И сегодня актуальны слова А. Кони: «Как бы хороши не 
были правила деятельности, они могут потерять свою силу и 
значение в неопытных, грубых или недобросовестных руках». 

Реализация воспитательных функций правосудия в нема-
лой степени зависит и от народных заседателей. Судьи должны 
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создавать условия для тщательного изучения заседателями ма-
териалов дел, оказывать им необходимую консультационную 
помощь. Знание заседателями своих прав и обязанностей, юри-
дическая компетентность – залог их активного участия в разби-
рательстве дел, дополнительная гарантия правосудия. 

Жизнь диктует необходимость нормативного закрепления 
некоторых положений, направленных на повышение воспита-
тельных функций суда, роли и ответственности коллективов и 
общественности в судопроизводстве. Об этом также говорилось 
в ходе дискуссии. 

В процессе совершенствования действующего законода-
тельства, приведения его в соответствие с Конституцией СССР 
и конституциями союзных республик, очевидно, будут допол-
нены и некоторые нормы, регулирующие воспитательные зада-
чи советского суда. 

В заключение коснусь материального оснащения судов, о 
чем справедливо писали некоторые юристы. За последние годы 
в материальном и организационно-техническом обеспечении 
судов сделано немало. Только за девять лет построено свыше 
тысячи новых зданий судов, а всего заменено, реконструирова-
но и расширено около половины судебных помещений. Многие 
из них построены по типовым проектам, предусматривающим 
возможность применения различных научно-технических средств 
и оргтехники, автоматической справочной службы и т.д. Они 
оборудованы специальной мебелью и инвентарем, выделено зна-
чительное число автомашин, копировально-множительных аппа-
ратов, переговорных устройств и других средств малой механи-
зации, облегчающих делопроизводство. 

Кроме того, министерствами юстиции союзных республик 
выделяются фонды на получение организационно-технических 
средств в республиканских и территориальных органах матери-
ально-технического снабжения. 

Однако часть судов пока размещена в старых, неудобных 
зданиях. На это указывал, в частности, председатель народного 
суда Талдомского района Московской области, принявший 
участие в обсуждении. Нуждаются в улучшении здания неко-
торых народных судов в Азербайджане, Казахстане, Туркмен-
ской ССР. Задача Министерства юстиции СССР, министерств 
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юстиции союзных и автономных республик, областных (крае-
вых) отделов юстиции, руководителей судов – более энергично 
вести работу по созданию условий для повышения культуры 
отправления правосудия, добиваться полного использования 
всех выделяемых для строительства и ремонта зданий фондов и 
средств. 

Пожалуй, нет ни одной проблемы, поднятой в ходе дис-
куссии на страницах журнала, которая не имеет отношения к 
деятельности Министерства юстиции СССР, органов юстиции.  

Их успешное разрешение будет способствовать дальней-
шему укреплению авторитета советского суда, реализации за-
дач, поставленных в постановлении ЦК КПСС «Об улучшении 
работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правона-
рушениями», указаниях, содержащихся в докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева на июньском 
(1980 г.) Пленуме ЦК КПСС о подготовке к XXVI съезду Ле-
нинской партии. 
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Слово об ученом, юристе-энциклопедисте 
Юрист, ученый, педагог, исследователь муз, души и права 

(посвящается А.И. Алексееву): избран. соч.  
/ под ред. С.И. Герасимова; РПА Минюста России. 

– М.: Щит-М, 2013. – 686 с. – С. 16–17. 
 
С почтением и благодарностью за память о большой пра-

воведческой личности Анатолия Ивановича Алексеева ознако-
мился с публицистическим некрологом моих друзей по науке 
Сергея Ивановича Герасимова и Юрия Григорьевича Торбина. 
Присоединяюсь к их правдивым и проникновенным словам о 
жизненных и научных достоинствах незабвенного Анатолия 
Ивановича. 

Хочу добавить к его портрету несколько патриотических 
штрихов исконно русского интеллектуала-богатыря, сумевшего 
сохранить свою натуру правдолюба, несмотря на цензуру раз-
ных политических режимов, от хрущевской оттепели до андро-
повских «закручиваемых гаек» и сумбурных ельцинских ре-
форм. Да, через все эти барьеры Анатолий Иванович пересту-
пил достойно, не сгибаясь и не паскудничая перед подлинной 
наукой. Он шел тараном, не прячась за модную конституцион-
ную бессмыслицу «правового государства», безбоязненно 
называл опасные явления криминальной и коррупционной Рос-
сии реальными угрозами безопасности страны. Не подстраи-
вался под обстоятельства, не приспосабливался к мнению «вер-
хов», а пробирался тернистою дорогою истины и ушел в боже-
ственное бытие духовно и нравственно очищенным. 

По стечению служебных обстоятельств мне пришлось ед-
ва ли не с первых шагов юридического поприща Анатолия 
Алексеева на Псковской земле сперва случайно, а потом и при-
цельно наблюдать за юным исследовательским талантом, обна-
руженным в прокуратуре Пыталовского района Псковщины, а 
затем и на областном милицейском уровне служб БХСС и ро-
зыска. Все это позволило мне, начинающему кадровому аппа-
ратчику в ЦК КПСС, взять на заметку молодого ершистого 
аналитика из российской глубинки. Если заочное знакомство 
произошло у нас с Анатолием где-то в 1958 г., через районную 



 318 

прокуратуру, то личные контакты начались в 60-х гг. и факти-
чески не прерывались до его безвременной кончины. Помогли 
нам в сотрудничестве и объективные обстоятельства. В тот пе-
риод после сталинско-ежовских правоохранных «рукавиц» 
наступила полоса хрущевской «оттепели» с легализацией про-
филактического правосудия, а ее реальным проводником ока-
зался заведующий Отделом административных органов ЦК 
КПСС Миронов. Он, а не Хрущев, всецело занятый разоблаче-
нием культа личности Сталина с заменой на свой собственный 
культ, являлся подлинным вдохновителем и инициатором но-
вого курса партии на предупреждение преступности методами 
профилактики правонарушений, развертывания общественных 
движений за образцовый правопорядок в городах и селах 
огромной страны, создания народных дружин, товарищеских 
судов, формирования правосознания граждан. Тут как раз и по-
надобился молодой, подающий большие надежды псковский 
аналитик. Для начала в Москве Алексеева «прокатали» на ни-
зовых научно-исследовательских участках, а после защиты 
докторской диссертации – и на более ответственных должно-
стях в органах МВД. Молодой ученый заявил о себе как иссле-
дователь-новатор широкого профиля, умеющий увязывать про-
блемы профилактики с морально-психологическими и соци-
альными компонентами состояния дисциплины и правопорядка 
в производственных коллективах и в быту, а главное, убеди-
тельно, аргументированно доказывать прямую связь правопо-
рядка и законности с нравственно-правовым воспитанием. Док-
тринальная новизна, широкая известность в печати, а также 
столичные возможности для необычно смелого оратора выхода 
на дискуссионную трибуну выделяли Алексеева на общем фоне 
средней руки ученых и объективно создавали репутацию глу-
боко мыслящего, независимого человека. Приведу лишь один 
эпизод разработки и прохождения на властном Олимпе Основ 
государственной политики борьбы с преступностью, к чему и 
мне пришлось быть причастным. Основы проходили довольно 
долгий и мучительный путь, и не столько привычно нудный, 
канцелярский, как это нередко было с обсуждением обычных 
рутинных документов, нет, это просто было настоящее проти-
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востояние, созданное окружением Президента РФ Б.Н. Ельци-
на, задумавшего похоронить Основы госполитики на корню. 
Для этого канцелярия Президента РФ, создавая видимость ис-
следования документа, многократно добивалась его возврата в  
Институт прокуратуры на доработку, не приводя сколько-
нибудь существенных аргументов. Каюсь, я уже устал от этой 
надоевшей «спихотехники», правдолюб Алексеев с улыбкой 
заявлял: «А может, Александр Яковлевич, стоит ударить за-
стойных канцеляристов, да и самого Президента в открытой 
печати, хватит пятиться, пора наступать!!!». И, ожидая моей 
реакции, добавляет: «Кстати, я уже послал в «Черные дыры» 
свою хлесткую статью»1. «Что за дыры – спрашиваю, – да еще 
черные? Кто их издает?!» В ответ слышу: «Независимый жур-
нал». Мне подумалось: с моим заместителем не соскучишься, 
не пора ли «сворачивать удочки», пока не вынесли за порог 
ВНИИ. Вскоре я получил не только «Черные дыры», но и 
услышал выступление Анатолия Ивановича Алексеева, доктора 
юридических наук, профессора, в престижных научных ауди-
ториях, где он «прижимал к стенке раскаяния» ученых-
апологетов, доказывающих закономерности подъема и спада 
преступности в рыночном демократическом обществе, а он 
предъявил оппонентам диаграммы ее «взрыва» в период ель-
цинских реформ. 

Новыми неожиданными гранями талантливого ученого-
юриста засверкали публицистические статьи нравственно-
правовой направленности в творчестве великих писателей и 
драматургов, которые в интерпретации профессора Алексеева 
раскрывали не только сюжетное богатство пушкинских или 
толстовских шедевров, но и психологические аспекты правосу-
дия, оказавшиеся востребованными и в юридических аудитори-
ях. Статьи и речи Анатолия Ивановича с вкраплениями о «пра-
ве и поэзии» вызывали восхищение читателей и слушателей. 
И на этом новом поприще у профессора Алексеева не было 
равных в научном юридическом сообществе. 

Много лет знал Анатолия Ивановича как ученого и прак-
тика новаторского плана, смелого и решительного в боях с пре-

                                                      
1 Имеется в виду журнал «Черные дыры в российском законодательстве». 
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ступностью, человека редких душевных качеств, кристально 
нравственной чистоты. Считал свое сотрудничество с ним, ко-
торое переросло в дружбу, даром счастливой судьбы. Не раз я 
бывал на малой родине Анатолия Ивановича в Себеже, насла-
ждался рыбалкой и гостеприимством четы Алексеевых, хле-
босольством и вниманием супруги Валентины Семеновны.  
Воочию видел, как Анатолий Иванович стоически сражался с 
обрушившейся на него болезнью, одновременно торопился за-
вершить начатое и оставить это нам, здравствующим. Словом, 
жил и скончался новатором-бойцом. Как рано ушел из жизни 
этот выдающийся русский самородок, ученый и патриот Отече-
ства! Пусть земля ему будет пухом. 
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Насущные проблемы подготовки 
юридических кадров 

Социалистическая законность. – 1974. – № 2. – С. 3–8. 
 
Последовательно осуществляемые в нашей стране меры 

по совершенствованию правового строительства, укреплению 
советского правопорядка – естественный, закономерный про-
цесс в условиях развитого социалистического общества, отоб-
ражающий незыблемость выработанного партией курса на 
утверждение ленинских принципов демократии и законности, 
норм государственной и общественной жизни. 

Проблемы, которые стоят сейчас перед правовыми учре-
ждениями и их кадрами, многоплановы и ответственны, они 
определены в решениях XXIV съезда КПСС и других докумен-
тах партии и Советского правительства, в докладах Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева, на плену-
мах ЦК, на торжественном заседании, посвященном 50-летию 
образования СССР. От уровня подготовки юридических кад-
ров, их профессионального мастерства и политической зрело-
сти во многом зависит осуществление программных установок 
нашей партии в области дальнейшего упрочения социалистиче-
ской законности и правопорядка, формирования правовой 
культуры советских людей. Подчеркивая возросшее обще-
ственное значение юридической профессии, Н.В. Подгорный 
отмечал, что «ныне для производства, для нашего общества 
юрист не менее важен, чем, скажем, инженер, агроном, эконо-
мист». 

Решение сложных задач укрепления правопорядка требует 
от юридических кадров высокого служебного мастерства, ши-
роты эрудиции и политического кругозора, постоянного со-
вершенствования правовой работы. Благодаря усилиям партии 
в нашей стране сформировались замечательные кадры юристов, 
работающих на самых различных участках государственной и 
хозяйственной деятельности. Это люди с высокой профессио-
нальной и марксистско-ленинской подготовкой, беззаветно вы-
полняющие свой служебный долг. Более 90% судей, прокурор-
ско-следственных работников с высшим юридическим образо-
ванием, большинство члены КПСС. В связи с развитием обще-
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ства, потребностями аппарата управления растет и количество 
специалистов-юристов. Их теперь намного больше, чем, скажем, 
в довоенные годы. Несколько расширилась сеть вузов, окрепла 
их учебно-материальная база. Они лучше пополняются препода-
вательскими кадрами. Все это положительно сказывается на 
уровне подготовки специалистов юридических профессий. 

Однако в постановке юридического образования есть ряд 
недостатков и проблем, которые нуждаются в своем практиче-
ском решении. Качество подготовки кадров и особенно количе-
ство выпускаемых специалистов не полностью отвечают требо-
ваниям партии о всемерном подъеме государственно-правовой 
работы в стране. Они не полностью отвечают и современным 
запросам органов правосудия, административного и хозяй-
ственного аппарата. 

Особенно актуальной эта проблема стала в последние годы 
в связи с мероприятиями по повышению роли юридической 
службы в сфере материального производства, укреплению за-
конности в деятельности управленческих и хозяйственных зве-
ньев. Несмотря на некоторое увеличение выпуска специалистов, 
потребность юридических органов, министерств и ведомств 
удовлетворяется далеко не полностью. На протяжении многих 
лет не получают нужного количества молодых специалистов 
районы Сибири и Дальнего Востока, Казахстан и ряд других 
республик. Нельзя признать нормальным, что в некоторых пра-
вовых службах (нотариате, адвокатуре) и ряде подразделений 
органов внутренних дел на юридических должностях все еще 
работают лица без высшего юридического образования. 

Крайне слабо обеспечены юридическими кадрами многие 
отрасли народного хозяйства, а также отдельные звенья аппа-
рата органов власти и управления. Острую нехватку юристов 
испытывает сельское хозяйство. В большинстве колхозов и 
совхозов с их сложными хозяйственно-правовыми связями нет 
юрисконсультов. В Новосибирской области, например, для об-
служивания сельскохозяйственных организаций нужны сотни 
юристов, а работают единицы. По данным Министерства сель-
ского хозяйства, уже сегодня потребность в юристах составляет 
примерно около четырех тысяч человек. В связи с этим вызы-
вает недоумение опубликованная в № 10 журнала «Юность» за 
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1973 г. статья кандидата философских наук В. Лисовского из 
Ленинградского университета. Ссылаясь на «социологические 
исследования», он утверждает, что юристов Ленинграду не по-
требуется… до 2005 года. А между тем ленинградцы ежегодно 
запрашивают не один десяток молодых специалистов для пра-
вовой работы. 

Мы нуждаемся в научно обоснованных расчетах потреб-
ности юридических кадров как по административно-
экономическим регионам, так и в общесоюзном масштабе. К 
этому обязывает и постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 23 декабря 1970 г. «Об улучшении правовой ра-
боты в народном хозяйстве», в котором центральным планиру-
ющим и другим заинтересованным ведомствам предложено 
при разработке государственных планов предусматривать при-
ем студентов на юридические специальности в соответствии с 
перспективной потребностью, рассчитанной до 1980 г. Хозяй-
скую заботу о развитии правовой службы в подведомственных 
предприятиях и организациях проявляют министерства уголь-
ной промышленности, тяжелого и энергетического машино-
строения, сельского хозяйства и некоторые другие центральные 
ведомства. К сожалению, многие министерства, их юридиче-
ские отделы по-настоящему не разобрались в кадровой потреб-
ности специалистов правового профиля. Более того, кое-где яв-
но недооценивают значение юридической службы в современ-
ных условиях хозяйствования. 

Чтобы осуществить конкретные меры по расширению 
подготовки юристов в стране, административным и хозяй-
ственным ведомствам, Министерству высшего и среднего спе-
циального образования и Министерству юстиции следует в са-
мое ближайшее время определить критерии и нормативы обес-
печенности ими всех отраслей, подготовить перечень должно-
стей, которые должны замещаться такими специалистами, имея 
в виду ввести подготовку юридических кадров в плановое рус-
ло. При этом надо учитывать перспективу развития админи-
стративно-экономических районов, отраслей производства, 
необходимость постепенной замены практиков без юридиче-
ского образования и другие обстоятельства. На наш взгляд, це-
лесообразно создать для этого при Госплане СССР координи-
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рующий научно-консультационный орган из представителей 
заинтересованных организаций.  

Как известно, на протяжении многих лет у нас существу-
ют три формы юридического образования: дневная, вечерняя и 
заочная. Многолетняя практика подтвердила жизненность и 
эффективность этих форм. Имея каждая свои собственные пре-
имущества, они удачно дополняют друг друга. В связи с этим 
мы не разделяем встречающегося порой скептического отно-
шения к заочным и вечерним вузам: они дают стране тысячи 
прекрасных следователей, прокуроров, судей, юрисконсультов. 
Это незаменимая форма пополнения образования для многих 
опытных кадров, не сумевших в свое время получить его. Вме-
сте с тем за последние годы наметились, как нам кажется, не-
оправданные перекосы в соотношении дневного и заочного 
обучения. Если в 1955 г. выпуск обучающихся без отрыва от 
производства составил 3656 человек, а заочников – 3740 чело-
век, т.е. примерно одинаково, то сейчас в очных вузах учится 
16,9 тыс. человек, на вечерних отделениях – 13,7 и заочно – 
48,3 тыс. человек. 

Статистические данные подготовки специалистов для всех 
других отраслей показывают, что только юристов готовят пока 
преимущественно по заочной и вечерней формам обучения. 
В общем же составе студенчества на дневных отделениях учит-
ся свыше половины. Конечно, сложившаяся обстановка с обес-
печением кадрами требует сполна использовать все виды их 
подготовки. Однако уже в ближайшей перспективе, видимо, 
следует больше ориентироваться на дневное обучение. При 
этом речь не идет о замене одного вида образования другим, а о 
сочетании более разумных их пропорций, о поисках наиболее 
эффективных путей подготовки специалистов заочным путем.  

Надо принять действенные меры, чтобы сократить став-
ший уже хроническим существенный разрыв между численно-
стью приема студентов-заочников и фактическим завершением 
ими образования. Принимая ежегодно по 11–12 тыс. человек, 
эти вузы и отделения выпускают лишь половину. При ближай-
шем изучении выясняется, что такой отсев – в большинстве 
своем результат неразборчивого приема, отсутствия строгой 
требовательности и контроля ведомств за учебой своих кадров. 
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Не всегда продуманно комплектуются дневные юридиче-
ские институты. Очень мала в них прослойка рабочей и кол-
хозной молодежи, лиц коренной национальности. Не получили 
широкого развития, как это практикуется по другим вузам, 
подготовительные группы и факультеты, направление на учебу 
за счет стипендиального фонда колхозов и промышленных 
предприятий с последующим распределением выпускников в 
эти организации. Посланцы колхозов и заводов в юридических 
вузах составляют единицы. 

По предварительным данным, среднегодовая потребность 
в юристах до 1980 г. будет на ближайшие семь-восемь лет при-
мерно девять тысяч человек. Как ее удовлетворить? На Укра-
ине, в Литве, Белоруссии, Туркмении и Киргизии решено уве-
личить прием студентов на дневные отделения. Это позволит 
уже в следующем году принять в вузы до пяти тысяч человек. 
Вероятно, найдутся резервы и в других республиках. Может 
быть, следует пойти на расширение дневных форм и за счет не-
которого сокращения приема в заочные и вечерние вузы, со-
средоточить внимание последних на обеспечении оптимально-
го процента выпуска специалистов, на качестве их подготовки. 

Другой реальный путь к обеспечению потребности в кад-
рах – более рациональное размещение сети юридических вузов, 
в частности, их необходимо, на наш взгляд, создать там, где 
ощущается острая нужда в кадрах: в Казахстане, Сибири, на 
Севере страны. 

В то же время правовые органы обязаны принять все меры 
к закреплению молодых специалистов на работе, создать им 
надлежащие бытовые условия. Из общего числа специалистов, 
окончивших в последние годы дневные вузы, выбыл с места 
распределения каждый седьмой выпускник. При этом значи-
тельная часть – по семейным обстоятельствам, из-за отсутствия 
жилья.  

Давно назревший вопрос – подготовка юристов среднего 
звена. Его актуальность видна хотя бы из того, что в аппарате 
юстиции и судах, в прокуратуре и милиции, органах социаль-
ного обеспечения и исполкомах Советов работают десятки ты-
сяч сотрудников, повседневно сталкивающихся с законом, с 
оформлением правовых документов и нуждающихся в специ-
альных познаниях. Это секретари суда, судебные исполнители, 
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консультанты нотариата, сотрудники загсов и отделов кадров, 
работники исполкомов. Однако, как правило, эти должностные 
лица не имеют юридической подготовки. 

Вот почему коллегии Министерства высшего и среднего 
специального образования и Министерства юстиции признали 
необходимым создать в системе Министерства юстиции сред-
ние юридические учебные заведения. Сейчас разрабатывается 
проект учебного плана, проводятся необходимые организаци-
онные мероприятия. В ходе подготовительной работы важно 
тщательно разобраться в характере и профиле этих учебных 
центров, уточнить, кого и как следует в них готовить, учитывая 
достоинства и слабости прошлой системы среднего образования. 
Видимо, при создании таких заведений целесообразно преду-
смотреть преемственность между средним и высшим юридиче-
ским образованием, возможность получения высшего образова-
ния по специальным (сокращенным) программам вузов. 

Может, стоит подумать и о том, чтобы на вечерних и за-
очных отделениях юридических техникумов правовую подго-
товку смогли получать инженеры, экономисты, преподаватели 
школ в объеме знаний, необходимых для их специальности. 

Коренная, определяющая проблема – качество подготовки 
специалистов. При всех издержках в обучении в целом можно 
быть довольными поступающим пополнением. Молодого спе-
циалиста нашего времени отличает высокая теоретическая под-
готовка и общая правовая культура, творческая пытливость. 
Правовые учреждения с большой теплотой отзываются о вы-
пускниках юридических факультетов Московского, Ленинград-
ского, Казанского, Рижского, Воронежского университетов, 
Харьковского, Свердловского институтов и других вузов. 

Однако задачи оптимального использования средств пра-
вового регулирования вызывают необходимость и дальше со-
вершенствовать всю научную и практическую деятельность в 
области юриспруденции. А это в свою очередь предъявляет по-
вышенные требования к качеству подготовки специалистов, к 
содержанию и методам их обучения и воспитания. 

Характер службы юристов, стоящих на ответственных 
участках государственной работы, требует от них высокой ор-
ганизованности, идейной зрелости и моральной чистоты. Бу-
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дучи составной частью идеологического фронта, они призваны 
выступать поборниками справедливости и законности, активно 
бороться с пережитками прошлого в сознании и поведении лю-
дей. Все это обусловливает необходимость еще выше поднять 
уровень марксистско-ленинской подготовки и политического 
воспитания будущих специалистов. Нынешние юристы должны 
не только в совершенстве владеть знаниями сугубо правовых 
дисциплин, но и быть компетентными в области смежных наук – 
социологии, педагогики, социальной психологии, экономики и 
управления. Известно также, что в практике правовой работы 
сейчас все четче обозначается ее воспитательно-предупреди-
тельный характер, опора на общественность и трудовые кол-
лективы. 

Важно, чтобы все эти вопросы заняли видное место в 
учебно-воспитательном процессе, чтобы каждый молодой спе-
циалист ясно представлял нравственно-правовые проблемы и 
пути их решения. А между тем многие вопросы социальной 
профилактики порой преподносятся студентам в общем плане, 
глубоко не раскрывается их определяющая роль в условиях 
развитого социализма, в ходе учебы слабо используются опыт 
работы правоохранительных органов, обобщения их практики и 
статистические данные. 

Насущным для юридических ведомств является прибли-
жение обучения к нуждам практики, подготовке специалистов 
к службе в различных областях правовой работы. Определен-
ные сдвиги в этом уже наметились. В юридических вузах за по-
следние годы введено преподавание таких учебных дисциплин, 
как советское строительство, хозяйственное право. Читаются 
курсы по проблемам управления, правовой кибернетике. 

И все же нельзя не заметить однобокости юридического 
образования, его следственного и судебного уклона. Пока слабо 
учитывается специфика работы юристов на производстве, в ап-
парате управления. 

Не случайно в практике, да и в самих вузах встают вопро-
сы, связанные со специализацией подготовки кадров. Они за-
служивают большого внимания. 

Конечно, любой юрист независимо от ведомственной при-
надлежности должен прежде всего иметь солидную общепра-
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вовую и теоретическую подготовку, быть специалистом широ-
кого профиля. Вместе с тем надо учитывать и специфику раз-
личных юридических служб, особенно хозяйственно-
экономическую и управленческую. Но сегодня, когда мы дела-
ем первые шаги на путях специализации, не располагая в 
должной мере опытом, преподавательскими кадрами, было бы 
опрометчивым в стенах вуза, факультета уже с самого начала 
обучения проводить резкие грани в профиле подготовки специ-
алистов. В существующих юридических вузах, может быть, 
следует пока ограничиться введением спецкурсов в последние 
два года обучения. В то же время в целях кардинального реше-
ния проблемы подготовки юристов для народного хозяйства 
целесообразно в наиболее крупных экономических и финансо-
вых вузах создать юридические либо экономико-правовые фа-
культеты или отделения. 

Разумеется, любая специализация не может сама по себе 
полностью приблизить учебный процесс к практическим нуж-
дам правовых учреждений, если не будет налажено глубокое 
ознакомление студентов с повседневной практикой работы в 
правовых учреждениях. Между тем производственная практика 
студентов и стажировка молодых специалистов во многих ад-
министративных и судебных органах проводятся неудовлетво-
рительно. Практиканты подчас предоставлены самим себе. Их 
редко знакомят с актуальными судебными и следственными 
делами. Иногда студентов, находящихся на практике, исполь-
зуют для рассылки повесток и иной технической работы. Не 
отработаны учебные планы прохождения такой практики. 
Необходимо внести существенные коррективы в организацию и 
содержание производственной практики, поставить это дело на 
солидную основу. Нужно определить базовые учреждения юс-
тиции, располагающие хорошим опытом и наиболее квалифи-
цированными кадрами, оснащенные современной криминали-
стической и организационной техникой, выделить толковых 
работников в качестве руководителей групп практикантов. 

Новые требования к обучению должны найти отражение в 
учебных программах и в содержании учебно-воспитательной 
работы юридических вузов. 
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Большинство вузов не располагает для учебных целей 
техникой, которая уже давно находится на вооружении проку-
ратуры, органов юстиции и внутренних дел. И это одна из при-
чин того, что многие молодые следователи, судьи, работники 
оперативно-розыскных служб слабо представляют возможно-
сти экспертизы, не владеют фото- и киноаппаратами, средства-
ми звукозаписи, машинописью. 

Испытывают вузы и трудности с преподавательскими кад-
рами. Крайне мал объем подготовки кадров в аспирантуре, она 
даже не покрывает потребностей научных учреждений, причем 
и в этом деле преобладают заочные формы. 

Юридические ведомства должны оказать посильную по-
мощь вузам в оснащении их новейшей криминалистической 
техникой, нормативными и справочными материалами, расши-
рять сотрудничество с вузами, направляя опытных практиче-
ских работников для чтения лекций, проведения семинаров, ак-
тивного участия в подготовке учебников и программ. 

Претворяя в жизнь указания партии в области правового 
воспитания молодежи, Министерство высшего и среднего спе-
циального образования СССР приняло некоторые меры, 
направленные на улучшение правовой подготовки студентов. 
Несколько увеличилось количество часов, отводимых на право, 
в тех вузах, где оно ранее изучалось, в частности для экономи-
ческих специальностей; небольшой курс «Советское право» 
предусмотрен по техническим и сельскохозяйственным специ-
альностям; преподавание основ права введено в университетах, 
на специальностях «журналистика» и «история», планируется 
издать ряд методических пособий и учебников по юридическим 
дисциплинам.  

Однако все это лишь начало предстоящей большой работы. 
Очевидна необходимость существенного улучшения юри-

дической подготовки и правового воспитания студентов не-
юридических вузов. Ныне в учебных планах многих высших и 
средних специальных учебных заведений правовые дисципли-
ны не предусмотрены. Там же, где право изучается, нет проду-
манной системы. В некоторых вузах наблюдается тенденция к 
сокращению количества учебных часов, отводимых на препо-
давание юридических дисциплин. Так, в Институте народного 
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хозяйства им. Плеханова, во Всесоюзном заочном финансово-
экономическом вузе за последние годы учебное время, отводи-
мое на преподавание юридических дисциплин, сократилось 
вдвое. 

В учебных планах недостаточно учитывается специфика 
вузов, готовящих кадры для тех или иных отраслей народного 
хозяйства. Даже в вузах родственного профиля есть суще-
ственные разноречия в учебных программах. Отсутствует 
единство и в проверке знаний студентов: в некоторых вузах они 
сдают экзамены, в других – зачеты. 

Будет оправданным и полезным, если Министерство выс-
шего и среднего специального образования решит вопрос о 
введении во всех неюридических вузах курса «Советское пра-
во» объемом в 50 часов. Есть большая необходимость ввести 
юридические дисциплины и в средних специальных учебных 
заведениях. 

Готовя юридические кадры, намечая пути улучшения этой 
работы, мы выполняем задачу огромной государственной важ-
ности. От наших практических усилий в этой области будет за-
висеть не только решение сегодняшних проблем, но и будущее 
состояние правовой культуры в стране, перспектива дальней-
шего укрепления законности и правопорядка, воспитание ком-
мунистической сознательности масс. 
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Работе с кадрами – неослабное внимание 
Советская юстиция. – 1981. – № 4. – С. 3–5. 

 
Следуя ленинским заветам, наша партия всегда рассмат-

ривала работу с кадрами в качестве решающего условия осу-
ществления задач коммунистического строительства. От под-
бора, расстановки и воспитания юридических кадров во многом 
зависит успешное решение правовых вопросов. Именно поэто-
му забота о пополнении органов, учреждений юстиции и судов 
политически зрелыми, квалифицированными специалистами, 
их идейном и профессиональном росте – ведущее направление 
в деятельности Министерства юстиции СССР и подчиненных 
органов. 

В последние годы благодаря огромному вниманию партии 
работа с кадрами органов юстиции и судов поднята на каче-
ственно новый уровень. Создана государственная система их 
переподготовки: действуют Всесоюзный институт усовершен-
ствования работников юстиции и 15 республиканских курсов 
повышения квалификации юристов. Ежегодно растет приток 
молодых специалистов, оканчивающих юридические вузы. 

Значительно лучше решаются вопросы материально-
технического оснащения судов и учреждений юстиции: постро-
ены новые здания, заменены или капитально отремонтированы 
старые, улучшены условия размещения многих учреждений, 
они оборудованы типовой мебелью, получают средства оргтех-
ники. 

Сегодня 93% руководителей и специалистов имеют выс-
шее образование. Некоторые должности замещаются только 
специалистами высшей квалификации. Это практически все 
члены областных и равных им судов, 98% народных судей, 
97% адвокатов, почти три четверти нотариусов. Последова-
тельно проводится линия на разумное возрастное сочетание 
кадров (работники в возрасте до 40 лет составляют ныне 52%). 
При этом значительная часть из них – женщины: почти треть 
судей, свыше 40% адвокатов и около половины работников ор-
ганов юстиции. 

Повышается уровень профессиональной подготовки су-
дебных исполнителей и секретарей судебных заседаний. Благо-
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даря созданию в системе Министерства юстиции СССР сред-
них юридических учебных заведений появилась возможность 
приступить к осуществлению программы замещения кадров 
среднего звена дипломированными специалистами. 

Более предметными и целенаправленными стали учебно-
воспитательные мероприятия. Получают развитие научно-
практические конференции, проблемные семинары по актуаль-
ным вопросам марксистско-ленинской теории права, социали-
стической законности, борьбы с преступностью, воспитатель-
но-профилактической деятельности органов юстиции и судов. 

Недавно Министерство юстиции СССР совместно с Все-
союзным институтом усовершенствования работников юсти-
ции, ВНИИ советского законодательства и ВНИИ судебных 
экспертиз провели представительную научно-практическую 
конференцию «Опыт и актуальные проблемы идейно-
политического, нравственного и профессионального воспита-
ния кадров юстиции в свете постановлений ЦК КПСС «О даль-
нейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы» и «Об улучшении работы по охране правопорядка и 
усилении борьбы с правонарушениями». 

Проводимые мероприятия способствуют повышению ка-
чества осуществления правосудия, улучшению юридического 
обслуживания граждан и организаций. Суды усилили внимание 
к воспитательно-предупредительной деятельности, организа-
ции выездных судебных заседаний. Возросла результативность 
частных определений в устранении причин и условий соверше-
ния преступлений. Полнее стал возмещаться ущерб, причинен-
ный преступлениями государственным, кооперативным и об-
щественным организациям. Адвокатами и нотариусами еже-
годно оказывается правовая помощь около 30 млн граждан. За-
метно окрепла правовая служба в народном хозяйстве: там 
ныне трудятся 64 тыс. юристов. 

Кадры органов юстиции и судов активно участвуют в 
формировании правосознания трудящихся как неотъемлемой 
составной части коммунистического воспитания. Их непосред-
ственная организаторская работа содействовала созданию в 
стране системы правового воспитания. 
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Однако на этапе зрелого социализма с повышением роли 
права в жизни общества возрастают и требования к работе с 
кадрами судов и других правоохранительных органов. Мини-
стерство юстиции СССР, руководствуясь постановлениями ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-
воспитательной работы» и «Об улучшении работы по охране 
правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями», уделя-
ет большое внимание дальнейшему совершенствованию идей-
но-политического и профессионального воспитания работни-
ков. Вся организационная и воспитательная деятельность под-
чинена тому, чтобы в органах юстиции и судах работали идей-
но убежденные и профессионально подготовленные борцы за 
социалистический правопорядок, глубоко сознающие свою 
личную ответственность за состояние законности. Главное 
здесь – создание действенной системы воспитания. В основе 
своей она создана. Регулярно проводятся семинары, теоретиче-
ские чтения, конференции. Многие работники юстиции в си-
стемах политического просвещения и повышения квалифика-
ции кадров изучают документы партии по вопросам государ-
ственно-правового строительства. 

Для юристов стимулирующим фактором в овладении тео-
рией является их непосредственное участие в пропагандист-
ской и правовоспитательной работе. Достаточно сказать, что 
только в истекшем году ими прочитано более двух миллионов 
лекций для населения. Однако теоретическая подготовка кад-
ров была и остается важнейшей задачей органов юстиции. Не-
которые работники мало заботятся о пополнении теоретическо-
го багажа, стремятся избрать более «облегченную» форму уче-
бы. Например, часть адвокатов Ростовской области, имеющих 
высшее образование, обучается в начальном и среднем звене 
системы политического просвещения. 

Необходимость глубокой марксистско-ленинской подго-
товки кадров диктуется жизнью. Скажем, осуществление воз-
ложенной на органы юстиции функции координации и методи-
ческого руководства правовоспитательной деятельностью 
немыслимо без уяснения их кадрами взаимосвязи всех основ-
ных направлений коммунистического воспитания. 
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Как известно, империалистическая пропаганда ведет 
яростное наступление на умы советских людей, стремится с 
помощью изощренных методов и современных технических 
средств отравить их сознание клеветой на нашу действитель-
ность. Чтобы развенчать эти идеологические диверсии, пока-
зать фальшь и лицемерие буржуазной демократии, необходима 
компетентная, аргументированная правовая контрпропаганда. 
Однако далеко не все пропагандисты права готовы к этому. По-
этому необходимо будить у кадров интерес к издающейся у нас 
литературе по буржуазному праву, регулярно информировать 
работников юстиции о наиболее значимых событиях и тенден-
циях в правовой жизни капиталистических стран. 

Важнейшая цель идеологического воспитания – формиро-
вание у каждого работника ответственного отношения к вы-
полнению служебных обязанностей. В постановлении ЦК 
КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка и уси-
лении борьбы с правонарушениями» сказано о возрастающей 
роли руководителя в воспитании кадров. 

Добросовестное, ответственное отношение к порученному 
делу, четкая организация исполнения заданий, принципиаль-
ность в решении вопросов – именно эти качества прежде всего 
свидетельствуют о политической зрелости работника, его го-
товности не на словах, а на деле доказать свое умение и стрем-
ление проводить линию партии. Отрадно отметить, что они 
присущи большинству наших кадров. Однако кое-где имеются 
случаи служебной расхлябанности, недисциплинированности и 
волокиты. В некоторых судах (в частности, Магаданской и 
Псковской областей) допускаются факты процессуального 
упрощенчества, неглубокого исследования материалов предва-
рительного следствия, что влечет грубые нарушения законно-
сти. Как показывают проверки организации работы судов, 
главная причина упущений – небрежность при подготовке дел 
к судебному разбирательству, нигилистическое отношение к 
требованиям закона. Не во всех судах, юридических консуль-
тациях и нотариальных конторах по-настоящему, как этого 
требуют решения партии и государства, налажен прием граж-
дан, в частности он не везде обеспечивается в удобное для тру-
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дящихся время. Порой допускается невнимательное, бюрокра-
тическое отношение к письмам и жалобам граждан. 

Деятельность судьи, адвоката, нотариуса, судебного ис-
полнителя имеет большое воспитательное значение, она осу-
ществляется на глазах общественности. Отсюда – особые тре-
бования к служебным действиям и поведению наших кадров. 
Это нашло отражение и в Положении о дисциплинарной ответ-
ственности судей, в котором говорится, что советский судья, 
чтобы иметь моральное право судить и воспитывать других, 
должен быть образцом нравственной чистоты и безукоризнен-
ного поведения. 

На руководителей – больших и малых – возлагается пер-
сональная ответственность за воспитание подчиненных. Они 
призваны активно помогать партийным комитетам в организа-
ции политической учебы, в частности в разработке тематики 
обучения кадров, подборе для пропагандистов необходимых 
материалов из юридической практики, наконец, обязаны лично 
вести пропагандистскую работу. Важно, чтобы при проведении 
политических занятий учитывались профессиональные интере-
сы слушателей, специфика деятельности кадров судов, органов 
и учреждений юстиции. К сожалению, некоторые руководители 
не показывают личного примера в этом деле, крайне редко вы-
ступают с лекциями и докладами, не участвуют в обществен-
ных чтениях, не проводят занятий в народных университетах 
правовых знаний. 

Долг всех руководителей органов юстиции и судов – обес-
печить более активное участие кадров в пропагандистских ме-
роприятиях, выступать в первых рядах бойцов идеологического 
фронта. Партия возлагает на юристов особую ответственность 
за организацию правового воспитания граждан как органиче-
ской составной части идеологической работы. Именно юристы, 
вооруженные специальными знаниями и опытом, могут высо-
коквалифицированно пропагандировать демократические 
принципы советского законодательства, гуманизм социалисти-
ческого образа жизни в правовой сфере. Это профессиональ-
ный долг кадров органов, учреждений юстиции и судов. Необ-
ходимо вовлечь в эту работу всех юристов и, используя разно-
образные ее формы, поднять качество, действенность устной и 
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печатной пропаганды права. К примеру, на местах целесооб-
разно планировать и координировать участие юристов в еди-
ных политднях, уделив особое внимание тематике их выступ-
лений, подбору лекторских кадров. 

Возросшие требования к культуре и качеству судопроиз-
водства и юридического обслуживания населения обусловли-
вают необходимость повышения профессиональной подготовки 
наших кадров. Анализ судебных ошибок показывает, что неко-
торые судьи слабо знают нормативный материал, руководящие 
разъяснения пленумов Верховного Суда СССР, верховных су-
дов союзных республик; часть работников не всегда юридиче-
ски грамотно составляют судебные, нотариальные и иные до-
кументы; не все специалисты обладают необходимыми органи-
зационными навыками. Отсюда просчеты в служебных делах, 
подготовке судебных заседаний, низкая результативность про-
филактических мероприятий. Многие упущения – следствие 
недостатков в планировании работы, отсутствия четкой регла-
ментации функций сотрудников, должного контроля и испол-
нительской дисциплины. 

Известно, что цели правосудия достигаются не только пу-
тем строгого соблюдения закона, но и тем, в какой психологи-
ческой атмосфере рождается истина. К сожалению, граждане, 
присутствующие в залах судебных заседаний, иногда бывают 
свидетелями низкой культуры участников судебного процесса. 
Естественно, говорить о воспитательном значении таких про-
цессов не приходится. Важно, чтобы все происходящее в суде 
оставляло в сознании позитивный след, способствовало воспи-
танию уважения к праву, к закону. А для этого необходимо по-
стоянно формировать у кадров высокую профессиональную 
культуру, предполагающую потребность соблюдения процес-
суальных и морально-этических норм социалистического пра-
восудия. Это тем более следует иметь в виду, если учесть зна-
чительный приток молодых специалистов в суды и коллегии 
адвокатов. 

Во Всесоюзном институте усовершенствования работни-
ков юстиции и на республиканских курсах повышения квали-
фикации необходимо сосредоточить главное внимание на каче-
стве обучения, способствовать овладению передовыми форма-
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ми труда, воспитывать творческое, новаторское отношение к 
делу. Тут важно, чтобы в учебном процессе активно участвова-
ли наиболее опытные, подготовленные специалисты во главе с 
руководителями органов, учреждений юстиции и судов. 

Между тем в переподготовке кадров имеются существен-
ные упущения. Еще не везде последовательно выполняется 
приказ Министра юстиции СССР от 14 февраля 1978 г. № 3 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы повы-
шения квалификации руководящих работников и специалистов 
органов юстиции судов», в соответствии с которым каждый ра-
ботник должен пройти переподготовку с отрывом от работы 
один раз в пять-шесть лет. В Бурятской АССР, Амурской обла-
сти планы переподготовки кадров выполняются не полностью. 
В текущей пятилетке руководителям органов юстиции пред-
стоит так спланировать учебу специалистов, чтобы ежегодно 
квалификацию повышало не менее 15–20% их состава. Вместе 
с тем нужно усилить контроль за самообразованием кадров, со-
здавать в коллективах такую обстановку, чтобы каждый со-
трудник тянулся к знаниям, стремился быть в курсе новейших 
достижений юридической науки и практики. 

Непременное условие правильной организации труда – 
рациональное использование работников в соответствии с их 
опытом, знаниями, склонностями, правильное распределение 
рабочей нагрузки сотрудников, умение вовремя поддержать 
инициативу. Однако новые прогрессивные формы организации 
труда, доказавшие свои преимущества, внедряются медленно. 
Казалось бы, уже давно известны преимущества специализации 
судей как народных, так и областных судов, тем не менее она 
введена еще не везде. 

Могучее средство воспитания кадров, повышения персо-
нальной ответственности за порученный участок – хорошо по-
ставленная проверка исполнения, повседневный, действенный 
контроль. В последнее время качество проверок исполнения 
улучшается. Вместе с тем эффективность организационных ме-
роприятий недостаточно высока. Здесь порой имеет место 
формальный подход: отдается предпочтение количеству обоб-
щений, проверок организации работы, выездов на места. В то 
же время нет должного анализа их результативности, оценки 
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практической деятельности работников, отвечающих за тот или 
иной участок. Эти недостатки нужно решительно изживать. 

В последние годы получила распространение такая форма 
оценки и воспитания специалистов, как аттестация кадров, ко-
торая предусмотрена для некоторых категорий сотрудников 
научно-исследовательских институтов, адвокатов, экспертов и 
судебных исполнителей. Следует повысить значимость этой 
формы работы с кадрами. 

В ряде судов сложилась полезная практика анализа и 
оценки деятельности судей за конституционный срок полномо-
чий. Скажем, в прошлом году в процессе подготовки к выборам 
верховных судов союзных и автономных республик была про-
анализирована работа почти 700 членов этих судов. Итоги рас-
сматривались на заседаниях президиумов судов, на производ-
ственных совещаниях, в партийных организациях. Например, 
успешно проведена эта работа в верховных судах Карельской и 
Чечено-Ингушской автономных республик. Деловое коллеги-
альное обсуждение достижений и недостатков в судебной дея-
тельности помогло вскрыть ошибки, выявить дополнительные 
резервы улучшения качества правосудия и своевременного рас-
смотрения дел. 

Требует также совершенствования и дисциплинарная 
практика. Кое-где допускается терпимое отношение к волоките, 
нарушениям законности и служебной дисциплины. Есть и дру-
гая крайность. Некоторые руководители рассматривают дисци-
плинарные наказания чуть ли не как главное средство улучше-
ния работы. Это вредное заблуждение. Строгость и взыска-
тельность к тем, кто халатно относится к исполнению обязан-
ностей, должна сочетаться с поощрением инициативы, самоот-
верженного труда работников. Более того, нужно уметь отли-
чать ошибки и упущения, порожденные небрежностью или са-
монадеянностью, от тех, которые объясняются недостатком 
опыта, знаний. Естественно, подход к их исправлению нужен 
разный. 

Стимулирование творческого труда кадров – важная зада-
ча руководителей и общественных организаций. У нас ежегод-
но поощряется каждый четвертый специалист и руководитель. 
В целом такая практика оправдана. Однако в отдельных судах, 
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отделах юстиции и коллегиях адвокатов главным поводом к 
поощрению становятся памятные даты – праздничные дни, 
юбилеи работников. Тем самым принижается роль поощрения 
за конкретные результаты. Робко поощряются положительно 
зарекомендовавшие себя молодые сотрудники. 

Нужно повысить значение таких форм поощрений, как 
награждение почетными грамотами, представление к почетно-
му званию «Заслуженный юрист», а также награждение учре-
жденным недавно Министерством юстиции СССР почетным 
знаком «За успехи в работе». 

Быть воспитателем кадров – важнейшая функция руково-
дителя. Постоянная забота о политическом и деловом росте 
кадров, глубокое изучение людей на практических делах, вни-
мательное отношение к нуждам и запросам подчиненных – 
первостепенная обязанность каждого руководителя. К сожале-
нию, некоторые руководители органов и учреждений юстиции, 
судов поверхностно вникают в работу подчиненных, запоздало 
реагируют на допущенные ими ошибки, что объективно созда-
ет условия для расхлябанности, а порой и злоупотреблений. 

Коммунистическая партия придает большое значение со-
вершенствованию управления, повышению уровня хозяйство-
вания во всех звеньях экономики, улучшению стиля и методов 
руководства на основе ленинских принципов управления, 
обобщению и активному внедрению прогрессивных методов и 
передового опыта управления, всемерному развитию у кадров 
инициативы, умения видеть перспективу, вести непримиримую 
борьбу с проявлениями бюрократизма и формализма. 

Решения партии, указания Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л.И. Брежнева в докладах на июньском и ок-
тябрьском (1980 г.) Пленумах ЦК КПСС – важнейший ориен-
тир совершенствования кадровой работы в органах юстиции и 
судах. Их руководители, а также кадровые подразделения ми-
нистерств юстиции, верховных судов союзных республик, 
учреждений юстиции призваны еще выше поднять уровень ра-
боты по подбору, расстановке и воспитанию кадров, от кото-
рых зависит эффективность борьбы за упрочение социалисти-
ческой законности и правопорядка. 
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