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О.С. Капинус,
ректор Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор
Уважаемые коллеги!
Приветствую Вас в Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации на I Международной научно-практической
конференции «Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи», приуроченной к дате рождения Александра Яковлевича
Сухарева, советника Генерального прокурора Российской Федерации, действительного государственного советника юстиции, заслуженного юриста РСФСР, заслуженного работника прокуратуры Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, участника Великой Отечественной войны, вице-президента
общественного фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», продолжительный период возглавлявшего Научно-исследовательский институт
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации.
Поприветствуем его.
Своими трудами по вопросам уголовного права, уголовного
процесса, криминологии, прокурорского надзора Александр
Яковлевич внес большой вклад в развитие фундаментальной
юридической науки Российской Федерации. В поле его зрения
всегда находились проблемы изучения состояния законности,
обеспечение которой, по его обоснованному мнению, – труднейшая научная и прикладная задача.
Тема нашей конференции посвящена наиболее актуальным
вопросам законности и тем вызовам, которые сегодня предопределяют все основные направления деятельности по ее укреплению. В работе нашего форума принимают участие руководители
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, представители
ведущих образовательных и научных организаций, видные российские ученые – исследователи проблем законности. Подобные
конференции мы планируем проводить ежегодно.
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Сегодняшняя конференция организована на площадке факультета переподготовки и повышения квалификации прокурорских работников, который недавно отметил 45-летие со дня своего основания. Все это время факультет наряду с профильной работой активно участвует в изучении проблем законности. Нельзя
не отметить, что у истоков этой деятельности стояли такие видные ученые-юристы и опытные практики, как Игорь Иванович
Карпец, Владимир Николаевич Кудрявцев, Валентин Вениаминович Клочков, Николай Алексеевич Селиванов, Сергей Иванович
Герасимов, Анатолий Иванович Алексеев и, конечно же, Александр Яковлевич Сухарев. Их исследования положили начало
ежегодному проведению Академией комплексного анализа состояния законности и правопорядка в стране, итогов прокурорской деятельности, разработке прогнозов основных тенденций
состояния законности, динамики и структуры преступности.
Сейчас эта работа, которая ежегодно завершается подготовкой информационно-аналитической записки, проводится Академией во исполнение Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Записка, в свою очередь, служит основой
для ежегодного доклада Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской
Федерации и о проделанной работе по их укреплению, представляемого палатам Федерального Собрания Российской Федерации
и Президенту Российской Федерации. К слову, в этом году с учетом наработанного опыта мы закончили первый в своем роде исследовательский проект: фундаментальную тему, посвященную
анализу состояния и тенденциям законности за пятилетний период (с 2010 по 2014 г.), а также работы прокуратуры по ее укреплению.
Обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства – именно
так законодатель обозначил цели деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Особенность нашего времени – постоянное возникновение
новых вызовов и угроз, требующих современных подходов к решению проблем, возникающих перед нашей страной и мировым
сообществом.
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Прежде всего, в этих непростых условиях максимально востребована правозащитная деятельность прокуратуры, являющаяся ключевым рычагом государственного воздействия на регулируемые нормами права общественные отношения и, несомненно,
важнейшим инструментом обеспечения законности в демократическом государстве. Необходимость преодоления последствий
экономического кризиса ставит в число первоочередных задач
защиту средствами прокурорского надзора конституционных
прав граждан на труд, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, образование и жилье (особенно если речь идет о социально уязвимых категориях граждан). Научное сопровождение
этой деятельности идет по пути формирования концептуальной
основы правозащитного предназначения прокуратуры.
В сфере особого внимания прокуратуры по-прежнему остаются вопросы противодействия коррупции – сложному криминальному явлению, представляющему собой одну из наиболее
опасных угроз нашего времени. Борьба с коррупцией – ключевое
условие укрепления законности.
Немаловажное влияние на возникающие угрозы и вызовы
(как позитивное – с точки зрения реализации возможностей по
противодействию им, так и негативное – т.е. способствующее их
развитию) оказывает состояние законодательства. Стабильность,
предсказуемость и поступательность развития общества и государства во многом определяются наличием адекватной потребностям общества системы законодательства, в немалой степени
обусловливающей единообразное понимание, последующее применение и точное исполнение законов. Поскольку реальное исполнение правовых предписаний является надежным индикатором правового государства, актуальность проведения теоретических исследований конституционно-правовой основы законности
сложно переоценить.
Серьезную угрозу обществу и государству сегодня представляет развитие криминальных рынков, для выстраивания
структуры и обеспечения деятельности которых злоумышленники активно используют недостатки легального сектора экономики. Полагаем, что приоритетным направлением противостояния
этим угрозам должно стать объединение усилий правоохранительных органов страны по выявлению и изъятию теневых капиталов, повышению финансовых рисков для организованных пре5

ступных формирований, противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов. Следуя рекомендациям межправительственной организации ФАТФ, наша страна создала национальную систему противодействия легализации преступных доходов. В результате скоординированных усилий правоохранительных органов заметно улучшилось состояние законности в
кредитно-финансовой системе. Если же говорить о дальнейших
направлениях укрепления законности, то перспективным здесь
видится ограничение участия оффшорных компаний в экономике
нашей страны, совершенствование законодательства, направленного на противодействие регистрации и деятельности фирмоднодневок. Такие меры будут способствовать существенному
снижению незаконного вывоза капитала из России. Хотелось бы
заметить, что Академией в последние годы проведен целый ряд
«пилотных» исследований в области противодействия криминальным рынкам и эти исследования мы будем продолжать.
Отдельно остановлюсь на такой важной теме, как устранение существующих и вновь возникающих угроз в сфере свободы
экономической деятельности. В первую очередь, это – многочисленные административные барьеры, препятствующие росту и
развитию российской экономики и затрудняющие реализацию
гарантированных Конституцией прав субъектов предпринимательской деятельности. Не случайно Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года в качестве основных принципов взаимоотношений государства с хозяйствующими субъектами установлено создание условий для свободы предпринимательства и добросовестной конкуренции, а также снижение административных
барьеров в экономике. Это предопределило защиту прав предпринимателей в качестве одного из приоритетных направлений
деятельности прокуратуры.
В целом, как отметил Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин на расширенном заседании итоговой коллегии Генеральной прокуратуры России в марте 2015 г.,
основными, ключевыми задачами прокурорского корпуса в современных условиях по-прежнему остаются укрепление законности и правопорядка, надежная защита прав и свобод граждан,
борьба с криминалом, бюрократическим произволом и коррупцией. На основе этого подхода Академией осуществляется научное
6

и учебно-методическое обеспечение деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.
Имеются и другие проблемы укрепления законности в стране, обусловленные вызовами, связанными с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией. Поиск оптимальных путей
противодействия этим угрозам – общая задача науки и практики,
а ее решение – важная веха в укреплении законности.
В завершение своего выступления выражаю надежду на то,
что сегодняшняя конференция станет весомым вкладом в исследование методологических основ такого многогранного понятия,
как законность, ее содержательной характеристики и механизма
обеспечения. Новые идеи, опыт, инициативы и инновации, предложенные ее участниками, несомненно, найдут свое практическое применение в деятельности государства по ее укреплению.
Уважаемые коллеги, еще раз благодарю за положительный
отклик на приглашение принять участие в конференции, желаю
вам успешной и плодотворной работы!
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А.Я. Сухарев,
советник Генерального прокурора
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Законность – основа внутригосударственного
и международного правопорядка
Уважаемая Оксана Сергеевна! Дорогие коллеги!
Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за приглашение на
этот форум в виде чтений, связанных с моей персоной. Уже в начале нашего форума я услышал откровенное завышение планки
моих научных исследований. Да, в палитре моих научных работ
было издание словарей и даже энциклопедий, учебников по правосудию, прокурорскому надзору, по уголовно-процессуальному
законодательству. Но это разнообразие жанров скорее связано с
моим долголетием – я уже перешагнул свое 90-летие. Понимаете,
я как раз подумал об этом: видимо, я все-таки какой-то Богом избранный, потому что мой отец, Яков Тихонович, погиб недалеко
от дома на войне в 42 года, а младший брат, Николай, не дожив
до 60 лет, погиб от тяжелого ранения на войне. А я, видимо, действительно Богом избранный. И, конечно, в этой связи я хотел
бы, товарищи, хотя бы немножко коснуться вопросов, связанных
с нашей правовой наукой.
Дело в том, что на переломе двух общественнополитических систем в нашей стране началось поветрие так называемого правового государства. Это поветрие увлекло за собой
почти все юридические кафедры российских институтов и отдельных академий. Я, как любитель и как сторонник всякой новизны, конечно, решил это явление исследовать. Затратил немало
времени – и вижу итог такой – это самый настоящий мыльный
пузырь. Тогда я начал исследовать – а что такое правовое государство в мире, есть ли оно вообще, это правовое государство?
Выяснилось, что ничего подобного нет. Кстати, ни одно государство не называет себя правовым. В чем же дело? Мы увлеклись
этим правовым государством, приняли сотни, тысячи диссертаций, их авторы получили степени кандидатов и докторов наук, а
оказывается, ничего этого не было и нет. Поэтому мой вопрос за8

ключается в том, чтобы мы очень внимательно подходили к новым «изобретениям». Это первый вопрос.
Второй вопрос заключается в том, что кризис на Украине,
порожденный нелегитимной киевской властью, представляет
большую опасность для России. И мы, ученые-правоведы, должны сделать все необходимое, чтобы разобраться, научно обосновать, почему эта нелегитимная киевская власть задает тон целому
братскому народу Украины, и поднять все здоровые, здравомыслящие силы − политиков, юристов, мобилизовать все, вплоть до
организации международного конгресса против зарождающегося
фашизма на самой Украине, в Прибалтике и в некоторых других
местах. Когда я начинаю думать, есть ли у нас силы, которые мы
должны мобилизовать на свою миротворческую сторону, то оказывается, что есть, но они плохо используются. Эти силы мы
должны направить на то, чтобы укрепить основы Организации
Объединенных Наций, которые сейчас подрываются, остудить
головы реваншистов нацизма бандеровского и показать, что мы
готовы защитить справедливость в мире.
Вот этим в основном я и хочу закончить. Полагаю, что мы,
ученые-юристы и все правоведы, поможем «разжать кулак» Евромайдана. Мы, я думаю, обязательно справимся с этой задачей.
Спасибо еще раз Вам, Оксана Сергеевна, за приглашение на
этот форум. Спасибо за внимание!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Л.В. Ермолаев,
Исполнительный секретарь
Координационного совета
генеральных прокуроров государств –
участников СНГ
Уважаемый Александр Яковлевич!
Уважаемая Оксана Сергеевна!
Дорогие коллеги и товарищи!
Разрешите мне от имени Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств поздравить с проведением I Международной
научно-практической конференции «Законность в Российской
Федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения)», организованной Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это мероприятие приурочено к дате рождения нашего видного государственного деятеля, ученого и юриста Александра
Яковлевича Сухарева. Считаю нужным подчеркнуть, что это абсолютно правильное решение руководства Академии, что было
организовано проведение такого мероприятия, чтобы отметить
выдающиеся заслуги Александра Яковлевича в области укрепления законности и правопорядка, его многолетнюю работу в органах юстиции, прокуратуры Союза ССР, Российской Федерации и
большую плодотворную работу на научной ниве.
Я бы хотел подчеркнуть, что Александр Яковлевич был
первым руководителем научно-методического центра Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, когда он был директором НИИ при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Мало кто знает, что с момента основания 15 ноября 2011 г. по настоящее время Александр Яковлевич является руководителем консультативной группы при Секретариате Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, это было сделано по согласованию с
Председателем Координационного совета Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Яковлевичем Чайкой. И вот
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этот консультативный совет оказывает большое содействие в работе всему Координационному совету. Но главное, что огромный
опыт юридической работы Александра Яковлевича, широта его
жизненного кругозора, умение выстраивать отношения в рамках
и в сфере международных отношений оказались очень полезными, востребованными для Координационного совета генеральных
прокуроров стран Содружества.
Хотел бы подчеркнуть, что именно с помощью Александра
Яковлевича и под его мудрым руководством и предводительством Секретариат Координационного совета является рабочим органом, за прошедшие двадцать лет (а у нас в этом году исполняется двадцать лет со дня основания) осуществлял организационно-техническое обеспечение деятельности нашего Координационного совета и оперативное взаимодействие генеральных прокуратур стран Содружества. Во взаимодействии с генеральными
прокуратурами, органами Содружества и научно-методическим
центром КСГП, который, кстати, в настоящее время возглавляет
Оксана Сергеевна, Секретариатом организованы подготовка и
проведение ряда научно-практических конференций и совещаний
по вопросам сотрудничества в сфере обеспечения прав граждан,
законности и правопорядка, налажен обмен научнометодическими и информационными материалами в сфере борьбы с преступностью. Кстати, поэтому мы очень востребованы и
даже в Решении Совета глав государств Содружества Независимых Государств была отмечена наша положительная работа в
этом направлении. Совместно с Исполнительным комитетом СНГ
организовано проведение ряда заседаний постоянно действующего совещания руководителей рабочих структур органов СНГ в
сфере правопорядка и безопасности, в чем тоже активно участвовал Александр Яковлевич.
Хотел бы отметить, что именно по совету Александра
Яковлевича мы сумели добиться того, что решением Совета глав
государств был одобрен проект соглашения между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания Секретариата Координационного
совета генеральных прокуроров стран Содружества на территории Российской Федерации, и 5 октября 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал
Федеральный закон № 282-ФЗ о ратификации этого соглашения.
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То есть у нас легитимирована работа Секретариата КСГП на территории Российской Федерации.
27 августа 2015 г. в г. Астане (Республика Казахстан) мы
проводили 25-е юбилейное заседание Координационного совета.
Мы рассматривали там наиболее актуальные вопросы борьбы с
преступностью, укрепления правопорядка. Всего было рассмотрено 18 вопросов. Естественно, в преддверии 20-летия мы не
могли не отдать должное прокурорским работникам стран Содружества, сотрудникам органов СНГ, иным должностным лицам. Было принято решение о награждении наиболее отличившихся лиц наградами Координационного совета. В порядке информации хочу сказать, что впервые нагрудными знаками «Почетный прокурор стран СНГ» были награждены Председатель
Координационного совета генеральных прокуроров Генеральный
прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка и Генеральный прокурор Республики Казахстан Асхат Кайзуллаевич
Даулбаев.
Сегодня, уважаемые коллеги, мне выпала честь сообщить,
что Решением КСГП от 27 августа 2015 г. Александр Яковлевич
Сухарев награжден медалью «За укрепление законности и правопорядка».
Спасибо за внимание!
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Е.А. Онгарбаев,
первый проректор Академии
правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан,
доктор юридических наук, профессор
Уважаемый Александр Яковлевич! Уважаемые коллеги!
Мне очень приятно находиться в этом зале, участвовать – я
считаю для себя это большой честью – в первых Сухаревских
чтениях. Это действительно историческое событие, а когда участвуешь в исторических событиях, это всегда приятно. Так что
мы все с вами входим в историю и проводим первую Международную научно-практическую конференцию, посвященную
Александру Яковлевичу.
Нужно сказать, что Александра Яковлевича мы знаем как
выдающегося государственного деятеля, ученого международного уровня. Мы знаем, что под его руководством в свое время был
подготовлен проект модельного закона «О прокуратуре», который после необходимых согласований был одобрен и введен в
действие Пленарным заседанием Межпарламентской Ассамблеи
СНГ. Это было в ноябре 2006 г. Этот модельный закон, максимально учитывающий особенности стран СНГ, выполняет свое
методологическое предназначение, служит сближению законодательства сотрудничающих стран.
Кроме того, Александр Яковлевич лично принимал участие
в работе многих международных юридических организаций и, в
частности, в работе Международной ассоциации юристов против
ядерного оружия, в которой принимали участие многие представители и ученые Казахстана. Мы очень рады, что у него много
достойных учеников, в том числе и в Казахстане, и когда я ехал
на эту конференцию, Генеральный прокурор нашей страны Асхат
Кайзуллаевич Даулбаев попросил передать Александру Яковлевичу свои поздравления и пожелать творческих успехов и крепкого здоровья.
Уважаемые коллеги, я представляю Академию правоохранительных органов. Это достаточно молодое учебное заведение,
которое было создано Указом Президента в мае 2015 г. Наша
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Академия будет заниматься вопросами повышения профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в
том числе состоящих в президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, координировать и проводить межведомственные научные исследования в
сфере правоохранительной деятельности и реализовывать программу послевузовского образования. Для нас большая честь находиться в коллективе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Как я уже сказал, мы в начале своего большого, я надеюсь, пути, и, конечно, тот опыт, который вы имеете,
для нас был бы очень полезен. Поэтому мы работаем в этом направлении – в конце октября намечается визит нашего ректора
У.С. Байжанова в Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и мы надеемся заключить соглашение, которое
даст нам возможность очень тесно сотрудничать на долгосрочной
основе.
Также я хотел бы отметить, что Россия является нашим
стратегическим партнером, многие из наших коллег здесь обучались, в частности, я защитил и кандидатскую, и докторскую диссертации в г. Москве. Докторскую диссертацию я защищал в Институте государства и права Российской академии наук в 1999 г.,
моим научным консультантом был А.В. Наумов, который работает главным научным сотрудником в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Поэтому Москва очень близка
нашему сердцу, тем более здесь работают наши учителя, которые
находятся в том числе и в этом зале.
Разрешите в заключение еще раз поздравить Вас с первыми
историческими Сухаревскими чтениями и пожелать Вам, чтобы
они стали постоянными и имели большое будущее.
Спасибо за внимание!
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В.В. Кондрашин,
директор Саратовского
межрегионального центра
профессионального обучения
прокурорских работников и федеральных
государственных служащих, доцент
Уважаемая Оксана Сергеевна!
Уважаемый Александр Яковлевич!
Уважаемые участники конференции!
Прежде всего хочу выразить признательность и благодарность руководству Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации за приглашение принять участие в работе I Международной научно-практической конференции «Законность в
Российской Федерации: вызовы эпохи», приуроченной к дате рождения видного государственного деятеля России, Министра юстиции и Генерального прокурора Союза ССР, советника Генерального прокурора Российской Федерации, ученого-юриста,
участника Великой Отечественной войны Александра Яковлевича Сухарева, а также за предоставленную честь и возможность
поприветствовать участников форума.
Пользуясь возможностью, поздравляю Вас, уважаемый
Александр Яковлевич, от коллектива Саратовского межрегионального центра профессионального обучения прокурорских работников с днем Вашего рождения и хочу пожелать Вам крепкого
здоровья и еще многих и долгих лет плодотворного труда на благо нашей Родины!
Уважаемые участники конференции!
Выражаю уверенность в том, что открытые сегодня Сухаревские чтения уже в ближайшее время станут одним из ведущих
международных форумов по обсуждению и осмыслению наиболее значимых научных проблем и проблем правоприменительной
практики.
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Убежден, что круг участников форума будет ежегодно расширяться и в его работе в ближайшее время на постоянной основе примут участие не только представители органов прокуратуры
Российской Федерации, ее научных и образовательных организаций, но также и представители органов законодательной, судебной и исполнительной власти нашего государства, а также наши
друзья и коллеги из государств – участников СНГ.
Уважаемые коллеги!
Российская правовая система на протяжении почти четверти века претерпевает постоянные изменения, находится в непрерывном развитии.
В целом это, безусловно, вызвано объективными причинами – идут преобразования в политической системе государства,
преобразования в экономике. Немногим более года назад в состав
России вошли два новых субъекта – Республика Крым и город
Севастополь. Второй год мы живем в условиях экономических
санкций.
И все эти события не могут не отражаться на правовой системе государства, требуют ее совершенствования, выработки научно обоснованных рекомендаций для практической правоприменительной деятельности.
И сегодня в рамках настоящей конференции нам предстоит
обсудить значимые и актуальны проблемы, связанные с современным состоянием теории законности и законности в различных
сферах общественных отношений России, организации и деятельности правоохранительной и судебной системы нашего государства, организации противодействия экстремизму, терроризму,
коррупции и другим видам преступлений, международным правовым аспектам законности.
Уважаемые участники конференции!
Желаю всем нам успешно и плодотворно поработать и выработать научно обоснованные рекомендации для правоприменительной деятельности.
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И в заключение еще раз хочу поблагодарить руководство
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
лично Вас, уважаемая Оксана Сергеевна, за предоставленную мне
возможность принять участие в работе конференции, а также помощь в организации учебного процесса, которую Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ее подразделения оказывают на постоянной основе нашему межрегиональному
центру профессионального обучения прокурорских работников и
федеральных государственных гражданских служащих.
Благодарю за внимание! Спасибо!
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

С.И. Герасимов,
доктор юридических наук,
профессор
Патриот Отечества
Уважаемые коллеги!
Уважаемый Александр Яковлевич!
Уважаемая Оксана Сергеевна!
Моя тема называется «Патриот Отечества». Кажется, совсем недавно в ряде ведомств, в трудовых и вузовских коллективах, на телевидении, на страницах газет и журналов широко и тепло отмечалось 90-летие со дня рождения дорогого нам Александра Яковлевича Сухарева, государственного и общественного
деятеля, крупного ученого, фронтовика, который своим трудом
на протяжении 76 лет и ратными делами, важной патриотической
деятельностью делал и делает очень многое для страны и заслужил большого внимания и особых почестей. На его Родине в Воронеже в юбилейные дни ему присвоено высокое звание почетного гражданина области. В юридических кругах и не только Александр Яковлевич слывет патриархом отечественной юстиции и
маршалом правовой науки. Он навсегда вписал свое имя в историю двух органов – юстиции и прокуратуры, последовательно
служа в них до наших дней в течение 45 лет. Недавно Генеральный прокурор России представил А.Я. Сухарева к заслуженному
званию «Юрист года», и очень правильно поступил коллектив
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который он долго возглавлял, учредив ежегодную конференцию его
имени. О таких людях, как А.Я. Сухарев, надо чаще говорить,
больше писать, чтобы брать с них пример беззаветного служения
Отечеству, усиливать работу по гражданскому патриотическому
воспитанию населения, в первую очередь – подрастающего поколения.
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Сегодня мы вспоминаем о жизненных и научных достоинствах незаурядной личности, эталона российского патриотизма,
героя, награжденного пятью боевыми и шестью трудовыми орденами, многими наградами других стран. И вот после памятного
юбилея пролетели еще 2 года. Но несмотря на суперпочтенный
возраст, профессор А.Я. Сухарев не сдается, не дает ни себе, ни
многим другим покоя. Ему хватает дерзости в постановке и реализации интересных и важных дел. Свою очевидную харизму он
небезуспешно конвертирует в благие начинания. Он так и брызжет патриотическими идеями державника, а потом прилагает невероятные усилия по их воплощению в жизнь, вовлекая в этот
процесс неравнодушных людей, кому небезразлична наша история, заряжая своей неуемной энергией. Это – суть его вечно молодого духа. При встречах с ним я вижу, как он выстраивает и
реализует планы возрождения героического прошлого нашей
страны, завоеванного солдатами и полководцами в победном
1945 г.
Многие из присутствующих здесь, думаю, знают о его патриотической деятельности в течение более 20 лет на посту руководителя Межрегиональной общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества». Он и соратники делают много полезного в издательской и просветительскоразъяснительной работе для увековечения памяти героев войны.
Совсем недавно по инициативе Александра Яковлевича проведена на обширной площадке и в Академии Генерального штаба
Министерства обороны очень представительная конференция,
посвященная 120-летию со дня рождения маршала Василевского,
стратега-мыслителя Великой Отечественной войны, главнокомандующего войсками Дальнего Востока, разгромившего японскую квантунскую армию в августе 1945 г., поставившего победную точку во Второй мировой войне. А.Я. Сухарев лично знал
полководца, в свое время много раз с ним встречался, решал важные вопросы правового воспитания военнослужащих. Если бы не
он, это мероприятие, видимо, не состоялось бы. Открывая конференцию, начальник Академии генерал-полковник Макаров особо
отметил роль А.Я. Сухарева и поблагодарил его за проявленную
инициативу и первому предоставил слово для выступления.
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Работая ректором Российской правовой академии, я помогал ему в реализации масштабной инициативы в подготовке международной конференции литературных чтений, в выпуске иллюстрированной книги, приуроченной к 120-летию прославленного
полководца маршала Толбухина. К сожалению, после кончины
Толбухина в 1949 г. средства массовой информации о нем практически забыли. Я видел, какие титанические усилия Александр
Яковлевич прикладывал, день и ночь думая об успехе мероприятия. Это – постоянная беготня и нервотрепка, преодоление всяческих барьеров, поклоны перед кем-то ради успеха дела. Он предпринимал серьезные усилия, чтобы в конференции участвовали
не только представители власти и нашей общественности, но
стран СНГ и пяти европейских государств, которые Толбухин освобождал от немцев. Сухарев даже разыскал в Швейцарии и чуть
не решил вопрос об участии в конференции бывшего короля Румынии Михая, награжденного при поддержке маршала орденом
Победы за выход Румынии из гитлеровской коалиции. Сухарев заручился поддержкой первых лиц силовых ведомств страны и ряда
субъектов Федерации о проведении толбухинского юбилея. А какие трудности ему пришлось преодолеть для выпуска книги – от
сбора материалов, их редактирования и согласования в военном
ведомстве до поиска средств на ее издание. Но он все решил, и
даже военные атташе ряда европейских стран участвовали в конференции – настолько весомо было приглашение А.Я. Сухарева.
И все это в 90 лет!
Собранный им уникальный фактический материал, редкие
фотографии – это произведение о правде войны, тяжелом и долгом пути нашей страны к Великой Победе, это и призыв к бдительности. Об этом также шла речь в трех развернутых интервью
Александра Яковлевича, опубликованных совсем недавно, в сентябре этого года, в газетах «Красная звезда» и «Правда», посвященных маршалу Василевскому, адмиралу Кузнецову и прославленному генералу Черняховскому. Все, что делает А.Я. Сухарев,
направлено на воспитание у молодого поколения россиян чувства
долга и патриотизма, всегда выручавшего страну в трудное и ответственное время. Это и противодействие дезинформации и
лжи, распространяемым фальсификаторами истории. История –
политическое оружие, которое А.Я. Сухарев использует для ук20

репления страны и разрушения негативных стереотипов о ней.
Это его ответы заклятым друзьям России на самые циничные и
откровенно подлые деяния, как, например, на недавнее осквернение в Польше памятника Черняховскому.
Сейчас Александр Яковлевич одержим планетарной идеей –
он только что о ней говорил – создать Международный конгресс
или общественный трибунал, который судил бы представителей
нынешнего киевского режима, захватившего власть в результате
государственного переворота, приведшего к гражданской войне и
большим жертвам населения. Для реализации данной идеи он освежает свои связи в различных международных организациях,
ищет и находит соратников по другим каналам, чтобы привлечь
их к работе трибунала. Его разнообразная государственная, научная и общественная деятельность признана не только у нас, но и
за рубежом. Вспоминаю встречу у меня в кабинете 11 октября
2012 г. – в 89-й день рождения Александра Яковлевича с выдающимся индийским адвокатом, почетным президентом Международной ассоциации юристов-демократов господином Джитендрой Шармой, который говорил о большом международном авторитете друга Александра, его значительном вкладе в борьбу за
мир и дружбу народов, подчеркивая юридическую компетенцию,
верность общечеловеческим ценностям, интуицию и провидческий дар А.Я. Сухарева относительно развития международных и
российских проблем.
Наряду с огромным опытом государственно-правового
строительства А.Я. Сухарев является крупным правоведом, давно
и весьма авторитетно заявившим о себе как о человеке большого
научного дарования и сильных научно-организаторских способностей. На протяжении десятков лет из-под его пера выходят интересные труды, он с успехом выступает в СМИ, специальных
журналах, на крупных конференциях, его работы пользуются
вниманием за рубежом. К 1990 г., например, когда он служил Генеральным прокурором СССР, в его списке значилось свыше 100
работ по вопросам правоведения, а сейчас их насчитывается
вдвое больше. В своих трудах он во главу угла ставит укрепление
законности и правопорядка, сохранение природы, благополучие
людей − все то, что делает человека счастливым. В лихие 1990-е
годы прошлого века А.Я. Сухарев с коллегами по НИИ при Гене21

ральной прокуратуре одними из первых выступили в защиту законности, о которой в тот период почти забыли, потому что не
только не нравилось, что она была социалистической, но и удобнее было жить по пресловутым понятиям. Александр Яковлевич
был и остается ярким публичным защитником прокуратуры от
необоснованных нападок за ее деятельность. В сложные для
страны перестроечные годы, когда постоянно раздавались голоса,
что она – тормоз на пути в светлое будущее, Сухареву как Генеральному прокурору СССР удалось не только сохранить прокуратуру как державный орган, но и нарастить ее потенциал, в том
числе в виде создания новых прокуратур или специальных подразделений, которые до сих пор успешно действуют.
С учетом отведенного мне времени для выступления я кратко остановлюсь только на одной злободневной проблеме, напрямую влияющей на состояние законности в стране, в решении которой преуспел Сухарев в бытность работы первым заместителем
Министра юстиции СССР, а затем Министром юстиции РСФСР.
Я имею в виду формирование правосознания населения, создание
и развитие системы правового воспитания разных слоев общества. Александр Яковлевич досконально знал данный вопрос, так
как в Министерстве курировал это новое направление, в течение
17 лет возглавлял Межведомственный координационный совет,
круто повернувший правовоспитательную работу в преодоление
поголовного правового нигилизма в стране. В 1978 г. он защитил
кандидатскую диссертацию по этой теме, в которой выдвинул и
обосновал необходимость создания нового сегмента правовой
науки – теории правового воспитания, находящейся на стыке
правовой, философской, педагогической и психологической наук.
А в докторской диссертации, защищенной почти через 20 лет,
внес ряд других интересных предложений по этому вопросу. Советская система в 1960–70-е и в первую половину 1980-х годов
прошлого века оказывала положительное влияние на поведение
людей, в частности подрастающего поколения, на состояние законности и правопорядка, профилактику преступлений и правонарушений, несопоставимые цифры криминала и его неблагоприятных последствий того и нынешнего времени.
Заслугой Сухарева и его коллег, в частности, являлась разработка и внедрение системы правового воспитания школьников,
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учащихся и студентов, всей молодежи. Приняла старт и развивалась интенсивная правовая работа в народном хозяйстве, многомиллионными тиражами тогда стала выходить популярная юридическая литература. Только тиражи журнала «Человек и закон»
превысили 12 миллионов в год. Повсеместно открывались и успешно действовали университеты правовых знаний. И это, и многое другое способствовало эффективной социальной профилактике. Я не призываю в данной работе к возврату прошлого, но то,
что может быть позитивным в наше время, надо использовать.
Однако государством в этом вопросе делается явно недостаточно – нет системности и скоординированности действий
важных субъектов и соответствующей управляемости данной
деятельности, очень слабое ее ресурсное обеспечение, хотя ситуация в стране с правовым воспитанием, мягко говоря, сверхсложная. Сегодня с прискорбием можно констатировать, что попрежнему для нас актуален революционный лозунг «Долой неграмотность!», только правовую. По оценке бывшего Президента
России Д.А. Медведева, в России самый высокий в Европе уровень правового нигилизма. Председатель Конституционного Суда
РФ В.Д. Зорькин справедливо отметил: «…один из самых тяжелых и болезненных для России негативов – глубокий провал в
сфере правосознания и правоисполнения и у элит, и у широких
масс».
Но общество, не подчиняющееся праву и закону, не может
рассчитывать на свое развитие. Не буду вдаваться в рассуждения
о причинах юридического невежества, правового бескультурья
значительной массы населения, только отмечу, что любые реформы, актуальные задачи по модернизации страны, надежному
обеспечению национальной безопасности, соблюдению конституционных прав и свобод граждан останутся благими пожеланиями, если мы не сделаем заметных усилий в преодолении правового нигилизма. Русский философ Ильин, на которого часто
ссылается Президент В.В. Путин, подчеркивал, что единственно
верным путем ко всем реформам является постепенное воспитание правосознания. Известно также, что правовой нигилизм лежит в основе любых форм и видов преступной деятельности, он
способствует формированию терпимости к преступлениям и другим видам противозаконного поведения, их моральному оправда23

нию, привыканию к ним нравственно неустойчивых слоев населения. Поборем правовой нигилизм, вырвемся из его плена – нанесем сильнейший удар по преступлениям и правонарушениям,
создадим условия для их недопущения!
Именно в нынешнее время существенно возросла необходимость в повышении уровня правового воспитания населения.
Это вызвано сильно усложнившимся укладом нашего бытия, изменившимися формами собственности, возросшим значением
правовых норм в жизни многих людей. Очевидна острая необходимость в осуществлении системной и долговременной государственной политики формирования законопослушания и правовой
модели поведения для подавляющего большинства общества. Такая политика обязана состыковываться с политикой в разных
сферах – законотворческой, экономической, социальной, полицейской, культурной и др. Она должна предусматривать реализацию целевых федеральных программ, значительное повышение
эффективности государственной службы, властных органов, их
реальных действий, снижение недостатков нормотворческого
процесса, ослабление сбоев в правоприменении. Эта политика
также должна предусматривать энергичные усилия по созданию
гражданского общества с его действенными демократическими
механизмами социального контроля и безусловным верховенством закона, без которого ни модернизировать страну, ни улучшать правосознание и правовую культуру людей невозможно.
Много о чем еще можно было сказать, что нужно сделать, но это
отдельный разговор и в другое время.
В заключение еще раз поздравляю Александра Яковлевича
с прошедшим днем рождения и желаю ему здоровья, спокойствия
и долгих лет жизни! Спасибо за внимание!
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Ю.А. Тихомиров,
первый заместитель директора
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Проблемы механизма оценки уровня законности
Уважаемая Оксана Сергеевна!
Дорогой Александр Яковлевич!
Уважаемые коллеги!
Для меня это очень радостный день, когда я могу видеть
друга и его товарищей. Работая долгие годы в Институте государства и права (33 года) и в Институте законодательства и сравнительного правоведения (27 лет), я не помню дня, чтобы я не
соприкасался с Александром Яковлевичем или с коллегами, которые работали с ним и в системе Минюста, и в системе прокуратуры, и на поприще правовоспитания. Но, Александр Яковлевич, ты
не все сделал! Ты знаешь, Тихомиров при спокойной фамилии –
сердитый человек. Недоработал, недоработал кое-что! Много написал книг, а вот давайте, уважаемые коллеги, зная жизнерадостность Александра Яковлевича и его веселый нрав, я вспомню известного отрицательного героя Остапа Бендера по романам
«Двенадцать стульев», «Золотой теленок».
Все читатели заметят, что Остап Бендер чтит Уголовный
кодекс и ругает партнера за прегрешения. Ну, мы поверили, что
это вообще великий человек, который в те годы знал Уголовный
кодекс и кое-что еще… Но московские криминалисты именно в
те годы подсчитали, что на страницах романа Остап Бендер совершает тринадцать тяжких преступлений. Вот это тип!
Так Остапов-то сегодня тоже немало! Для свежей картинки
вспомню социологические исследования, которые проводил
РАГС. Теперь у него название более сложное, это Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Было проведено исследование, если я не ошибаюсь, в Новосибирской области в 1993 г., и
был задан вопрос: «Вы нарушите закон ради получения высоких
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денег и дефицитных товаров?». 72–75% ответили: «Да, конечно».
Прошло 15–17 лет, были проведены повторные исследования там
же, задан тот же вопрос: «Вы нарушите закон ради получения
больших денег?» Дефицита товаров теперь в стране нет. Респонденты ответили «да», и сколько, как Вы думаете, их было? Почти
под 80%. Вот, коллеги, это тот беспорядок в головах и в душах,
который, к сожалению, пока невозможно искоренить. И действительно, тематика законности остается, я бы сказал, очень сложной философской, политической, юридической, нравственной
проблемой, задачи которой нелегко решаются. И я бы сказал, что
они часто решаются очень поверхностно. Ну вот спросите юриста
среднего класса, доктора наук, кандидата наук, едущего со мной
в метро: что нарушается в стране – нарушается закон, нарушается
законность?
Вы заметьте – нарушается закон и нарушается законность.
На секундочку задумайтесь – это одно и то же или нет? Так что я
нарушаю – закон как действующее правило или законность? Как
Вы думаете? И то, и то? Ну, может быть, и так. Мне кажется, что
дело, конечно же, не только в игре понятий, но эта игра ведь
очень серьезная. А в том, чтобы действительно представить себе
уровень законности, чему он соответствует, ведь общество, так
сказать, сложная и закрытая и открытая социальная система, которая подвержена влиянию внутренних факторов, факторов
внутреннего развития, и не менее сильное влияние нарастающих
внешних факторов.
Когда мы сейчас пытаемся порадоваться тому, что за последние 20 с лишним лет при ныне действующем парламенте у
нас принято почти шесть тысяч законов, а в советские годы, по
статистике, по памяти, с 1938 по 1988 г., за полстолетия, было
принято около ста законов, почти все утверждавшиеся Указами
Президиума Верховного Совета. Совершенно поразительный феномен!
Мы порадовались тому, что судьба позволила и Александр
Яковлевич иронически ответил, что такое правовое государство.
Кстати, ведь и здесь тоже и не юристы, и юристы допускают легкое смешение – и верховенство права хорошо, и правовое государство хорошо, и вообще жить при законе хорошо. Но ведь эти
концепции пришли из разных источников, они ложатся на разные
национальные структуры, на международные и региональные со26

общества. Но дело здесь опять не только в понятиях, но в том
суть, что понимание закона как средства отражения, понимание
права у нас, мне кажется, существенно устарело. Долгие годы мы
жили по классификации отраслей права, которая была сформулирована на известном совещании юристов в 1938 г. Эта классификация отраслей почти и осталась, но появилось, конечно, энергетическое право, информационное право, то, что тогда невозможно было заметить. Но заметьте, что право по-прежнему воспринимается как средство фиксации того, что есть, или того, что
должно быть. Но ведь этого может и не быть.
Давай вспомним Михаила Ивановича Калинина, был такой
интересный деятель в нашей стране. У него не было юридического образования, поэтому он дал такую формулу: не тот закон хорош, который хорошо написан, а тот, который не мешает отваливаться старым отношениям и помогает формировать новые отношения. Вот схватил Михаил Иванович! С первой частью,
Александр Яковлевич, мы не согласимся с ним – закон должен
быть хорошо написан и, понятно, не мудрен. У нас закон о газоснабжении имеет норму с пятью деепричастными оборотами.
Мы, по-моему, не сможем разобраться сразу в этом. Но вот это
опережающее отражение действительности с помощью права в
целом и закона как его авангарда – оно очень существенно. Но
про правопонимание у нас сейчас за последние годы появилось
очень много квазиоригинальных исследований, хотя я называю
их «квази» потому, что я их не разобрал до конца. Появились
претендующие на новое правопонимание книги, посвященные
коммуникативному праву, информационному праву, цифровому
праву, сетевому праву. Да, конечно, находясь в сетевых отношениях, я открыт разному кругу правоотношений, и законодатель
должен учитывать, что это такая своеобразная широкая оферта:
«я всех приглашаю». Но здесь, как видите, есть грань политическая, есть грань национальная, есть грань для Уголовного кодекса, чего хотите. Но в правовом понимании, мне кажется, все-таки
нужно сделать шаг вперед.
В Институте законодательства − я очень благодарен молодым кандидатам наук, такая у меня есть группа, добровольно соединившаяся. Мы подготовили несколько книг. Одна из них называется «Граница правового регулирования», вторая книга –
«Правовое пространство и человек», третья книга – «Правовые
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модели реальности». Вот за это, кстати, меня ругали устоявшие
на ногах теоретики права, но все-таки вот здесь возникает что-то
очень ценное. Право создает модель опережающего развития общества, оно помогает формировать его. Конечно, исходя из той
ситуации, из того состояния общества, которое есть.
Но вот тут как раз очень важно отметить то, что подчеркнули Сергей Иванович, Александр Яковлевич, и я адресую свое
первое пожелание: Александр Яковлевич, вот тот беспорядок в
головах, который отметил известный профессор Преображенский
(я не знаю, в каком институте он работал, в Институте законодательства он не работал), происходит во многом оттого, что мы
как-то очень легко расстались вообще с идеологией, и наша Конституция, которая вдохновенно писалась и молодыми, и немолодыми не по возрасту, а по классу гражданского мышления, записала, что ни одна идеология не может считаться господствующей,
но как толковать это – вообще можно жить без идеологии? Вот
мы и создали шесть тысяч законов, но какие концепции влияли?
Я в течение долгих лет работы в Институте государства и
права и Институте законодательства испытывал на себе влияние
различных научных школ западных юристов, потому что особенно первые годы, да и потом нас все учили и учат. Приведу одну
картинку только – еще есть Высшая школа экономики в Москве,
это, кстати, очень мощный университет, национальный исследовательский университет, я там работаю тоже уже лет пятнадцать,
вот они подхватили уже лет двадцать тому назад доктрину дерегулирования. И всем это очень понравилось. И мой любимый
Е.Г. Ясин об этом часто говорил и писал. Вообще как будто мы
доходим до какой-то пустоты, когда никакой регуляции не должно быть – ни правовой, ни какой-то иной. Но если почитать, откуда это пришло, Высшая школа первые годы раздавала сотни
книг на конференциях переводных – туда регулирование приходило из американских источников новых, это было связано в какой-то мере с проблемой регулирования военного производства.
То есть мы подхватили дерегулирование как лозунг, считай, что
вообще можно не регулировать ничего. Отсюда вот эта концепция стихийного рыночного хозяйства, когда законность как будто
вообще потерялась. Вы заметьте, лавина законов пошла на арену
жизни, а уровень законности резко падал.
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Ну что такое 1992–1993 годы и далее? Ничего нельзя было
понять. Может быть, поэтому одному из двух американских ученых дали Нобелевскую премию за то, что называется в вольном
переводе «концепцией управляемого хаоса». Может быть, мы
оказались жертвой этого хаоса, искусственно созданного, порожденного, но, однако, здесь, с одной стороны, было спасение – мы
уцепились за формулу правового государства – в этом много хорошего, и тут я, Александр Яковлевич, с Вами согласен, к этому
имеются источники в германском законодательстве. Но, к чести
русских юристов – Коркунов, Чичерин, – в их работах конца
XIX века отчетливо звучит формула: «государство – это союз
людей на основе права». Нет еще права в XIX веке в нашем понимании гуманистическом, но формула хороша.
Правда, другие лица доказывали, что право – это воля государя и т.д. Но юристы же ведь тоже большие мастера попадать в
интеллектуальные хаотические потоки. Поэтому первый тезис
состоит в том, что, подходя к проблеме оценки уровня законности, нужно учитывать все-таки идеологические аспекты, нравственные аспекты, вопросы культурологии. Вы помните старые лозунги: «Без культуры не может быть законности», «Неграмотный
человек – вне политики».
Это так, конечно, но у нас сейчас, коллеги, немалый слой
людей в обществе, высоко квалифицированных людей, находятся
в «третьей зоне». Мы сейчас на ходу вспоминали В.Н. Кудрявцева, это был действительно очень крупный юрист. Он когда-то выступал в Доме ученых, я там Председатель секции уже много лет,
и говорил, обращаясь в зал, где сидят физики, химики, математики и нобелевские лауреаты: «Вы все правонарушители!» Великие
мыслители вздрогнули: «Как это так?» Владимир Николаевич (по
памяти): «Ну вы перешли улицу не там, вы не заплатили за квартиру…» И так, коллеги, возникает еще один феномен, который позволяет понять теорию законности – есть зона неправомерного поведения, есть зона правомерного поведения. Посмотрите, куда направлены усилия законодателя и всех властей, и как сориентировано наше правосознание: наказать – заметить − предотвратить.
И суд, и прокуратура все-таки действуют как бы на финише
какого-то процесса, цикла, а на старте действуют другие факторы
правовые. Но у нас весь порыв в эту сторону. И более того, мы
застряли на трактовке двух зон поведения человека – правомер29

ного и неправомерного. Коллеги, давно сформировалась и всегда
была зона, я считаю, нейтрального, отчужденного поведения. Вот
вы едете по улице на машине, если у вас есть собственный автомобиль – зеленый свет, желтый свет, красный свет. Вот это – иллюстрация, так сказать, моей трактовки. Вот эта зона нейтрального поведения, как раз эти шатающиеся, невнятные люди, отчужденные – она велика. Вот этот слой очень важен, конечно. Либо
это те, кто питает слой неустойчивых людей в зоне правомерного
поведения, либо это те, кто активно питает слой людей в зоне неправомерного поведения. Вот эта картинка очень важна, мне кажется.
Но как тогда можно понять вообще, что же такое законность, если есть законы. Мне кажется, и в качестве рабочей гипотезы я взял для себя то, что законность – это меры действия закона. Я бы все-таки сказал, что более правильно считать, что я соблюдаю закон и законодательство или не соблюдаю закон и законодательство.
Александр Яковлевич, ты много пишешь книг, но вот у тебя
конкуренты Шекспир и Пушкин. У Шекспира была пьеса, которая сравнительно мало известна у нас, она называлась «Мера за
меру». Пушкин, которому нечего было делать, он не был тогда
занят в таких учреждениях, как мы с вами, тогда взялся перевести
эту пьесу Шекспира. Но он был веселый человек, надо было бежать на танцы и хулиганить, поэтому он это бросил и потом, через некоторое время, написал поэму «Анджело». Она не самая
известная среди других, но там есть формула. Там сестра просила
за брата, которого князь и ее любимец должен был казнить за
что-то. И она говорит, что ведь вы не всех предавали казни за подобные прегрешения. Ответ князя: «Закон не спал, он был лишь в
усыпленьи. Теперь проснулся он».
Не знаю, подкрепляет ли это мой тезис, что законность есть
мера действия закона, но я бы хотел, чтобы эти два классика были на нашей стороне. Так что картина очень сложная, и с кафедры, конечно, всегда легче сказать и спроектировать то, что в реальности бывает в совсем других выражениях. Но я бы добавил к
этому, что последнее время возникает потребность как-то оценивать уровень законности. Я высоко ценю работу прокуратуры,
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на
плечи которых падает тяжелое бремя защиты престижа закона и
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качества регуляции в стране. И даже тут активность Следственного комитета не на много успокаивает работников прокуратуры,
потому что это очень сложная ситуация. Последние десятилетия
ощущается влияние западных разработок, и, кстати, Всемирный
банк очень активно разрабатывает теорию демократического государства, у него есть очень много показателей «good
governments» – хорошего управления, но не в узком, а в широком
смысле этого слова.
Вот и у нас за последние примерно десять лет появилась целая система показателей, которые могут что-то позволить измерить в социальном плане. Появились Указы Президента и постановления Правительства о показателях эффективности деятельности федеральных, региональных и особенно муниципальных
органов. Этих показателей довольно много, и первые, которые
появились в 2006 г., меня привлекли тем, что я пытался найти,
какие там могут быть юридические показатели. Среди 100 или
103 показателей, которые относились к эффективности региональных органов, а ведь на их плечах лежит работа и по правотворчеству, и по правоприменению, было 3–4 условно юридических, один показатель был такой – динамика преступности несовершеннолетних. Почему несовершеннолетних? Ну а те, кто постарше, не попадают в эту динамику, какую-нибудь административную, может быть? Потом появились, повторяю, другие документы. Сейчас их уже немало, но трудно понять, как они помогают четко измерить эффективность работы органов, которые
творят нормы правовые и их применяют. Последние год-два каждое министерство утверждает план своей работы, показателей и
т.д., отходя от своего статуса, своих положений, и потом, скажу
откровенно, у нас в стране возникло так называемое порученческое право.
Несколько лет назад нам показалось в Институте, что хорошо бы поискать какие-нибудь показатели эффективности действия закона, юридические показатели. Мне посчастливилось работать в Институте права, в Институте законодательства, участвовать по меньшей мере в тридцати выездных исследованиях в регионах. Я считал и считаю это ценнейшим источником работы. За
эти годы тоже десятка два с половиной провели исследований в
регионах, последние годы – это в Калужской области. Но совсем
не потому там рванулась автомобильная промышленность, ко31

нечно, но вот, приезжая в область, губернатор, зная, что приехал
Институт законодательства (бригада 7 человек, сразу ясно, что
мы не проверяющие, мы не представляем систему прокуратуры и
никому неприятностей не привезли в портфеле), приглашает
партнеров МВД областной, областного прокурора, всякие службы и т.д. – вот, приехали коллеги-юристы, они нам будут помогать изучать закон, реализацию закона об охране природы, к
примеру, подберите материал. Через некоторое время МВД дает
картинку, прокурор дает картинку, суд дает картинку. Что я собрал – я и мои коллеги – мы собрали негативную информацию о
том, как не действуют законы.
Простите, а чего мы тогда занимаемся нормотворчеством,
законотворчеством и вообще поднимаем флаг верховенства права
и правового государства? Получается, коллеги, что мы не можем
понять, а какая корреляция между законом и реальными переменами. Вот нарушение мне понятно, но мы будем ждать, пока на
какой-то марафонской дистанции появятся нарушения, а вы их
поймаете не сразу, а только через какое-то время? Мы попытались разработать шкалу показателей позитивного действия закона. Вам покажется странным, но это оказалось очень трудным
делом. Вот Водный кодекс РФ – кстати, в Европе с водными ресурсами ситуация сложная, у нас она тоже становится непростой,
не случайно уже западники объявляли, хорошо бы Байкал сделать мировой кладовой хорошей пресной воды – его преамбула
пишется очень легко, закон принимается для регулирования правовых основ в какой-то сфере. Как говорится, «масло масляное»,
«вода мокрая». Нет уж, извольте написать: с водными ресурсами
правовая и реальная ситуация такова, и мы хотим с помощью кодекса, ее регулятора, водные ресурсы привести вот к такому показателю. Увы, не получается. Мы пытались это сделать, и вдруг
в министерствах провели так называемые проблемные семинары,
в Минприроде и Минкультуры, нашли какой-то модус, потом мы
эту работу продолжали и в итоге вот только что выпустили книгу
«Эффективность законодательства» (монография). Эта книга
появилась всего четыре дня назад, но она уже доступна.
Мы здесь постарались показать, что есть юридический показатель действия закона. Вступил в действие закон, за ним нужно менять статусы, нужно менять, отменять, принимать новые
подзаконные акты, новые процедуры (12–13). Какие показатели
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нарушения закона (оно тоже 7–8–10) – я вторгаюсь в чужую компетенцию, подменяю права низовых организаций, ограничусь про
способность к бизнесу и т.д. Но это юридические показатели, которые в общем-то полезны, конечно. Но есть и социологические
показатели. Вообще, коллеги, мне кажется, что эта проблема беспорядка в головах связана с тем, что мы потеряли такое направление, как социология права. Социология права у нас исчезла, хотя то, что удается сделать, дает картину очень сложную. Я только
приведу две цифры, пожалуй: в прошлом году мы проводили анкетный опрос участников конференции по административному
праву, но обратите внимание – это все-таки были юристы и работники некоторых министерств и ведомств и так далее.
На вопрос «Чем вы руководствуетесь, когда принимаете
решение?» только 56% ответило, что федеральные законы для
них основа для принятия решений. Но любопытно второе исследование. Кстати, коллеги, советую почитать материалы Института социологии Российской академии наук, они периодически издают книги об отношении россиян к власти, к реформам. Последние книги я уже не буду цитировать, но они показывают, что
картинка не меняется и, казалось бы, правотворчеством занимаются органы, самые близкие к населению, – местные органы. Они
самые непопулярные в глазах населения – всего около 20–26%.
Верхний слой занимает Президент, но у нас и было в период Президента Б.Н. Ельцина так называемое указное право. Это было не
очень хорошо. Во всяком случае, отношение к источникам здесь
тоже существенное.
Вот социология права, мне кажется, то, чем нам надо заняться, потому что мы утонули в текстах, и мы сейчас наслаждаемся, опьяняем себя и других текстовым правом. В нашем Институте есть отдел экономико-правовых исследований, в этой книге
они дали большую главу о том, какие есть экономические показатели действия закона. Правда, с экономистами никак невозможно
сойтись, потому что они исходят из того, какой объем финансирования и т.д., но ведь давно известно, что можно нарушать законы при большом объеме финансирования и при малом, тут корреляции такой примитивной нет. Но есть, конечно, и политические показатели. Хорошо, есть какие-то показатели, но кто это
будет делать, кто это будет считать? Темп жизни невероятный и
кажется, что сил никаких нет. Но мне думается, что это должно
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быть элементом научной работы, прежде всего, потому, что практическим работникам это труднее сделать, хотя они и могут не
заниматься этим.
Но я бы думал, что, когда готовятся доклады Генерального
прокурора Российской Федерации о состоянии законности, нужно стремиться находить уровень законности, ведь он, коллеги, не
одинаков на разных этапах. Он не одинаков в разных сферах, даже если брать динамику сферы, допустим, трудовых отношений.
По каким показателям измерить уровень законности тех же трудовых отношений за последние 18 лет? Есть Инспекция по труду
в системе Минтруда и Минздравсоцразвития, ну там, скажем, динамика правонарушений трудовых договоров, увольнений, невыплат зарплат и т.д. Но она же еще ничего не покажет. Так в итоге –
как же находить уровень законности? Это очень сложно.
Когда-то один украинский юрист, профессор Рабинович, он
еще работает во Львовском университете, написал книжку под
названием «Укрепление законности – закономерность развитого
социализма». И он тогда изобрел формулу, обратите внимание –
львовский юрист и это был 1978 год, был пафос новой Конституции. Он сказал так: на заводе издается сто двадцать приказов, из
них потом часть опротестовывается, часть нарушается, что-то в
числитель, что-то в знаменатель, выводим коэффициент. Смешно?
Нет, можно подумать. Но я все-таки думаю, что уровень законности измеряется по некоторым показателям. Это, наверное, тоже
для загадки должно быть, надо ценить достояние своих коллег.
Отношение людей к праву, понимание, восприятие, усвоение – это
очень существенно.
То, чем занимался Александр Яковлевич, а его часто больше хвалят или ругают за то, что он занимал высокие государственные должности, где требовалась жесткая рука – и Минюст, и
прокуратура – понятно, конечно, это не Министерство культуры,
не Союз театральных деятелей, но вот эта проблема правомерного и неправомерного поведения, коллеги, мне кажется, требует
существенного поворота и в исследованиях, и в нашей практике.
Поворота от наказательного правосознания к стимулирующему,
поддерживающему. Вы включили раньше радио, помните: «На
зарядку становись…», «Пионерская правда», что там еще. Теперь
включили радио: «взорвалось», «загорелось», «застрелили»,
«осудили», «убежал». Мы формируем как привычную зону не34

правомерного поведения, у меня пропала грань ценностей, права
и норм. Мне вот думается, что динамика правомерного и неправомерного поведения облегчит понимание того, какой уровень
законности может быть.
Конечно, я возвращаюсь к первому тезису и завершаю – это
все-таки вопросы сознания, культуры и поведенческих актов позитивных, это информированность о законах, это знания, это правомерные действия и, я бы сказал, воздержание от неправомерных действий, это правомерный социальный контроль, это, наконец, оценочная деятельность. У нас сейчас, при такой расшатанной дисциплине и изъянах законности, акцентируется внимание
на укреплении государственного контроля и надзора. Успели ли
вы заметить, что в Правительство внесли наконец под давлением
бизнеса и Минэкономики проект закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора)», хотя у нас есть
хороший закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Здесь опять тот же акцент – жестче,
жестче, жестче.
Вместе с коллективом Академии мы задумали подготовить
монографию, третью в нашей совместной деятельности, название
ей даем дерзкое: «Законность: теория и практика». Есть у нас
мощная теория законности? Да, вы скажете – тысяча диссертаций, тысяча книг, есть установки, директивные выступления. Поэтому я бы хотел, чтобы Александр Яковлевич принял участие в
этой работе, поскольку он хорошо понимает, что есть две руки у
человека – одна рука для крепкого рукопожатия, а другая рука –
прижатая к сердцу. Значит, должна быть законность и мягкой,
гуманной, справедливой.
Уважаемые коллеги! Я выражаю признательность Академии за то, что она высоко чтит гуманные традиции юридической
науки и практики. Я выражаю свою искреннюю любовь Александру Яковлевичу как образцу гражданского поведения в правовой
сфере. Спасибо!
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Законность в Российском государстве
в историческом и современном аспектах
В общей теории государства и права принцип законности
всегда являлся основным объектом внимания ученых. Главной
особенностью понятия законности, согласно принятой в юриспруденции позиции, является то, что она сопутствовала государственным системам во все времена. Более того, она предопределялась природой государственных органов, их назначением, социальным устройством и составом.
Нет нужды говорить о том, что после революции 1917 г. это
понятие для большевизма имело особый смысл. Краеугольным
камнем той идеологии было учение о диктатуре пролетариата,
призванное обеспечить мифическую мировую революцию, привести к утопическому обществу – коммунизму. На наш взгляд,
официально признанное юридическое понятие тех лет − «революционная законность» было не чем иным, как завуалированным
правом государства на насилие над всеми несогласными членами
общества. С упором на «революционную законность» власть жестко расправлялась, начиная от представителей старого режима,
кончая массой крестьян, недовольных продразверсткой и произволом на местах.
Сегодня уже можно говорить о том, что понятие «законность» в послереволюционные годы служило идеологии классовой борьбы, борьбы с «контрой». Последний неправовой термин,
столь любимый новой властью, вобравший в себя правовые
функции регулятора общественных отношений, включал в себя
всех сколько-нибудь недовольных режимом внеэкономического
принуждения. Позже, включая и позднее советское время, вплоть
до конца 1980-х гг., это понятие именовалось как «социалистическая законность» и служило целям советской тоталитарной системы, стремившейся «...к полному целостному контролю над
всеми сторонами жизни общества»1.
1

Ципко А. Трибуна ученого // Наука и жизнь. 2011. № 7. С. 47.
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Однако могут возразить: идея социалистической законности
была не так уж и плоха, она обеспечивала рост благосостояния
советского общества и правопорядок в государстве и т.д. В этой
связи вкратце рассмотрим содержание этого понятия применительно к той правовой системе.
Советская юридическая наука признавала только классовый
подход к этому понятию и поэтому подлинная законность могла
быть только социалистической, т.е. лишь в рамках существующей государственной системы. Основным предназначением законности советские ученые-юристы, в частности М.С. Строгович,
В.Н. Кудрявцев и др., считали строжайшее, неукоснительное соблюдение, исполнение предписаний законов всеми субъектами
права. Действительно, данный постулат выглядит обоснованным
и справедливым, подчеркивает равенство всех перед законом.
Однако если вдуматься в его содержание, становится очевидным,
что здесь на одну плоскость поставлены и те, кто по долгу обязан
обеспечивать законность (должностные лица государственных
органов), и те, кого во всей их массе можно назвать рядовыми
гражданами.
Поэтому в постсоветское время была высказана позиция,
согласно которой изложенное выше юридическое понимание законности «нивелировало повышенную опасность нарушения законов со стороны должностного лица в сравнении с опасностью
нарушения закона, совершенного гражданином»1.
В этой связи мы приходим к выводу, что режим законности
должен осуществляться и обеспечиваться не абстрактным понятием «всеми субъектами права», а в первую очередь государственными органами и соответствующими должностными лицами.
Однако мы здесь должны оговориться − это ни в коем случае не
снимает ответственности с так называемых рядовых граждан за
совершенные правонарушения. Стоит напомнить, что еще в далеком XVIII в. гениальный итальянский юрист и мыслитель Чезаре
Беккариа утверждал, что «неизбежность наказания, даже умеренного, производит более сильное впечатление, чем страх подвергнуться самому суровому наказанию, если при этом существует
надежда на безнаказанность»2.
1

Витрук H.B. Законность и правопорядок // Теория государства и права. М.:
Юристъ, 2007. С. 566.
2
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. M.: Стеле Бимпа, 1995. С. 163.
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В современной России юридический термин «законность»
не связан с классово-идеологическим содержанием, как в советское время. Это обусловлено переходом к новому пониманию законности и ее содержания в современном обществе. Действительно, сегодня приоритетом государственной политики, по выражению Президента России В.В. Путина, является «создание
эффективной правовой и политической системы». Однако здесь
хотелось бы отметить, что вместо понятия «правовое государство» применена конструкция «эффективная правовая и политическая система». Очевидно, что термин «правовое государство» выглядит более понятным и содержательным, поскольку противопоставляемое ему понятие нуждается в теоретико-правовом
обосновании.
В современных учебниках по теории государства и права,
видимо еще по инерции, даются правовые определения законности, близкие к дефинициям советских лет. В частности, в учебнике Л.П. Рассказовой, изданном в 2009 г., законность определена
как «строгое и неуклонное исполнение всеми субъектами права
действующего законодательства». Согласно определению не менее уважаемого ученого В.Д. Перевалова, «законность − это конституционный принцип, содержащий требования к точному и неукоснительному соблюдению и исполнению предписаний юридических норм».
Между тем такое стереотипное определение законности, как
считает профессор С.Н. Кожевников, отличаясь рядом недостатков, нуждается в корректировке. По его мнению, смысл такой интерпретации не отражает всего многообразия явлений, формирующих представление о данной правовой категории1. Кроме того, эта дефиниция не позволяет полностью раскрыть фактическую и правовую характеристику законности, которая здесь сводится лишь к неуклонному исполнению предписаний законов.
В то же время здесь затушевываются иные, важнейшие проявления законности, которые, надо сказать, согласно ст. 1 Конституции РФ существенны и неотъемлемы. Речь идет об осуществлении субъектами права предоставленных им прав и свобод.
1

Кожевников С.Н. Законность в России: историко-правовые аспекты //
Модернизация функций права и государства: традиции, установки, тенденции,
перспективы: сб. тез. и докл. Т. I. Кострома, 2012. С. 46.
38

Таким образом, можно констатировать, что авторами названных выше определений законности, исходя из советской правовой школы, проблема упрощается, что, на наш взгляд, сказывается на правоприменительной практике со стороны государственных органов, на чем остановимся ниже.
В современном правовом поле России осуществлением и
обеспечением законности заняты не только органы прокуратуры,
как в советское время. Сегодня в стране насчитывается около
50 контрольно-надзорных органов, занятых выявлением нарушений правовых норм и имеющих права реагировать на эти нарушения. В то же время очевидно, что некоторые федеральные органы исполнительной власти, региональные и муниципальные
органы не уделяют этому должного внимания, а возможно, просто и не справляются с задачей. Именно в силу возникающих осложнений на местах Российское государство вынуждено создавать все новые и новые структуры, призванные осуществлять
функции, входящие в обязанности уже действующих органов.
Эти новые образования помимо выполнения своих функций, надо
честно признать, способствуют еще большей бюрократизации
общественных отношений. Здесь, на наш взгляд, кроется опасность, суть которой выражена во фразеологизме «палка о двух
концах».
Согласимся, что если бы соответствующие органы выполняли свои функции эффективно, исключительно в интересах населения, то разве возникала бы необходимость в учреждении таких институтов, как уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей и т.д.? Конечно, мы далеки от отрицания
их необходимости, от непризнания их функций сегодня. Однако
само понятие законности и логика здравого смысла допускают
высказанные выше мысли.
Рассуждения в подобном ключе дают основание прийти к
следующему выводу. В общеправовое определение понятия законности сегодня должно включаться и требование общества к
государству, в частности, по обеспечению прав и свобод граждан.
Именно эта содержательная сторона законности не учитывалась в
советской юриспруденции. Между тем о важности данного элемента законности свидетельствует и отношение Президента России к этой проблеме, что он особо подчеркивал в своем выступлении: «Уважать и охранять права и свободы человека», направ39

ленном на внимание руководителей разного ранга и государственных органов к правам и свободам человека.
Об этом же совершенно обоснованно говорит и известный
башкирский ученый-правовед Ф.М. Раянов: «...без уважительного
отношения в обществе к правам и свободам человека нет и не
может быть никакого правового государства»1.
Таким образом, сказанное мы можем подытожить и тем, что
в вопросе законности и ее неотъемлемой части, формирующей
состояние законности в стране, − соблюдении прав и свобод человека главенствующую роль должно играть именно государство.
В XVIII в. хорошо известный всем юристам знаменитый француз
Шарль Монтескье – автор теории разделения властей среди
функций государства выделял его основную, вернее верховную
функцию. Правовой смысл и содержание этой функции он видел
в защите прав и свобод человека2.
Применительно к современным общественным отношениям
в России отечественные ученые-юристы уже высказывались о
понятии законности. Так, по мнению А.С. Шабурова, «законность – это общественно-политический режим, с господством
права и закона в общественной жизни, неукоснительным осуществлением предписаний правовых норм всеми участниками общественных отношений, борьбой с правонарушениями и отсутствием произвола в деятельности должностных лиц»3. В данном
определении мы, на наш взгляд, можем допустить, что в термине
«осуществление правовых норм» заключено не только соблюдение и исполнение норм права обязанными на то лицами, но и использование должностными лицами своих возможностей в обеспечении законности.
Рискуя излишне загрузить внимание участников конференции правовыми определениями, все же считаем необходимым
привести еще одно такое определение, которое, как мы полагаем,
вполне может быть взято за основу. По мнению ряда авторов, законность − это политико-правовой режим, характеризуемый вер1

Раянов Ф.М. Проблемы теории и практики правового государства. Уфа: Гилем,
2013. С. 115.
2
Там же. С. 116.
3
Шабуров А.С. Законность и правопорядок // Теория государства и права. М.,
2007. С. 275.
40

ховенством закона, безусловным исполнением его требований
гражданами и должностными лицами, наличием специальных
механизмов, гарантирующих безопасность и защиту личности от
произвола, беспрепятственным осуществлением гражданами своих прав и свобод1.
Таким образом, содержание правового понятия законности
должно иметь в виду следующие необходимые правовые элементы:
обязательное соблюдение и исполнение правовых предписаний всеми субъектами права;
обеспечение для всех возможности полного и реального
осуществления прав и свобод;
обязательная и строгая регламентация работы учреждений и
организаций;
практическая реализация конституционных положений, федеральных и иных нормативных правовых актов на всех уровнях
общества;
независимое правосудие;
результативная и прозрачная работа правоохранительных
органов.
Раз мы говорим о государственных органах, призванных
обеспечивать права и свободы человека, относительно двух последних пунктов считаем необходимым отметить следующее обстоятельство. Со всем вышесказанным как-то не вяжется отношение органов прокуратуры к оправдательным приговорам. На
протяжении всего советского периода, вплоть до сегодняшнего
дня, в органах прокуратуры оправдательный приговор – это событие из ряда вон выходящее, иными словами ЧП, с обязательным «разбором полетов» на коллегиях, заслушиваниях и т.д.
Мол, следователь и прокурор исполняли свои обязанности некачественно. А как же тогда презумпция невиновности, особо и отдельно оговоренная в ст. 49 Конституции России? Практика свидетельствует, и это не секрет, что опротестовываются почти все
оправдательные приговоры. Как-то не хочется здесь говорить о
чести мундира. Видимо, это все же отзвук советского прошлого,
когда по делам, расследованным прокуратурой, оправдательных
приговоров не должно было быть.
1

Теория государства и права: учебник / под ред. В.П. Малахова и В.Н. Казакова.
М., 2002. С. 343.
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Но все же будем объективны. Органы прокуратуры сегодня –
одно из основных звеньев в государственной системе осуществления и обеспечения законности в стране. В связи с этим заметим, что в недавно изданной Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации фундаментальной работе «Прокуратура в системе национальной безопасности России» особо отмечается, что «требование законности выступает в качестве всеобщей
конституционной обязанности соблюдать законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ), в результате чего складывается правовой порядок
как цель правового регулирования общественных отношений»1.
Все вышесказанное о законности в современном Российском государстве считаем необходимым дополнить еще одним
важным фактором. Исходя из норм Конституции России, декларирующих права и свободы граждан, можно утверждать, что
граждане и сами могут и должны оказывать воздействие на состояние законности в стране путем своей активной позиции по
реализации прав и свобод. Поэтому в отечественной юридической науке в содержание понятия «законность» обязательно
должно включаться и требование по устранению причин препятствий со стороны государственных органов и должностных лиц
на пути осуществления своих прав и свобод всеми участниками
правоотношений в российском обществе.
В заключение приведем наше видение юридического определения законности.
Законность − это обязательное верховенство закона в обществе с реально обеспеченными возможностями осуществления
своих прав и свобод всеми гражданами, с неукоснительным и четким исполнением своих обязанностей государственными органами
и должностными лицами при независимом правосудии и результативной и прозрачной работе правоохранительных органов.

1

Прокуратура в системе национальной безопасности России: монография. М.:
Закон и право, 2012. С. 171.
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Организация прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
Уважаемые Александр Яковлевич, Оксана Сергеевна!
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, конечно, хочу передать слова искреннего поздравления от начальника управления Ю.Ю. Семина, который, к
сожалению, по причине командировки с руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации не может присутствовать на сегодняшнем совещании, хотя очень, конечно, хотелось,
так уж совпало, что он не смог присутствовать.
Что необходимо отметить по теме моего доклада. Конечно,
все вы понимаете, что противодействие коррупции – это одна из
основных составляющих здорового государства. От того, как люди относятся по внутреннему убеждению к состоянию дел на
этом направлении, во многом зависит дальнейшее развитие нашей страны и состояние нашего общества. Между тем удельный
вес коррупционных преступлений в 2015 г. от общего количества зарегистрированных составляет 1,8%. Все, конечно, понимают, что высокий уровень латентности данных видов преступлений эта цифра не отражает, а отражает состояние борьбы с преступностью по линии коррупции. И наша идеальная задача состоит в том, чтобы добиться максимального выявления совершаемых преступлений, и достижение самой главной цели – она
идеалистическая, конечно, цель – достижение неотвратимости
наказания.
Прокуроры в рамках предоставленных законом полномочий
играют посильную роль на этом направлении и активно занимаются надзорной практикой, в частности, если брать первое полугодие текущего года, ими отменено более трех тысяч незаконных
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постановлений об отказе в возбуждении дела, по их требованию
возбуждено 197 уголовных дел. Может быть, это кажется небольшим количеством, т.е. меньше процента, условно говоря,
сумма отмененных материалов, но вместе с тем, во-первых, тенденция этих отмен снижается, поскольку руководство Генеральной прокуратуры ориентирует подчиненных прокуроров, чтобы
они не допускали необоснованных отмен, чтобы не занимались
ненужным бумагооборотом. И, во-вторых, те же почти что
200 уголовных дел – это все-таки преступления, которые выявлены в ходе прокурорских проверок. Также прокурорами отменено
86 незаконных постановлений в этом году, инициировано возбуждение уголовных дел, что тоже является задачей прокуроров,
поскольку среди этих отмененных большая часть, конечно, вновь
не возбуждается, и тем самым мы стоим на страже незаконного
нарушения прав граждан.
Поскольку, как вы знаете, часто встречаются и какие-то
провокационные моменты в ходе реализации оперативнорозыскных полномочий органов внутренних дел, мы также ориентируем наших коллег на повышенное внимание к этим обстоятельствам. Большую роль играет прокуратура и в постановке на
учет преступлений в ходе реализации своих надзорных полномочий. Так, в следственные органы прокурорами направлено 3 тыс.
постановлений в порядке ст. 37 УПК РФ. Основная часть, как я
уже сказал, является результатом общенадзорных проверок – в
части закупок, растраты государственных средств на какие-то
строительные мероприятия, аукционы, конкурсы и т.п. По результатам из этого количества – 3 тыс. возбужденных дел, значительное количество из них – это почти 2,5 тыс. дел – возбуждено
по результатам проверок, они сейчас расследуются.
Продолжена работа прокуроров по проверке процессуальных решений, всего проверено 37 тыс. постановлений по делам
коррупционной направленности, отменено 370 постановлений о
прекращении уголовных дел. Анализ, проведенный нами, свидетельствует о том, что в большинстве случаев основаниями для
отмены таких решений являются неполнота проведенного расследования, а также неисполнение указаний прокурора или руководителя следственного органа. Прокурорами отменено 333 незаконных постановления о приостановлении предварительного
следствия по делам коррупционной направленности. Постанов44

ления прокуроров об отмене указанных решений в большинстве
случаев содержали указания на их преждевременность, а также
на необходимость выполнения всех следственных действий, проведение которых возможно без участия подозреваемого или обвиняемого. Анализ выявляемых нарушений свидетельствует, что
их причиной помимо нарушений требований уголовнопроцессуального закона и ненадлежащего исполнения следователем служебных обязанностей является отсутствие ведомственного контроля, нереализация руководителями следственных подразделений требований ст. 39 УПК РФ, прав, предоставленных в
части дачи обязательных для исполнения письменных указаний
следователям, в производстве отдельных следственных действий,
привлечении лица в качестве обвиняемого, квалификации преступлений.
В первом полугодии 2015 г. прокурорами рассмотрено 8 с
небольшим тысяч уголовных дел коррупционной направленности, поступивших для утверждения обвинительного заключения.
Большая часть из них направлена в суд, часть возвращена, немного снижается доля возвращенных для дополнительного следствия, т.е. 365 дел всего возвращено для изменения объема обвинения и 44 для предоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков.
Впервые удалось добиться роста, даже не в этом году, а начиная с 2012 г., уголовных дел коррупционной направленности,
направленных в суд – это на 24% больше, чем в 2013 г., и он сохраняется и по настоящий момент. Также рассмотрено большее
количество уголовных дел коррупционной направленности и судами, и, что отрадно, при этом количество уголовных дел, направленных в суд, примерно соответствует количеству лиц, направленных в суд. Объясню, в чем здесь причина. Поскольку мы
уделяем значительное внимание искоренению порочной практики необоснованного дробления на эпизоды продолжаемых коррупционных деяний, так, чтобы было понятно – в 2013 г. сняли
более 3 тыс. необоснованно зарегистрированных преступлений
коррупционной направленности, в 2014 г. – примерно такое же
количество.
Одной из причин сокращения общего количества выявленных коррупционных преступлений и роста в последние два года
числа отдельных деяний данных категорий являются изменившиеся критерии оценки результативности действия правоохрани45

тельных органов, в соответствии с которыми в настоящее время
принимаются во внимание качественные показатели. Результатом
принятых мер явилось возбуждение в последние годы уголовных
дел о коррупционных преступлениях, совершенных высокопоставленными должностными лицами, получивших широкий общественный резонанс в средствах массовой информации. Возбуждались дела в отношении заместителя губернатора Курганской
области, совершившего хищение бюджетных средств, заместителя Председателя Правительства Волгоградской области по факту
получения крупной взятки, мэра города Астрахани, в отношении
депутатов Государственной Думы, в частности Паршина, Митрофанова, губернаторов Сахалинской, Брянской областей, мэра
Ярославля и много других уголовных дел, о которых многие
знают из средств массовой информации.
Помимо изложенного, тенденцию повышения качества работы по данному направлению и выполнение ориентиров, которые
задает Генеральная прокуратура, показывает рост установленного
ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. При
снижении числа зарегистрированных в последние годы преступлений выявлено значительно больше лиц, как я уже отмечал, и
суммы ущерба неуклонно растут, практически в два раза, если
брать соотношение. Однако проблемы противодействия коррупции, а соответственно, и прокурорского надзора остаются. Попрежнему правоохранительными органами регистрируются в основном факты коррупционных преступлений, выявление которых
не представляет особой сложности. Так, несмотря на то что приоритет должен отдаваться противодействию получения взяток, основной рост по стране количества лиц, совершивших взяточничество – он хоть и несущественный, но есть небольшой рост – с 4427
до 4594 составов, и обусловлен он преимущественно выявлением
взяткодателей с 3183 до 3429, а число лиц, получивших взятку,
несколько снизилось. Если брать это полугодие, то с 1105 до 1045.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в целях
повышения качества надзора разрабатываются различные методические рекомендации, пособия, анализируется практика и направляются на места информационные письма, обобщения. Прокуроров ориентируем на прекращение, как я уже говорил, порочной практики погони за показателями в ущерб качественной работе. Так что можно сказать, что еще много что нужно сделать на
данном направлении работы и понадобится еще немало усилий
для реализации задуманного.
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Стремление к законности в сфере охраны
окружающей природной среды
Славный 90-летний юбилей признанного практика и ученого А.Я. Сухарева позволяет отметить среди прочих его качеств –
работоспособности, обаяния и разносторонности интересов –
стремление к обеспечению законности и наведению правопорядка в сфере охраны окружающей человека природной среды всеми
возможными, присущими обстоятельствам средствами. Бурную
деятельность он развернул по воссозданию в 1970 г. Министерства
юстиции СССР (ликвидированного Н.С. Хрущевым в 1950-х гг.),
где в должности первого заместителя министра со свойственной
ему энергией принялся за реализацию функций по методическому обеспечению правовой работы в народном хозяйстве, налаживание организации правового воспитания граждан.
Обращает на себя внимание его заметная и результативная
приверженность делу правовой охраны природы и стремление к
обеспечению законности в экологической сфере: связано ли это с
его сельским происхождением или с давним пониманием природы как неотъемлемой части Родины, а может быть, ее значения
для социально-экономического развития общества либо грядущим вызовом эпохи, но в многочисленных организуемых и осуществляемых Александром Яковлевичем мероприятиях обычно
находилось достойное место для отражения эколого-правовых
проблем и поисков способов их решения.
В соответствии с постановлением Верховного Совета СССР
1972 г. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и
рациональному использованию природных ресурсов» и постановлением Совета Министров СССР того же года «Об усилении
охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» в министерствах, государственных комитетах, ведомствах
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были созданы природоохранные подразделения, руководители
которых приглашались на совещания в Минюст для обсуждения
народнохозяйственной правовой работы и правового воспитания,
в том числе в сфере экологии – за отсутствием тогда полновесного координирующего органа по охране природы.
Правовой охране природы уделялось внимание на регулярно созываемых Минюстом научно-практических конференциях,
привлекающих внимание и получающих признание общественности. Например, в 1987 г. Минюстом и ВНИИ советского законодательства при Минюсте СССР (ныне Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ –
ИЗиСП) была организована Всесоюзная конференция «Совершенствование законодательства о народном хозяйстве в условиях
интенсификации общественного производства», где, в частности,
нами был представлен доклад о перестройке управления природопользованием и охраной окружающей среды. Прошли конференции об экологическом образовании и воспитании соответственно в
гг. Минске и Иваново, где были сделаны доклады о природоохранной подготовке кадров Советов народных депутатов и изучении основ охраны окружающей среды в учебных заведениях1.
Аналогичная эколого-правовая тематика прозвучала на Всесоюзных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы правового воспитания в условиях совершенствования развитого социализма» в г. Москве и «Совершенствование правового воспитания учащейся молодежи» в г. Одессе, где среди прочего обращалось внимание на формирование эколого-правовой
культуры, были сделаны доклады «Пути совершенствования эколого-правового воспитания» и «Эколого-правовое воспитание
учащейся молодежи»2.
С именем Генерального прокурора СССР А.Я. Сухарева
связывается создание в 1990 г. отделов по надзору за исполнением и предупреждением нарушений природоохранного законодательства и системы природоохранных прокуратур, прежде всего,
1

См.: Образование в области окружающей среды: материалы первой Всесоюз.
конф. по образованию в области окружающей среды. М.: АН СССР, Минвуз
СССР, Госкомитет по науке и технике СССР, 1980; Тезисы докладов Всесоюз. науч. конф. «Образование по вопросам окружающей среды». Кн. 2. Иваново, 1984.
2
См.: Материалы Всесоюзной научно-практической конференции / под ред.
И.С. Самощенко. М., 1985; Материалы Всесоюзной научно-практической конференции / под ред. И.С. Самощенко, М.Я. Булошникова. М.: Наука,1989.
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по бассейновому принципу – Балтийской, Каспийской, АзовоЧерноморской, Байкальской и др. Получали распространение
межрайонные природоохранные прокуратуры, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура на правах областной
осуществляет надзор за исполнением законов, регулирующих
деятельность в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, защиты экологических прав человека и гражданина: ее деятельность распространяется на десятки субъектов Российской Федерации, находящихся в бассейне великой русской реки. Были подняты и решались вопросы прокурорского надзора за представляющими
опасность для населения бесхозяйными затонувшими судами и
гидротехническими сооружениями, предупреждением вредного
воздействия на воды нефтепроводов и сотен скотомогильников,
преодолением последствий природных и техногенных происшествий, катастроф и бедствий, привлечением к дисциплинарной,
административной и уголовной ответственности нарушителей
экологического законодательства.
Уже в ХХI в., когда вопрос о природоохранной деятельности прокуратуры был вынесен на коллегию Генеральной прокуратуры РФ, Александр Яковлевич, будучи ее членом, выступил в
защиту природоохранного прокурорского надзора, убедительно
доказывал его эффективность и отстаивал необходимость укрепления природоохранных прокуратур, их кадровой, технической и
материальной обеспеченности, повышения их эффективности и
завоевания достойного места в системе государственных правоохранительных и природоохранных органов, их деятельности по
обеспечению законности в сфере охраны окружающей среды.
Приоритет любви к защите природы проявился в различных
организационно-правовых решениях. Руководя НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, А.Я. Сухарев уделял внимание созданию и функционированию отдела прокурорского надзора за
исполнением законов, регулирующих обеспечение прав человека
и гражданина в сфере экологии, где состояние законности признается критическим: физическими и юридическими лицами самовольно захватываются прибрежные полосы водоемов, сельскохозяйственные угодья и иные земельные участки, захламляются
леса, в атмосферный воздух выбрасываются, а в водные объекты
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сбрасываются опасные вредные вещества, в том числе вследствие
попустительства региональных и муниципальных контрольнонадзорных органов.
В НИИ была проведена научно-практическая конференция с
докладом о законодательном регулировании охраны окружающей
среды и организации рационального природопользования, на которой В.Б. Алексеев, С.А. Боголюбов, Э.Н. Жевлаков, А.И. Михайлов, Г.И. Осипов, К.Ф. Скворцов, Ю.И. Скуратов, Н.В. Суслова, В.Б. Ястребов обсудили уровень обеспечения законности и
состояние правопорядка в указанной сфере; будучи председателем диссертационного совета при Институте, А.Я. Сухарев инициировал подготовку и защиту диссертаций по организации следствия и прокурорского надзора в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, по решению экологических проблем
средствами прокурорского реагирования; выступал официальным
оппонентом в диссертационном совете при ИЗиСП по докторской диссертации о законодательном обеспечении экологической
безопасности России.
Под редакцией А.Я. Сухарева и В.Д. Ермакова был выпущен учебник «Экологическое право России», рекомендованный
Министерством образования и науки РФ для студентов вузов по
направлениям «Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Экология и природопользование», «Юриспруденция», где
профессором А.Я. Сухаревым с присущими ему смелыми (во
многом принципиальными) выражениями и неординарным отношением к природе написаны введение и глава Х «Общественные экологические объединения», в которой проведена их классификация, показаны правовое регулирование, основные направления деятельности международных и национальных общественных экологических объединений и движений.
С интересом встретил А.Я. Сухарев юбилей Нюрнбергского
процесса, увязав его с актуальностью предупреждения агрессивной войны, недопустимостью использования природных средств
ведения войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, когда применение современной техники
ведения войны чревато возможностями нанесения природе земного шара и всему человечеству невосполнимых, необратимых и
даже непредсказуемых экологических утрат; поддержал обращение IХ Конгресса ООН о включении вопроса об экологической
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преступности в число наиболее актуальных тем, о признании в
международном праве ответственности государств и их правительств за загрязнение окружающей среды.
Озабоченность состоянием земельных и иных природных
ресурсов России, боль за грубые нарушения правил их эксплуатации и приватизации, за разбазаривание природных национальных богатств в угоду временщикам прозвучали в докладе профессора А.Я. Сухарева на научно-практической конференции
ИЗиСП и Государственного университета по землеустройству
«Право собственности на природные ресурсы и эффективность
природопользования» (9 апреля 2006 г.). Выступавшие поддержали идеи докладчика и развили международный принцип о праве каждого государства на использование окружающей среды и
природных ресурсов для целей развития и обеспечения нужд
своих граждан, обосновали необходимость экологической поддержки благосостояния народа, проживающего на соответствующей территории; увлеченный патриотической темой охраны
российских черноземов Александр Яковлевич выступал на конференции, посвященной юбилею ГУЗа, в храме Христа Спасителя и в других местах.
В своих докладах, публикациях А.Я. Сухарев тревожится о
расстыковке экономического и экологического интересов, создании опасного дискомфорта в человеческом бытие, усугубляемого
непоследовательной реализацией права собственности, распоряжения природными ресурсами, разбалансированности управления природной средой: правовая база охраны окружающей среды
постоянно реформируется и бесконечно совершенствуется, представляя во многом бессистемный набор положений федеральных
и региональных законов, ведомственных и муниципальных нормативных правовых актов. Тревожно, что на базе значительного
имущественного расслоения граждан в общественном сознании
утверждается феномен нелегитимности самих законов, отторжения законности все более значительной частью населения. Нетрудно заметить, что реформаторские акции приводят к разрушению правовой системы, социальных ценностей, к дезориентации
общественного мнения, профессионального правового сознания
работников правоохранительных органов, нарастанию правового
нигилизма.
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Он пишет, что массовый характер безнаказанных злоупотреблений и коррупции, сопровождающих реформы, крайне отрицательно отразился и на отношении граждан, общества и государства к природным ценностям, фактически разрушил принципы нравственного поведения в экологической среде. По линии
государственной власти, призванной обеспечивать экологическую безопасность своих граждан, ситуация осложняется вследствие распада прежней системы охраны природы и отсутствия
новой, постоянных реорганизаций контрольных природоохранных учреждений, попыток устранить из системы обеспечения законности в экологической сфере прокурорский надзор. Правительство, министерства, ведомства оказались недостаточно состоятельными в своем главном назначении – обеспечении реализации законов. Открыв «зеленый свет» предпринимательству и
коммерции, государство не позаботилось о правозащитных механизмах против преступных злоупотреблений, пагубно влияющих
на природную среду.
Экономической и экологической безопасности, полагает
А.Я. Сухарев, угрожают одни и те же дефекты управления страной: бесконтрольность исполнения законов, излишняя вера исполнительных структур в силу рыночного саморегулирования,
неэкологизированность всего законодательства и, в первую очередь, тех его отраслей, которые связаны с экономикой. В этих условиях важным сдерживающим компенсатором экологического
беспредела должна стать отлаженная система природоохранного
надзора, контроля и ответственности на всех уровнях исполнительной власти. Россия сегодня как никогда нуждается в скоординированных правовых действиях органов власти и управления
в центре и на местах, в упрочении взаимодействия правоохранительных и контролирующих экологических служб, в мощном
общественном движении за оздоровление природы и нравственно-правовом экологическом воспитании населения. Возможно
это при условии получения каждым гражданином необходимых
знаний отечественного и зарубежного экологического законодательства и практики его применения1.
Высокие должности юбиляра не влияли на доступность и
простоту занимающего их человека, обычно приветливого, не за1

См.: Экологическое право России: учебник / под ред. В.Д. Ермакова,
А.Я. Сухарева. М.: ИМПЭ, 1997. С. 6–9.
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носчивого, всегда корректного в обращении с коллегами, быстро
понимающего и динамично подхватывающего возникающие злободневные идеи обеспечения законности и укрепления правопорядка, увлекающегося их реализацией и умело ее организующего,
реагирующего на вызовы эпохи, откликающегося на интересные,
перекликающиеся с современностью факты, серьезно и искренне
отдающего свои силы даже малозаметным эпизодам.
Так, при защите в ИЗиСП аспиранткой из Бурятии кандидатской диссертации о Бурятском уложении и иных вопросах истории и теории правового регулирования в Забайкалье в конце
ХVIII – начале ХIХ в. было предоставлено слово научному руководителю (обычно это необязательное выступление бывает формальной характеристикой диссертанта и длится пару минут);
здесь же Александр Яковлевич обратился к месту Бурятского
уложения в формирующемся Своде законов Российской империи,
системе российского права, охраны природы и поддержания связанной с ними нравственности, учету местных обычаев и традиций в централизованном государстве и воспитанию любви к природе.

В.Е. Эминов,
профессор кафедры Московского
государственного университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор

К вопросу о профилактике правонарушений
Дорогой Александр Яковлевич!
Дорогие мои друзья!
Выступать сегодня здесь для меня огромная сердечная радость, потому что все, что происходило все эти годы, Институт
прокуратуры и так далее – для меня это то родное, с чем я впервые познакомился через два месяца после образования этого Института, т.е. в 1963 г. в июле месяце я стал работать в Институте
прокуратуры. Я один из тех, кто самым серьезным образом на
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протяжении многих лет знакомился со всем тем, о чем мы сегодня с вами грустим – чтоб была лучше законность, чтобы лучше
мы жили, чтобы соблюдались права человека и прочее. Если говорить о самой главной радости – это сегодня видеть Александра
Яковлевича, для меня это просто наслаждение, потому что судьба
подарила мне возможность быть с ним знакомым уже много лет и
ощущать всегда его совершенно потрясающее позитивное отношение и создавать вокруг себя позитивную, очень симпатичную
ауру. И должен вам сказать, что все то, что мы о нем услышали,
свидетельствует очень четко, что этот человек является абсолютно, я бы сказал, таким твердым примером для всех нас – своей
жизнью, своими делами, своими установками, своей моралью,
идеологией и прочим.
Но мне хочется остановиться на том, к чему тоже имел определенное, такое хорошее отношение наш юбиляр – я хочу остановиться на том, что вызывает у меня невероятную боль в сердце,
и для того, чтобы была законность, для того, чтобы мы с вами
жили, мягко говоря, понимая, что это такое и не нарушали того,
что мы с вами называем право, закон и так далее, для этого нужна
совершенно четко отлаженная государственная федеральная система противодействия и предупреждения преступлений. Сегодня
она разрушена. И вот если мне, как младшему, старшему и прочее научному сотруднику приходилось этим непосредственно заниматься, то сегодня я ощущаю, что это отсутствует.
Вы понимаете, когда мы с вами читаем о том, что в Коми
начиная с 2006 г. по сегодняшнее время существовало организованное преступное сообщество, то спрашивается – а где, извините меня, эта профилактика, куда она делась? И как можно иметь
процессуальный кодекс с позорнейшим упоминанием о том, что
это такое, где в статье 73 существует безликая, извините меня,
часть, написано «подлежат выявлению причины и условия, способствующие…». Кому подлежат, зачем подлежат и кто этим заниматься должен – все это исчезло в свое время, когда имелось
четкое назначение, что и прокуратура, и суд, и т.д. должны этим
заниматься. А когда создавался проект закона, в нем вообще отсутствовало малейшее упоминание о том, что нужно заниматься
профилактикой.
На протяжение уже 22 лет я являюсь членом Экспертного
совета МВД России и многие-многие годы был членом Научно54

консультативного совета прокуратуры, и вот до сих пор «гуляет»
проект федерального закона о профилактике преступлений, правонарушений. Он сейчас лежит, готовится ко второму чтению, но
в нем, насколько я знаю, насколько я принимал участие в его рассмотрении, вот то, о чем я вам говорю, ярким образом не прописано, потому что профилактика вызывает невероятные, извините
меня, отрицательные эмоции у всех тех, кто должен этим заниматься.
И мне думается, что в этой ситуации, несмотря на то что не
обращают на это внимание, нужно возродить эту систему, нужно
создавать криминологическую службу, которая, в принципе, просто необходима сейчас. Если бы она была на федеральном уровне, то те люди, которые были бы облечены этими вот должностными функциями, обязаны были бы заниматься тем, что они выявляют причины в процессе своей работы. Но этого нет. И мне
думается, что это то, о чем нужно продолжать настойчиво кричать – может быть, все-таки услышат и, может быть, что-то всетаки получится, во всяком случае у меня как у криминолога уже с
50-летним стажем это вызывает совершеннейшее недоумение. И
где бы я об этом ни говорил, я слышу только одно – мы ставим
этот вопрос, мы это подаем, ну а чем это заканчивается, вы наблюдаете.
Спасибо!

55

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ

Секция 1
Основное содержание
и современное состояние теории законности
Г.А. Василевич,
заведующий кафедрой
конституционного права
юридического факультета
Белорусского государственного
университета,
доктор юридических наук,
профессор

Законность как стандарт нормотворческой
и правоприменительной практики
В современной литературе наряду с понятиями «законность» стали активно использовать понятие «конституционность», «конституционная законность». На это повлияло развитие
конституционного правосудия. Полагаем, что использование указанных понятий отражает новые реалии в правовом регулировании и вполне уместно, хотя «конституционность» и «конституционная законность», на наш взгляд, понятия, совпадающие по
своей сути.
Конституционность общественных отношений, т.е. тех из
них, что урегулированы правовыми нормами, на вершине которых находится Конституция, означает совпадение реального положения и должного (предписанного Конституцией). Конституционность предполагает конституционализацию отраслевого законодательства и правоприменительной практики, т.е. «перевод»
конституционных принципов и норм в практическую плоскость
отраслевого регулирования с адекватным отражением духа и буквы Конституции. Помогать этому может толкование конституционного текста как официального, аутентичного, даваемого
парламентом, так и казуального, имеющего место при разрешении спора в Конституционном Суде.
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Понятие «законность» можно рассматривать в отличие от
понятия «конституционность» в широком и узком смысле слова.
Конституционность и есть подчинение всей правовой системы
Конституции, составляющей ее ядро и предопределяющей развитие этой системы. Законность в широком смысле охватывает всю
совокупность отношений, регулируемых как непосредственно
Конституцией, так и подконституционными актами, которые, в
свою очередь, должны соответствовать основному закону. В связи с этим законность предполагает конституционность. Однако
более устоявшимся является взгляд, характерный для советского
периода, когда законность воспринималась в узком смысле слова,
как верховенство акта парламента, его доминирование в системе
властно-правовых отношений. При такой интерпретации законности редко вспоминали о Конституции, видимо, в силу декларативности ее норм, невысокого авторитета у граждан, права которых в значительно большей степени обеспечивались актами Правительства или даже ведомственными актами.
Кроме того, здесь сказывалось и непризнание концепции
разделения властей. Органы, олицетворяющие различные ветви
власти, обладая собственными полномочиями, могли издавать
нормативные акты, не обязательно находящиеся в субординационной зависимости.
Как замечает Ю.А. Тихомиров, законность является элементом иерархии источников права, позволяющим оценивать акты на
соответствие закону, включая и процедуру подготовки, принятия
и вступления в силу1. В связи с этим законность – «часть» конституционности, которая охватывает принципы и нормы основного закона.
В юридической литературе высказываются различные подходы к пониманию конституционности. Во-первых, может применяться естественно-правовая теория конституционности, в основе которой лежит идея естественных прав и свобод личности, а
правовые акты могут оцениваться с позиций их соответствия общепризнанным правам и свободам человека и гражданина.
Во-вторых, может использоваться позитивистская теория,
согласно которой правовые акты оцениваются на предмет их соответствия Конституции по форме или по содержанию. При этом
1

Тихомиров Ю.А. Критерии законности правовых актов // Право и экономика.
1997. № 19–20. С. 3.
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принимается во внимание только буквальный смысл конституционных положений, т.е. содержание норм, нашедших закрепление
в Конституции.
В-третьих, конституционность может рассматриваться как
категория историческая. В этом случае применяется историкоправовая теория конституционности, при которой устанавливаются взаимосвязи между действующими правовыми нормами,
политическими мотивами их принятия и историческими условиями формирования соответствующих конституционноправовых институтов, принципов и норм.
Безусловно, может возникнуть вопрос о том, насколько допустимо совмещение в отношении принципа конституционности
различных типов правопонимания. Конфликт между различными
типами правопонимания постепенно снимается процессом сближения юридического позитивизма и теории естественного права.
Данный процесс преломляется сквозь призму конституционности, позволяя гармонизировать отношения индивида, общества и
государства, соотношение публичного и частного начал правового регулирования соразмерно тем ценностям, которые Конституция обеспечивает и гарантирует.
Отмечая определенный дуализм между естественным и позитивным (действующим) правом, И.А. Ильин отмечал, что их
единство уже как бы задано в силу того, что естественное право
лежит в основе позитивного права в качестве известного «минимума правоты», а также в лице основных правовых категорий и
имманентного, но недоразрешенного задания. Все это (в силу некоторого расхождения между должным и сущим) приводит к появлению двух «должных» правопорядков. В чью пользу следует
разрешать конфликт между естественным и позитивным правом?
Для И.А. Ильина нет сомнений: в пользу естественного, так как
объективное значение второго определяется духовным достоинством первого. Конфликт между естественным и положительным
правом разрешается, по его выражению, в жизненной борьбе за
право – в правотворчестве1. Однако недопустима избыточность
правового регулирования, что сейчас можно наблюдать в странах
бывшего СССР, так как это отрицательно влияет на режим законности.
1

Борьба за право // Ильин И.А. Родина и мы: ст. сост., вступ. и коммент.
Ю.Т. Лисицы. Смоленск: Посох, 1995. С. 293.
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Законодательство является неотъемлемым атрибутом государства. В современных условиях наиболее нагляден процесс
юридизации общественных отношений. По отечественному и зарубежному опыту можно судить, что сейчас наблюдается «переизбыток» правового регулирования. Нужна мера. Необходим баланс права и иных социальных регуляторов. Вопрос лишь в том,
где тот оптимальный баланс, который позволяет определить, что
право, нормы морали, традиции, религиозные нормы, нормы
культуры позволяют успешно развиваться обществу, государству, отдельной личности. Здесь нужны исследования и поиск решения. Так как избыточность правового регулирования сдерживает инициативу граждан, юридических лиц. Нестабильность актов законодательства подрывает доверие к специалистам в области правотворческой деятельности, прежде всего инициаторам
принятия новых актов законодательства, в целом к государственным институтам власти.
Для исправления ситуации необходима новая, хорошо продуманная Концепция развития законодательства. В нашей республике следует повысить роль закона об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Беларусь, который и задумывался как основа нормотворческой деятельности на
обозримую перспективу. Продуманность подхода видна на примере Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержденной Президентом Республики Беларусь в декабре 2010 г. Прогнозирование
последствий принятия нормативного акта, контроль за его надлежащим исполнением, ответственность инициаторов и разработчиков проектов – важное направление повышения эффективности нормотворческой и правоприменительной деятельности.
Полезно создание и ведение банка идей, ведение учета зарубежного опыта, надо научиться использовать информационные технологии при подготовке нормативных правовых актов.
В настоящее время процедура создания нового закона предполагает соблюдение достаточно широкого спектра правовых
принципов, суть которых состоит в том, чтобы не допустить появления в правовой системе государства некачественных, неэффективных, а порой и не отвечающих потребностям времени правовых актов. Именно правовым принципам принадлежит определяющая роль в формировании самих правовых предписаний, от59

ражающих объективные потребности общества в правовых регуляторах. Следование принципам помогает законодателю избегать
законотворческих ошибок, снижает вероятность создания неэффективных правовых норм. Правовые принципы являются, на
наш взгляд, отражением в концентрированном виде естественного права.
Аксиомой для правоведов является тезис: государство существует для человека, чтобы охранять его свободу и содействовать его благополучию. Конечно, нельзя гипертрофировать права
и свободы отдельного индивидуума, речь скорее должна идти о
балансе интересов отдельного индивида и коллектива (общества). Регулятором этих отношений является, прежде всего, государство, которое использует такой важнейший инструмент, как
право. В странах романо-германской правовой семьи регулирование общественных отношений осуществляется посредством
принятия нормативных правовых актов, в странах общего права
важнейшую роль играет судебный прецедент.
Интегрирующим все усилия государственных структур актом является Конституция, которая как продукт государства отражает уровень развития всего общества, характер сложившихся
на момент ее принятия и действия властных отношений расстановки политических сил. Говоря о белорусской Конституции, заметим, что ее разделы, посвященные правовому статусу личности, взаимоотношениям человека и государства, по основным позициям ориентированы на лучшие европейские стандарты, а по
ряду (например, социальной защищенности населения) их превосходят.
Важной, я бы сказал первостепенной задачей является обеспечение совпадения конституционной реальности и конституционных норм. В этом проявляется единство государства и граждан,
их обоюдное стремление построить конституционное государство, государство, в котором соблюдаются стандарты государства
правового демократического социального. Движение на этом пути может и должно быть более интенсивным. Но это не улица с
односторонним движением – только государство что-то обязано,
а граждане – пассивные получатели благ. Государство, конечно,
обязано осуществлять эффективную, выверенную экономическую и социальную политику, создавать правовые условия для
реализации способностей каждого, выполнять им же принятые
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нормативные акты и многое другое. Но и остальные субъекты
конституционно-правовых отношений не должные быть пассивными. Пока нам не хватает сбалансированной и активной деятельности этих субъектов. Можно насчитать до полутора десятков субъектов конституционно-правовых отношений. Нет критериев оценки деятельности многих из них. Традиционные – оценка через выборы, выполнение прогнозных показателей органами
исполнительной власти. Однако этого недостаточно, и без их
выработки будет топтание на месте или в лучшем случае слишком медленное движение вперед. Некоторые в настоящее время
практикуемые оценки (критерии) являются формальными.
Конституционное и другие отрасли права ориентированы на
обеспечение достоинства личности. Важно подчеркнуть, что в
Хартии Европейского Союза об основных правах достоинство
находится на первом месте. При этом имеется в виду не только
само право на человеческое достоинство, но и другие права, предопределяющие бытие человека, а именно: право на жизнь, на
целостность личности, запрет пыток, иного бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и наказания, недопустимость принудительного труда. Нарушения в данной области могут нарушить базовый консенсус в обществе. В современных условиях проблема достоинства личности в качестве интегрального
показателя сути отношений между государством, обществом и
человеком приобретает особое звучание.
В укреплении законности, становлении государства как
правового и социального большую роль должны играть коллегиальные представительные органы, включая органы территориального общественного самоуправления, депутаты, церковь, административно-территориальные единицы и их руководство, общественные объединения. Определение критериев оценки – непростая, но решаемая задача. Необходим интегральный показатель, который бы свидетельствовал о выполнении поставленных
задач.
Для развития национальной правовой системы важно, как
работают национальные суды, как воплощаются идеи и подходы,
сформулированные в решениях органов судебного конституционного контроля. Придерживаемся позиции о необходимости
признания в качестве источника права судебных прецедентов.
Отрицание этого некоторыми чиновниками от правосудия отра61

жает нежелание обеспечить единство судебной практики, для которой пока характерна противоречивость и непоследовательность. Несмотря на массу проблем по уровню обеспеченности
прав и свобод, Беларусь не уступает многим зарубежным государствам, где в современных условиях существенно обострилась
проблема обеспечения социальных прав.
Следует развивать институт ответственности, в том числе
имущественной, Правительства, других органов государственной
власти перед гражданами. У нас пока более разработанным является аспект ответственности гражданина перед государством.
В контексте публичной ответственности Правительства перед
гражданами можно было бы ввести в практику регулярные отчеты Правительства в СМИ о мерах, принимаемых по обеспечению
социально-экономических прав граждан. Полезно было бы, чтобы члены Правительства регулярно выступали перед гражданами, особенно в случае кризисных явлений.
Особая роль в укреплении законности принадлежит органам
прокуратуры. От организации их работы и правильного взаимодействия с иными властными структурами, общественными организациями зависит состояние законности в государстве. Сошлюсь на опыт работы нашей прокуратуры, которую довелось
возглавлять в течение четырех лет, начиная с 2008 г. Всегда особое внимание уделялось в системе прокуратуры криминогенной
ситуации. Однако оценки не всегда были объективно обоснованные: обычно работа правоохранительных органов оценивалась по
принципу – больше или меньше совершено преступлений в районе, городе, области. Однако следовало исходить не из общей
цифры, а ориентироваться на уровень преступности (правонарушений), естественно, что определенные поправки следовало делать с учетом того, городской это или сельский регион.
Более качественная подготовка актов прокурорского надзора также была необходима. Так, один из важнейших таких документов – представление. Мало изложить в нем выявленные нарушения и потребовать привлечь виновных. Важно постараться
предложить наиболее оптимальные варианты исправления ситуации: ведь в процессе осуществления надзорной деятельности
прокурорские работники основательно могли вникнуть и изучить
существующие проблемы. В противодействие правонарушениям
следует активно включать иные органы государственной власти,
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прежде всего исполнительной и контрольной. Они в значительной степени несут ответственность за состояние законности на
соответствующей территории. Более высокий спрос должен быть
за несвоевременное выявление допущенных нарушений, особенно имущественного характера.
Нами было сосредоточено внимание на профилактике правонарушений несовершеннолетними. Этому способствовали соответствующие решения главы белорусского государства, что позволило снизить количество преступлений со стороны этой категории граждан в течение четырех лет на треть. Особое внимание
было уделено особо тяжким и тяжким преступлениям, среди них –
убийствам, разбоям, грабежам. На 31 декабря 2007 г. количество
убийств, совершенных в течение 2007 г., составило 791. К концу
2011 г. оно уменьшилось почти на 45%. Ежедневный контроль за
их динамикой, своевременное реагирование на развитие ситуации
в конкретном населенном пункте позволили оперативно противодействовать этому явлению. Причем одновременно осуществлялся контроль за динамикой причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (были случаи, когда
здесь неверно квалифицировались деяния, хотя на самом деле
должна была идти речь об убийстве). Количество разбоев и грабежей за указанный период уменьшилось на 50% – соответственно с 7700 и 3800. Было уделено внимание предупреждению краж,
в том числе и мобильных телефонов (на начало 2008 г. такие
кражи составляли большую долю, в настоящее время актуальность данной проблемы отпала).
Одной из проблем был и пока остается рецидив преступлений. Пришлось доказывать судам ошибочность их судебной
практики, когда назначались меры уголовной ответственности
без учета личности преступника и тяжести деяния. Назначение
таким лицам исправительных работ (особенно когда годами они
не работали и к моменту вынесения приговора не трудоустроились, наркозависимым), ограничения свободы, общественных работ приводило к тому, что 30–35% таких лиц через несколько недель уже привлекались к уголовной ответственности за уклонение от отбывания уголовного наказания.
Было обращено внимание на практику компенсации морального вреда лицам, пострадавшим от преступлений. В законодательстве по инициативе автора появились нормы о возмещении
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преступником расходов, связанных с его розыском, конфискации
транспортного средства в случае повторного в течение года после
наложения административного взыскания управления транспортом в нетрезвом состоянии. Позитивные результаты сейчас очевидны, хотя изначально было много возражений. Этот ряд принципиальных решений можно продолжить. Однако именно творческий подход к решению стоящих задач содействовал существенному укреплению законности в нашем государстве. Выбранный вектор деятельности прокуратуры по ряду направлений продолжается и сейчас. В этом огромная заслуга действующих сотрудников белорусской прокуратуры и ее руководства.

Ю.В. Анохин,
заместитель начальника
Барнаульского юридического
института МВД России
по научной работе,
доктор юридических наук, доцент

Место и роль законности в механизме
государственно-правового обеспечения прав
и свобод личности
Проводимые реформы дали не только позитивные результаты (реализация в более полном объеме политических прав граждан), налицо и негативные тенденции – слабая обеспеченность
реализации социальных и экономических прав, обнищание основной массы населения страны, а также рост преступности, коррупции и взяточничества, безответственность и безнаказанность
чиновников, правовой нигилизм, противоречивость принимаемых
нормативных правовых актов и др.
Следствием этого стало падение уровня законности в органах государственной власти и местного самоуправления. Резонансные происшествия с участием представителей органов власти, повлекшие грубое и циничное нарушение прав граждан, негативным образом отразились на формировании имиджа института государственной власти.
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В обществе все чаще стали манипулировать идеями прав
человека и, прикрываясь заботой об их защите, допускать злоупотребления. Распространенной практикой стали «двойные
стандарты» в решении как межгосударственных, так и национальных и территориальных проблем, когда на фоне высоких
идей о защите прав человека происходит их игнорирование.
В настоящее время органы, призванные противостоять нарушениям прав человека, стали утрачивать свой авторитет и влияние.
Объективно назрела необходимость совершенствования
форм и методов работы с подбором кадров, кадровым резервом и
создания прозрачной системы работы чиновников.
Системность обеспечения прав человека заключается во
взаимном воздействии всей совокупности факторов, действующих в определенном диапазоне. Особую актуальность при этом
приобретает проблема разработки комплексного механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод личности. Она
неразрывно связана с тем, какое место личность занимает в государстве. Государство призвано выступать гарантом правового
положения личности, реальным воплощением составляющих его
элементов. Оно должно превратиться из силы, которая господствовала над обществом, в орган, выражающий и защищающий
его интересы, а также составляющих его социальных групп и каждой конкретной личности.
Государство закрепляет в нормативных правовых актах и
обеспечивает действие принципа разделения властей, современных основ федерализма, развития местного самоуправления в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Несомненно, в цивилизованном обществе в процессе обеспечения
прав человека немаловажное значение имеет взаимодействие государства с иными демократическими институтами, включая общественные и религиозные объединения, политические партии и
т.д. И здесь именно личность представляет собой цель и смысл
деятельности государства, а ее права и свободы – его высшую
ценность.
Следует отметить, что права человека сыграли в свое время
роль определяющего фактора в становлении буржуазных экономических отношений посредством обеспечения права частной
собственности. Именно появление свободного и автономного индивида-собственника, наделенного системой равных прав, свобод
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и обязанностей, способствовало зарождению капиталистической
эпохи развития государства.
Стремление к совершенствованию механизма обеспечения
прав и свобод личности зачастую бывает обусловлено социальными потрясениями, направленными на свержение власти, изменение государственного строя, а также характера взаимоотношений государства и индивида. Права человека всегда сопряжены с
переходом от авторитарных методов управления к демократическим режимам.
Для понимания механизма государственно-правового обеспечения прав и свобод личности важно, прежде всего, уяснить
место и роль в нем системы гарантий, т.е. совокупности общих
условий и специальных (юридических) средств, которые способствуют их правомерной реализации, а в необходимых случаях –
охране или защите.
Наряду с иными компонентами непременным условием существования и действия государственно-правового обеспечения
прав и свобод личности является законность. Нерасторжимая
связь законности и прав и свобод личности – важнейшее качество
прогрессивного развития общества. Как указывал В.Н. Кудрявцев,
«законность не только формальный принцип права, но и содержательная категория, отражающая демократическое существо общественного строя»1. В социальном плане категория «законность»
характеризуется как сложное общественно-политическое и правовое явление, в котором нашли свое отражение государственные и
политические, правовые и нравственные, демократические и гуманистические начала.
Законность как многоплановое, многостороннее емкое явление пронизывает и отражает всю без исключения правовую
жизнь общества, проникает в иные сферы бытия и жизнедеятельности общества, государства, человека.
Как справедливо отмечает В.В. Демидов, «законность отражает состояние общественных отношений, характер и особенности государственного устройства и политического режима, свидетельствует о реальности существующих в обществе прав и свобод. По состоянию законности можно судить о государстве и обществе на том или ином этапе их развития. Именно поэтому про1

Кудрявцев В.Н. Право как элемент культуры // Право и власть. М., 1990. С. 249.
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блема законности всегда была, есть и будет исключительно актуальной»1.
Исследуя вопрос о системе (механизме) обеспечения законности, профессор В.С. Афанасьев исходил из того, что эта система включает общесоциальный, региональные и групповые уровни. В нее входят факторы, оказывающие как позитивное, так и
негативное влияние, которое может быть и прямым (непосредственно на личность), и косвенным (через другие факторы). Действуя как единая система, все эти факторы, с одной стороны, формируют личность, а с другой – создают в каждом случае конкретную жизненную ситуацию, воспринимая и оценивая которую
субъект принимает решение, связанное с соблюдением или нарушением нормы права.
Названный автор справедливо отмечает, что законность как
социальное явление складывается в конечном итоге из законности многочисленных актов индивидуального поведения конкретных субъектов, т.е. из актов реализации ими правовых норм2.
В данном случае был предложен динамический системный механизм, который демонстрирует сам характер и последовательность
воздействия всей совокупности факторов на правовое поведение
и обеспечение прав личности.
Нередко законность связывают с качеством самого закона.
Так, например, применительно к недостаткам закона в сфере уголовного судопроизводства профессор В.А. Азаров справедливо
отметил, что «при подготовке правовых нововведений законодатель вынужден исходить из имеющегося к тому моменту уровня
научной разработки тех или иных понятий и проблем уголовного
судопроизводства»3.
В 90-е годы прошлого столетия разработкой проблем конституционной законности стали активно заниматься ученые Научно-исследовательского института проблем укрепления закон1

См.: Демидов В.В. Законность в современном российском государстве: автореф.
дис. ... канд. юрид наук. Н. Новгород, 2004. С. 3.
2
См.: Афанасьев В.С. Обеспечение социалистической законности в деятельности
органов внутренних дел (основы системного подхода). М., 1987; Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел. М.: Акад. МВД России, 1993.
С. 14–24; Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 1999.
С. 276–281.
3
Азаров В.А. Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов
личности в уголовном судопроизводстве. Омск, 1995. С. 7.
67

ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской
Федерации. В частности, А.Х. Казарина, говоря «о возвышении
Конституции, роли Основного Закона, регулирующего общественную жизнь», указывает на появление в теории и на практике
понятия конституционной законности1.
По мнению С.А. Осипяна и В.П. Рябцева, «под состоянием
конституционной законности в широком смысле слова понимается не только простое соблюдение норм Конституции, но и функционирование всей системы правовых институтов, из которых
она состоит и которые организует и дифференцирует в правовом
отношении». На их взгляд, содержание конституционной законности не сводится к механическому перечислению принципов законности, а ее состояние – к оценке процессов их реализации в
действующем законодательстве. Оно должно включать взаимосвязь регулятивного потенциала Конституции России с происходящими преобразованиями в обществе2.
Для нас данное направление является чрезвычайно важным,
так как категории «законность» и «обеспечение прав человека»
тесно связаны между собой и отражают лицевую сторону общества. Ведь состояние законности определяется состоянием обеспечения прав человека. Факты нарушения прав человека и есть
нарушение законности, так как приоритетными в демократическом обществе являются права человека (прежде всего естественные), получившие законодательное закрепление.
Поэтому нельзя полностью согласиться с утверждением
Л.В. Афанасьевой о том, что «…обеспечение прав человека, несмотря на несомненную значимость этой проблемы, является частным случаем обеспечения законности и правопорядка, т.е. может рассматриваться в рамках общего механизма обеспечения законности и реализации норм права»3.
По нашему мнению, в рамках механизма обеспечения законности права человека будут выступать действительно его
компонентом, способным определить ее цель. А вот в рамках ме1

Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность: монография. М.,
2008. С. 281.
2
См.: Осипян С.А., Рябцев В.П. Состояние конституционной законности и прокурорский надзор. Конституционные предпосылки и политическая реальность //
Конституционная законность: предпосылки и реальность: сб. науч. тр. М., 2002.
С. 3–4.
3
Афанасьева Л.В. Нормы права и их действие (вопросы теории): дис. … канд.
юрид. наук. М., 2000. С. 149.
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ханизма обеспечения прав человека законность будет выступать
как принцип деятельности субъектов, а правопорядок – как результат эффективного действия механизма.
Как отмечает в своем исследовании З.В. Макарова, «законы
необходимы для регулирования взаимоотношений ветвей государственной власти, государства и гражданина, государства и
общества. Если политика – это искусство, умение управлять государством, то закон является методом такого управления. Поэтому законность представляет собой прежде всего политикоправовой режим государства»1.
Большинство авторов рассматривают законность через
призму философских и правовых категорий: принцип, метод,
требование, режим, явление. Они определяют законность как
строгое и неуклонное соблюдение и исполнение законов всеми
органами государства, всеми учреждениями и общественными
организациями, должностными лицами и гражданами2.
При этом В.С. Афанасьев на основе анализа и обобщения
многочисленных позиций ученых и практиков приходит к выводу, что законность – это принцип, метод и режим строгого и неуклонного соблюдения и исполнения законов всеми участниками
общественных отношений норм права, установленных законами
и основанными на них другими нормативными актами3. И действительно, применительно к механизму государственно-правового
обеспечения прав и свобод личности законность как единое и в то
же время многогранное явление выступает в качестве принципа
функционирования всей политической системы, метода государственного руководства обществом, а также режима правового
демократического государства.
Таким образом, исследуемый механизм представляет собой
систему государственных и правовых средств и способов воздействия, способствующих воплощению прав и свобод личности в
реальную действительность.

1

Макарова З.В. Конституционный принцип законности уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы рос. права. 2014. № 4. С. 631–636.
2
См., напр.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 218; Викторов
Б.А. Социалистическая законность – основа деятельности органов внутренних
дел. М., 1975. С. 10 и др.
3
См.: Афанасьев В.С. Указ. соч. С. 49.
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Онтологические, гносеологические и правовые
основы принципа законности
Принцип законности, под которым в теории, законодательстве и правоприменительной практике, как правило, понимается
строгое и неуклонное исполнение законов, постоянно находится
в центре внимания специалистов.
Особую актуальность данный принцип, его соблюдение
приобретают в современных условиях, когда отступление от законов приобрело буквально тотальный характер (распространилось практически на все сферы правовой деятельности) и стало
угрожать не только в России основам безопасности личности,
общества и государства, но и во всем мире. В связи с этим на
первый план выходит мировоззренческая составляющая принципа законности – его место и роль в системе взглядов на развивающийся мир и место в нем человека (в прежние эпохи, настоящее время и в будущем). В данном контексте тема нашей конференции: «Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи»
представляется чрезвычайно актуальной.
Закрепленная в Конституции Российской Федерации обязанность государства по признанию, соблюдению и защите человека, его прав и свобод может быть реализована только при последовательном соблюдении принципа законности во всех сферах государственной деятельности. Отступление от принципа законности неизбежно ведет к нарушению прав и свобод человека,
ничтожности результатов правовых действий, изменению, отмене
правовых решений. Еще более тяжкими последствиями нарушение принципа законности оборачивается в международных отношениях1.

1

Граждане, целые общества, государства становятся уязвимыми для различного
рода вредоносных влияний, посредством реализации которых, как показывает историческая практика, могут уничтожаться не только отдельные граждане или их
группы, но и дезориентироваться общества, ввергаться в хаос страны, разрушаться государства.
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Чем объясняется столь всеобъемлющее значение принципа
законности (его признание общеправовым принципом)? Какую
фундаментальную закономерность (особенность) бытия отражает
лежащая в основе данного принципа правовая идея? Почему отступление от нее на практике с неизбежностью влечет крайне негативные последствия во всех видах правовой деятельности?
Ответить на поставленные вопросы, оставаясь только в пределах правового содержания принципа законности, невозможно1.
Об этом свидетельствует, например, продолжающаяся дискуссия
о существенных и несущественных нарушениях закона в уголовном судопроизводстве и отношении к последствиям таких нарушений2. Все более настойчивые предложения о введении в отечественное судопроизводство института асимметрии доказательств,
о допустимости признания в качестве доказательств результатов
оперативно-розыскной деятельности, полученных в условиях нарушения закона, только подчеркивают актуальность поставленных вопросов и необходимость ответов на них в условиях проводимой в стране судебно-правовой реформы.
Дать ответы на указанные вопросы можно, если установить
объективную обусловленность лежащей в основе принципа законности правовой идеи, найти в действительности ту часть бытия, которая бы подтверждала ее правильность, необходимость
закрепления в законе, а следовательно, и обязательность соблюдения на практике3.
Имеются основания утверждать, что наиболее общая идея
правового характера лишь тогда может претендовать на содержа1

На данное обстоятельство, например, в науке уголовного процесса обращала
внимание Т.Н. Добровольская. Полагая необходимым исходить из природы государственного строя, целей правосудия, иерархии социальных ценностей, законов
психологии, она в то же время отмечала, что все эти явления лежат за пределами
уголовного процесса и в силу этого они не определяют место каждого принципа в
системе уголовно-процессуальных принципов. См.: Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. М.: Юрид. лит., 1971. С. 17.
2
См., напр.: Божьев В. Существенные нарушения норм УПК // Законность. 2009.
№ 1. С. 4–8.
3
Объективную обусловленность принципов уголовного процесса подчеркивала
Т.Н. Добровольская. Однако она трактовала ее как их обусловленность «социалистическим общественным и государственным строем». См.: Добровольская Т.Н.
Указ. соч. С. 9. Такой подход допускал политизацию принципов судопроизводства. Выделение в качестве ведущей онтологической основы принципов минимизирует такую возможность.
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ние соответствующего правового принципа, когда она правильно
и точно выражает одну из существенных сторон социального бытия, на познание и преобразование которого направлена правовая
деятельность и соответствующая ей отрасль законодательства.
Поэтому соответствие содержания правовых принципов
действительности (онтологической основе принципов)1 – первейшая и необходимая предпосылка для правильного познания
(включающего в себя и преобразование) соответствующей части
социальной действительности (гносеологическая основа принципов), их адекватного выражения в законе (правовая основа принципов), а следовательно, и возможности их эффективной реализации на практике. Только при соответствии действительности
правовая идея должна получить законодательное закрепление,
которое и придает ей значение правового принципа.
Ведущей, определяющей в данной триаде (онтологическое –
гносеологическое – правовое) выступает объективно существующая онтологическая основа правового принципа. Именно ею
в конечном итоге предопределяется гносеологическое и правовое
содержание правовых принципов (их гносеологическая и правовая основы).
Образующая содержание принципа законности правовая
идея необходимости соблюдения законов во всех сферах правовой деятельности имеет свое объективное и присущее только ей
онтологическое основание. Оно обусловлено той существенной
стороной бытия, согласно которой движение и развитие материи
осуществляется согласно объективным всеобщим законам, действующим и в природе, и в обществе, и в мышлении.
В соответствии с данными законами должно происходить
движение, развитие и реализуемой людьми социальной формы
материи, одной из разновидностей которой являются правовая
деятельность и соответствующие отрасли законодательства.
Исходя из этого, составляющая содержание принципа законности правовая идея необходимости строгого соблюдения законов представляет собой не что иное, как конкретизацию дейст1

При определении онтологического содержания правового принципа автор исходил из философского понятия онтологии, под которым понимается учение о бытии, о сущем, его формах и фундаментальных принципах, о наиболее общих определениях и категориях бытия. См.: Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 2001. С. 395.
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вия данных объективных всеобщих законов применительно к
специфической части социального бытия, образующего предмет
правового регулирования различных отраслей законодательства.
Идея соблюдения при осуществлении любой правовой деятельности законов позволяет учесть и выразить в законодательстве
эту особенность бытия указанной социальной формы материи –
подчинения ее движения и развития объективным всеобщим законам. Эта идея и образует содержание принципа законности.
Только таким и никаким другим образом законодательство и
осуществляемая в соответствии с ним правовая деятельность
подчиняются действию движения и развития объективных всеобщих законов, учитывают их в своем содержании и присущих
им формах.
Именно тем, что содержание принципа законности позволяет учесть в любом виде правовой деятельности отмеченную объективную закономерность движения и развития социальной формы материи, подчинения ее всеобщим законам, объясняется его
общеправовое значение и та существенная роль, которую он играет. Отказ от учета этой объективной закономерности с неизбежностью влечет крайне негативные последствия – нарушение
прав и свобод человека, ничтожность результатов произведенных
действий, отмену или изменение принятых решений.
Другие особенности, объективно присущие движению и
развитию рассматриваемой социальной формы материи, конкретизируются применительно к правовой деятельности и регулирующему ее законодательству через иные правовые идеи, образующие содержание других правовых принципов. Они отражают
иные существенные стороны социального бытия, отличные от
тех, которые образует содержание принципа законности1.
При формулировании правовых принципов, создании на их
основе отраслей законодательства, а следовательно, и при осуществлении в соответствии с ними различных видов правовой деятельности отмеченная фундаментальная особенность бытия (подчинение его движения и развития объективным всеобщим законам) может игнорироваться, не учитываться или учитываться не
1

Например, в уголовном процессе А.С. Кобликов обращал внимание на то обстоятельство, что другие принципы уголовного процесса не содержат прямого
требования строгого соблюдения норм права. Однако он не выделял связи данного требования с онтологической и гносеологической основами принципа законности. См.: Кобликов А.С. Юридическая этика: учеб. для вузов. М.: Норма, 2000.
С. 19.
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в полной мере. Однако это не отменяет действия объективных
всеобщих законов, но с неизбежностью ведет к неэффективности
законодательства и практики его применения, грубым ошибкам.
Названные обстоятельства лишь подчеркивают объективную
обусловленность принципа законности, необходимость выделения и учета его онтологического, гносеологического, правового
содержания и связи между ними в науке, законодательстве и соответствующей правовой деятельности.
Исходя из онтологического содержания принципа законности, обнаруживается уязвимость точки зрения, которой в науке
уголовного процесса придерживался М.С. Строгович. В соответствие с ней «принцип законности… это совокупность всех принципов процесса в их взаимной связи, а не отдельный принцип наряду с другими, это основа всех принципов процесса и каждого
принципа в отдельности, а не нечто отличное от них, это то, что
выражено во всех принципах процесса и в каждом отдельном
принципе, а не одно лишь звено системы принципов»1.
Логическим следствием приведенной трактовки принципа
законности явилось непризнание М.С. Строговичем данного
принципа в качестве самостоятельного и отдельного и невключение его в систему принципов уголовного процесса, что представляется ошибочным2.
Соблюдая последовательность, М.С. Строгович и авторы,
разделяющие его позицию, не должны были включать в систему
принципов процесса и все другие принципы, а не только принцип
законности. Каждый из них (как и принцип законности) взаимосвязан со всеми другими принципами, а его надлежащая и полная
реализация возможна только при соблюдении всех остальных
принципов. Из того обстоятельства, что реализация каждого из
других правовых принципов достигается только при соблюдении
принципа законности, вовсе не следует вывод о том, что принцип
законности образует основу всех принципов и каждого принципа
в отдельности, а не нечто отличное от них.
1

См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. М., 1968. Т. 1.
С. 175.
2
См.: Строгович М.С. Там же. С. 126, 175. Приведенная характеристика
М.С. Строговичем принципа законности была поддержана отдельными современными авторами. Она, в частности, полностью разделяется В.И. Зажицкиим, оценивающим ее в качестве логически безупречной, актуальной и для сегодняшнего
дня. См.: Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. СПб., 2006. С. 83–84.
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Любой правовой принцип имеет свою, присущую только
ему объективную основу, равно как и выражающее эту основу
свое онтологическое, гносеологическое и правовое содержание,
отличное от содержания других принципов. Существование
взаимосвязи принципов не отрицает наличия у каждого из них
своего собственного содержания, своей основы, обусловленных
особенностью той части социального бытия, для отражения, выражения и учета которой в соответствующих видах правовой деятельности каждый принцип в конечном итоге и предназначен.
Идея строгого соблюдения закона при осуществлении правовой деятельности образует содержание только принципа законности1. Именно этим своим содержанием он отличается от содержания всех других правовых принципов и содержания тех
правовых идей, которые лежат в их основе.
Правильное определение онтологического содержания (онтологической основы) принципа законности служит необходимой
предпосылкой для выделения гносеологического (познавательного) содержания данного принципа (его гносеологической основы). Это, в свою очередь, создает возможность для надлежащего
выражения его правового содержания в законе (правовой аспект
принципа законности), последующего его учета субъектами правовой деятельности.
Гносеологическое содержание принципа законности образует конкретизация его онтологической основы применительно к
построению и организации процесса познания, составляющего
сердцевину, центральную часть, стержень любой правовой деятельности. Отражая особенности движения и развития внешних и
внутренних сторон соответствующего социального бытия, оно
учитывается уже при использовании в различных видах правовой
деятельности чувственного и рационального познания2.
1

На то обстоятельство, что принцип законности имеет самостоятельное значение,
не растворяется в других процессуальных принципах, ранее обращалось внимание
в литературе. См.: Кобликов А.С. Указ. соч. С. 18 – 19.
2
Это проявляется, в частности, в том, что внешние стороны, связи, отношения и
зависимости социального бытия, характеризующие его со стороны явления, устанавливаются с помощью чувственного (непосредственного и опосредствованного)
познания, осуществляемого в ходе производства соответствующих правовых действий по формированию социальной правовой информации. Реализуемое в форме ощущений, восприятий и представлений, оно дает знание внешних сторон,
связей, отношений и зависимостей социального бытия, являющегося объектом
правового регулирования.
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Установление недоступной чувственному познанию общественно-правовой сущности объекта правового регулирования
достигается в ходе рационального познания путем оценки совокупности собранной и проверенной социальной правовой информации. При этом происходит формирование понятий, суждений и
умозаключений, отражающих существенные стороны как объекта
правового регулирования, так и всего его в целом.
Исходя из объективной обусловленности гносеологического
содержания правовых принципов, нельзя согласиться с предпринятым, в частности, в уголовном процессе делением на принципы, препятствующие достижению истины, нейтральные принципы (никак не влияющие на процесс достижения истины), принципы, способствующие установлению истины1. Не останавливаясь на детальном анализе данной точки зрения, отмечу, что правовые принципы (в том числе и уголовного процесса) имеют различное содержание, но содержание каждого из них корреспондирует цели установления истины в соответствующих видах правовой деятельности, согласуется с ней, способствует ее достижению.
Правовое содержание принципа законности представляет
собой синтез его онтологического и гносеологического содержания, их учет и выражение в соответствующих правовых нормах2.
Учет объективной связи между онтологическим, гносеологическим и правовым содержанием принципов позволяет критически оценить представление, согласно которому «принципы существуют независимо от сознания субъекта и могут быть лишь

1

См.: Орлов Ю.К. Проблема истины в уголовном процессе // Государство и право.
2007. № 3. С. 51. Как объективное препятствие для установления обстоятельств
уголовного дела рассматривает принцип презумпции невиновности П.А. Лупинская. См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. М., 2006. С. 98. Аналогичную позицию по отношению к
принципу состязательности и равноправия сторон занимает В.А. Лазарева. См.:
Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практич. пособие. М.,
2009. С. 34.
2
Связь правового содержания принципа законности с его онтологическим и гносеологическим содержанием достаточно отчетливо проявляется, например, в требованиях уголовно-процессуального закона, устанавливающих обстоятельства,
подлежащие доказыванию, предъявляемых к содержанию и форме доказательств,
обязательности и пределам использования при формировании доказательств наиболее общих приемов познания, регулирующих проверку и оценку доказательств.
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познанными, либо оставаться за пределами этого познания до определенного времени»1.
Независимо от сознания познающего субъекта существуют
не принципы, а объективная реальность. И именно она, а не
принципы, познается2. Если бы правовые принципы существовали в готовом виде, а не представляли бы правильное отражение
действительности познающим ее субъектом, то наука была бы
ненужной.
Не учитывают объективную обусловленность онтологического, гносеологического и правового содержания принципа законности, например, в уголовном процессе сторонники асимметрии доказательств, допустимости использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в условиях нарушения закона. Реализация исходящих
от них предложений будет означать не что иное, как отказ от учета в уголовном судопроизводстве тех объективных всеобщих закономерностей, по которым осуществляется движение и развитие
такой специфической формы социальной материи, каковыми является преступление, уголовный и уголовно-процессуальный законы и осуществляемая в соответствии с ними уголовнопроцессуальная деятельность.
Изложенный подход к формулированию содержания правовых принципов позволяет не только выявить, проследить, сделать
зримой и понятной объективную обусловленность принципа законности отмеченной выше фундаментальной особенностью бытия (его упорядоченностью, структурированностью), но и проверить на соответствие действительности содержание правовой
идеи, лежащей в его основе, т.е. судить о ее истинности. Это дает
в руки исследователей тот объективный, независимый от них
критерий, используя который становится возможным проверить
правильность, соответствие действительности правовой идеи, об1

См.: Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. Н. Новгород, 1997. С. 35. Взгляд А.Г. Маркушина на объективное существование правовых принципов нашел поддержку у отдельных процессуалистов. См., напр.: Зажицкий В.И. Указ. соч. С. 77.
2
В процессе познания этой реальности на определенном уровне развития соответствующей юридической науки формулируются принципы – наиболее общие
идеи правового характера, отражающие существенные стороны объекта данной
науки (действительности). Они закрепляются в законе и после этого приобретают
значение правовых принципов, обязательных для исполнения.
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разующей содержание не только принципа законности, но и других правовых принципов, убедиться в необходимости их закрепления в законе и следования им на практике.
При реализации предложенного подхода в науке, законодательстве и практике будет выработан объективный критерий, позволяющий правильно устанавливать, а следовательно, и формировать содержание не только отдельных правовых принципов, но
и необходимую и достаточную систему принципов в соответствующей юридической науке, отрасли законодательства, виде правовой деятельности.
И в заключение буквально несколько слов о соотношении
законности и целесообразности. Высшей целесообразностью является именно исполнение закона. Целесообразность должна быть
заложена в законах. Законодатель не должен принимать нецелесообразные (в политическом, экономическом, военном и в других
отношениях) законы. Проблема целесообразности закона – это
проблема законодателя, а не правоприменителей.

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

К вопросу о понятии
конституционной законности
В современной российской юридической науке термин
«конституционная законность» появился в начале 1990-х гг., в
период работы Конституционной комиссии по подготовке проекта новой Конституции Российской Федерации, в которую входили помимо депутатов Верховного Совета РСФСР известные ученые – теоретики права, государствоведы, а также эксперты и специалисты других отраслей права. Именно в этот период в научный и политический оборот был введен термин «конституцион-

78

ная законность» и обозначены проблемы ее соблюдения1. Так,
например, Ю.А. Тихомиров указывал, что причинами нарушений
конституционной законности являлись низкий авторитет Конституции РСФСР, привычка рассматривать ее нормы как не имеющие прямого действия, неумение верно истолковывать конституционные положения и «влить» их смысл в другие акты2.
С.С. Алексеев, рассматривая правовую систему России 1993 г.,
отмечал, что «современное российское право замкнулось на
«праве закона», на одной лишь незыблемости действующих юридических норм… Отсюда – призывы: ни шагу от действующих
норм, все преобразования – в рамках существующей конституционной законности и т.д.»3.
Одно из первых официальных упоминаний о конституционной законности датировано 5 марта 1993 г., когда Конституционный Суд Российской Федерации направил Верховному Совету
Российской Федерации Послание «О состоянии конституционной
законности в Российской Федерации», в котором указывалось,
что «кризисное состояние конституционной законности вызвано
не столько несовершенством самой Конституции, сколько игнорированием ее положений государственными властями и их
представителями… И только общее согласие всех ветвей власти,
консолидация усилий и их готовность действовать в рамках Основного закона позволят обеспечить конституционную законность в Российской Федерации»4. Использовавшиеся до этого понятия – сначала «социалистическая законность» (в советский период), а затем «законность» – не являются синонимами конституционной законности. Однако, как верно замечено Т.Я. Хабриевой, ни в российской, ни в зарубежной науке анализом соотношения этих понятий «юристы-государствоведы почти не занимались»5.
1

В советский период вопросами законности занимались такие исследователи, как
Ю.П. Еременко, И.П. Ильинский, А.И. Лепешкин, Б.В. Щетинин и др.
2
Тихомиров Ю.А. О конституционных противоречиях и конфликтах // Конституц.
вестн. 1993. № 15. С. 111–121.
3
Алексеев С.С. Право России // Независимая газ. 1993. 25 мая.
4
Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная
комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990–1993 гг.): в 6 т. Т. 4: 1993
год. Кн. 1. М., 2008. С. 657–665.
5
См. об этом: Хабриева Т.Я. Конституция и законность // Законность в Рос. Федерации. М., 2008. С. 59.
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Под конституционной законностью1 вполне обоснованно
предлагается понимать правовой режим, обеспечивающий реализацию в деятельности государства, его органов, должностных
лиц, а также индивидов демократических стандартов, норм государственной и общественной жизни, закрепленных по воле общества в Конституции России2. Справедливо мнение А.Х. Казариной, отметившей, что «о возвышении Конституции, роли Основного Закона, регулирующего общественную жизнь, говорит появление в теории и на практике понятия конституционной законности»3. По мнению С.А. Осипяна и В.П. Рябцева, «под состоянием конституционной законности, в широком смысле слова, понимается не только простое соблюдение норм Конституции, но и
функционирование всей системы правовых институтов, из которых она состоит и которые организует и дифференцирует в правовом отношении». Содержание конституционной законности, по
их мнению, не сводится «к механическому перечислению принципов законности, а ее состояние – к оценке процессов их реализации в действующем законодательстве»4. Оно должно включать
взаимосвязь регулятивного потенциала Конституции России с
происходящими преобразованиями в обществе.
Конституционная законность имеет разные стороны: она
является базой для осуществления и развития режима законности
и одновременно главным, решающим объектом надзора за ее соблюдением, поскольку нарушение конституционных положений
влечет нелегитимность текущего законодательства, правоприменительной практики, неверные установки правосознания. Прежде
всего принципы и основные положения Конституции Российской
1

Во второй половине 1990-х гг. разработкой проблем конституционной законности в государственном праве занимались В.Н. Кудрявцев, Н.М. Колосова, сотрудники Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и
правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации (А.А. Белкин,
Ю.А. Дмитриев, В.В. Клочков, С.А. Осипян, А.И. Рыбчинский и др.).
2
См.: Состояние законности в Российской Федерации (1993–1995 годы): аналитич. докл. М.: НИИ при Ген. прокуратуре Рос. Федерации,1995. С. 20.
3
Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность: монография. М.,
2008. С. 281.
4
Осипян С.А., Рябцев В.П. Состояние конституционной законности и прокурорский надзор. Конституционные предпосылки и политическая реальность // Конституционная законность: предпосылки и реальность: сб. науч. тр. М., 2002.
С. 3–4.
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Федерации являются объектом обеспечения конституционной законности1.
Иную трактовку конституционной законности предлагает
Н.М. Колосова, полагающая, что Конституция Российской Федерации закрепила качественно новый подход к конституционной
законности, когда обязанности соблюдать Конституцию и законы
распространяются не только на граждан и их объединения, но и
на органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностных лиц. В связи с чем конституционную законность следует определять, по ее мнению, как средство ограничения власти. Конституционная законность должна обозначаться в
качестве превентивного фактора, требующего соблюдения
Конституции уже на стадии ее принятия, поскольку именно здесь
закладываются предпосылки ее соблюдения. С учетом этих двух
факторов Н.М. Колосова полагает, что конституционная законность – это совокупность требований к властным структурам в
процессе создания конституционных предписаний, их выполнения, а равно система мер, направленная на защиту конституционной законности, в том числе на ее восстановление2. Вывод автора
о том, что «конституционная законность – средство ограничения
власти», представляется не совсем верным. Соблюдение конституционной законности, т.е. норм и положений Конституции Российской Федерации органами государственной власти, их должностными лицами, не может расцениваться как ограничение их
прав, поскольку лишь при соблюдении конституционной законности участники конституционно-правовых отношений свободны. Любые участники таких общественных отношений, в том
числе органы государственной власти и их должностные лица,
гарантированно защищены от противоправных действий, им
обеспечена свобода действий, безусловно, в пределах, которые не
позволили бы нарушать права других участников конституционно-правовых отношений. Можно предположить, что именно о таком ограничении пишет Н.М. Колосова.

1

См.: Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 61.
Колосова Н.М. Обеспечение конституционной законности // Законность в Рос.
Федерации. М., 1998. С. 27–29; Ее же. Конституционная ответственность в Рос.
Федерации. М., 2000. С. 139–140. См. также: Пономарев Д.А. Теоретические проблемы развития понятия законности в отечественной юридической науке: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002.
2
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Следует согласиться с мнением О.И. Куленко1, который
разделяет представленный Н.М. Колосовой превентивный подход
к конституционной законности, поскольку этот подход в первую
очередь требует соблюдения Конституции Российской Федерации всеми субъектами права.
На превентивный характер конституционной законности
указывает и С.А. Авакьян, который, рассматривая конституционную законность как высший пласт законности в целом, справедливо отмечает ее превентивный фактор – соблюдение норм
Конституции при издании правовых актов и совершении действий всеми без исключения органами государственной власти и
органами местного самоуправления. Конституционная законность, полагает он, начинается не с решений компетентных органов о восстановлении действия норм Конституции, а тогда, когда
любые органы власти начинают действовать с соблюдения
Конституции. С.А. Авакьян также отмечает, что понятие конституционной законности может быть шире, чем просто законности2.
Такой вывод он объясняет тем, что обычные правовые акты легче
соблюдать ввиду конкретности их предписаний, тогда как неопределенность многих конституционных предписаний делает конституционную законность более широким понятием, чем сама законность. Под «неопределенностью», как представляется,
С.А. Авакьян понимает конституционные нормы общего порядка
в отличие от конкретных норм, содержащихся, например, в законах, кодексах. Поэтому, по справедливому выводу ученого, конституционная законность и законность соотносятся как целое и
часть. В последующих работах С.А. Авакьян уточняет, что термин «конституционная законность» подчеркивает, что «требование законности всегда является конституционным по сути, так
как общие предпосылки законности заложены в конституции государства и развиты в подконституционных актах»3.
Среди специалистов конституционного права по указанной
выше позиции существуют различные мнения, что объясняется
широким или узким трактованием конституционной законности.
1

Подробнее см.: Куленко О.И. Соотношение законности и конституционной законности // Конституц. и муницип. право. 2007. № 4.
2
Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000.
С. 213–215.
3
Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. М., 2015. С. 384.
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Сторонники широкого подхода под конституционной законностью понимают правовой режим, обеспечивающий реализацию в
деятельности государства, его органов, должностных лиц, общественных объединений, иных юридических и физических лиц демократических стандартов, норм государственной и общественной жизни, закрепленных по воле общества в Конституции Российской Федерации1. Представители узкого подхода подразумевают под конституционной законностью соответствие Конституции Российской Федерации законов и полагают, что основное ее
содержание вытекает из более общего понятия законности и соотносится с ней как часть и целое2. Так, В.А. Витушкин, которого
можно отнести к сторонникам узкого подхода, полагает, что конституционная законность как принцип деятельности всех субъектов права и как одно из условий существования правового государства подразумевает строгое и неукоснительное соблюдение в
общественной практике конституционных положений3.
Узкий подход, как верно отмечает О.И. Куленко4, отличается своей предельной конкретностью в понимании конституционной законности и не размывает ее, выявляет соотношение законности и конституционной законности как целого и части, делает
последнюю категорией, имеющей самостоятельное значение. Через такой подход подчеркивается юридическое верховенство
Конституции Российской Федерации в сравнении с другими нормативными правовыми актами, включая и федеральные законы.
Все они должны соответствовать Конституции и не могут противоречить ей.
Конституционная законность не только многоаспектное, но
и многоуровневое понятие. В последнем случае речь следует вести об обеспечении конституционной законности с учетом федеративного государственного устройства Российской Федерации
на федеральном, региональном и местном уровнях. Не углубляясь в суть нарушений конституционной законности на каждом из
1

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 213–
215; Капука С. Проблемы общего надзора прокуратуры России за законностью //
Право и жизнь. 1999. № 22. – С. 67; Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации.
2
Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. С. 302 и др.
3
Витушкин В.А. Роль определений Конституционного Суда Российской Федерации в укреплении конституционной законности // Конституционная законность:
предпосылки и реальность: сб. науч. тр. М., 2002. С. 41.
4
См.: Куленко О.И. Указ. соч.
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уровней публичной власти, следует отметить, что конституционная законность в Российской Федерации выражается в соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, а
также конституций и уставов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Весьма важное значение при этом имеет соответствие конституций и уставов субъектов Федерации Конституции Российской Федерации, поскольку региональные статутные акты закрепляют основы конституционного строя России на
территории ее субъектов, формируют региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляя правовое регулирование важнейших групп общественных
отношений и устанавливая необходимый баланс между интересами региона и всей Российской Федерации.
Таким образом, под конституционной законностью понимается строгое соблюдение положений, непосредственно содержащихся в Конституции Российской Федерации и вытекающих из
ее смысла, при издании нормативных и иных правовых актов и
совершении действий всеми без исключения участниками конституционно-правовых отношений, включая органы государственной власти и местного самоуправления1. В Российской Федерации конституционные нормы получают дальнейшее развитие в
федеральных конституционных законах, о необходимости принятия которых прямо указано в Конституции, а также иных федеральных законах. Иными словами, конституционная законность в
Российской Федерации распространяет свою «юрисдикцию» на
все федеральные конституционные законы и федеральные законы, конституции (уставы), конституционные (уставные) законы,
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятые
во исполнение или в продолжение конституционных положений.
Последнее условие является важным отличительным признаком
конституционной законности. Вне конституционной законности,
закладывающей основы всей современной российской правовой
системы, законность, под которой в упрощенном виде понимается исполнение исключительно законов и принятых в их развитие
подзаконных актов, существовать не может.
1

Подробнее см.: Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. О Конституции Российской
Федерации и конституционной законности // Государственная власть и местное
самоуправление. 2015. № 4. С. 3–8.
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Конституционная законность
как конституционный принцип
функционирования правовой
и политической систем
Конституционная законность как конституционный принцип представляет собой категорическое по своему содержанию
требование правомерного поведения всех субъектов правовой и
политической систем. Он вытекает из сущности правового демократического государства, выражает закономерности его развития и функционирования. Поэтому естественно, что наряду с
правом, свободой, справедливостью, гуманизмом, демократией
он входит в число признанных общечеловеческих ценностей. Это
обязывает к более тщательному и глубокому исследованию природы и назначения этого принципа в системе регулирования общественной жизни.
Как необходимость (требование) правомерного поведения
принцип конституционной законности внешне выражается в
своевременном издании, изменении, отмене и систематизации
конституционных, правовых по своему содержанию и форме законов (норм права), а также в их неуклонном соблюдении, точном исполнении, правильном применении всеми органами государства, должностными лицами, социальными объединениями и
гражданами. Выступая мощным посредником между государством и правом, «заставляя» государство действовать в интересах
общества, человека на основании права, принцип конституционной законности является гарантией обеспечения прав и свобод
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граждан, осуществления принципа верховенства права, верховенства Конституции, функционирования государственного аппарата
на основе разделения властей и принципа ограничения власти законом. Именно этим правовое государство отличается от так называемого государства прочной законности, которая может быть
как правовой, так и неправовой. Правовое же государство – это
всегда государство законности.
Таким образом, выступая ориентиром правомерного поведения, принцип конституционной законности является одной из
главных основ общественно-политического строя, характеризуется универсальностью своей деятельности. Однако, выступая в
этом качестве, он проявляет неоднозначно свою регулятивную
роль в отношении действий субъекта общественных отношений,
которые осуществляются как собственно в правовой, так и не в
правовой сферах общественной и государственной жизни. Главное
назначение конституционной законности в указанных сферах – это
обеспечение режима соответствия поведения субъекта правоотношений конституционному законодательству. Эта задача реализуется через определенные требования законности.
Сфера собственно правовой деятельности охватывает правотворчество и правореализацию. Относительно правотворчества
конституционная законность требует осуществления таких юридически значимых действий законодателя и других субъектов
правотворчества, которые обеспечивали бы высокое качество законов и иных нормативных правовых актов, эффективность их
регулирования, соответствие их содержания общечеловеческим
ценностям, нормам и принципам морали, демократии, справедливости. В сфере правореализации конституционная законность
требует четкого соблюдения и неукоснительного выполнения
норм законов.
Согласно принципу конституционной законности в демократическом правовом государстве должны господствовать право
и закон, а не личности. В правовом государстве законность требует четкого и точного определения форм, путей и механизмов
деятельности государства, провозглашение и гарантированность
прав и свобод граждан. Принцип конституционной законности
обеспечивает приоритет права перед целесообразностью политических решений и действий, обязывая органы государственной
власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц
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действовать только в пределах полномочий и способами, предусмотренными Конституцией и законами России (ст. 1, 2, 4, 15 и
16 Конституции РФ).
В целом конституционная законность как принцип общественно-политического строя требует, чтобы законодательство
имело такой характер, который обеспечивал бы необходимую основу легитимации государственного правопорядка, выступал
главным ограничителем государственной власти, призванным не
допустить огосударствления общества, возможности возвращения к господству силы государства над правом.
Реализация принципа конституционной законности в правотворчестве требует, чтобы нормы действующей Конституции, вопервых, нашли свое отражение в законодательстве. Во-вторых,
должны быть приняты все нормативные акты и урегулированы
все общественные отношения, принятие и регулирование которых
предусматривают нормы Конституции. В-третьих, общеправовые
принципы, закрепленные в Конституции, должны быть основой,
фундаментом всей правовой системы России и пронизывать все
отрасли права. В-четвертых, реализация принципа конституционной законности также предполагает обеспечение соответствия
Конституции принимаемых нормативных правовых актов.
Обеспечение реализации данных положений сопровождается соответствующей системой принятия, согласования и экспертизы проектов нормативных правовых актов, с одной стороны. С
другой стороны, осуществлением контроля за действующими
нормативными правовыми актами на соответствие Конституции
как однократного, так и постоянного (мониторинг).
Большое количество принимаемых ежегодно изменений
(более 80% от общего количества принятых актов) в федеральные
законы свидетельствует в целом о невысоком качестве законопроектной деятельности и, как следствие, направленности законотворческого процесса на устранение недостатков ранее принятых законов: их пробельности, коллизионности, противоречивости, неэффективности реализации и несоответствия потребностям
общественного развития, что в целом негативно влияет на состояние конституционной законности.
Контроль за соответствием Конституции России действующих нормативных правовых актов обеспечивается единой системой органов, включая Конституционный Суд РФ, суды общей

87

юрисдикции, органы прокуратуры, Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и др.
Что касается сферы фактической деятельности, действие
принципа конституционной законности выражается в том, что мы
имеем дело с таким поведением, которое не является юридически
значимым, однако должно соответствовать принципу конституционной законности. В частности, разрабатывая программы и уставы, политические партии и политические объединения граждан
принимают политические нормы, которые предназначены регулировать их внутреннюю организацию, отношения между собой
и другими субъектами. Конституционная законность требует,
чтобы деятельность указанных политических и других самоуправленческих субъектов отвечала законодательству России. При этом
роль саморегулирования политическими партиями вопросов, связанных с политическими процессами, достаточно высока.
Так, например, ст. 35.1 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрено, что на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований выдвижение политической партией, ее региональным
отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным отделением или иным структурным подразделением предусмотрено
уставом политической партии) кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы был допущен к
распределению депутатских мандатов или получил не менее 3%
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу. Аналогичное положение предусмотрено в ст. 38 указанного Федерального закона, закрепляющей порядок регистрации кандидатов, списков кандидатов,
порядок назначения референдума.
Уставом политической партии в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» устанавливается порядок реализации гражданами России
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права на объединение в политические партии, права создавать на
добровольной основе политические партии в соответствии со
своими убеждениями, права вступать в политические партии либо воздерживаться от вступления в политические партии, права
участвовать в деятельности политических партий, а также права
беспрепятственно выходить из политических партий.
Устав политической партии в соответствии со ст. 21 указанного выше Федерального закона должен предусматривать порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
в том числе на повторных и дополнительных выборах; основания
и порядок отзыва выдвинутых политической партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением,
имеющими право участвовать в выборах, кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, порядок исключения кандидатов из выдвинутых политической партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением, имеющими право участвовать в выборах, списков кандидатов.
Согласно принципу конституционной законности Конституция РФ в ст. 13 устанавливает, что запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни. В этой статье говорится, что «запрещается создание и деятельность...», т.е. речь идет не только об организационном (создание), но и функциональном (деятельность) аспектах общественного объединения1. Следовательно, объектом оценки должны
быть не только устав и программа (такая оценка осуществляется
и на этапе регистрации объединения Минюстом России и его органами), но и деятельность общественного объединения. То есть
то, в какой мере выраженные в учредительных актах цели проявляются в его практической деятельности. При этом достаточно
провозглашения в учредительных актах указанных целей, особенно если такое объединение многочисленно, сплоченно и наце1

URL: http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-13-krf.
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лено на антиконституционное действие, а обстоятельства и факты
свидетельствуют, что соответствующие действия могут произойти. Однако в качестве доказательств не могут приниматься доктринальные посылки о революции, сломе или отмирании государства и пр.
Данный принцип находит свою реализацию в действующем
законодательстве в форме запрета деятельности общественных
организаций. Так, например, ст. 44 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» предусматривается, что основаниями ликвидации общественного объединения или запрета его деятельности являются: нарушение общественным объединением прав и свобод человека и гражданина; неоднократные или грубые нарушения общественным объединением Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов или иных нормативных правовых
актов либо систематическое осуществление общественным объединением деятельности, противоречащей его уставным целям;
неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом, нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности общественного объединения.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» к
основаниям для ликвидации религиозной организации и запрета
на деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке относятся: нарушение общественной
безопасности и общественного порядка; действия, направленные
на осуществление экстремистской деятельности; принуждение к
разрушению семьи; посягательство на личность, права и свободы
граждан; нанесение установленного в соответствии с законом
ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических
и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и
иных противоправных действий; склонение к самоубийству или к
отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование получению обязательного образования;
принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в
пользу религиозного объединения; воспрепятствование угрозой
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причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного
воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения; побуждение граждан к
отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий.
На состояние конституционной законности оказывают
влияние в совокупности несколько факторов: обеспечение единства правового пространства, совершенствование федеративных
отношений, демократизация и совершенствование политической
и избирательной систем, формирования органов исполнительной
власти.
Таким образом, конституционная законность направляет политическую власть на обеспечение свободы и интересов народа,
она выступает одним из наиважнейших гарантов реализации главной идеи и функции Конституции – распределения и ограничения
власти для оптимального обеспечения прав и свобод граждан.

О.А. Степанов,
заведующий кафедрой Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор

Законность как основа управления
и доверия населения к органам прокуратуры
Законность как явление по своей сути характеризует результативность действия права в современном обществе. Исходя
из этого, следует вести речь о широком понимании законности
как категории, воплощающей в себе принцип (основополагающее
начало деятельности), метод (совокупность способов, приемов и
средств осуществления юридически значимых действий) и правовой режим (порядок претворения законов в жизни), которые
отвечают интересам большинства людей в обществе.
Основы системного подхода к обеспечению законности,
факторы, определяющие ее состояние, механизмы и закономер91

ности системы обеспечения законности были сформулированы
почти 30 лет назад профессором В.С. Афанасьевым, который
24 года проработал в органах прокуратуры СССР1.
Государство в лице органов прокуратуры, обеспечивая законность, призвано следить за наступлением правовых последствий юридических фактов и за юридическим основанием возникновения тех или иных прав или обязанностей субъектов правоотношений. Исходя из этого, можно выделить три основных сферы
управления по обеспечению законности:
законность во внешней сфере (граждане, организации, органы власти);
законность в деятельности государственных органов;
законность в управленческой деятельности органа (подразделения) прокуратуры.
При этом важно учитывать, что законность может существовать только в системе гарантий и четких методов ее обеспечения. В связи с этим говорить о законности допустимо только при
условии, что обеспечивается верное понимание целей законов и
общепринятых оснований ответственности2.
Укрепление законности в деятельности любого органа прокуратуры объективно является одной из ключевых целей в сфере
его внутреннего управления. Решение этой задачи невозможно
без целенаправленной деятельности руководителя, без анализа и
планирования, без принятия управленческих решений, без организации исполнения. Разработка управленческих решений, направленных на укрепление законности по направлениям деятельности, как правило, начинается с предварительного анализа, цель
которого заключается в том, чтобы определить задачи и направления последующего, основного анализа и объем его информационного обеспечения.
Предварительный анализ заключается обычно в изучении
статистических показателей, характеризующих прямо и косвенно
состояние законности за анализируемый период, в их сопоставлении с соответствующими данными за прошедший период, со
средними показателями по области, краю, республике, стране, а
1

Афанасьев В.С. Обеспечение социалистической законности в деятельности органов внутренних дел: основы системного подхода. М., 1987.
2
Афанасьев В.С. Обеспечение законности: вопросы теории и практики (на материалах органов внутренних дел): дис. … д-ра юрид. наук. М., 1993.
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также с информацией об эффективности деятельности работников (подразделений) органа прокуратуры.
При этом сбор, обработка и основной анализ информации
должны осуществляться в таком объеме, чтобы имелась возможность:
оценить уровень деятельности органа прокуратуры в целом
и его структурных подразделений в сферах как внешнего, так и
внутреннего управления;
оценить состояние законности в работе самого органа;
установить направления деятельности, где допускается небольшое число нарушений законности, характер этих нарушений,
основные причины и условия, им способствующие;
выявить факторы (как положительные, так и отрицательные), влияющие на состояние законности и работу органа и его
работников;
определить конкретное влияние состояния законности на
эффективность деятельности органа прокуратуры в сфере внешнего управления;
оценить результаты ранее проводившихся мероприятий, направленных на укрепление законности, выявить причины их недостаточной эффективности.
В качестве данных, на основе которых разрабатываются такие мероприятия, могут быть, в частности, использованы: данные
статистической отчетности, сведения о допущенных работниками
прокуратуры нарушениях, уголовные и иные дела и материалы,
жалобы граждан на действия работников прокуратуры, материалы проверок, сведения о состоянии законности в других органах
прокуратуры, анализы и справки о деятельности органа и его работников.
Из материалов вышестоящего органа прокуратуры допустимо использовать: результаты целевых проверок данного органа, сведения о нарушениях законности, сравнительные данные о
состоянии законности в других регионах и средние показатели по
области, накопленный опыт работы по укреплению законности в
других регионах.
Анализ всей полученной информации должен проводиться
комплексно. Все сведения необходимо сопоставлять между собой, а возникающие противоречия устранять с привлечением дополнительных источников информации. При этом статистические
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показатели, которые можно использовать для анализа состояния
законности, допустимо подразделить на прямые, косвенные и
нейтральные. Прямые показатели отражают только факты, являющиеся нарушениями законности. Косвенные показатели отражают факты иного рода, среди которых имеются как правомерные, так и нарушившие закон деяния. Сравнительный анализ таких показателей за длительный период, их сопоставление с конкретными материалами по этому вопросу дают возможность не
только уяснить динамику происходящих процессов, но и судить о
действительном состоянии законности.
Нейтральные показатели отражают объем проделанной работы и другие процессы, внешне не имеющие отношения к состоянию законности (количество рассмотренных сообщений о
преступлениях, возбужденных по ним дел, дел, принятых к производству, оконченных и т.п.).
Результаты анализа статистики можно сопоставлять с материалами о состоянии законности, полученными из других источников, и, в частности, с итогами специальных проверок, которые
проводятся в ходе подготовки мероприятий по укреплению законности, результатами анкетирования работников прокуратуры.
Такого рода сведения должны являться основой для подготовки управленческих решений, направленных на укрепление законности в деятельности органа прокуратуры, что особенно актуально в условиях усложнения экономической обстановки в стране. При этом особо должны быть выделены меры по воздействию
на причины и условия, способствующие нарушениям законности.
Если будет установлено, что отрицательное влияние оказывается
обстоятельством, не зависящим от данного органа прокуратуры
(недостатки в нормативном регулировании, упущения в работе
вышестоящего органа и др.), то основные усилия руководителя
органа следует направить на принятие таких внутриорганизационных мер, которые бы компенсировали это отрицательное влияние. Одновременно должен прорабатываться вопрос о принятии
мер по устранению выявленных недостатков.
С учетом изложенного выше рассмотрение законности как
основы управления в прокуратуре допустимо охарактеризовать
как форму упорядочения общественных отношений, нацеленную,
прежде всего, на создание безопасных для человека, общества,
государства условий жизнедеятельности.
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Юридическая природа подобных условий состоит в том, что
они должны повлечь за собой вполне конкретные негативные
правовые последствия для работников прокуратуры, нарушающих законность. С учетом такого подхода деятельность работников прокуратуры может ассоциироваться с конкретной программой поведения, направленной на сохранение структурнофункциональной устойчивости государственных институтов в
условиях изменяющихся параметров состояния их безопасности.
При этом фактор законности в процессе управления органами
прокуратуры следует рассматривать в качестве методологического средства моделирования будущих реалий, связанных с их деятельностью.
Подобная позиция дает возможность рассматривать прокуратуру как структуру, стоящую на защите прав человека. Отношение к прокуратуре как к инструменту защиты прав человека
создает возможности для более тесного сотрудничества ее работников с гражданами, позволяет выявить точки пересечения ее интересов с интересами населения, исходя из того, что права человека в значительной мере определяют не только границы ее работы, но и основы для осуществления полномочий в рамках закона.
Вместе с тем очевидно, что работу прокуратуры невозможно полностью регламентировать правилами и инструкциями, четко предписывающими, что и когда следует предпринимать. Поскольку прокуратура действует в обстановке сложного переплетения различных интересов, ее работникам необходимо умение
уравновешивать эти интересы и выносить собственные профессиональные суждения и при этом всегда нести за это ответственность. В данном случае общественное доверие – необходимое условие оперативной независимости прокуратуры, хотя верно и обратное: оперативная независимость, связанная с достижением законных целей, вполне может способствовать укреплению доверия к прокуратуре со стороны населения.
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Общественное мнение о состоянии законности
в Российской Федерации: основные тренды
и вызовы современности
Практическая значимость исследования общественного
мнения обусловлена его ролью в системе правового регулирования общественных отношений. От состояния массового правового сознания в значительной степени зависят режим законности в
обществе, вовлеченность граждан в решение проблем укрепления
правопорядка и, соответственно, эффективность противодействия
негативным социально-правовым явлениям – преступности, коррупции, экстремизму, терроризму и др. Знание общественного
мнения необходимо для установления постоянных обратных связей органов прокуратуры с населением, что позволяет правильно
ориентировать организацию и содержание правозащитной деятельности, устранять ее недостатки, а также предпринимать меры
по совершенствованию законодательства и практики его применения1.
Таким образом, в современных условиях общественное
мнение выступает в качестве особого социального института, обладающего определенной структурой и выполняющего важные
социальные функции. Именно об этом говорил В.В. Путин в одном из своих программных выступлений накануне выборов Президента России в 2012 г.: «Мы должны проявлять способность
реагировать на запросы общества, которые все более усложняются, а в условиях «информационного века» – приобретают качественно новые черты… Растущее количество информации, эффективные каналы коммуникации и «обратной связи» должны перейти в качество гражданского участия, самоуправления и кон1

См.: Андрианов М.С., Ефремова Г.Х. Общественное мнение о деятельности прокуратуры по укреплению законности // Науч. информация по вопросам борьбы с
преступностью. 2004. № 3 (162).
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троля. Прежде всего, это общегражданское обсуждение законопроектов, оценка действующих законов и эффективности их
применения»1.
Приоритет в научно-теоретической проработке и начало
практического изучения общественного мнения о состоянии законности и правопорядка принадлежат НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В конце 80-х – начале 90-х годов
ХХ в. сотрудниками отдела юридической психологии НИИ
(Г.Х. Ефремова, А.Р. Ратинов и др.) были заложены основы исследования содержания общественного мнения в связи с проблемами законности, правопорядка, преступности, причин ее возникновения и существования, а также разработки мер по предупреждению и противодействию преступности2.
В итоге раздел «Общественное мнение о состоянии законности, правопорядка и деятельности органов прокуратуры» стал постоянной рубрикой регулярных информационно-аналитических
записок «Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры», направляемых в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Необходимо отметить, что самое деятельное участие в становлении этого направления исследований юридической психологии оказал А.Я. Сухарев,
директор НИИ во второй половине 1990-х – первой половине
2000-х гг., который не только поддерживал начинание, но и фактически настоял на включении соответствующего раздела в подготавливаемые сотрудниками Института указанные записки.
В современности традиция продолжается: в отделе психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ постоянно осуществляется
мониторинг распространенных социально-правовых представлений граждан и массового правосознания в виде общественного

1

Путин В.В. Демократия и качество государства. Развитие демократических институтов в России // Коммерсантъ. 2012. 6 фев.
2
См., напр.: Ефремова Г.Х., Лежава Г.Ш., Ратинов А.Р., Шавгулидзе Т.Г. Общественное мнение и преступление. Тбилиси, 1984; Ефремова Г.Х. Криминологические проблемы общественного мнения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1991.
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мнения о праве, опыте его применения и состоянии законности1.
Длительная практика такого мониторинга позволяет не только
отмечать динамику – существенные изменения различных социологических данных, но и выявлять наиболее актуальные тенденции – значимые тренды российской правовой действительности2.
Рассмотрим основные их них подробнее.
1. Понимание большинством российских граждан того, что
современное общество может и должно жить в соответствии с
конституционными нормами и законодательством, является важнейшим и довольно устойчивым социологическим трендом. Современное массовое сознание россиян, как показывают данные
опросов общественного мнения последних лет, характеризуется
тем, что «порядок и законность в обществе» являются важнейшей
социальной ценностью3 и необходимым условием укрепления государственности и развития демократии в России. Причем число
людей, выбирающих в качестве социального ориентира «порядок
в государстве», в последние годы только увеличивается: если в
начале десятилетия это было мнение 53% респондентов ЛевадаЦентра, то в конце 2014 г. – уже 62%. Подтверждением этого социального убеждения, равно как и того факта, что Россия реально
становится действительно правовым государством, является то,
что сегодня большинство людей прибегают исключительно к
правовым способам разрешения возникающих конфликтных ситуаций. При этом очевидно, что граждане судят об эффективности закона по практике его применения, по деятельности правоохранительных органов и институтов правовой системы.
Но в начале становления Российского государства в 90-е гг.
ХХ в. ситуация была прямо противоположной. В то время люди
не только не видели зримых успехов в обеспечении своей защищенности, но скорее являлись свидетелями снижения ее реально1

См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации: методы
сбора и анализа эмпирической информации: науч.-метод. пособие / рук. авт. кол.
О.С. Капинус. М., 2010. С. 120–145.
2
См.: Андрианов М.С. Изучение и мониторинг общественного мнения по социально-правовой тематике // Теоретические основы использования психологических знаний в прокурорской деятельности / под науч. ред. О.Д. Ситковской. М.:
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. С. 97–110.
3
См., напр.: Пригожин А.И. Законность как социальная ценность // Прикладная
юрид. психология. 2010. № 1. С. 51–55.
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го уровня. Распространенными в обществе были сомнения в способности власти остановить натиск преступности. Это был серьезный вызов российской государственности и всему российскому
обществу. Острыми и волнующими людей были вопросы о том,
почему ухудшается правопорядок и правоохранительные органы
не могут защитить своих граждан от преступных посягательств.
Как результат, не доверяя правоохранительным органам, люди не
обращались к ним за помощью, предпочитая самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, т.е. была распространена практика неправового реагирования на преступные посягательства, высокой была латентная преступность, многие контактировали с
лицами, входящими в преступные группировки, расправляясь с
преступниками без помощи правоохранительных органов. Показательны в связи с этим результаты социологического опроса
Фонда «Общественное мнение» в 1998 г. На вопрос «К кому вы
обратитесь за помощью в первую очередь, если почувствуете угрозу для своего имущества или личной безопасности?» более половины респондентов (53%) предпочли именно неправовые методы: «обращусь к соседям, друзьям» (17%), «сам постою за себя» (17%), «к родственникам» (12%), «найму специальных людей
для предотвращения угрозы» (7%)1.
В первые годы нового столетия ситуация начала меняться.
Люди для разрешения конфликтов стали все чаще и чаще обращаться в правоохранительные органы и суд. Так, по данным того
же ФОМа (2005 г.), уверенность опрашиваемых, что в конфликтных ситуациях обращаться в суд и органы правоохраны следует
обязательно, была распространена уже достаточно широко (39%),
хотя примерно треть респондентов все еще придерживалась мнения, что нужно по возможности избегать обращения в суд и органы правоохраны2. Таким образом, граждане стали интенсивнее
осваивать опыт правового разрешения конфликтов, обращения в
правоохранительные органы стали привычными, что, безусловно,
говорит не только о возросшей правовой грамотности, росте пра1

См.: Фонд «Общественное мнение». Социологические исследования. 1998. Сообщение № 331, а также архив базы данных на сайте: www.fom.ru/week.
2
Подробнее см.: Андрианов М.С., Ситковская О.Д. Социально-психологические
основы правомерного поведения и состояние законности // Законность в Рос. Федерации. М., 2008. С. 165–177.
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восознания населения, но и об укреплении в стране состояния законности и правопорядка, повышении эффективности деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, суда.
2. Результатом (и следствием) указанной выше тенденции,
но при этом самостоятельным социологическим трендом, становится значительное повышение уровня общественного доверия
деятельности российских правоохранительных органов и в первую очередь прокуратуры. Так, согласно исследованию ЛевадаЦентра в рамках традиционного замера рейтинга «Доверие институтам власти» в конце 2014 г. 32% опрошенных полагали, что
прокуратура «вполне заслуживает доверия» (при этом еще 40%
респондентов также высказались за доверие прокуратуре, но с
оговоркой «не вполне»)1. Это очень хороший показатель не только в сравнении с данными последних лет, но и самый высокий
рейтинг доверия прокуратуре за все годы его измерения социологами, начиная с середины 90-х гг. прошлого века. Например, в
1998 г. уровень «полного» доверия прокуратуре составил 7%, на
рубеже веков этот показатель был в районе 10–11%, а в середине
«нулевых» не превышал 15%2.
Необходимо отметить, что зафиксированный тренд обусловлен совершенствованием работы органов прокуратуры, повышением ее эффективности. При этом известно, что деятельность российской прокуратуры в современных условиях характеризуется возрастанием сложности, напряженности, увеличением
ее объема и интенсивности в связи с усложнением и расширением круга стоящих перед ней задач, т.е. профессиональная нагрузка прокурорских работников сегодня очень высока. В то время
как общественное доверие – это не просто оценка людьми работы
прокуроров, но и определенный вызов для российской прокуратуры, поскольку означает, что в обществе выросли и ожидания
граждан к ведомству, и, соответственно, требовательность к нему. Следовательно, прокурорский надзор и реализация правоза-

1

URL: http://www.levada.ru/13-11-2014/doverie-institutam-vlasti (дата обращения:
18.11.2014).
2
См.: Общественное мнение – 2014. М.: Левада-Центр, 2015; Гудков Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестн. общественного мнения. 2012.
№ 2 (112). С. 8–47.
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щитной функции прокуратуры должны и в дальнейшем оставаться на высоком профессиональном уровне.
3. Социологические исследования последнего времени фиксируют еще один важный социальный тренд, который только на
первый взгляд не имеет прямого отношения к состоянию законности в стране, но указать его необходимо. Это рост в обществе
патриотизма и актуализация социальной (групповой) идентичности по признаку гражданства. Отметим, что указанная тенденция
в значительной мере является откликом людей на обострение отношений между Западом (страны ЕС и США) и Востоком (Россия). Пусковым моментом этого некоторые полагают известные
события на Украине. Но происходящее в Украине, хоть и болезненно воспринимается российскими гражданами, только звено в
целом ряде событий и конфликтов мирового масштаба («цветные
революции» в государствах постсоветского пространства, в Северной Африке и странах Персидского залива, военные действия
в Афганистане, Ираке и особенно в Сирии).
Тем не менее многие российские граждане считают, что активизация деятельности США в мировой политике, а также экономические санкции против России являются попыткой оказать
давление на российские органы власти, вызвать дестабилизацию
социально-политической обстановки и рост социальной напряженности, стимулировать деятельность оппозиции и акты гражданского неповиновения. И это, безусловно, главный вызов современности для российского государства и общества. Но пока
реакция российских граждан, как отмечают все социологические
службы, диаметрально противоположна этим «замыслам» – общественная поддержка Президенту России и органам власти,
равно как и групповая сплоченность (по этому вопросу) значительно выросли.
С другой стороны, исследования общественного мнения
фиксируют сложность и противоречивость российского массового сознания, распространенность и хождение в обществе одновременно позитивных и негативных социальных представлений и
установок, что не может не сказаться на социальном восприятии
правовой действительности и отношении к праву. Нельзя не отметить, что годы социальных преобразований «привнесли» немало негативного в самоощущения, переживания россиян и обще101

ственную морально-нравственную атмосферу. Негативных фактов в этом аспекте довольно много. И рядовые люди, и аналитики
говорят о «кризисе» доброты и сострадания, распространенности
социальной раздражительности, снижении уровня социального
доверия и социальной терпимости, завышенных ожиданиях к окружающим («переносе» ответственности за происходящее) и, соответственно, требовательности к поведению других людей, что
приводит к нежеланию их «слышать» и им сочувствовать, а также к вспышкам агрессивности в быту, что создает социальную
напряженность и негативно влияет на сознание и поведение граждан и особенно подрастающего поколения.
В связи с этим приведем пример только одного социологического исследования: «Какие качества присущи современной
российской молодежи», проведенного ВЦИОМом1 в 2014 г.
В итоге в полученном «портрете» больше выделяются отрицательные характеристики: ориентация на материальные ценности
(мнение 75% опрошенных), расточительность (57%), лень (57%),
эгоизм (49%), бескультурье, низкая культура общения с людьми
(48%), цинизм (48%), алчность (45%), агрессивность (44%), равнодушие к людям и стране (по 44%). Среди положительных характеристик назывались: общительность (72%), аккуратность,
опрятность (61%), храбрость (49%), открытость (46%), честность
(43%). Однако «негатива» в целом получилось явно больше. При
этом, что характерно, высказанные мнения представителей более
старшего поколения незначительно отличались от автостереотипа,
т.е. мнений молодых людей по поводу оценок самим себе. Конечно, по результатам этого опроса не стоит делать далеко идущие
выводы, в том числе именно о современной российской молодежи.
На наш взгляд, сдвиг в сторону отрицательных качеств в этом опросе обозначает проблему частого проявления подобных поведенческих характеристик в межличностном общении и быту, причем
независимо от возраста участников взаимодействия.
Причин для такого положения дел несколько. В частности,
эксперты отмечают, что «оборотной стороной» развития рыночных отношений и социального движения «от коллективизма к
индивидуализму» является: коммерциализация социальных от1

См. официальный сайт ВЦИОМа: URL: http://wciom/index.php?id=515 (дата обращения: 28.10.2014).
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ношений, ориентация исключительно на личный успех, стремление к быстрой наживе, социальное равнодушие и т.п. В последнее время к этому добавилось резкое снижение уровня материальной обеспеченности, трудности с трудоустройством, особенно
среди молодежи, на фоне экономических санкций, снижения цен
на энергоносители и девальвации рубля. В итоге социологи отмечают, что указанная выше групповая сплоченность россиян сопровождается обострением отношений между людьми на межличностном уровне.
С точки зрения психологии здесь нет никакого противоречия и парадокса. Социальная идентичность в сознании индивида
довольно часто противопоставляется личной идентичности, а
кризис одной неизбежно вызывает актуализацию другой1. Тем не
менее такая социальная ситуация может оказывать существенное
влияние на состояние законности, правопорядок и социальную
атмосферу в обществе и не может не беспокоить с психологоправовой точки зрения. И именно это – серьезный вызов современности для Российского государства.

1

Подробнее см.: Андрианов М.С. Социально-правовая идентификация // Энцикл.
юрид. психологии / под ред. А.М. Столяренко. М., 2003. С. 71.
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Секция 2
Характеристика состояния законности
в различных общественных сферах
А.Г. Залужный,
профессор кафедры Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
доктор юридических наук

Проблемы правового регулирования в сфере
национальной безопасности Российской Федерации
Интерес мирового сообщества к проблемам безопасности
неуклонно растет. Это не в последнюю очередь связано с перманентными кризисными явлениями конца XX – начала XXI в.,
острота которых напрямую поставила вопрос о дальнейшей судьбе всего человечества. Динамичные изменения мировой геополитической ситуации, международное положение России и условия
ее внутреннего развития, активизация международного терроризма, негативные факторы социально-экономического развития
страны, новые тенденции в обострении угроз интересам граждан,
обществу и государству ставят перед всеми органами государственной власти актуальную задачу разработки эффективных мер,
направленных на практическое разрешение ключевых проблем
обеспечения национальной безопасности.
Для предотвращения угрозы национальной безопасности,
согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от
12.05.2009 № 537, предстоит: обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие; повысить мобилизационный потенциал и ускорить рост национальной экономики; улучшить качество работы органов государственной власти и
сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, здо-
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ровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие.
При этом методологической основой анализа проблем обеспечения национальной безопасности России в современных условиях остается системный подход. По мнению автора монографии
«Обеспечение национальной безопасности МВД России»
И.Б. Кардашовой и других специалистов, системное рассмотрение устойчивости социально-экономического устройства общества в условиях дестабилизирующих воздействий показывает, что
оно является устойчивостью динамического типа, реализуемого
только при вполне определенных отношениях параметров, характеризующих состояние в экономической, идеологической сферах
и сфере управления. Изменение в любой из указанных областей
без соответствующих изменений в остальных областях может
привести к нарушению динамического равновесия, к дестабилизации, а в определенных случаях – к полной деградации системы.
В свою очередь система обеспечения национальной безопасности не может быть сформирована без использования правовых средств, так как именно право обеспечивает ее эффективное
функционирование, стройность элементов данной системы, четкость работы механизма их взаимодействия.
Внимание к разработке методологических основ совершенствования правового регулирования в области безопасности Российской Федерации, безусловно, растет. Это во многом обусловлено неизбежным усложнением самого процесса правового регулирования, в результате чего из года в год возрастает количество
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Нельзя не учитывать также интерес к изучению проблем
правового регулирования национальной безопасности ученых
различных специальностей, а не только юристов.
По мнению исследователей – авторов монографии «Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации» под редакцией профессора А.В. Опалева, в России в
основном создана правовая основа обеспечения национальной
безопасности, которая включает совокупность взаимосвязанных
и внутренне согласованных основополагающих нормативных
правовых актов, содержащих юридические принципы и нормы,
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направленные на правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности страны.
Например, в Рекомендациях семинара, проведенного еще в
мае 2005 г. Комитетом по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ, отражено мнение его участников о том, что сложившаяся научная база в основном сформировала правовые основы для обеспечения и дальнейшего развития национальной безопасности Российской Федерации1.
В то же время многие авторы, в том числе и указанной выше монографии под редакцией профессора А.В. Опалева, полагают, что правовая база регулирования отношений в этой сфере
еще далека от совершенства, и связывают это с процессом формирования новой структуры экономических, политических, социальных и иных отношений как внутри страны, так и на международной арене, а современное состояние правовой основы обеспечения национальной безопасности определяют как состояние
системы, находящейся в стадии формирования, а потому неизбежно несущей черты переходного этапа.
Уже упоминавшийся семинар на тему «Научные основы национальной безопасности Российской Федерации», проведенный
Комитетом по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ, отметил в своих Рекомендациях отсутствие в отечественной науке (эта ситуация сохраняется и до настоящего времени) единой общепринятой методологии формирования стратегии национальной безопасности, понятийного аппарата, раскрывающего такие категории, как «национальная безопасность», «национальные интересы», «основные угрозы национальной безопасности», «обеспечение национальной безопасности».
А единственным документом, содержащим понятийный аппарат в сфере национальной безопасности и имеющим юридическую значимость в силу утверждения ее Указом Президента Российской Федерации, остается Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. В частности, она дает
определение таким понятиям, как:
«национальная безопасность» – состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, сво1

Рекомендации семинара по теме «Научные основы национальной безопасности
Российской Федерации», г. Москва, 24 мая 2005 г. С. 1.
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боды, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства;
«национальные интересы Российской Федерации» – совокупность внутренних и внешних потребностей государства в
обеспечении защищенности и устойчивого развития личности,
общества и государства;
«угроза национальной безопасности» – прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам,
свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию
Российской Федерации, обороне и безопасности государства;
«стратегические национальные приоритеты» – важнейшие
направления обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан
Российской Федерации, осуществляются устойчивое социальноэкономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности;
«система обеспечения национальной безопасности» – силы
и средства обеспечения национальной безопасности;
«силы обеспечения национальной безопасности» – Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а
также федеральные органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании законодательства Российской Федерации;
«средства обеспечения национальной безопасности» – технологии, а также технические, программные, лингвистические,
правовые, организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
При этом вышеназванные понятия законодательно не закреплены и продолжают быть предметом бесконечных дискуссий
ученых, представляющих различные отрасли науки.
Отсутствует также целостность и системность в исследовании проблем национальной безопасности. Внутриведомственная
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ориентированность научных разработок, с одной стороны, выступает инструментом организации деятельности конкретных органов исполнительной власти, с другой – является причиной
фрагментарности и разрозненности научных исследований в данной сфере.
В российском законодательстве не отражены реальные и
действенные правовые механизмы адекватного противодействия
новым вызовам и угрозам безопасности Российской Федерации.
Требуют уточнения и классификации сферы деятельности государства по обеспечению национальной безопасности. Противоречия, двойное толкование и декларативность положений соответствующих законов, как справедливо полагает В.Г. Вишняков, препятствуют их эффективному и целенаправленному исполнению.
По мнению многих специалистов, в частности профессора
А.В. Опалева, в существующих условиях невозможно создать такую систему законодательства в области обеспечения национальной безопасности, которая была бы жестко закреплена и неизменна, и перед законодателем стоит сложнейшая задача сформировать гибкую правовую систему, которая могла бы адекватно
реагировать на происходящие экономические и социальнополитические изменения в стране и за рубежом и вместе с тем
обеспечивать необходимый уровень национальной безопасности.
С вышеизложенным мнением необходимо согласиться. За
исключением только того момента, что законодательство в области обеспечения национальной безопасности независимо от условий, в которых находится государство, не может быть жестко
закрепленным и оставаться неизменным, так как рано или поздно
станет серьезным препятствием на пути поступательного развития всей системы обеспечения национальной безопасности.
Это связано с соотношением безопасности и законности в
ее широком понимании. К важнейшим требованиям законности в
демократическом государстве относится необходимость соответствия законов и иных нормативных правовых актов потребностям
правового регулирования общественных отношений. Отсутствие
такого соответствия тормозит развитие общества. Данное требование не получило еще четкого законодательного выражения, не
стало конституционным принципом. Тем не менее анализ состояния законности, как отмечал профессор В.В. Клочков, без учета
этого требования будет существенно неполным, что неминуемо
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негативно отразится как на безопасности в целом, так и на ее
правовом обеспечении.
Говоря словами профессора А.Я. Сухарева, государство –
основной системообразующий феномен, рулевой жизнедеятельности общества, главный субъект правового обеспечения национальной безопасности1. При этом помимо законодательной, исполнительной и судебной власти непосредственное участие в
правовом обеспечении национальной безопасности принимают и
субъекты правоохранительной деятельности, не относящиеся к
той или иной ветви власти.
Первое, с чем сталкивается законодатель, полагают многие
специалисты, в частности авторский коллектив профессора
А.В. Опалева, – это отсутствие концепции развития нормативной
правовой основы организации и функционирования системы
обеспечения национальной безопасности России.
Отсюда, по их мнению, возникает большое количество вопросов, которые ждут качественного правового решения. К таким
вопросам авторы, прежде всего, относят отсутствие системности
в нормативном правовом регулировании, разобщенность субъектов обеспечения национальной безопасности, неоправданное
дублирование их отдельных функций, недостаточный уровень
взаимодействия и координации их деятельности.
Путем дальнейшего совершенствования правового регулирования обеспечения национальной безопасности предлагается
устранить имеющиеся в российском законодательстве пробелы и
создать четкий механизм по выявлению, устранению и нейтрализации угроз безопасности личности, общества и государства.
Речь, по мнению многих специалистов, фактически идет о формировании новой отрасли законодательства – законодательства в
области обеспечения национальной безопасности.
В публикациях по вопросам национальной безопасности
отмечаются работы, в которых, по мнению рецензентов, успешно
и полно представлены теоретические и прикладные аспекты
обеспечения национальной безопасности. Так, А.В. Астапенков,
Г.И. Калмыков, М.Я. Масленников отмечают роль профессора
1

Сухарев А.Я. Проблема вызовов правопорядку: национальный и международный
аспекты // Информационный бюллетень Федерации мира и согласия. 2004. № 1
(19). С. 16.
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И.Б. Кардашовой в разработке таких вопросов, как примат концепции над законом, предложения по практической реализации
правоустановлений в сфере обеспечения национальной безопасности и др.
В связи с вышеизложенным следует согласиться с авторами
(профессор А.В. Опалев и др.), которые полагают, что в современных условиях требуются новые подходы к определению стратегии правового обеспечения национальной безопасности, придание этому обеспечению системности и полноты, что существенную роль в решении этих проблем в Российской Федерации
сыграли ряд политико-правовых документов, а также с тем, что
большое значение в определении стратегии обеспечения национальной безопасности России имели результаты обсуждения проблем государственной, общественной, информационной, военной
безопасности на заседаниях Совета Безопасности Российской
Федерации, и значительный вклад в разработку концептуальных
и правовых проблем обеспечения национальной безопасности
России внесли ученые многих ведомств.
Соглашаясь с авторами в том, что, несмотря на большое
внимание, которое в последние годы уделялось правовым проблемам национальной безопасности, необходимы целевые, масштабные и долговременные исследования правовых проблем с
целью создания целостной системы правового регулирования в
сфере обеспечения национальной безопасности России, в том
числе принятия федерального закона «О национальной безопасности», полагаем необходимым высказать мнение по одному
ключевому подходу к исследованию правовых основ национальной безопасности.
Авторский коллектив монографии «Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» исходит из того, что работа должна быть «построена по отраслевому принципу, при котором правовая основа обеспечения национальной безопасности России рассматривается через призму отраслей права». Этот подход, по мнению авторов, при исследовании темы «имеет преимущества перед видовым подходом, когда
анализируется обеспечение видов безопасности (экономической,
информационной, военной и т.п.)». Эти преимущества, как полагают авторы, «выражаются как в том, что отраслевой подход по110

зволяет избежать дублирования, так как многие проблемы правового регулирования обеспечения национальной безопасности
России относятся к различным видам безопасности, так и в том,
что в отличие от отраслей права виды безопасности еще не приобрели устойчивой классификации»1.
Не вызывает сомнений, что в отличие от отраслей права виды безопасности еще не приобрели устойчивой классификации.
Более того, они будут неизбежно трансформироваться в зависимости от возникновения новых угроз. Также авторское видение
правовых основ национальной безопасности в его юридическом
смысле, несомненно, является более системным.
Однако сложно говорить о преимуществах исследования
правовых основ обеспечения национальной безопасности только
«через призму отраслей права», так как при отраслевом подходе
формально-юридическая составляющая неизбежно приобретает
излишнее значение по отношению к тем отношениям, правовой
основой которых она является.
Это, в свою очередь, уменьшает концептуальность видения
проблемы в целом. И, таким образом, вне пределов правового регулирования как процесса воздействия государства на общественные отношения с помощью юридических норм останутся
весьма важные аспекты, связанные, например, с формированием
правовой политики государства в сфере национальной безопасности, созданием целостной организационной структуры ее реализации, обеспечением руководящей роли государства в формировании правового сознания и др. Более правильной, на наш
взгляд, является позиция, высказанная в разное время А.И. Васильевым, И.Б. Кардашовой, В.П. Сальниковым, С.В. Степашиным, которые полагают, что следует в первую очередь определить понятия, относящиеся к конкретным видам безопасности, а
затем на этой основе выделить содержание каждого вида безопасности.
В целом же, как представляется, необходим разумный баланс видового подхода, нацеленного на раскрытие сущности
процессов, происходящих в сфере национальной безопасности, и
отраслевого подхода, позволяющего вычленить юридическую со1

Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 10.
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ставляющую проблем для создания универсальных правовых механизмов обеспечения национальной безопасности.
Правовое обеспечение национальной безопасности является
составной частью общей теории национальной безопасности Российской Федерации. Актуальность данного направления, в первую очередь, обусловлена потребностью государства и общества
в подготовке специалистов, способных оценивать, понимать и
анализировать процессы, происходящие в России и в мире, активно влиять на их содержание и развитие правовыми средствами, создавая тем самым благоприятную для Российской Федерации обстановку, позволяющую ей комплексно и эффективно решать задачи обеспечения национальной безопасности.
Как полагает профессор А.А. Прохожев, правовая составляющая национальной безопасности – важный механизм обеспечения «защищенности жизненно важных потребностей и интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз», обеспечивающий в числе других средств «поступательное
развитие человека, общества и государства»1.
Объектом правового обеспечения национальной безопасности выступают основные закономерности возникновения, формирования и развития отношений в сфере правового обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, а также деятельность субъектов правового обеспечения национальной безопасности России по созданию четкого правового механизма выявления, устранения и нейтрализации угроз безопасности личности, общества и государства.
Предмет правового обеспечения национальной безопасности – имеющие значение для познавательной и предметнопрактической деятельности юридические нормы, законодательные и иные нормативные правовые акты, связанные с отношениями в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, деятельностью субъектов правового обеспечения национальной безопасности России.
Знание теории правового обеспечения национальной безопасности страны позволяет выработать научно обоснованные
взгляды на дальнейшее формирование и совершенствование нор1

Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. М., 2006.
С. 20.
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мативной правовой базы обеспечения национальной безопасности России на основе международного опыта и анализа российского законодательства; определить место и роль институтов государства и гражданского общества в обеспечении национальной
безопасности России, защите личности, общества и государства
от выявленных и новых угроз безопасности; сформулировать
обоснованные предложения о правовых путях реализации государственной политики в сфере национальной безопасности.

Н.Н. Карпов,
заведующий кафедрой Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор

Конституционно-правовой статус
прокуратуры Российской Федерации
Правовой статус прокуратуры Российской Федерации в настоящее время в целом определен Конституцией России и Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Отдельные вопросы деятельности прокуратуры Российской Федерации регламентируются также Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации,
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации,
иными законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации –
единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории России, а также иные функции, установленные федеральными законами.
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Прокуратура Российской Федерации в полном объеме обладает признаками, характеризующими ее именно как самостоятельную подсистему государственной власти.
Основные признаки, характеризующие прокуратуру как самостоятельную подсистему государственной власти, следующие:
1) прокуратура создана и функционирует в соответствии с
конституционными нормами и действующим федеральным законодательством.
Конституция РФ содержит ст. 129, кратко регулирующую
деятельность прокуратуры, при этом особое внимание следует
уделить названию гл. 7 Конституции Российской Федерации –
«Судебная власть и прокуратура».
В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ регулирование вопросов организации и деятельности прокуратуры находится в ведении России.
Изложенное позволяет автору утверждать, что конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации как
одной из позиционируемых нами подсистем государственной
власти России установлен на высшем юридическом уровне –
Конституцией России, имеющей высшую юридическую силу и
прямое действие на всей территории России;
2) общественно- (государственно-) необходимые цели и задачи создания и деятельности прокуратуры. Установленные федеральным законодательством цели деятельности прокуратуры
Российской Федерации в полном объеме отвечают интересам как
государства, так и граждан Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» целями деятельности прокуратуры России являются:
а) обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности;
б) защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Вместе с тем признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, являющегося высшей ценностью в
обществе, является важнейшей, приоритетной по смыслу ст. 2
Конституции России, главной обязанностью государства.
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Представляется совершенно очевидным, что для реализации
установленных Конституцией России обязанностей государства
российскому обществу необходим самостоятельный, независимый от других структур государственной власти надзорный орган, обладающий необходимым объемом прав и полномочий, но
в то же время конституционно максимально поставленный под
контроль общества.
Действующее законодательство, к сожалению, не содержит
точного определения задач прокуратуры Российской Федерации.
Анализ содержания основополагающих отраслевых приказов Генерального прокурора РФ позволил автору сделать вывод о
том, что к главным задачам деятельности прокуратуры следует
отнести: своевременное выявление правонарушений и их пресечение (устранение нарушений законности вряд ли можно отнести
к компетенции прокурора), предупреждение нарушений закона;
установление лиц, виновных в совершении нарушений закона, и
привлечение их к установленной законом ответственности; восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина и
охраняемых законом интересов государства.
Таким образом, цели и задачи деятельности прокуратуры
Российской Федерации полностью отвечают интересам российского общества;
3) регламентация законодательством конкретных властных
функций (видов деятельности) и полномочий прокуратуры как
органа государственной власти.
Предназначение прокуратуры в системе государственных
органов, разделения и взаимодействия властей предопределяется
точностью состава функций, необходимых для выполнения возложенных на прокуратуру задач. Ключевой правовой категорией,
раскрывающей и объясняющей структуру, содержание и пределы
деятельности прокуратуры, являются ее функции1.
Функции являются выражением государственно-правового
и социального предназначения прокуратуры как элемента государственно-правового механизма современного Российского государства. Их реализация представляет собой особый, свойственный только прокуратуре вид деятельности. Функции прокурату1

Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М.: НОРМА, 2006. С. 73.
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ры реализуются в видах деятельности органов и учреждений прокуратуры1.
К функциям прокуратуры относятся надзорная, а также уголовное преследование, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в правотворческой деятельности, участие во всех видах судопроизводства, международно-правовое сотрудничество2.
С учетом ранее исследованного нами материала о целях и
задачах прокурорской деятельности для предупреждения девиантного подхода (т.е. во избежание подчинения статуса органа
власти текущей социальной ситуации) к сложившемуся правовому положению содержание конституционной нормы – ст. 129
Конституции России должно быть скорректировано именно в направлении четкой прописи в ней как минимум (с учетом статуса
самой Конституции) целей, задач, функций и полномочий прокуратуры. В целом же правовой статус прокуратуры Российской
Федерации целесообразнее было бы определить именно в федеральном конституционном законе «О прокуратуре Российской
Федерации», обладающем более высоким (что соответствует
именно конституционному провозглашению основ правового
статуса прокуратуры России) рангом по сравнению с обычным
федеральным законом и несомненно более высокой стабильностью, крайне необходимой при установлении ее статуса с учетом
возлагаемых на нее функций и предоставляемых ей полномочий;
4) наличие законодательно установленных полномочий, условий и порядка осуществления прокуратурой своих функций.
Полномочия прокуратуры Российской Федерации детально
прописаны в Федеральном законе «О прокуратуре Российской
Федерации», а также в соответствующих отраслевых кодексах,
определяющих процессуальный порядок осуществления судопроизводства по уголовным, административным, гражданским и
арбитражным делам.
Так, в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при осуществлении
возложенных на него функций по надзору за соблюдением Конституции России и исполнением законов вправе по предъявлении
служебного удостоверения беспрепятственно входить на терри1
2
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Рябцев В.П. Указ. соч. С. 73–76, 272–283.
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тории и в помещения соответствующих органов, иметь доступ к
их документам и материалам, требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций, вызывать
должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов и др.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурор, используя названные полномочия, вправе также: рассматривать и
проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении
прав и свобод человека и гражданина; разъяснять пострадавшим
порядок защиты их прав и свобод; принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба.
Как представляется, властные полномочия прокуратуры заключаются при этом в возможности:
а) отвлечения в связи с вызовом в прокуратуру должностных лиц от выполнения собственных административных, хозяйственных и иных функций, а граждан – от решения личных вопросов;
б) беспрепятственного влияния на текущую деятельность
должностных лиц организаций всех форм собственности, которая
обусловлена необходимостью для последних давать объяснения
(пояснения) по существу интересующих прокурора вопросов,
представлять необходимые документы и материалы, отрывать
персонал от выполнения непосредственных служебных (трудовых) обязанностей для выяснения возникших вопросов, проведения проверок и ревизий, обеспечивать постоянное взаимодействие с проводящим проверку прокурором и т.п.;
в) освобождения лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных органов,
на основании вынесенного им постановления;
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5) наличие компонента независимости, самостоятельности
прокуратуры от других органов государственной власти при
осуществлении ею своих функций и полномочий.
Так, действующим законодательством предусмотрены:
независимость при осуществлении органами прокуратуры
своих полномочий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений (п. 2 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);
запрет воздействия в какой-либо форме федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора с
целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности под угрозой привлечения к установленной законом ответственности. Прокурор не
обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся
в его производстве дел и материалов, а также предоставлять их
кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством (ст. 5
названного Федерального закона);
обязательность исполнения требований прокурора, заявленных им в рамках его полномочий, в установленный срок. Неисполнение указанных требований прокурора, а также уклонение от
явки по его вызову влекут за собой установленную законом ответственность (ст. 6 названного Федерального закона).
К основным признакам, характеризующим прокуратуру как
самостоятельную подсистему государственной власти, следует
отнести также: наличие законодательно определенных средств
(способов) осуществления, реализации ею своих полномочий; установление законодательством для прокурорских работников
специального государственно-правового статуса; наличие соответствующей организационной, «внутренне упорядоченной»
структуры прокуратуры как органа федеральной государственной
власти; наличие собственной учебно-методической и научноисследовательской базы (Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации), предназначенной для подготовки и пе118

реподготовки специалистов именно данной государственновластной структуры, по данной категории государственных
должностей, что свидетельствует о государственной важности
непрерывного оптимального функционирования соответствующего института государственной власти; наличие у российской
прокуратуры обладающих государственно-властными полномочиями аналогов в системе государственной власти других стран
мира.
Таким образом, прокуратура Российской Федерации наделена особым конституционно-правовым статусом независимого
государственного органа, осуществляющего государственновластные полномочия, прежде всего, надзор за исполнением законов, действующих на территории России, в связи с чем прокуратуру Российской Федерации можно позиционировать как одну
из подсистем государственной власти Российской Федерации.

В.Ю. Шобухин,
прокурор учебно-методического
отдела прокуратуры
Свердловской области,
кандидат юридических наук, доцент

Конституционно-правовой статус прокуратуры
и его влияние на состояние законности
в Российской Федерации: проблемы,
тенденции и перспективы реформирования
Обеспечение на территории нашего государства верховенства закона, единства и укрепления законности входит в число
основных целей прокуратуры. В связи с этим любые преобразования ее статуса, тем более конституционно-правового, отражаются на режиме законности и способности прокурорских работников его обеспечивать.
Обращение к проблеме конституционно-правового статуса
и его реформирования актуально в первую очередь с учетом недавних изменений в Конституции Российской Федерации норм о
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прокуратуре1. В 2014 г. наименование гл. 7 Конституции Российской Федерации, в которой содержится специальная статья о
прокуратуре (ст. 129), изменено с «Судебная власть» на «Судебная власть и прокуратура». Преобразована и сама ст. 129 Конституции Российской Федерации.
Переименование гл. 7 Конституции Российской Федерации
имеет важное значение, прежде всего, в аспекте исследования
конституционно-правового статуса прокуратуры в системе органов государственной власти. Причем как с точки зрения выявления и характеристики места прокуратуры в государственном механизме в целом, так и с позиции так называемой системы
«сдержек и противовесов» в отдельности.
Прежнее наименование рассматриваемой главы давало основание характеризовать прокуратуру как элемент судебной власти, что, на наш взгляд, несмотря на такой аргумент, было и является ошибочным, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации осуществление правосудия является исключительной компетенцией судов. Не входит в судебную систему прокуратура и организационно, представляя собой
самостоятельную и обособленную систему иерархически выстроенных органов и организаций с подчинением нижестоящих по
статусу прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору
Российской Федерации как руководителю всей прокурорской
системы. Свои полномочия прокурорские работники осуществляют от имени Российской Федерации самостоятельно и независимо от каких-либо государственных и муниципальных органов,
организаций, должностных лиц, руководствуясь законом и внутренним убеждением. При этом деятельность по отправлению
правосудия, которая является предметом исключительного ведения судов, не осуществляют. Следовательно, относить прокуратуру к судебной власти весьма спорно. Таким образом, новое название гл. 7 Конституции Российской Федерации, с одной стороны, является решением рассматриваемой проблемы, а с другой,
наоборот, усиливает дискуссию по вопросу, к какой ветви власти
следует относить прокуратуру. Ранее существовавшая по формальному основанию возможность отнести прокуратуру к судеб1

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации» // Рос. газ. 2014. 7 февр.
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ной власти, базировавшаяся на аргументе лишь названия гл. 7
Конституции Российской Федерации, теперь отсутствует. Требует это нововведение и согласования со ст. 10 и 11 Конституции
Российской Федерации, где закреплено, что государственная
власть в нашей стране осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Государственную власть осуществляют Президент Российской
Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации. Выявление реального места прокуратуры
в государственном механизме и ее взаимодействие с перечисленными государственными институтами обусловлено интересами
обеспечения как режима законности в стране в целом, так и баланса системы «сдержек и противовесов». Включение органов
прокуратуры в структуру любой из перечисленных ветвей власти
предоставляет ей возможность воздействовать прокурорсконадзорными средствами на другую ветвь власти, а также укрывать собственные нарушения закона в том случае, когда такие нарушения должны выявляться прокуратурой. По этой причине не
стоит ограничиваться поиском места прокуратуры лишь в составе
рассматриваемых видов государственной власти.
Органы прокуратуры составляют единую, самостоятельную, иерархически выстроенную и обособленную систему органов, организаций, должностных лиц (прокурорских работников),
независимых от «внешних» воздействий и осуществляющих свои
полномочия от имени Российской Федерации, как это справедливо предусмотрено в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», а не от имени Президента России или
Федерального Собрания, как предлагают считать некоторые авторы. Говорить об их принадлежности законодательной, а равно
судебной или исполнительной власти неоправданно. Современная российская прокуратура не издает законы, на федеральном
уровне даже не обладает правом законодательной инициативы, не
осуществляет управление государственными делами, не принимает в этих целях управленческих решений властного характера.
Более того, применительно к исполнительным органам (от федерального до местного уровня) назначение прокуратуры состоит в
надзоре за исполнением данными органами и их должностными
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лицами законов и соответствием закону принимаемых ими правовых актов. Вся деятельность органов государственного управления по исполнению законов и контролю (надзору) за их исполнением в полной мере поднадзорна прокуратуре. Отдельное внимание уделяется осуществлению прокурорского надзора в отношении органов контроля (надзора) и их должностных лиц.
Таким образом, органы российской прокуратуры не могут
относиться ни к одной из традиционно выделяемых и законодательно оформленных в Конституции России (ст. 10) ветвей единой государственной власти. Исключительность статуса российской прокуратуры в системе статуса органов государственной
власти очевидна и обусловлена интересами обеспечения режима
единой законности на территории всей страны. На что справедливо было обращено внимание еще в прошлом веке при определении советской модели статуса прокуратуры1. Будучи важным
звеном в системе сдержек и противовесов, она способствует
взаимодействию различных ветвей единой государственной власти, их согласованному функционированию как единого государственного механизма. На наш взгляд, прокуратуру возможно рассматривать как элемент – основу надзорно-контрольной власти.
Но это требует конституционно-правового решения.
Претерпела определенные изменения, как мы уже обратили
внимание, и сама ст. 129 Конституции Российской Федерации.
Так, к сожалению, исключена норма, содержавшаяся в ч. 1 рассматриваемой статьи, где предусматривалось, что прокуратура
Российской Федерации представляет собой единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору России (т.е. закреплялись
конституционные принципы построения прокурорской системы).
Эта норма составляла конституционную основу статуса российской прокуратуры, гарантировавшую независимость прокурорской системы и недопустимость ее децентрализации с так называемым двойным подчинением. Следовательно, ее исключение
противоречит интересам режима законности, предполагающего
строгое и неукоснительное соблюдение и исполнение законодательства на всей территории нашей страны.
1

См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 197–201 (Письмо «О «двойном» подчинении и законности»).
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Вспомним уже приведенное письмо «О «двойном» подчинении и законности», положения которого были включены в основу концепции статуса советской прокуратуры. Здесь справедливо указывалось, что «двойное» подчинение государственного
органа необходимо в сферах управления, хозяйства, промышленности, т.е. там, где действительно существует потребность учитывать особенности отдельных регионов (например, в сельском
хозяйстве). Однако законность должна быть единой. В отличие от
всякой административной власти прокурорский надзор никакой
административной власти не имеет и никаким решающим голосом ни по одному административному вопросу не пользуется.
Прокурор имеет право и обязан делать только одно: следить за
установлением действительно единообразного понимания законности во всей республике, несмотря ни на какие местные различия и вопреки каким бы то ни было местным влияниям». Здесь
же приводились аргументы в пользу предоставления прокурорам
права опротестовывать незаконные решения местных органов
власти с тем, чтобы ни одно решение ни одной местной власти не
расходилось с законом. На это же обращал внимание М.И. Калинин, который верно указывал: «Огромность расстояний Советской Республики заставляет из центра послать человека, который
не управлял бы местным краем, а смотрел бы за законностью
управления… организация прокуратуры есть один из способов,
одна из возможностей воспитать законность в органах власти»1.
Таким образом, исторически сложившуюся норму о том,
что прокуратура – это единая централизованная система с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору РФ, необходимо вернуть в Конституцию Российской
Федерации.
Вместе с тем представляется заслуживающей исключения
норма о согласовании с субъектами Федерации кандидатур назначаемых на должность региональных прокуроров, так как она
противоречит принципам централизации и независимости прокурорской системы. В условиях существующей процедуры создается предпосылка если не реальной, то потенциальной зависимости
прокурора от поднадзорного субъекта. К компетенции данной ка1

Брагинский М. Первые шаги прокуратуры // Соц. законность. 1947. № 5. С. 39.
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тегории прокуроров относится надзор за исполнением законов
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации. Прокуроры в своей
надзорной деятельности преследуют цели обеспечения на территории всей страны верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Это
может быть достигнуто только в условиях подлинной независимости прокуроров, в том числе от органов власти как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Думается, еще одним
аргументом за отказ в современных условиях от назначения на
должность прокуроров субъектов Федерации на основе приведенной процедуры согласования является наметившаяся в последние годы тенденция к выявлению фактов противоправного
поведения некоторых губернаторов с последующим их уголовным преследованием, что требует в таких ситуациях обеспечить
осуществление надзорной деятельности прокуратуры наиболее
эффективно и действительно независимо.
Стоит подумать о закреплении на конституционном уровне
за Генеральным прокурором РФ и нижестоящими прокурорами в
статусе руководителей органов прокуратуры (на соответствующем уровне) права законодательной инициативы. Тем более на
уровне регионального законодательства в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации такое право для прокуроров предусмотрено. Это вполне оправданно. Однако не стоит забывать п. «о» ст. 71 Конституции РФ, где справедливо закреплено, что прокуратура относится к предмету ведения Российской
Федерации. А согласно ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» на прокуратуру не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами. Правда, здесь же, в ст. 9 «Участие в правотворческой деятельности», указано, что прокурор при установлении в
ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе
вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом
законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене
или о принятии законов и иных нормативных правовых актов.
124

В части 1 ст. 104 Конституции России перечислены субъекты, обладающие правом законодательной инициативы (до 2014 г.
здесь предусматривался также Высший Арбитражный Суд РФ).
Вместе с тем прокуратура Российской Федерации в целом и Генеральный прокурор РФ в частности как субъекты, обладающие
правом законодательной инициативы, в данной норме, к сожалению, не упоминаются, несмотря на то, что прокуратура является
ключевым надзорным органом, к целям функционирования которого относится обеспечение в общегосударственном масштабе
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Прокуратуру отличает
универсальность ее функций, основной из которых является надзорная и, прежде всего, мы имеем в виду надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов. На данном функциональном направлении прокурорской деятельности традиционно
выявляется множество пробелов и противоречий в законодательстве, несовершенство отдельных законодательных норм, обнаруживается потребность в принятии новых нормативных правовых
актов. Большое внимание уделяется проверке региональных правовых актов на предмет соответствия Конституции РФ и федеральным законам. Все это тем более усложняется в условиях современного интенсивного законотворческого процесса как на федеральном, так и на региональном уровнях, сложной структуры
органов государственной власти и местного самоуправления. Одним из путей решения проблемы обеспечения режима законности
в рассматриваемой сфере закономерно рассматривать закрепление права законодательной инициативы прокуратуры.
Итак, приведенные тенденции реформирования конституционно-правового статуса российской прокуратуры очевидно
свидетельствуют об их влиянии не только на внутреннюю организацию прокурорской системы и ее функционирование, но и на
способность прокуроров эффективно обеспечивать режим законности на территории страны. Важно, чтобы реформирование
осуществлялось последовательно и было направлено на совершенствование законодательства о прокуратуре и укрепление ее
статуса.
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Правовое регулирование полномочий,
организации и порядка деятельности
прокуратуры Российской Федерации
(к вопросу о юридической технике и духе закона)
Законность – многомерное, сложное явление правовой действительности, имеющее множество трактовок. Однозначно
можно утверждать только то, что законность связана с наличием
законов и их реальным претворением в общественную жизнь.
При этом надо понимать, что наличие законов и их соблюдение
это только начало пути в утверждении режима законности. Само
по себе обилие законов свидетельствует только о наличии нормативной основы. Положительное значение в обеспечении законности имеет высокое их качество. В современном понимании качественный закон есть правовой закон, отвечающий правовым
идеалам. Однако и этого мало, поскольку наличие хороших законов еще не гарантирует в полной мере их соблюдение и исполнение. Важной стороной этого процесса является правильное их истолкование и определение не только буквы закона, но и его духа,
т.е. определение воли законодателя. Общепризнано, что действие
права невозможно без выявления его смысла. В связи с этим утверждение законности напрямую связано с толкованием права,
под которым следует понимать «деятельность, состоящую в раскрытии его подлинного содержания для его практической реализации на основе процесса уяснения смысла соответствующих
правовых текстов и – при необходимости – разъяснения этого
смысла»1.
Используя известные науке способы толкования, обратимся
к правовым текстам, определяющим функциональное предназна1

Теория юриспруденции: учеб. пособие / под ред. Р.В. Шагиевой. Калуга: Полиграф-Информ, 2007. С. 418.

126

чение прокуратуры Российской Федерации. Первым таким правовым актом, несомненно, является текст Конституции Российской Федерации, в ч. 1 ст. 129 которой указано, что полномочия,
организация и порядок деятельности прокуратуры Российской
Федерации определяются федеральным законом.
Указание на полномочия, организацию и порядок деятельности в определенной степени компенсирует недостающий термин «функция», поскольку все они в реальности входят в ее содержательную часть. Но вначале хотелось бы обратить внимание
на другое обстоятельство. В частности, о каком федеральном законе ведет речь законодатель, формулируя ч. 1 ст. 129 Конституции РФ? Абсолютное большинство респондентов, к кому мы обращались с этим вопросом, отвечали, что законодатель имел в
виду Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Примечательно, что такая же позиция отражена, например,
в правовой системе «КонсультантПлюс». Если это утверждение
правильное, тогда почему полномочия прокуратуры указаны в
иных законах? Так, в ст. 77 Налогового кодекса РФ указано полномочие прокурора о санкционировании ареста имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании
налога, пеней и штрафов.
Подобных примеров достаточно много. При этом, если в законе о прокуратуре есть отсылочные нормы, думается, несложно
отыскать иной закон, устанавливающий иные функции и полномочия прокуратуры. Проблемы возникают, если эти законы не
связаны с законом о прокуратуре. В этом случае возникают некоторые неудобства с включением их в сферу прокурорской деятельности. Например, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что органы
прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской
Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов (ст. 77).
Никаких отсылочных норм к этому законодательному акту
в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»,
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как известно, нет. Проблема, однако, видится в том, что приведенный Федеральный закон расширяет предмет прокурорского
надзора, включая в него надзор за исполнением уставов муниципальных образований, а это не столько дополняет закон о прокуратуре, сколько ему противоречит, поскольку в статье первой закона о прокуратуре указано, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов. Уставы муниципальных органов к
законам, как известно, не относятся.
Этим же законом для прокуратуры установлена дополнительная функция координации деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
Анализируя возможность наделения прокуратуры полномочиями и функциями, не нашедшими отражения в Федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации», представляется
важным обратить внимание на то, что законодатель, формулируя
ч. 1 ст. 129 Конституции РФ, установил, что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры должны определяться
федеральным законом. Подчеркивая конституционное указание
на федеральный закон в единственном числе, можно прийти к
выводу, что таковым является Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Между тем, обратившись к тексту
этого закона, а именно к абзацу второму п. 1 ст. 1, следует констатировать, что прокуратура Российской Федерации выполняет
и иные функции, установленные федеральными законами. Казалось бы, в данном случае появляется легальная возможность использовать иные федеральные законы для определения функций
органов прокуратуры. Аргументом в пользу такого решения может служить мнение, что в Конституции РФ используется термин
«федеральный закон» в его видовом значении, а не в количественном. Но такое утверждение не в полной мере совпадает с реальной правовой действительностью. В частности, имеется достаточное количество фактов, когда функции и связанные с ними
полномочия устанавливаются не федеральными законами, а законами субъектов Российской Федерации. Например, Уставом (Основным Законом) Алтайского края в ст. 75 зафиксировано право
законодательной инициативы прокурора края. До недавнего времени в Уставе Московской области была ст. 114, из которой сле128

довало, что «полномочия прокурора Московской области устанавливаются законодательными актами Российской Федерации»,
что «прокурор Московской области обладает правом законодательной инициативы».
Мало того, отдельные функции и полномочия прокуратуры
сформулированы и закреплены уже не только в законах субъектов Российской Федерации, но и в нормативных правовых актах
органов местного самоуправления. Например, в ст. 59 Устава муниципального образования г. Казани прокурору города предоставлено полномочие правотворческой инициативы. В подп. 3 п. 2
ст. 39 Устава городского округа Самары установлено, что проекты правовых актов городского округа Самары могут вноситься
прокурором города Самары и т.д.
Можно было бы сказать, что это примеры местного правотворчества, которые противоречат действующему закону, поскольку в ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» указано следующее: «На прокуратуру Российской
Федерации не может быть возложено выполнение функций, не
предусмотренных федеральными законами». Точку в рассуждениях ставить, однако, рано. Обратившись, например, к тексту
приказа Генерального прокурора РФ от 24.11.2008 № 243
«Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного самоуправления», можно увидеть
ориентирование подчиненных прокуроров на установление и активное использование права законотворческой инициативы, что
не предусмотрено федеральным законом.
В итоге можно сделать вывод, что недостатки юридической
техники при подготовке законодательных актов, неверное определение воли законодателя при толковании законов приводят к
существенному нарушению режима законности. Проблему функционального предназначения прокуратуры Российской Федерации, думается, можно решить путем внесения изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
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О роли организационно-распорядительных
документов Генерального прокурора
Российской Федерации в обеспечении
принципа законности в деятельности
органов прокуратуры
Понятие «организационно-распорядительный документ»
применяется в ведомственной нормативной правовой базе, однако точный его объем не определяется. Так, в приложении № 1 к
утвержденной приказом Генерального прокурора Российской
Федерации Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации дается Перечень основных видов организационно-распорядительных, информационно-справочных и иных документов, насчитывающий в алфавитном порядке 32 позиции, не разделяемые по групповому признаку. В их число входят и прямо называемые в п. 1 ст. 17 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, издание которых
является исключительной прерогативой Генерального прокурора
Российской Федерации2. Целью нашего небольшого исследования является определение роли отдельных организационнораспорядительных документов руководителя прокурорской системы в обеспечении соблюдения в процессе осуществления органами прокуратуры своей надзорной деятельности закрепленного
в абзаце втором п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре одного из важнейших принципов – принципа законности, согласно которому
«органы прокуратуры осуществляют полномочия… в строгом со1

СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
В контексте настоящей статьи мы не рассматриваем аналогичные полномочия
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного
прокурора и прокуроров регионального звена, закрепленные соответственно в п. 3
ст. 46 и ст. 18 Закона о прокуратуре.
2

130

ответствии с действующими на территории Российской Федерации законами».
Проблемы соблюдения прокурорами принципа законности
ранее затрагивались нами в контексте анализа норм действующего законодательства1, в связи с чем полагаем вполне логичным
освещение некоторых ее аспектов через призму императивов организационно-распорядительных документов, поскольку ведомственная нормотворческая практика выработала за последние годы ряд принципиальных подходов, позволяющих прокурорам не
выходить в своей деятельности за рамки правового поля. Одновременно рассматриваемая в настоящей статье проблематика затрагивает и поднятую нами ранее проблему наличия так называемого фактора сдерживания2, который мы полагаем необходимым раскрыть через позитивную составляющую закрепленных в
организационно-распорядительных документах запретов и ограничений.
Принцип законности, имея важное значение фактически для
любого направления внешнефункциональной деятельности прокуроров, тем не менее наиболее актуален для надзора, прежде
всего «общего», что едва ли кто-то сможет отрицать, поскольку
именно при реализации полномочий властного характера могут
возникать ситуации, связанные с «творческим» подходом при
выполнении поставленных задач, а кроме того, недостаточная законодательная регламентированность проверочных процедур дает возможность для полета фантазии, которая, безусловно, не
должна посягать на процитированный выше постулат п. 2 ст. 4
Закона о прокуратуре.
Пожалуй, наиболее известным и применяемым прокурорами организационно-распорядительным документом, содержащим
достаточно четкие императивы, является приказ Генерального
прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (далее – приказ

1

См.: Винокуров А.Ю. Обеспечение законности в деятельности органов прокуратуры // Обеспечение законности в Российской Федерации: сб. материалов науч.
конф. М.: МосГУ, 2012.
2
См.: Винокуров А.Ю. «Фактор сдерживания» в надзорной деятельности прокурора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 3.
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№ 195)1, который в подп. 8.4 – 8.6 закрепляет целое «созвездие»
положений, призывающих к соблюдению принципа законности, а
именно предписывает:
не допускать необоснованного вмешательства в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечения органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими структурами;
исключить факты приостановления деятельности производств и строительства объектов по инициативе прокуроров,
кроме случаев угрозы безопасности граждан;
не допускать использования полномочий прокуроров для
создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности участников экономических отношений.
Как видим, в первом случае прокурорам предписано избегать случаев вмешательства, во-первых, в априорно осуществляемую в соответствии с требованиями закона деятельность
субъектов предпринимательской деятельности. По своей сути это
корреспондирует третьему из перечисленных запретов, который
обязывает не создавать препятствий для правомерной предпринимательской деятельности.
Вместе с тем эту норму можно трактовать и как недопустимость вмешательства в ситуации, связанные с противоправной
деятельностью хозяйствующих субъектов, которые могут и обязаны корректировать уполномоченные на то контрольнонадзорные органы. Во-вторых, прокурорам прямо запрещается
вмешиваться в ситуации, когда не затрагиваются общественные
либо публичные интересы, что, к слову, нередко имело место в
1990-е гг. и свидетельствовало о наличии при этом распространенного явления, которому законодатель не столь давно дал емкое название «конфликт интересов» с вполне корреспондирующей этому коррупционной подоплекой.
Второй случай можно рассматривать как ограничение прокуроров в их исковых требованиях, в том числе в погоне за цифровыми показателями в своей деятельности, в зависимости от которых в отдельно взятых прокуратурах регионального звена пока
еще оценивается эффективность нижестоящих прокуратур, однако полагаем, что рамки такого ограничения можно было бы рас1

Законность. 2008. № 3.
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ширить в пользу обеспечения не только безопасности граждан, но
в и целях защиты публичных интересов. Ведь вполне объективно
не требует глубоких разъяснений ситуация, когда приостановление деятельности того или иного производственного объекта в
так называемом моногороде может спровоцировать рост социальной напряженности значительной части населения, прямо либо косвенно зависящей от функционирующего производства, а
далее включается цепная реакция с утратой публичной властью
рейтинга среди избирателей и прочими сопутствующими этому
последствиями.
Пункт 13 приказа № 195 предписывает при внесении актов
реагирования оценивать возможные негативные последствия исполнения требований прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны быть направлены не на разрушение существующих
правоотношений, а на их корректировку и приведение в соответствие с действующим законодательством. Фактически это положение обязывает прокуроров реагировать тогда, когда это обусловлено конкретной жизненной ситуацией, складывающейся вопреки положениям закона, однако формулируемые в этом случае
требования прокурора должны быть, во-первых, законными, вовторых, оптимально достаточными, дабы не привести к возможным негативным последствиям, в том числе и к приводимым нами выше. Здесь в качестве побудительного постулата как нельзя
более уместна народная пословица «Семь раз отмерь – один раз
отрежь».
Важный запрет содержится в п. 15 приказа № 195, обязывающем прокуроров не допускать факты возложения на контролирующие и иные органы (статистики и др.), а также организации
и их должностных лиц обязанности по представлению в органы
прокуратуры сведений, не относящихся к предмету проверки либо
выходящих за ее пределы, а также не предусмотренных законодательством статистических данных. Действительно, правоприменительная практика прежде всего первой половины 2000-х гг. основывалась на безусловном праве прокурора, которое в целом поддерживалось имеющими до настоящего времени абстрактнонеопределенный характер положениями п. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре, требовать от поднадзорных ему органов и
организаций предоставления любой необходимой, по его мнению, информации, причем в ограниченные сроки, нередко дале133

кие от соображений разумности. Такое положение дел отвлекало
должностных лиц от исполнения ими непосредственных служебных обязанностей. А кроме того, немалый массив истребуемой в
органы прокуратуры информации зачастую не подвергался
должной аналитической обработке и в силу этого никоим образом не влиял на оценку прокурорами состояния законности на
вверенной им территории (объекте). Поэтому введенные требования по минимизации объема запрашиваемых документов безусловно повлияли в положительном плане на придание надзорной деятельности более конкретного характера.
Принципиальное значение с учетом вышесказанного имеет
закрепленное в п. 21 приказа № 195 положение о том, что надзорную деятельность прокуроров необходимо оценивать исходя в
том числе из правомерности вмешательства. Очевидно, данное
требование следовало бы дополнить еще и положением о своевременности применения прокурором соответствующих средств
реагирования, а также реальном результате, к которому приводит
их использование.
Гармонично дополняет императивы приказа № 195 в сфере
так называемого общего надзора другой организационнораспорядительный документ Генерального прокурора РФ – его
приказ от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными
органами и организациями» (далее – приказ № 252), преамбула
которого прямо говорит об имеющих место в практической деятельности прокуроров недостатках, которые можно рассматривать как квинтэссенцию наиболее допускаемых прокурорами в
повседневной практике нарушений принципа законности. В частности, говорится о том, что:
повсеместно направляются необоснованные запросы в муниципальные органы, в том числе на получение общедоступной
информации, устанавливаются неоправданно короткие сроки их
исполнения;
допускаются факты подмены контролирующих органов и
дублирования их функций при осуществлении надзорных мероприятий;
не соотносится тяжесть нарушения и применяемых мер реагирования, не оцениваются возможные негативные последствия
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прокурорского вмешательства, что влечет нарушение прав граждан, интересов государства и общества.
Как видим, эти остро поставленные вопросы фактически
корреспондируют рассмотренным выше императивам, что с учетом прошедшего со времени издания приказа № 195 более чем
пятилетнего срока позволяет сделать вывод о том, что далеко не
все недостатки в осуществлении надзорной деятельности органов
прокуратуры изжиты и продолжают иметь широкое распространение.
В связи с этим в целях искоренения озвученных в преамбуле приказа № 252 негативных подходов подп. 3.6 прокурорам
предписывается:
исключить факты истребования из органов местного самоуправления без соответствующего обоснования информации,
опубликованной в общедоступных источниках, размещенной на
официальных сайтах в сети Интернет или ранее предоставленной
указанными органами, а также направления дублирующих запросов одновременно в несколько органов местного самоуправления
одного муниципального образования. По нашему мнению, следовало в принципе установить запрет на истребование информации
из доступных источников, поскольку в настоящее время прокуроры обеспечены возможностями поиска и получения необходимых данных из информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
не допускать при направлении запросов случаев установления неоправданно коротких сроков исполнения. Выше мы уже
акцентировали внимание на необходимости установления прокурорами разумных сроков исполнения своих требований в условиях отсутствия в Законе о прокуратуре соответствующих ограничителей.
В свою очередь в подп. 3.7 со ссылкой на приказ № 195
прокурорам вменяется:
всесторонне и объективно оценивать ситуацию, возможные
негативные последствия исполнения требований прокурора, руководствоваться принципом защиты законных прав человека и
гражданина;
исключить из практики случаи принятия мер реагирования
по формальным основаниям, в том числе по отмене (изменению)
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уже исполненных правовых актов, особенно когда подобные действия могут повлечь нарушение прав граждан.
Добавим к этому ранее высказанную позицию о том, что в
равной мере прокурор при подготовке актов реагирования должен руководствоваться соображениями защиты, в том числе и
публичных интересов.
Необходимо отметить, что до приказа № 252 действовало
указание Генерального прокурора РФ от 08.08.2011 № 236/7
«Об исключении из практики прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов
и организаций»1, само название которого многое говорило о том,
что в прокурорской системе на «общенадзорном» фронте имели
место недостатки, получившие широкое распространение и формировавшие отнюдь не позитивный рейтинг прокуроров среди
поднадзорных им органов и организаций.
На этом фоне нельзя не упомянуть о еще одном немаловажном аспекте. Проанализированные нами организационнораспорядительные документы не относятся к числу исключительно внутриведомственных рычагов воздействия на прокуроров в целях побуждения их к «правильному» осуществлению
надзорной деятельности. Будучи опубликованными в доступной
широкому кругу пользователей справочно-информационной системе «КонсультантПлюс», рассмотренные выше корректирующие правоприменительную практику требования в отличие от тех
же информационных писем являются достоянием не только прокуроров, в силу чего такое положение дел имеет очень серьезную
профилактическую роль, не оставляя прокурорам возможностей
для избыточного усмотрения, на которое весьма вероятно может
последовать жалоба поднадзорного лица в вышестоящую прокуратуру. Таким образом, допустимо говорить о реализации путем
обнародования проанализированных организационно-распорядительных документов еще одного важного принципа организации
и деятельности прокуратуры Российской Федерации – принципа
гласности.
В заключение подчеркнем, что указанные императивы в
приказах Генерального прокурора РФ были продиктованы анали1

Утратило силу.
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зом складывавшихся на протяжении нескольких лет негативных
тенденций и, что отрадно, прокурорская система начала поиски
оптимизации осуществляемой деятельности по надзору за исполнением законов до вынесения Конституционным Судом Российской Федерации в 2015 г. в определенной степени «эпохального»
постановления от 17.02.2015 № 2-П, в котором собственно нашли
отражение ряд сформулированных на ведомственном уровне постулатов1.

А.Е. Скачкова,
директор Санкт-Петербургского
межрегионального центра
профессионального обучения
прокурорских работников
и федеральных государственных
гражданских служащих,
кандидат юридических наук, доцент

Деятельность прокуратуры по обеспечению
законности в бюджетной сфере
Нарушения режима законности в бюджетной сфере являются реальной угрозой для национальной безопасности России.
Средства бюджета служат удовлетворением гарантированных
Конституцией России частных интересов отдельной личности (на
получение пенсии, пособий, иных социальных выплат и компенсаций, а также заработной платы работниками бюджетной сферы
и т.п.), общественных интересов населения определенной территории социального (например, на обеспечение бесплатной медицинской помощью), политического (например, бюджетные расходы по проведению избирательной кампании, референдума) и
экономического характеров (в части расходов на новационные
технологии, развитие региона т.п.). Ученые отмечают, что «бюд1

См. об этом: Винокуров А.Ю. Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 17.02.2015 № 2-П и значимость его описательной части для теории и
практики прокурорского надзора // Политика и право. 2015. № 7. С. 937 – 944.
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жет… это зеркало государства, барометр его экономического и
социального состояния и политического положения… С нарушением экономики, крахом финансов, отсутствием средств в бюджетной системе падает культура, духовность, нравственность в
обществе»1.
Основными направлениями государственно-правовой политики в бюджетной сфере являются:
создание правовой системы на основе сочетания принципов
федерализма и самостоятельности публично-правовых образований, обеспечивающей реализацию задач и функций государства
(его публично-правовых образований) и отражающей национальную экономическую безопасность страны;
создание независимой и эффективной системы и структуры
органов обеспечения законности в бюджетной сфере;
оперативное, объективное, четкое и ясное представление о
состоянии казны в государстве, бюджетной обеспеченности публично-правовых образований;
целевое, рациональное и эффективное расходование бюджетных средств;
защищенность позитивного права в бюджетной сфере охранительными нормами.
Прокуратура Российской Федерации согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» является единой федеральной централизованной системой органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации.
Целями деятельности прокуратуры Российской Федерации
по обеспечению законности в бюджетной сфере выступают:
обеспечение федерализма и единства правового пространства в бюджетной сфере;
обеспечение легитимного и эффективного функционирования механизма правового регулирования в бюджетной сфере;
правовая защита национальной экономической безопасности Российской Федерации;

1

Поляк Г.Б. Территориальные финансы: учеб. пособие. М., 2003. С. 100.
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защита прав и законных интересов индивидуума на получение публичных нормативных обязательств и публичных услуг в
сфере как реализации индивидуумом своих прав, так и защиты и
восстановления нарушенных прав от правонарушений и преступлений в бюджетной сфере.
Проводимая в Российской Федерации политика противодействия коррупции определила законность как принцип противодействия коррупции, а неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения – как элемент механизма реализации стратегии противодействия коррупции. В современной России происходит диалектика содержания понятия «законность» к
концепции режима законности. Ранее понятие «законность» в
отечественной теории права чаще всего трактовалось как требование точного и неуклонного соблюдения законодательства, что
исключало критику самого законодательства. Антикоррупционное законодательство, определяя сферы правоотношений, наиболее подвергнутые коррупционным проявлениям, отмечает правотворческую деятельность, выделяя бюджетное законодательство,
и правоприменительную деятельность органов публичноправовых образований их должностных лиц, акцентируя внимание на размещении заказа для государственных (муниципальных)
нужд. Концепция режима законности (и соответствующая реальность) является достаточно универсальной, объединяющей источник права (процесс правообразования), форму внешнего выражения права и ее реализацию в правопорядке, и в большей мере соответствует современности.
В соответствии со ст. 1, 91, 21, 26, 29, 32 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурорская деятельность по обеспечению законности в бюджетной сфере включает в себя соблюдение режима законности на всех уровнях
бюджетной системы. Исключение составляют федеральные законы о федеральном бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов, а также деятельность суда.
Контроль признается особо стадией управленческого цикла
и существенным элементом обеспечения режима законности.
Контроль неразрывно связан с понятием законности, так как одной из главных его целей является проведение в жизнь требований организации общественной жизни, которые зафиксированы в
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положениях закона. Органы государственного (муниципального)
контроля (надзора) наделяются полномочиями по выявлению нарушений требований закона, применению актов реагировании и
мер правового принуждения, направленных на пресечение правонарушения, восстановлению законности во внесудебном порядке, недопущению подобных правонарушений впредь. Зачастую такие органы наделяются и полномочиями в сфере законодательства об административных правонарушениях как по возбуждению дел об административных правонарушениях, так и по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
Однако предмет контрольной деятельности составляют отдельные, строго определенные вопросы соблюдения требований законодательства. Отсюда разрозненность органов контроля (надзора), создание системы органов, образуемых на каждом участке
механизма правового регулирования, но не образующих единую
структуру и не охватывающих всего механизма правового регулирования. Органы бюджетно-финансового контроля (надзора)
имеют ограничительные полномочия по уровню бюджетной системы, «природе» бюджетных средств, стадии бюджетного процесса. Соблюдение режима законности в конкретных правоотношениях, особенно в сфере экономических отношений, субъектами которых выступают публично-правовые образования, их органы и должностные лица, требует проведения комплексной правовой оценки всех элементов механизма правового регулирования и, следовательно, допускает применение комплексности мер
по восстановлению режима законности.
Всесторонность и полнота правовой оценки исполнения
требований законодательства, по нашему мнению, влечет необходимость: установить легитимность правового акта (актов) на
основании которого, а также в соответствии с которым совершено деяние, и принять предусмотренные законом меры, направленные на отмену незаконных правовых актов, признание их недействующими (недействительными); квалифицировать деяния
лица, непосредственно совершившего правонарушение, лица, допустившего правонарушение (не в должной мере обеспечившего
соблюдение режима законности), а также лица, не обеспечившего
должного контроля за соблюдением режима законности; выявить
причины и условия, способствующие правонарушению, и разре140

шить вопросы о мерах, подлежащих применению в целях пресечения противоправного деяния и недопущения подобных нарушений впредь, и, наконец, о мерах, подлежащих применению в
целях восстановления нарушенных прав и законных интересов
индивидуума, общества, публично-правового образования.
При всей дискуссионности понятий и содержания юридической ответственности мы можем утверждать, что согласно действующему законодательству нарушение режима законности влечет применение конституционной, дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой (иной имущественной)
ответственности. Современное законодательство Российской Федерации предусматривает применение нескольких видов юридической ответственности с одновременным применением иных
мер принуждения.
Прокуроры относительно вышеуказанных лиц вправе принести протест на незаконный правовой акт; внести требование об
изменении нормативного правового акта с предложением способа
устранения выявленных коррупциогенных факторов; объявить
(направить) предостережение о недопустимости нарушения закона при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях; внести представление об устранении нарушений закона (на
действия (бездействие) поднадзорных органов и их должностных
лиц), о принятии мер к недопущению подобных нарушений
впредь; прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации;
вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания
для решения вопроса об уголовном преследовании; вправе обратиться в суд в порядке соответствующего процессуального законодательства. Прокуроры обладают и другими полномочиями.
Таким образом, органы прокуратуры обладают наиболее
широкой компетенцией в сфере обеспечения режима законности
в бюджетной сфере.
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ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Реализация принципа законности
при осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов
о несовершеннолетних
Среди важнейших целей деятельности органов прокуратуры
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) называет
обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности.
Принцип законности, сформулированный в п. 2 ст. 4 Закона
о прокуратуре, предусматривает осуществление органами прокуратуры своих полномочий в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами.
Вместе с тем «законность не включает в себя законы. Здесь
соотношение иного рода: законность – необходимое условие того, чтобы законы были адекватными, приняты с соблюдением
установленной правом процедуры, соответствовали Конституции, принятым правовым принципам и правовой системе государства»1.
Законность можно определить как «…постоянно функционирующее и развивающееся состояние общественных отношений, характеризуемое уровнем регламентации и соблюдения требований государства, выраженных в законодательных и иных
нормативных правовых актах, в соотнесении со степенью удовлетворения представлений и ожиданий правоприменителей и общества в целом, характеризуемое состоянием и динамикой правонарушаемости, ее структурой и тенденциями»2.
1

См.: Клочков В.В. Актуальные проблемы теории законности и прокурорского
надзора: монография. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. С. 42.
2
См.: Законность в Российской Федерации: монография. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; НИИ
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2008. С. 25.
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Например, В.В. Клочковым принцип законности определяется через совокупность взаимосвязанных социальных, политических, юридических требований и реализацию этих требований1.
В свою очередь В.Б. Ястребовым указанный принцип рассматривается в качестве определяющего систему функций прокуратуры, где ведущей выступает функция надзора2.
В.П. Рябцевым выделяются компоненты, составляющие содержание принципа законности, среди которых: наличие в стране
развитой системы законодательства, адекватного потребностям
регулирования общественных отношений; наличие необходимой
государственно-правовой инфраструктуры государственных институтов, наделенных всеми необходимыми функциями и полномочиями по обеспечению соблюдения законов; осведомленность
граждан и должностных лиц о действующем законодательстве и
стремление следовать его нормам; своевременное установление
преступлений и иных правонарушений, принятие мер к наказанию виновных, устранению причин и условий, способствовавших
их совершению3.
Ю.Е. Винокуров рассматривает принцип законности как
«…обязательное неукоснительное соблюдение прокурорами требований закона при осуществлении своей правоохранительной
деятельности… что означает осуществление ими своей деятельности строго в пределах предоставленной компетенции, использование своих полномочий при наличии достаточных оснований,
применение законных методов выявления и устранения нарушений законов, установления и устранения обстоятельств, способствовавших нарушениям законов; применение к правонарушителям законных, справедливых и обоснованных мер воздействия»4.
Действующий в государстве режим законности обеспечивает правовое положение детей, защиту их прав.
1

Законность в Российской Федерации: монография.
См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Городец-Издат, 2001.
С. 81.
3
См. Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма,
2005. С. 58.
4
См. Прокурорский надзор: учеб. для академического бакалавриата / под общ.
ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е изд. М. : Юрайт, 2015. С. 62–63.
2
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По мнению О.В. Пристанской и Н.Г. Яковлевой1, законность в сфере охраны прав и законных интересов несовершеннолетних должна реализовываться через: 1) соблюдение правовой
дисциплины; 2) адекватность права; 3) верховенство закона;
4) иерархичность права; 5) обеспечение равенства граждан перед
законом и судом; 6) обеспечение государством прав и свобод человека и гражданина; 7) соблюдение установленного порядка
принятия, изменения, отмены нормативных правовых актов;
8) обеспечение государством законности и правопорядка; 9) соответствие нормативных правовых актов правам и свободам человека и гражданина.
Несомненно, что «принцип законности для органов прокуратуры имеет особое значение, поскольку законность составляет
предмет прокурорского надзора. На обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности направлена вся деятельность органов прокуратуры. Это главная цель организации и
деятельности органов и учреждений прокуратуры Российской
Федерации»2.
Реализация прокурором принципа законности в процессе
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних осуществляется во всех сферах жизнедеятельности детей (образования,
здравоохранения, социальной защиты, труда, отдыха и др.).
Данные официальной статистики органов прокуратуры3,
свидетельствующие о снижении в первом полугодии 2015 г. в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года количества
выявленных прокурорами нарушений законов в сфере охраны
жизни и здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства (-0,8%), жилищных прав детей-сирот (-18,9%), в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав (-8,7%), в органах опеки и попечительства (-24,5%), в специальных воспитательных и интернатных учреждениях (-11,8%) с одновременным
1

См.: Пристанская О.В., Яковлева Н.Г. Законность в сфере охраны прав и законных интересов несовершеннолетних // Законность в Российской Федерации: монография. М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2008.
С. 326.
2
См.: Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М.: ТК Велби; Проспект,
2006. С. 108.
3
См. Сведения статистической отчетности органов прокуратуры по форме «ОН»
(код 511), утв. приказом Генерального прокурора РФ от 14.12.2012 № 454.
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ростом количества выявленных нарушений законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(+1,9%), в органах образования (+6,5%) обязывают прокуроров
обратить внимание на соблюдение законности в указанных сферах жизнедеятельности детей и в деятельности вышеперечисленных органов.
При этом важное значение должно быть отведено законности методов и средств прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, соблюдения самими прокурорами
принципа законности в своей надзорной деятельности.
Методы реализуются посредством различных способов и
приемов, используемых прокурором в соответствии с требованиями закона.
Средства прокурорского надзора способствуют выявлению,
предупреждению и пресечению нарушений законов о несовершеннолетних, в том числе они реализуются посредством актов
прокурорского реагирования.
О необходимости соблюдения законности при подготовке
актов прокурорского реагирования на нарушения законов о несовершеннолетних могут свидетельствовать следующие данные
официальной статистики.
Так, в первом полугодии 2015 г. в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается рост количества отклоненных протестов, принесенных прокурорами по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(+29,4 %), деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав (+58,8%). Наблюдается снижение удовлетворенных исков, заявленных прокурорами, а также прекращенных
исков ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора (-8,2%).
Принцип законности также реализуется через предмет прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, в соответствии с которым должны соблюдаться нормы Конституции Российской Федерации и исполняться законы, действующие на территории России, всеми органами, организациями и
должностными лицами, перечисленными в п. 1 ст. 21 Закона о
прокуратуре, а правовые акты, изданные указанными органами и
должностными лицами, должны соответствовать законам.
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В связи с этим важное значение приобретает деятельность
прокуроров субъектов Российской Федерации, наделенных региональными конституциями (уставами) правом законодательной
инициативы в соответствии со ст. 6 Федерального закона от
06.10.1999 № 181-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Реализация данного полномочия позволяет прокурорам наиболее активно
и целенаправленно соблюдать принцип законности при осуществлении надзора за исполнением законов о несовершеннолетних.
Прокурорами субъектов Российской Федерации используется право законодательной инициативы в целях совершенствования регионального законодательства, направленного на защиту
прав детей.
Например, по инициативе прокуратуры Алтайского края
принят краевой Закон от 03.04.2015 № 26-З «О внесении изменений в Закон Алтайского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском
крае» по вопросам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Прокуратурой Республики Бурятия инициировано принятие
республиканского Закона от 07.07.2015 № 1163-V «О внесении
изменения в статью 10 Закона Республики Бурятия «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству,
обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями», а прокуратурой Вологодской области – областного
Закона от 14.10.2014 № 3437-ОЗ «Об установлении ограничений
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков».
Любое направление прокурорского надзора осуществляется
в соответствии с пределами, установленными Законом о прокуратуре (п. 2 ст. 21, п. 2 ст. 26), которые прокуроры обязаны неукоснительно соблюдать, в противном случае принцип законности
нарушается.
Полномочия прокурора за исполнением законов о несовершеннолетних обеспечиваются посредством реализации Закона о
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прокуратуре, процессуального законодательства, иного федерального законодательства1.
Законность применения прокурором своих полномочий
свидетельствует о том, что выявляемые нарушения законов устраняются законными средствами.
Принцип законности реализуется также посредством издания Генеральным прокурором Российской Федерации приказов,
указаний, распоряжений, иных организационно-распорядительных
документов по вопросам прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних, реализацией решений коллегий,
оперативных совещаний, координационных мероприятий по борьбе с преступностью несовершеннолетних.
Так, в решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.03.2015 «Об итогах работы органов прокуратуры за 2014 год и задачах по укреплению законности и правопорядка на 2015 год» указывается на необходимость принятия
прокурорами мер к обеспечению законности по защите интересов
несовершеннолетних, особенно детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Таким образом, деятельность прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних невозможна без ежедневной и целенаправленной реализации принципа законности.

1

Например, Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (ст. 21) и др.
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Секция 3
Организация противодействия экстремизму
и терроризму, незаконной миграции,
коррупции и другим видам преступлений
М.П. Журавлев,
профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин
Московского филиала ЛГУ
им. А.С. Пушкина,
доктор юридических наук,
профессор

К вопросу о совершенствовании законодательства
по борьбе с коррупцией
Борьба с коррупцией на протяжении последних лет является, пожалуй, самой обсуждаемой темой как политиками, правоведами, так и журналистами и всеми, кто считает, что им есть что
сказать по этой проблеме.
Нельзя сказать, что вопросам противодействия коррупции
не уделялось внимания. Напротив, по этим вопросам принимались политические решения, законодательные акты, организационные, пропагандистские и другие меры.
Однако, если подвергнуть все эти безусловно важные меры
независимой научной криминологической экспертизе, то многие
из них, по крайней мере, вызывают сомнения в их обоснованности, а в иных случаях содержат в себе криминогенный заряд.
Не случайно большинство экспертов склоняются к мнению,
что крен в законодательстве в сторону смягчения наказания за
так называемую беловоротничковую преступность сделан в интересах высокопоставленных государственных и муниципальных
чиновников и крупных собственников, что отрицательно сказывается на эффективности мер борьбы с коррупцией.
По ежегодным международным исследованиям из 178 стран
мира Россия находится на 154 месте по распространенности коррупции, т.е. по существу на самом дне.

148

По оценкам Российского национального антикоррупционного комитета, объем коррупции в стране в денежном выражении
варьируется от 240 до 300 млрд долл. в год, что сопоставимо с
бюджетом небольшой европейской страны.
По данным официальной статистики, число выявленных
фактов коррупции хотя медленно, но начало снижаться. Однако
эти данные вызывают большое сомнение не только у специалистов, но и у большинства граждан. Как бы в подтверждение этих
сомнений буквально за последнее время разразились грандиозные коррупционные скандалы.
Коррупция проникла по существу во все важнейшие сферы
жизни российского общества: в сельское хозяйство, строительство, оборону, науку, ЖКХ, а также в высшие эшелоны государственной власти. По существу вопрос стоит так: кто кого – государство победит коррупцию или коррупция разрушит государство.
Причин сложившегося положения, когда коррупция пронизывает по существу все звенья государственного, экономического
механизма страны, много. Важнейшей из них, на мой взгляд, является недостаточность государственной воли к принятию реальных мер в борьбе с коррупцией, невзирая на лица: рядовой чиновник берет взятки или занимающий высокий государственный
пост «крышует» олигархические круги.
Государственная воля, как известно, находит выражение в
законах. Поэтому в своем выступлении я хочу привлечь внимание к тем резервам российского законодательства, использование
которых, на мой взгляд, может радикально изменить состояние
мер борьбы с коррупцией. Из всего круга проблем хотелось бы
выделить три.
Первая проблема – наличие в нашей стране большого круга
неприкасаемых лиц, как броней защищенных от привлечения к
ответственности за совершение правонарушений так называемым
правовым иммунитетом. По данным, к сожалению, ушедшего от
нас В.И. Илюхина, в стране таким иммунитетом от ответственности пользуется четыре с половиной миллиона чиновников – это
депутаты различных уровней выборных органов, судьи, прокуроры, следователи и другие государственные чиновники.
При этом в нашей стране такой иммунитет от ответственности трактуется очень широко, ни в одном другом государстве нет
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такого широкого толкования, в частности, депутатского иммунитета, как в России.
Как правило, в конституциях зарубежных государств говорится об освобождении от ответственности за стенами законодательных палат лишь в связи со своими речами, высказываниями
или голосованием в палате. Так, Шведский закон о форме правления (1974 г.) вообще отказался от традиционной для континентального законодательства формулировки депутатской неприкосновенности, установив в § 8 гл. 4 иммунитет от преследования
«за высказывание или действия при исполнении своих обязанностей». Более того, этот иммунитет не является абсолютным, так
как возможно наступление уголовной ответственности лица, которое выполняет или выполняло обязанности члена Риксдага в
случае, если «дано согласие Риксдага»1.
К выводу о необходимости существенного сужения правового иммунитета приходит абсолютное большинство авторов, исследовавших данную проблему. Так, в теоретической модели Основ государственной политики борьбы с преступностью в России
сказано: «узаконенный гипертрофированный иммунитет от правосудия представителей законодательной, судебной власти должен быть существенно ограничен, приведен в соответствие с общепризнанными в мире нормами, а фактические возможности
чиновников, особенно высокопоставленных, уклоняться от ответственности за нарушение законов решительно устранены»2.
Упомянутый в приведенной цитате гипертрофированный
иммунитет представителей законодательной и судебной власти, а
также, добавим от себя, обладателей сверхкрупной собственности, в реальной правовой действительности приводит к тому, что
под статьи УК РФ об ответственности за взяточничество подпадают «мелкие рыбешки» – работники полиции, пожарные, врачи,
преподаватели. А те, кто берет взятки или ворует миллионами
или даже миллиардами, чаще всего остаются безнаказанными либо приговариваются к условному осуждению. Так, по данным
статистики за 2011 г., у 83% осужденных за взятки их размер составил до 50 тыс. руб., при этом 70% осужденным за взятки было
1

См.: Современные зарубежные конституции. М., 1992. С. 275.
Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997. С. 36.
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назначено наказание в виде лишения свободы условно, штрафа
или иного наказания, не связанного с лишением свободы.
В 2014 г. сумма выявленных взяток по числу составов,
включая дополнительную квалификацию, в 14,1% случаев составляла до 500 руб., в 21,0% – от 500 до 1 тыс. руб., в 37,6% – от
1 тыс. до 10 тыс. руб., в 15,6% – от 10 до 50 тыс. руб., в 5,4% – от
50 до 150 тыс. руб., в 4,1% – от 150 до 1 млн руб., 1,3% – свыше
1 млн руб. Таким образом, как и в предыдущие годы, количество
лиц, осужденных за получение взятки в сумме до 10 тыс. руб.,
составляет более половины осужденных.
Когда же в сферу правосудия попадают так называемые
VIP-персоны, то, как правило, дело заканчивается информационным шумом либо в лучшем случае минимальным наказанием в
виде штрафа или условного осуждения. Достаточно вспомнить
прогремевшие в свое время уголовные дела бывшего главы Минатома Адамова, бывшего Министра юстиции Ковалева, бывшего
губернатора Волгоградской области Подгорного, бывшего губернатора Смоленской области Прохорова, бывшего губернатора
Тверской области Платова – все они закончились назначением
условного наказания либо указанные лица были освобождены от
наказания по амнистии1.
Причем в заступничестве за «своих» принимают участие
обладатели больших государственных полномочий, в том числе и
законодатели, которые, казалось бы, должны твердо стоять на
почве принимаемых ими законов. Так, по свидетельству Председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина, по уголовному делу замминистра финансов Сергея Сторчака в Следственный комитет поступило 16 обращений с ходатайством об изменении обвиняемому меры пресечения: два от членов Совета Федерации и 14 – от депутатов Госдумы2. Встречаются случаи, когда
законодатели в интересах указанных ими лиц предлагают следователям целые планы действий по уголовным делам, требуют отмены принятых решений, применяют другие формы давления на
следствие, что явно противоречит Федеральному закону «О ста1

Подробнее об этом см.: Лунеев В.В. Критический анализ Федерального закона
«О противодействии коррупции» // Актуальные проблемы реализации национальной антикоррупционной политики: сб. науч. тр. ИГиП. М., 2010. С. 24 и др.
2
Рос. газ. 2009. 19 нояб.
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тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Поэтому не приходится удивляться, что вопросы о привлечении к ответственности высокопоставленных государственных
чиновников решаются годами. Так, по заявлению С.Б. Иванова, о
хищениях государственных средств в системе «Оборонсервиса»
Министром внутренних дел страны Нургалиевым ему как заместителю Председателя Правительства РФ, курирующему в то время оборонное ведомство, было доложено в 2007 г.
Таким образом, потребовалось пять лет для того, чтобы
принять решение о пресечении этого беспрецедентного расхищения государственных средств, напрямую влияющего на ослабление обороноспособности страны. И это в условиях, когда в системе органов государственной власти действуют МВД, ФСБ,
ФСО, Следственный комитет, прокуратура, Счетная палата и ряд
других структур, призванных блюсти государственные интересы.
Как заявил Президент страны В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2012 г.: «У нас только в
системе контрольных органов занято около миллиона человек»1.
Возникает вопрос: либо вся эта армия контролеров и охранителей государственных интересов в силу слабой профессиональной подготовки не справляется со своими обязанностями,
либо им не дают доводить возникающие дела о хищениях, коррупции и других злоупотреблениях до логического конца. Любой
ответ на поставленный вопрос будет свидетельствовать о необходимости коренных изменений уголовно-правовой политики в
сфере преодоления коррупции, а также в законодательстве и
практике его применения.
Не уменьшает, но добавляет проблем в противодействии
коррупции усиливающийся в последний период «импорт» бизнесменов во власть. По закону бизнесменам нельзя запретить идти во власть. Но тот значительный приток крупных собственников в законодательную и исполнительную власть, который наблюдается в настоящее время, воспринимается обществом как
угроза.
В последние годы все более острой становится проблема
проникновения криминальных элементов, организованной пре1

Рос. газ. 2012. 13 дек.
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ступности во власть, в том числе в ее высшие эшелоны1. Эта проблема тесно связана с коррупцией и правовым иммунитетом
представителей власти. Очевидно, одним из средств, способных
снизить мотивацию такого стремления, может послужить сужение правового иммунитета.
Нами уже вносились предложения об ограничении депутатского иммунитета2. Эта идея, по крайней мере, на протяжении
последнего десятилетия поддерживается Генеральной прокуратурой РФ. В последний раз в Комитете Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции 24 мая 2012 г. с предложением выработать четкий критерий для снятия иммунитета парламентариев выступил первый заместитель Генерального прокурора РФ
А. Буксман3. Это предложение поддерживается также рядом депутатов Государственной Думы, других политиков, а также ученых-юристов. К сожалению, эти предложения пока не получили
поддержки со стороны законодателя.
Анализ зарубежного конституционного законодательства
позволяет прийти к выводу, что за последние десятилетия наметилась определенная тенденция к сужению объема и характера
депутатского иммунитета. Таким образом, предложения о сокращении объема и характера депутатского иммунитета вполне вписываются в русло тех тенденций развития конституционного законодательства, которые характерны как для США, так и для
континентального права. Российскому же законодательству присущи противоположные тенденции: все большее число категорий
должностных лиц и граждан подпадает под действие правового
иммунитета.
Реализация предложений об ограничении депутатского иммунитета должна повлечь за собой ограничение иммунитета других должностных лиц и граждан, а также реальное сокращение
так называемых VIP-персон из числа лиц, обладающих крупной
собственностью.

1

См.: Теневая экономика и организованная преступность: материалы науч.практич. конф. (9–10 июня 1998 г.). М.: Моск. ин-т МВД России, 1998. С. 14.
2
Журавлев М. К вопросу о правовом иммунитете членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации //
Уголовное право. 2000. № 1. С. 88–93.
3
Рос. газ. 2012. 25 мая.
153

Такое направление совершенствования института правового
иммунитета будет соответствовать требованиям ст. 19 Конституции России, согласно которой все равны перед законом и судом.
Вторая проблема – латентность коррупции и, в частности,
взяточничества (ст. 204, 290, 2911 УК РФ). Во взятке участвуют
два лица – взяткодатель и взяткополучатель. Высокая латентность этих преступлений объясняется во многом тем, что первый
не заинтересован в разоблачении второго, так как сам подлежит
уголовной ответственности. Мною вносились предложения отказаться от ответственности взяткодателей, если взятки даются за
совершение должностным лицом в пользу взяткодателя или указанных им лиц законных действий. А наказывать только за подстрекательство в случаях, когда в результате взятки должностное
лицо совершает противоправное действие – злоупотребление
властью или превышение власти1. В таком случае была бы разорвана та цепочка, которая связывает взяткодателя с взяткополучателем, и значительно была бы облегчена задача разоблачения
последнего.
Что-то похожее было в российском уголовном законодательстве. Уложение о наказаниях 1885 г. различало «мздоимство»
и «лихоимство». Под мздоимством понималось получение подарка чиновником «без всякого в чем-либо нарушения обязанностей» (ст. 372). «Лихоимство» определялось как получение дара
за учиненное им допущение чего-либо «противного обязанностям
службы» (ст. 373).
Лиходеи же (по нынешней терминологии взяткодатели) наказывались только в том случае, если они склоняли лиц, состоящих на государственной или общественной службе, похитить,
скрыть, истребить или же в чем-либо изменить одну или несколько из принадлежащих к делам бумаг или сделать другой сего (или иного рода) подлог, подвергались наказанию как за подлог и (или) похищение документов (ст. 382).
Напротив, как в законодательстве, так и в практике, особенно в последнее время, в нашей стране сделан крен в сторону усиления ответственности взяткодателей.
Подробно эту идею развивал А.Н. Савенков в бытность заместителем Председателя Комитета Совета Федерации по кон1

См.: Коррупция в России: состояние и проблемы: материалы науч. конф. (26–27
марта 1996 г.). М., 1996. С. 116–118.
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ституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. По его мнению,
«…разумной представляется идея в борьбе с так называемой бытовой коррупцией пойти от обратного – от взяткодателя»1. Это
можно понять в том смысле, что центр тяжести в борьбе со взяточничеством должен быть перенесен на выявление и наказание
взяткодателей. Мне эта позиция представляется в принципе неверной. Еще можно было как-то понять повышение ответственности взяткодателей в условиях гражданской войны (в 20-е гг.
прошлого века), когда в качестве взяткодателей выступали чаще
всего представители бывших имущих классов, а взяткополучателями являлись представители новой власти – как правило, выходцы из бедных слоев населения.
В современных российских условиях, когда лица, обладающие властью, отнюдь не бедствуют, а без взятки невозможно получить ни одной справки или положенного лекарства, переносить
центр тяжести в борьбе с коррупцией на взяткодателей, по моему
мнению, является большой политической ошибкой, если это, конечно, не сознательный выбор лиц, определяющих политику государства. Взятый курс на усиление ответственности взяткодателей будет понят основной массой народа не иначе как попытка
отвлечь внимание населения от действительных виновников нынешнего состояния коррупции, т.е. лиц, обладающих властью, и
крупных собственников. Уже сейчас говорят в народе, что опаснее давать взятки, чем их брать2.
Третья проблема – поиск путей повышения эффективности
наказания и мер предупреждения коррупционных преступлений.
В этом плане, по нашему мнению, очень важную роль может
сыграть восстановление в системе уголовных наказаний конфискации имущества.
Несмотря на многочисленные аргументированные возражения ученых и профессионалов-практиков, Федеральным законом
от 08.12.2003 № 162-ФЗ конфискация имущества была исключена
из системы наказаний. Под влиянием массированной критики как
1

Савенков А.Н., Савенкова Л.В. Состояние и проблемы формирования антикоррупционной правовой культуры в Российской Федерации // Проблемы формирования правосознания и правовой культуры современного российского общества:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. М., 2012. С. 58.
2
См.: Куликов В. Давать опаснее, чем брать // Рос. газ. 2010. 17 февр.
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в научных изданиях, так и в СМИ законодатель предпринял некоторые шаги по возвращению конфискации имущества в Уголовный кодекс РФ: Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ
раздел УК РФ «Принудительные меры медицинского характера»
переименован в «Иные меры уголовно-правового характера» и в
него введена новая гл. 151 «Конфискация имущества». Таким образом, конфискация имущества наряду с мерами медицинского
характера отнесена к иным мерам уголовно-правового характера.
Тем самым нарушена системность Уголовного кодекса, допущено смешение разнопорядковых уголовно-правовых институтов.
Возвращение конфискации в УК РФ в таком виде не означает
восстановления этого вида наказания в системе наказаний.
За восстановление конфискации имущества в системе наказаний выступают многие ученые-юристы, работники правоохранительных органов, государственные деятели, политики. Так, по
мнению Председателя Конституционного Суда РФ В. Зорькина,
«… в свете международно-правовых обязательств Россия должна
обеспечить не только процессуальные нормы (конфискация вещественных доказательств), но и реализацию материального права на конфискацию имущества»1. Такого же мнения придерживался Председатель Счетной палаты РФ С. Степашин. На вопрос
о том, что же мешает навести порядок в возвращении государству похищенных средств, он ответил: «Видимо, это касается
слишком многих людей, которые непосредственно влияют и могут повлиять на принятие решений»2.
Изъятие конфискации из системы наказаний в значительной
степени ослабило профилактическую функцию уголовного судопроизводства. Практика показывает, что владельцы нажитого
противоправным путем имущества, оцениваемого в миллионах
или даже миллиардах иностранной валюты, боятся конфискации
имущества больше, чем лишения свободы. Поэтому восстановление конфискации в системе наказаний, несомненно, будет иметь
предупредительное значение в сфере посягательств как на государственную, так и на иные формы собственности, и том числе
имеющих коррупционный характер.
Разумеется, предлагаемые меры борьбы с коррупцией не
являются исчерпывающими. Я пытался предложить лишь наибо1
2
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лее, на мой взгляд, реальные меры уголовно-правового характера,
способные переломить обстановку в лучшую сторону.
Коренное же решение вопроса зависит от того, будет ли
проявлена реальная государственная воля, направленная на искоренение коррупции на основе равенства всех перед законом независимо от должностного и имущественного положения. Власть, в
том числе высшая государственная власть, должна начать с себя,
очищаться от коррупционеров. Если же будет продолжаться избирательная карательная политика, сохранится слой «неприкасаемых», будь то лица, обладающие властными полномочиями,
или крупные собственники, положение с коррупцией может
только ухудшаться, что может повлечь за собой разрушительные
последствия для общества и государства.

П.В. Агапов,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент

Уголовная политика в сфере противодействия
экстремизму: законодательный
и правоприменительный аспекты
Исследование экстремизма как негативного социального и
правового явления началось с 2000-х гг., хотя, безусловно, этим
понятием оперировали и законодатель, и представители социальных и правовых наук гораздо раньше. Однако именно с этого
времени изучение данного феномена вошло в свою активную фазу, что было связано с принятием Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также соответствующих поправок в Уголовный кодекс РФ.
Федеральным законом от 25.07.2002 № 112-ФЗ были переформулированы признаки преступления, предусмотренного
ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности»), появились новые составы пре157

ступлений («Организация экстремистского сообщества», «Организация деятельности экстремистской организации»).
С этого и до настоящего момента отчетливо прослеживается
тенденция ужесточения уголовной политики в сфере противодействия экстремизму. Например, изначально максимальное наказание за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации (при отсутствии
отягчающих обстоятельств) предусматривалось в виде лишения
свободы на срок до трех лет. В действующей редакции УК РФ
наказание за данное преступление установлено в виде лишения
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Усиление пенализации можно наблюдать и в отношении
другого «индикаторного» преступления экстремистской направленности – организации экстремистского сообщества (ст. 282 1
УК РФ). Если в редакции Федерального закона от 25.07.2002
№ 112-ФЗ санкция названной статьи устанавливала (в качестве
максимального наказания) лишение свободы на срок от двух до
четырех лет, то на сегодняшний день данное преступление «перешло» в категорию тяжких преступлений (действующая санкция
предусматривает лишение свободы от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет).
Еще одним проявлением ужесточения уголовной репрессии
явилось принятие Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму», предусмотревшего в качестве квалифицирующих признаков ряда составов преступлений совершение преступления «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы».
Статистические показатели демонстрируют ежегодный рост
числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. Так, в первом полугодии 2015 г. это число на треть
превысило аналогичные показатели прошлого года. Всего в янва158

ре – июне зарегистрировано 741 преступление экстремистской
направленности.
Особенно резкое увеличение цифровых показателей характерно для возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Так, в 2014 г. зарегистрировано
591 преступление указанной категории, что превышает аналогичный показатель десятилетней давности на 638,7% (в 2005 г. – 80
преступлений). Значительно возросло и число уголовно наказуемых фактов публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности: 181 зарегистрированное преступление в
2014 г. (+2162,5% по сравнению с 2005 г.). Динамика названных
преступлений во многом обусловлена возбуждением уголовных
дел в отношении лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом, в том числе в Ираке, Сирии и Украине, а
также активизацией правоохранительных органов в борьбе с проявлениями экстремизма в сети «Интернет».
Следует отметить, что распространенность экстремистских
проявлений в сети Интернет, совершение преступлений с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей побудило законодателя пересмотреть общественную опасность рассматриваемых посягательств и
ужесточить ответственность за их совершение1. В целях недопущения использования средств массовой информации, сетей связи
общего пользования для осуществления экстремистской деятельности органы прокуратуры организовывают их мониторинг, устанавливают постоянное взаимодействие с территориальными
подразделениями федерального органа исполнительной власти,
на который возложены функции по контролю и надзору в сфере
массовых коммуникаций.
В свою очередь обращает на себя внимание незначительное
число оправдательных приговоров (в процентном соотношении –
сотые и тысячные доли процента). При этом, по данным Верховного Суда РФ, оправдательные приговоры в среднем по другим
уголовным преступлениям выносятся в отношении 5% подсудимых. Причины этого кроятся в широком толковании норм «экстремистских» статей УК РФ, а также в многозначности определе1

Федеральный закон от 28.06.2014 № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (Ч. I).
Ст. 3385.
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ний и формулировок экстремистской деятельности, определенных в Федеральном законе «О противодействии экстремистской
деятельности». Также известны примеры, когда указанные недостатки законодательства приводили к возбуждению уголовных дел
по весьма сомнительным основаниям.
Достаточно вспомнить уголовное преследование блогеров,
гражданских активистов, участников «маршей несогласных»,
других представителей оппозиционных сил. Спорной и неоднозначной была признана многими квалификация содеянного Толоконниковой, Самуцевич и Алехиной как «экстремистского» хулиганства. Напомню, что процесс над участницами панк-группы
буквально расколол общество, в поддержку Pussy Riot выступило
более ста деятелей культуры и искусства. Сторонники у девушек
нашлись и за рубежом. Свой комментарий по поводу возбуждения данного уголовного дела дал даже представитель Государственного департамента США, подчеркнув, что действия российских властей по отношению к группе Pussy Riot являются политическими, а суд над ними стал лакмусовой бумажкой скрытых
внутренних конфликтов и недовольства продвинутой части российского общества, так называемой интеллектуальной элиты,
существующим государственным режимом.
Этот пример красноречиво показывает, насколько резонансными являются зачастую экстремистские правонарушения, в
связи с чем важное значение приобретает прокурорский надзор за
исполнением законов в сфере межнациональных отношений и
противодействии экстремизму. В связи с этим в приказе Генерального прокурора РФ от 19.11.2009 № 362 подчеркивается необходимость на основе анализа состояния законности систематически проводить проверки исполнения федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами в пределах своей компетенции
требований законодательства о противодействии экстремистской
деятельности, в том числе о приоритетном порядке принятия
профилактических мер.
Следует отметить и такое направление правоохранительной
деятельности, осуществляемое при непосредственном участии
Генеральной прокуратуры РФ, как запрет деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
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действия которых направлены на осуществление экстремистской
деятельности. Так, в соответствии с решением Верховного Суда
РФ от 17.11.2014 по делу № АКПИ14-1292С были признаны экстремистскими (с запрещением их деятельности на территории
России) украинские организации «Братство», «Правый сектор»,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Украинская национальная ассамблея – Украинская национальная самооборона (УНА –
УНСО)», «Украинская повстанческая армия (УПА)». В указанном решении подчеркивалось, что деятельность данных организаций посягает на основы конституционного строя России и ее
территориальную целостность, влечет за собой нарушение прав и
свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку и общественной безопасности.
События 6 мая 2012 г. на Болотной площади явились подтверждением того, что массовые протестные акции могут привести к тем последствиям, которые мы можем наблюдать сегодня в
Украине. Напомню, что тогда их участники не только кидали в
сотрудников полиции пустые бутылки, палки, куски асфальта,
дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, распыляли
слезоточивый газ из заранее принесенных газовых баллончиков и
строили заграждения из мобильных туалетов, но и выкрикивали
лозунги антиправительственного содержания. Многие аналитики
уже пришли к выводу о том, что попытки внешних сил инициировать в нашей стране сценарий, подобный украинскому, могут
иметь успех.
Как показывает практика, организаторы массовых беспорядков в числе других ставят и цели подрыва основ безопасности
и стабильности в обществе и дестабилизации социальнополитической обстановки в стране. Для этого при финансовой
поддержке из-за рубежа в городах России и других государств
создаются тренировочные лагеря, происходит вербовка участников планируемых беспорядков, осуществляется иная организационно-подготовительная антигосударственная деятельность. Так,
по оценкам экспертов, уже в ближайшее время с Украины могут
быть заброшены в Россию тысячи подготовленных боевиков, которые по виду не отличаются от коренных русских, имеют много
оружия, навыков обращения с ним и участия в массовых беспорядках. Они давно уже начали не только сближение с антигосударственными силами городов Москвы и Санкт-Петербурга, но и
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работу с потенциальными сепаратистами ряда российских областей, прилегающих к Украине1.
В ряде регионов России отмечена активность лиц, поддерживающих идеи украинской националистической партии «Правый сектор», использующих протестный настрой граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации (например, работающих
в организациях, в отношении которых проводятся процедуры
банкротства, и подлежащих увольнению, не получающих своевременно заработную плату либо безработных граждан). Так, по
состоянию на 17 ноября 2014 г. в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, находилось
91,2 тыс. граждан Украины, прибывших на территорию России в
поисках убежища в связи со сложной внутриполитической ситуацией на родине. Более 7,5 тыс. из них находились в пунктах временного размещения, где были отмечены факты демонстрации
символики украинской националистической партии «Правый
сектор». Пребывание на территории названного округа значительного числа граждан Украины не исключает проникновения лиц,
которые поддерживают экстремистские и террористические настроения организаций, развивающих конфликт в этой стране, и
стремятся вовлечь в деструктивную деятельность граждан России.
Неудивительно, что власть сделала ставку на репрессивные
меры, признав необходимость пресечения уголовно-правовыми
средствами такого рода деструктивной, зачастую антигосударственной деятельности на самых ранних этапах. Так, Федеральным
законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была изменена редакция ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки» в целях
создания правового механизма, направленного на противодействие организации массовых (публичных) мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка2.
1

См. подробнее: Украина становится «майданом» для России. URL:
http://forbes.kz/news/2014/06/30/newsid_62329.
2
Еще одним средством повышения эффективности уголовно-правового противодействия несанкционированным собраниям, митингам, демонстрациям, шествиям
и пикетированиям и связанным с ними массовым нарушениям общественного порядка стала ст. 2121, включенная в УК РФ Федеральным законом от 21.07.2014
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Ч. I). Ст. 4259.
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Следует констатировать все более массовый, организованный и жестокий характер деятельности экстремистских группировок, лидеры которых эксплуатируют ксенофобскую и шовинистическую риторику. В случаях подготовки и совершения такими
организованными группами преступлений экстремистской направленности правоохранительные органы квалифицируют содеянное как организацию экстремистского сообщества (ст. 2821 УК
РФ).
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том,
что суды признают экстремистскими сообществами в основном
молодежные националистические группировки (автономная
группа сопротивления «Русский щит», «Белгородский национальный корпус», «Боевая организация русских националистов»,
«Казанская дивизия», «Mad Crowd» («Бешенная толпа»), «Национал-социалистическая рабочая партия России», «Норд-Ист-88»,
«НСО-Север» («Национал-Социалистическое общество»), «Объединенные бригады 88», «Славянский союз», «Simbirsk white
power» «Фольксштурм», «Фронт Казанских патриотов» и др.).
Такие группировки характеризуются:
длительностью существования или высокой степенью интенсивности совершаемых преступлений в течение сравнительно
непродолжительного периода времени;
четким распределением ролей, в том числе выделением
функций руководства, которые, как правило, берет на себя наиболее авторитетный и идеологически ориентированный член сообщества;
постоянством форм и методов преступной деятельности.
Например, скинхеды совершают схожие по способу нападения на
лиц неславянской внешности (с применением холодного оружия,
в малолюдных местах, записывая свои «акции» на видеокамеру с
последующим размещением материалов в сети «Интернет»);
жесткой дисциплиной, круговой порукой, конспирацией
(о чем свидетельствуют, например, установленные правила использовать в разговорах по телефону условные обозначения, называть друг друга по кличкам и т.п.), обязанностью пополнения
общей денежной кассы, ношения холодного или иного вида оружия, определенной одежды и обуви, символики, установлением
мер наказания за нарушение клятвы или неписаного устава сообщества и другие признаки.
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Помимо этого известны факты привлечения к уголовной ответственности по ст. 2821 УК РФ участников:
иных неформальных объединений ультраправого толка
(«Движение против нелегальной иммиграции», «Иркутская антибомж-банда: Магия крови», «Северное братство»);
антифашистских организаций («Antifa-R.A.S.H.»);
религиозных исламистских группировок и организаций
(«Джамаат Мувахидов», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия
исламского освобождения»);
деструктивных религиозных сект («Свидетели Иеговы»).
В последнее время государством все больше осознается
опасность, исходящая от некоторых иностранных некоммерческих неправительственных организаций, ряда общественных и
религиозных объединений и их структурных подразделений,
осуществляющих пропаганду радикальных идей. Такого рода
деятельность выступает дополнительным фактором распространения экстремистской идеологии, что создает угрозу для общественного порядка, межнационального и межконфессионального
согласия, государственного строя, безопасности граждан1.
Нельзя не затронуть вопрос и о международном аспекте
противодействия экстремизму. Совсем недавно Совет ООН по
правам человека большинством голосов принял первую резолюцию по правам человека и борьбе с насильственным экстремизмом, призывающую государства противодействовать терроризму
при одновременном соблюдении прав человека. За резолюцию
под названием «Права человека и предупреждение и борьба с насильственным экстремизмом», которую представила группа из 44
стран, включая Великобританию, США, Турцию, Украину и
Францию, проголосовали 37 государств, 7 – воздержались, 3 –
против. Как отмечалось в указанном документе, насильственный
экстремизм не может быть ассоциирован с любой религией, этносом или национальностью. Она также призывает государства разрабатывать механизмы по борьбе с терроризмом, которые соблюдали бы все международные права, включая гуманитарное право
и законы о беженцах и правах человека.
1

См. подробнее: Меркурьев В.В., Агапов П.В. Противодействие технологиям
«цветных революций» в системе мер по предупреждению преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства // Криминологич.
журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2014. № 2. С. 63–71.
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Принципиально не возражая против названной резолюции,
Россия тем не менее выступила против принятия данного документа в связи с тем, что он не полностью отражает необходимые
условия для борьбы с экстремизмом. В частности, в нем отсутствует указание на ведущую роль и ответственность государств в
противостоянии терроризму и насильственному экстремизму, а
условия его возникновения ограничены лишь нарушениями прав
человека. Согласно позиции российской стороны, принципиально
важно, чтобы продвигаемые сейчас инициативы в этой сфере
опирались на прочную основу международного права, уважения
суверенитета и равенства государств, недопустимости вмешательства в их внутренние дела. Нельзя призывать к борьбе с экстремизмом в конкретных странах «через голову» их законных
правительств и с помощью внешнего вмешательства в их внутренние дела. Такие попытки, как известно, уже были и ни к чему
хорошему не привели.
Еще один важнейший международно-правовой документ –
резолюция 2199 Совета Безопасности ООН, касающаяся укрепления международно-правовой базы противодействия угрозе со
стороны «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры». Она
принята на основании гл. VII Устава ООН и предполагает неукоснительное выполнение всеми государствами – членами всемирной организации содержащихся в ней положений. Важным
является и то обстоятельство, что соавторами проекта, подготовленного российской стороной, стали более 50 государств, представляющих различные регионы мира. Все это дает основание
рассчитывать на эффективную реализацию документа.
Основная цель данной резолюции – пресечение получения
группировкой «Исламское государство» и другими террористами
в Ираке и Сирии доходов от нелегальной торговли нефтью, предметами древности и получения выкупа за захват заложников. Даже по приблизительным данным, от теневой продажи нефти террористы могут получать до 100 млн долл. США в месяц. Поэтому
в документе закрепляется запрет на любую торговлю нефтью и
нефтепродуктами с «Исламским государством» и «Джабхат анНусрой». Такие действия будут рассматриваться как оказание
финансовой поддержки террористам и являться основанием для
введения против физических и юридических лиц, вовлеченных в
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эту преступную активность, адресных санкций по линии Совета
Безопасности ООН.
Представляется, что в рамках международно-правового сотрудничества сегодня чрезвычайно важно изучать и распространять положительный опыт работы правоохранительных органов
по противодействию экстремизму, координировать совместные
мероприятия по предупреждению групповых экстремистских проявлений, выявлению формирующихся и действующих радикальных сообществ, пресечению, в том числе в уголовно-правовом порядке, противоправных действий их лидеров и участников, обмениваться информацией о местах концентрации и маршрутах передвижения членов экстремистских организаций и т.п.

С.Д. Белоцерковский,
профессор кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент

О понятии криминологических основ
правового регулирования борьбы
с организованной преступностью
Научные основы борьбы с преступностью трактовались в
наиболее широком, социально-политическом смысле как «теоретико-методологические принципы деятельности советского общества и государства по борьбе с преступностью. В наиболее узком смысле под ними понималась организация практической деятельности государственных органов и общественных организаций, выполняющих функции обеспечения правопорядка в стране,
на основе научного совершенствования применяемых ими форм
и методов борьбы с преступностью»1.
Н.Ф. Кузнецова и Г.А. Злобин утверждали, что «норма права должна опираться все в большей степени не только на сущест1

Игошев К.Е., Ломтев С.П. Научные основы борьбы с преступностью в СССР.
М.: Акад. МВД СССР, 1985. С. 4.
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вующую систему общественных отношений, но и на учет тенденций их развития, на глубокое познание социальной закономерности. Для этого обыденного сознания недостаточно: нужен
подлинно научный, системный и комплексный подход как к
оценке социальной адекватности действующего законодательства, так и к выявлению действительных потребностей в новых
узаконениях, к прогнозированию их эффективности и «побочных» социальных последствий»1.
В рамках данного подхода наряду с традиционно употреблявшимися понятием «уголовная политика», а также понятиями
«научные основы», «основания криминализации и декриминализации»2, в научном обороте стали выделять понятие «криминологические основы»3. При этом обращалось внимание на необходимость учета характеристик преступности, процессов ее детерминации, а также реагирования преступности на меры борьбы с ней.
Таким образом, в последнем случае по существу происходило
выделение криминологического аспекта научных основ.
Это не являлось абсолютно новым. В Российской империи
ученые-юристы, развивая подход Ф. Листа, указывали на тесную
взаимосвязь уголовного права, криминологии и уголовной политики. Однако в дальнейшем развитие уголовного права и криминологии происходило все более и более самостоятельно. В результате чего приверженность русских юристов-криминалистов
XIX – начала XX в. классическому позитивистскому или социологическому направлению в праве к концу XX – началу XXI в.
сменилась все в большей мере замкнутостью в рамках рассмотрения преступления и наказания как исключительно юридических явлений при приоритете так называемого «метафизического» направления с его стремлением построить систему своеобразного «вечного» естественного уголовного права, опираясь на
1

Кузнецова Н.Ф., Злобин Г.А. Социальная обусловленность уголовного закона и
научное обеспечение нормотворчества // Сов. государство и право. 1976. № 8.
С. 82.
2
См., напр.: Научные основы советского правотворчества / отв. ред. Р.О. Халфина. М., 1981; Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация) / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982; Лесников Г.Ю.
Уголовная политика Российской Федерации (проблемы теории и практики). М.,
2004 и др.
3
См.: Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск,
1981.
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идею абсолютной справедливости. Криминология же там, где она
не рассматривалась только в качестве социологии права, все
больше интегрировала уголовно-антропологический, уголовностатистический, экономико-социально-политический и социально-правовой подходы1.
Что касается сложной многоэпизодной деятельности участников преступных формирований, то эти явления в конце XIX –
начале XX в. осмысливались преимущественно с точки зрения уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного
права, криминалистики, криминальной психологии. Вместе с тем в
литературе они начинали рассматриваться и с более широких, по
сути криминологических и социально-правовых позиций2.
Применительно к деятельности органов прокуратуры по
борьбе с преступностью непосредственно связал такую борьбу с
криминологической составляющей ее научных основ профессор
В.К. Звирбуль, который отмечал, что «борьба с преступностью
должна осуществляться на научных основах, то есть опираться на
знание действительного состояния и причин преступности и рекомендации науки в части эффективности тех или иных средств и
мероприятий»3.
Как уже отмечалось, в понятие «научные основы борьбы с
преступностью» включались также другие составляющие таких
основ. В частности, отмечалась значимость концептуальных положений уголовной политики4. При этом признавалось, что для
обеспечения оптимальной уголовной политики весьма важен высокий уровень подготовки и совершенствования уголовного законодательства, и главным условием для этого виделась разработка и использование научных основ правотворческой деятельности.
Общие проблемы обеспечения высокого научного уровня
правотворчества традиционно рассматривались в юридической
литературе. Что же касается научных основ подготовки и совер1

См.: Долгова А.И. Проблемы криминологической обусловленности уголовного
права в условиях глобализации // Научные основы уголовного права и процессы
глобализации: материалы V Конгресса уголовного права. М., 2010.
2
Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011. С. 11.
3
Звирбуль В.К. Научные основы деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1969. С. 158, 163.
4
Игошев К.Е., Ломтев С.П. Указ. соч. С. 4.
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шенствования норм уголовного права, то особое внимание глубокому исследованию этой проблемы в стране стало уделяться в
конце 50-х – 90-х гг. ХХ в.
Показательно, что данные научные основы трактовались
широко – в механизм их разработки практически включался криминологический компонент. В целом выделялись следующие направления исследований:
а) изучение социальных, экономических, идеологических и
иных объективных процессов жизни социалистического общества, обусловливающих его поступательное развитие по пути к
коммунизму;
б) изучение тенденций динамики и структуры антиобщественных явлений, в том числе преступности; анализ их причин;
прогнозирование возможных изменений в них;
в) анализ и оценка эффективности мер борьбы с преступностью, включая меры уголовно-правового характера;
г) сравнительно-правовое изучение методов уголовноправовой борьбы с преступностью в зарубежных государствах;
д) обеспечение на этой основе последовательного перспективного планирования законодательной деятельности в области
уголовного права, а также совершенствования организации и деятельности правоохранительных органов1.
Если говорить о развитии научных основ борьбы с преступностью в целом, то обращают на себя внимание два перспективных направления, в каждом из которых содержится весомый
криминологический компонент.
Первое направление включает в себя проблемы борьбы с
преступностью, изучаемые в рамках различных областей научного знания. При этом к числу базовых относятся следующие разработки криминологической науки: выявление характеристик и
тенденций преступности; ее видоизменяемости в контексте с социально-экономическими изменениями, последствиями научнотехнической революции, подвижностью социальной структуры
общества; определение качественных и количественных показателей зависимости уровня преступности от экономических, политических, социальных, духовных явлений и процессов, в том
1

Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация) /
отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982. С. 19–20.
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числе демографических, урбанизационных, миграционных, этнических, религиозных и иных.
Кроме того, отмечалась значимость еще нескольких групп
других проблем. В их числе выделяются проблемы повышения
научного уровня организаторской и правоприменительной деятельности правоохранительных органов, поиска адекватных методик оценки эффективности борьбы с преступностью, выявления
связи между динамикой преступности и качеством предупредительной деятельности, в том числе правоохранительных органов.
Актуальным признается решение таких теоретических проблем, определяющих практическую деятельность, как установление социальных и юридических пределов криминализации и декриминализации составов преступлений, депенализации санкций
уголовного закона и его значения как общепревентивного феномена; оптимизация экономических, правовых, технических, социологических, психологических и иных форм и методов реализации возможностей общесоциального и специального предупреждения преступлений.
Все большее значение придавалось анализу механизма преступного поведения граждан, а также общественного мнения об
эффективности мер, применяемых органами уголовной юстиции
в борьбе с преступлениями; выявлению уровня правовой культуры в различных социальных группах для целенаправленного
формирования общественного сознания; повышению социальной
активности граждан в сфере борьбы с преступностью и т.д.
Серьезными являются проблемы связи между деятельностью по предупреждению правонарушений и реальными изменениями в состоянии правопорядка, обеспечения максимального
соответствия проводимой работы потребностям общества.
Второе направление в развитии научных основ борьбы с
преступностью охватывает проблемы организации, управления,
планирования, координации научных исследований, обеспечения
органической связи науки с потребностями практики борьбы с
преступностью.
К ним в первую очередь относятся научно обоснованный
выбор наиболее приоритетных для исследования проблем, определение их генезиса, содержательных сторон, иерархической соподчиненности; обеспечение комплексности их решения путем
интеграции и дифференциации научных знаний.
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Особое место в структуре организационно-научных проблем предупреждения преступности занимает проблема развития
прогнозирования и планирования научных исследований в данной сфере социальных отношений1.
Поскольку криминологический компонент играет ключевую
роль в категории «научные основы», особый интерес представляет проблема соотношения криминологии с другими отраслевыми
правовыми науками и в особенности с науками криминального
цикла. Принципиальным здесь является вывод о том, что «поскольку криминология опирается на более широкий круг общественных наук, чем другие правовые науки уголовно-правового
плана, а также имеет определенные точки соприкосновения с судебной медициной, психиатрией, биологической наукой, то можно сказать, что она является общетеоретической наукой о преступности среди других правовых наук»2. При этом «…пример
криминологии свидетельствует, во-первых, о том, что отраслевая
правовая наука может вырабатывать общетеоретические положения и, во-вторых, что может быть общетеоретическая наука для
ряда наук, «повернутых» к изучению одной проблемы, но с разных сторон и позиций. Такой проблемой для ряда наук… является преступность»3.
Данный вывод подтверждается также тем обстоятельством,
что криминология давно уже не занимается только преступлениями, их причинами и предупреждением. Многолетними исследованиями установлено, что не только преступления определяют
характеристики преступности, но и характеристики преступности
как системы влияют на характер совершаемых деяний. С этой
точки зрения важно при решении вопросов криминализации и
декриминализации в большей мере учитывать выводы криминологов. А криминологам, разумеется, важно совершенствовать
свои уголовно-правовые знания4.
В целом криминологическая обусловленность законов достигается оптимально при включении криминологов в число их
1

Цит. по: Игошев К.Е., Ломтев С.П. Указ. соч. С. 21–24.
Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.,
1976. С. 130.
3
Там же.
4
См.: Долгова А.И. Проблемы криминологической обусловленности уголовного
права в условиях глобализации // Научные основы уголовного права и процессы
глобализации: материалы V Конгресса уголовного права. М., 2010.
2
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разработчиков. Особенно это касается так называемого криминологического законодательства – комплексных федеральных законов, федеральных законов о предупреждении преступности и т.п.
В современных диссертационных исследованиях, посвященных криминологическим основам правового регулирования
борьбы с преступностью, авторы, как правило, не раскрывают их
содержания, непосредственно переходя к изложению криминологической характеристики того или иного вида преступности, на
основании которой ими высказываются предложения по совершенствованию законодательства1.
Профессор В.Д. Филимонов под криминологическими основами уголовного законодательства давно предложил понимать
зависимость содержания уголовно-правовой нормы от состояния,
структуры и динамики преступности, ее причин, личности преступника и других криминологических явлений2.
При этом он выделил три уровня криминологических оснований норм уголовного права: те явления общественной жизни,
которые порождают антиобщественные свойства сознания, и те
условия общественной жизни, которые способствуют их формированию и закреплению в сознании людей; личность виновных и
условия внешней среды, которые способствуют проявлению ее
антиобщественных свойств; состояние антисоциальных проявлений в обществе, их количество, структура, динамика3.
В проекте федерального закона «О криминологической экспертизе» фактически использовалась категория «криминологические основы», которая имела то же содержание. Под криминологической экспертизой предлагалось понимать исследование и
оценку специалистами-криминологами соответствия законов и
иных нормативных правовых актов научно обоснованным требо1

См.: Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с
экономической преступностью: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002; Ажакина Т.А.
Криминологические основы уголовной политики Российской Федерации в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотиков: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005;
Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006; Касьяненко М.А. Криминологические особенности и основы противодействия организованной преступности с признаками этнической идентичности: дис. … канд. юрид.
наук. М., 2011 и др.
2
Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981.
С. 3–4.
3
Там же. С. 22–23.
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ваниям борьбы с преступностью, определение допустимости их
принятия или изменения, или реализации с позиции возможного
воздействия на преступность, определяющие ее обстоятельства, а
также на состояние борьбы с преступностью1.
Исходя из изложенного, под криминологическими основами
правового регулирования борьбы с организованной преступностью следует понимать зависимость содержания системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью от
ее характеристик, закономерностей функционирования и развития; причин и условий; характеристик организованных преступных формирований, их организаторов, руководителей и иных
участников; взаимодействия между разными организованными
преступными формированиями; состояния и результатов борьбы
с организованной преступностью, в том числе изменений ее характеристик, причин и условий.

Т.А. Диканова,
заведующая отделом НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент
В.И. Остапенко,
полковник таможенной службы

К вопросу об обеспечении законности
при привлечении к ответственности
за контрабанду алкогольной продукции
и табачных изделий
Федеральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий» УК РФ дополнен ст. 2002, предусматривающей
ответственность за контрабанду алкогольной продукции и (или)
1

Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. С. 646.
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табачных изделий, а также внесены изменения в ст. 157 УПК РФ,
наделившие таможенные органы процессуальными полномочиями по возбуждению уголовных дел о данных преступлениях и
проведению неотложных следственных действий.
Обязательным признаком рассматриваемого преступления
является крупный размер: стоимость указанных товаров должна
превышает 250 тыс. руб. Квалифицирующие обстоятельства: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; должностным лицом с использованием своего служебного
положения (ч. 2 ст. 2002 УК РФ), организованной группой (ч. 3
данной статьи). Понятия «группа лиц» и «организованная группа» даны в ст. 35 УК РФ. Что касается должностного лица, использовавшего свое служебное положение, то, как правило, под
ним понимается должностное лицо, наделенное полномочиями
по осуществлению таможенного и иных видов государственного
контроля на таможенной (государственной) границе.
Один из важнейших вопросов, возникающих уже в момент
возбуждения уголовного дела о рассматриваемой контрабанде, –
правильное определение крупного размера. Нельзя не учитывать,
что диспозиция рассматриваемой статьи – бланкетная, отсылает к
таможенному законодательству. Так, при расчете вышеуказанного размера необходимо из всей стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и табачных изделий исключить ту
часть их стоимости, которая законодательством Таможенного
союза (ТС) разрешена к перемещению без декларирования и
(или) была задекларирована. Стоимость незаконно перемещенных алкогольной продукции и табачных изделий при их вывозе с
таможенной территории ТС, как правило, определяется исходя из
контрактной цены единицы товара, при условии, что этот контракт является подлинным. В том случае, если правоприменитель
не располагает данными о контрактной цене либо имеются данные, что она явно занижена относительно рыночной цены аналогичных товаров на внутреннем рынке ТС, стоимость указанных
товаров определяется экспертным путем (контрактная цена экспортируемых товаров, как правило, должна превышать рыночную цену этих товаров на внутреннем рынке, так как стоимость
товаров для его реализации на внутреннем рынке не включает
дополнительные издержки в связи с вывозом товаров за пределы
таможенной территории ТС).
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Стоимость незаконно перемещенных алкогольной продукции и табачных изделий при их ввозе на таможенную территорию ТС определяется экспертным путем либо с использованием
познаний специалистов на основании рыночной цены на аналогичные товары на внутреннем рынке ТС. Могут производиться и
иные следственные действия по определению или уточнению
стоимости таких товаров на внутреннем рынке (выемка документов: счетов-фактур, накладных, платежных поручений, договоров, связанных с реализацией правонарушителями таких товаров
на внутреннем рынке после незаконного ввоза).
При этом, по мнению авторов, внутренним рынком, если
рассматривать ситуацию с применением экономических категорий, при ввозе товаров является местность, где располагается
фактический их получатель, а при вывозе – фактический отправитель товаров.
Что касается установленных таможенным законодательством правил определения таможенной стоимости на данные товары, то они к определению рыночной стоимости алкогольной продукции и (или) табачных изделий отношения не имеют, так как
используются лишь для целей исчисления подлежащих уплате
таможенных платежей.
Однако рыночная стоимость товаров, как правило, должна
превышать их таможенную стоимость. Иными словами, если таможенная стоимость незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает 250 тыс. руб., а вопрос рыночной стоимости таких товаров еще не решен, то однозначно можно сделать вывод о том, что имело место незаконное
перемещение данных товаров в крупном размере.
Вместе с тем таможенное законодательство предусматривает ряд особенностей исчисления таможенной стоимости для товаров, предназначенных для личного пользования. Так, согласно
ст. 361 ТК ТС эта стоимость определяется на основании заявленной физическим лицом стоимости таких товаров, подтвержденной оригиналами соответствующих документов. При ввозе таких
товаров в таможенную стоимость не включаются расходы по перевозке и страхованию до прибытия товаров (после их прибытия)
на таможенную территорию ТС.
В случае отсутствия у физического лица, перемещающего
товары для личного пользования, необходимых документов либо
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при наличии обоснованных причин полагать, что представленные
лицом документы не являются достоверными, должностное лицо
таможенного органа определяет таможенную стоимость товаров
на основании имеющейся в распоряжении таможенного органа
ценовой информации на аналогичные товары, в том числе на основании данных, указываемых в каталогах иностранных фирм,
осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров. Из
этого следует, что таможенная стоимость алкогольных напитков
и табачных изделий, ввозимых на таможенную территорию ТС
для личного пользования, определяется на основании их розничных цен в том государстве, где они были приобретены физическим лицом. Таким образом, розничная (рыночная) цена (стоимость) названных товаров в стране приобретения равна их таможенной стоимости в ТС.
Если рассматриваемые товары перемещались через таможенную границу ТС для личного пользования, то вопросы, связанные с их декларированием, предусмотрены в гл. 49 ТК ТС и
гл. 45 Федерального закона от 17.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – закон о
таможенном регулировании).
В соответствии с приложением № 2 к Соглашению от
18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с
их выпуском» (далее – Соглашение) запрещен ввоз на таможенную территорию ТС и этилового спирта (код ТН ВЭД 2208), и
алкогольной продукции общим объемом более 5 литров на одно
лицо, достигшее 18-летнего возраста, а также более 200 сигарет
или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанные изделия в
наборе общим весом более 250 граммов на одно лицо, достигшее
18-летнего возраста. Кроме того, этим приложением предусматривается запрет ввоза на таможенную территорию ТС и (или) вывоза с этой территории в международных почтовых отправлениях
этилового спирта (код ТН ВЭД 2208), алкогольной продукции,
пива, а также любых видов табачных изделий и курительных
смесей независимо от их количества.
Следовательно незаконное перемещение указанной алкогольной продукции и табачных изделий, если их стоимость пре-
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вышает 250 тыс. руб., может рассматриваться как контрабанда,
предусмотренная ст. 2002 УК РФ.
Согласно приложению № 3 к Соглашению к товарам для
личного пользования, перемещаемым через таможенную границу
с освобождением от уплаты таможенных платежей, т.е. не подлежащим декларированию, относятся алкогольные напитки и пиво в количестве не более 3 литров на одно физическое лицо, табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет или 50 сигар
(сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно
физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, при условии,
если эти товары перемещались в сопровождаемом и несопровождаемом багаже воздушным либо иными видами транспорта. Таможенная стоимость названных товаров не должна превышать
10 000 евро при перемещении воздушным транспортом и 1500
евро при перемещении иными видами транспорта.
Рассматриваемые товары подлежат обязательному декларированию, если превышены установленные количественные показатели, а также независимо от количества и стоимости, если товары перемещаются в несопровождаемом багаже, а также при
любом способе перемещения, если в отношении данных товаров
применяются запреты или ограничения (п. 1 и 2 ст. 355 ТК ТС).
Расчет размера неуплаченных таможенных платежей при
незаконном перемещении физическими лицами для личного
пользования алкогольной продукции должен осуществляться с
учетом ставок, предусмотренных приложением № 5 к Соглашению. В отношении табачных изделий данным Соглашением такие
ставки не предусмотрены.
Если алкогольная продукция и табачные изделия перемещались через таможенную границу ТС для предпринимательских
целей, их декларирование осуществляется в общем порядке, определенном ТК ТС, законом о таможенном регулировании, в соответствии с инструкциями по заполнению таможенных деклараций и формами таможенных деклараций, утвержденными Решением Комиссии ТС от 20.05.2010 № 257, с использованием кодов
ТН ВЭД ТС.
В ст. 3 Соглашения указывается, что если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в предпринимательской дея177

тельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными
через таможенную границу и к таким товарам после их выпуска
применяются нормы ТК ТС без учета особенностей, установленных гл. 49 этого Кодекса, и положений Соглашения. Расчет размера неуплаченных таможенных платежей при незаконном перемещении алкогольной продукции и (или) табачных изделий для
целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, должен осуществляться с учетом ставок ТН ВЭД ТС.
Понятие перемещения через таможенную границу ТС алкогольной продукции и табачных изделий также требует анализа
таможенного законодательства, регламентирующего ввоз, вывоз
и выпуск товаров (подп. 3, 4, 5, 22 п. 1 ст. 4 ТК ТС). Понятие незаконного перемещения рассматриваемых товаров раскрывается
в подп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ТС: перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное
время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и
(или) с использованием поддельных либо относящихся к другим
товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое
перемещение.
Нужно иметь в виду, что таможенное законодательство ТС
к перемещению товаров при ввозе относит не только фактическое
пересечение товаром таможенной границы, но и все последующие действия с товарами до их выпуска таможенными органами
на всех этапах движения таких товаров по таможенной территории ТС. Ввоз и вывоз товаров – это не одномоментный акт, связанный с пересечением товарами таможенной границы, а ряд
действий, направленных на достижение указанной цели, причем
некоторые из этих действий совершаются в глубине таможенной
территории ТС. А некоторые действия совершаются при прибытии и убытии товаров путем фактического пересечения таможенной границы ТС (ст. 162 – 164, 150 – 151, 156, 167, 168, 169, 179,
181 – 183 ТК ТС). Совершение с алкогольной продукцией и табачными изделиями при их ввозе или вывозе с таможенной территории ТС противоправных деяний, предусмотренных подп. 19
п. 1 ст. 4 ТК ТС, на любом этапе их перемещения по таможенной
территории ТС подпадает под определение незаконного переме178

щения, что, в свою очередь, может указывать на признаки объективной стороны контрабанды.
Анализ таможенного законодательства дает основание сделать вывод, что контрабанда алкогольной продукции и табачных
изделий относится к преступлению с формальным составом.
Признаки объективной стороны данного преступления не связаны с обнаружением таможенными органами факта незаконного
перемещения при осуществлении таможенного контроля, а также
с тем, удалось ли правонарушителю достигнуть цели противоправного обращения с товаром на таможенной территории ТС.
Для рассматриваемой контрабанды, как и для любого другого преступления с формальным составом, характерно отсутствие в подавляющем большинстве случаев стадии покушения, но характерно и наличие стадий приготовления и окончания преступления.
Хотя понятие незаконного перемещения товаров через таможенную границу изложено в подп. 4 п. 1 ст. 4 ТК ТС, более детальный анализ, раскрывающий сущность таких нарушений, приводится в статьях гл. 16 КоАП РФ и нормах таможенного законодательства. Прежде всего в ст. 16.1 КоАП РФ, в которой раскрывается понятие перемещения товаров через таможенную границу
вне установленных мест или вне установленное время работы таможенных органов, с сокрытием от таможенного контроля, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения
о товарах, либо с использованием поддельных либо относящихся
к другим товарам средств идентификации. В ч. 1 ст. 16.2 КоАП
РФ отсутствует понятие «недекларирование товаров». Его содержание вытекает из норм ТК ТС, определяющих порядок декларирования товаров, в том числе норм о том, какие конкретно
сведения должны быть внесены в таможенную декларацию
(ст. 179, 180 181 и др.). В ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ дано понятие
«недостоверное декларирование».
Вопросы разграничения недекларирования и недостоверного декларирования как способов совершения контрабанды можно
решить, обратившись к п. 30 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Понятие алкогольной продукции дано в п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули179

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции». Перечня спиртосодержащей
пищевой продукции, на которую не распространяются положения
ст. 2002 УК РФ, утвержден постановлением Правительства РФ от
28.06.2012 № 656 «Об утверждении перечня пищевой продукции,
которая произведена с использованием или без использования
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции». В этот перечень включены
напитки брожения, квасы, кисло-молочные продукты, мороженое, десерты взбитые и другое.
Согласно Техническому регламенту на табачную продукцию,
утвержденному Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ,
под табачными изделиями понимаются продукты, полностью или
частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого
материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать
для курения, сосания, жевания или нюханья. Под табачной продукцией понимаются табачные изделия, упакованные в потребительскую тару.
Преступление, предусмотренное ст. 2002 УК РФ, может
быть совершено только с прямым умыслом.
Субъектом уголовной ответственности за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий, если они незаконно
перемещены через таможенную границу ТС организациями и индивидуальными предпринимателями в связи с внешнеторговой
деятельностью, являются руководители и иные работники организаций, являющихся отправителями, получателями товаров,
декларантами, перевозчиками, организациями-владельцами складов временного хранения, а также любые иные физические лица,
участвующие в незаконном перемещении товаров через таможенную границу ТС.
В случаях незаконного перемещения алкогольной продукции и (или) табачных изделий физическим лицом не для целей
предпринимательской деятельности, а для личных нужд субъектом уголовной ответственности по ст. 2002 УК РФ, как правило,
является лицо, непосредственно незаконно переместившее това-
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ры через таможенную границу ТС, в том числе и выступающее в
качестве декларанта данных товаров.
Исполнителем контрабанды следует признавать не только
лицо, непосредственно участвующее в ее совершении, но и лицо,
совершившее это преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу того,
что противоправные деяния они совершали невиновно либо по
неосторожности, будучи введенными в заблуждение субъектом
уголовной ответственности (сами лица, которых субъект уголовной ответственности использовал в качестве орудия преступления, в силу положения закона не могут признаваться участниками
преступления).
Вопросы наличия прямого умысла на совершение контрабанды должны решаться в ходе производства неотложных следственных действий. Наряду с другими доказательствами необходимо указанную форму вины подтверждать протоколом осмотра
места происшествия в пункте пропуска через государственную
(таможенную) границу. В этом протоколе должно найти свое отражение наличие в пункте пропуска соответствующей наглядной
информации о правилах перемещения товаров через таможенную
границу (с приложением соответствующих фотоснимков, схем и
т.д.). Также должны отражаться данные, указывающие на то, что в
пункте пропуска имелись соответствующие обозначения о месте,
где физические лица или представители коммерческих структур
могли оформить таможенную декларацию относительно перемещаемых алкогольной продукции и (или) табачных изделий для целей предпринимательской деятельности. В тех случаях, когда правила перемещения товаров транслируются в пунктах пропуска по
радиосвязи, к уголовному делу необходимо приобщать соответствующие справки, подтверждающие такую радиотрансляцию в момент перемещения лицами, следующими через таможенную границу, указанных товаров и допустившими нарушения.
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Совершенствование законодательства
в сфере противодействия
хищениям денежных средств
с платежных карт
Разнообразие ситуаций, в которых информационные технологии становятся неотъемлемым элементом правоотношений,
требует пристального внимания законодателя. Широкое распространение безналичных платежей посредством платежных карт в
условиях отсутствия развитого информационного законодательства предопределило ускоряющиеся темпы криминализации данной сферы.
Высокий уровень латентности хищений денежных средств с
платежных карт демонстрируют результаты сопоставления криминальной статистики правоохранительных органов1 со сведениями Банка России о несанкционированных финансовых операциях.
Согласно данным формы 4-ЕГС правоохранительными органами России по итогам 2014 г. зарегистрировано по ст. 1593
«Мошенничество с использованием платежных карт» УК РФ –
925 преступлений, по ст. 1596 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» УК РФ2 – 993 преступления, а за первое полугодие 2015 г. зарегистрировано 342 и 1030 преступлений соответственно.
По сведениям Банка России, в 2014 г. несанкционированные
операции совершены с использованием более 70 тыс. платежных
карт на общую сумму 1,58 млрд руб. Наиболее распространенными способами проведения несанкционированных операций
выступили использование изготовленных ранее поддельных пла-

1

В новой редакции ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»
действует с июня 2015 г.
2
Хищения с платежных карт отдельной строкой не выделены.
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тежных карт (21%), а также утерянных либо похищенных карт
(11%)1.
Одной из причин сложившейся ситуации выступает стремительная адаптация достижений научно-технического прогресса в
целях совершения преступлений. Например, 7 августа 2015 г.
Банком России распространено предупреждение о новом способе
совершения преступлений, предусмотренных ст. 1593 и 1596 УК
РФ: рассылка email-сообщений, содержащих недостоверную информацию о запуске национальной платежной системы «Мир», и
предложение получить карты данной системы, заполнив находящуюся во вложении к письму форму участника, при скачивании
которой на компьютер клиента загружается вредоносное программное обеспечение2.
Выявление и расследование подобных преступлений предъявляет повышенные требования к уровню квалификации и компетенции как сотрудников правоохранительных органов, так и
прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов, в
том числе на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Значительные сложности у органов предварительного расследования вызывают вопросы квалификации преодоления конкуренции специальных составов мошенничества в условиях отсутствия разъяснений Верховного Суда РФ. Показателен пример
следующего «составного» мошенничества3, совершенного посредством выполнения трех независимых этапов, первые два из
которых, на наш взгляд, способствовали реализации преступного
умысла и являются примером классического мошенничества
(ст. 159 УК РФ), а выполнение на финальном этапе объективной
стороны состава преступления, предусмотренного ст. 1596 УК
РФ, обеспечило непосредственно незаконное изъятие денежных
средств:

1

Обзор о несанкционированных переводах по итогам 2014 г. Официальное издание Банка России (июнь 2015 г.). С. 2–6, 12–15. URL: http://goo.gl/rBJzix (дата обращения: 15.07.2015).
2
Информация Банка России от 07.08.2015 «О рассылке фишинговых emailсообщений» // ИПС «Гарант».
3
Приговор Андроповского районного суда Ставропольского края от 31.10.2014 в
отношении гр. А по ч. 2 ст. 1596 УК РФ. Источник: ГАС Верховного Суда России.
URL: http://goo.gl/ueEILO (дата обращения: 01.06.2015).
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первый этап – осужденный гр. А. ввел в заблуждение сотрудников службы поддержки ОАО «Сбербанк России» и получил доступ к персональным данным клиента гр. Ф.;
второй этап – осужденный гр. А. ввел в заблуждение сотрудников Центра экспресс-обслуживания абонентов «Билайн» и
получил новую сим-карту, оформленную на имя гр. Ф., с подключенной к ней услугой дистанционного банковского обслуживания;
третий этап – путем ввода компьютерной информации в
форме «смс-сообщений» на номер «900» посредством телекоммуникационной сети оператора сотовой связи «Билайн» похитил
денежные средства с банковского счета гр. Ф.
В вышеуказанном примере по своему содержанию компьютерное мошенничество как форма хищения денежных средств с
платежной карты отличается от классического мошенничества
только использованием технических средств на последнем этапе.
Поэтому отвечающей принципу справедливости представляется
корректировка законодателем санкций в ст. 1593 и 1596 УК РФ
аналогично требованиям постановления Конституционного Суда
РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1594 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа»1 относительно ст. 1594 УК РФ
«Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»
для приведения в соответствие степени общественной опасности
деяний и установленного за их совершение наказания.
Другим примером является проблема разграничения специальных составов мошенничества с иными формами хищений,
рассмотренная сквозь призму механизма разграничения классического мошенничества с иными формами хищений, предложенного в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»2. Предложенный способ их разграничения в настоящее время устарел и создает дополнительные риски ошибок в правоприменительной практике, так как не учитывает появление новых форм мошенничества (например, ст. 1593 и
1596 УК РФ).
1
2

Рос. газ. 2014. 24 дек.
Рос. газ. 2008. 12 янв.
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Способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации образуют совокупность интеллектуальных и
технических действий. Перечень последних в отличие от содержания интеллектуальных действий перечислен в диспозиции
ст. 1596 УК РФ и не вызывает сомнений. Полагаем, что к интеллектуальным действиям могут быть отнесены исключительно
психологические манипуляции доверием потерпевшего, а не наличие специальных знаний у преступника и их использование
при совершении преступления. Изложенное демонстрирует следующий пример: «посредством использования мобильного приложения ICQ осужденный вступал в доверительные отношения с
иными лицами, затем под различными предлогами получал от
них доступ к их учетным записям в этом же мобильном приложении, затем рассылал от имени этих лиц другим пользователям
ICQ-сообщения в виде просьб о перечислении денежных средств,
которыми распоряжался по своему усмотрению»1.
Особенности расследования хищений c платежных карт
обусловлены свойством компьютерной информации изменяться с
течением времени в силу различных причин (как работы системы
в заданном пользователем режиме, так и в результате противоправных посягательств), что определяет особенности осуществления отдельных процессуальных действий.
В УПК РФ отсутствует требование об обязательном участии
специалиста при изъятии электронных носителей информации в
процессе проведения осмотра места происшествия (ст. 176, 177
УПК РФ) о преступлении, совершенном с использованием компьютерной информации, что нередко становится предметом судебных обжалований действий следователя со ссылкой на их незаконность2.
На практике распространенным является привлечение следователями для участия в осмотре места происшествия (предметов, документов) в качестве лица, фактически исполняющего
функции специалиста:
потерпевшего, как правило, не обладающего специальными
знаниями, некомпетентные действия которого при проведении
1

Справка по обобщению судебной практики по уголовным делам о мошенничестве (ст. 159 – 1591 УК РФ) за 2013 г. Городской суд г. Дагестанские огни Республики Дагестан. URL: http://goo.gl/RIH7K1 (дата обращения: 01.06.2015).
2
Постановление Тверского районного суда города Москвы от 08.08.2014 № 3/101563/2013. URL: http://goo.gl/pT0pHp (дата обращения: 01.05.2015).
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осмотра места происшествия, а именно изъятие либо копирование компьютерной информации с электронных носителей информации, приводят к утрате ею доказательственного значения1;
подозреваемого, который может намеренно уничтожить
следы преступления2.
В УПК РФ не регламентирован срок (ограничен общим сроком расследования уголовного дела), в течение которого следователь должен определить процессуальный статус изъятых предметов, в том числе электронных носителей информации.
Следует определить процедуру возвращения либо копирования компьютерной информации с изъятых электронных носителей информации ее законными владельцами при проведении
проверки сообщения о преступлении3, по аналогии с установленной процедурой в отношении вещественных доказательств (электронных носителей информации) при расследовании уголовного
дела (п. 4 ст. 81, ч. 21 ст. 82 УПК РФ). С учетом того, что при назначении и проведении компьютерно-технической экспертизы
срок проверки сообщения о преступлении может быть продлен
до 30 суток, изложенное создает риски для предпринимательской
деятельности, например, если изъяты компьютеры из бухгалтерии предприятия.
Неразрешенным вопросом остается ситуация изъятия следователем в ходе обыска либо выемки (личного обыска) электронных носителей информации, как впоследствии выясняется, содержащих (либо предоставляющих возможность дистанционного
доступа) сведения, составляющие охраняемую законом тайну.
В связи с этим получила распространение правоприменительная практика последующего обращения следователем в суд с
ходатайством о разрешении выполнения следственных действий,
нарушающих конституционные права граждан, предусмотренные
ст. 23, 24 Конституции РФ (в части тайны переписки, частной
жизни), с целью проведения осмотра, назначения и проведения
компьютерно-технической экспертизы по изъятым ранее: ноутбу1

Постановление Тверского районного суда города Москвы от 09.11.2015 № 2/111201/2012. URL: http://goo.gl/pgER2p (дата обращения: 02.05.2015).
2
Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия
компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: учеб. пособие. 3-е изд. СПб., 2003. С. 58–59.
3
См.: постановление Колыванского районного суда Новосибирской области от
13.02.2013 № 3/10-1/2013. URL: http://goo.gl/2tSIVb (дата обращения: 01.05.2015).
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кам, жестким дискам и флеш-картам1; сим-картам2; мобильным
телефонам и иным электронным носителям информации. Но правоприменительная практика не является единообразной: суды
также и отказывают в удовлетворении подобных ходатайств3.
Распространенной правоприменительной ошибкой является
решение следователя о признании потерпевшим помимо лица, у
которого совершено хищение денежных средств с платежной
карты, также и представителя банковской организации (эмитента
платежной карты), ущерб которому фактически не причинен. При
проведении операции по платежной карте через сеть «Интернет»
действует принцип переноса финансовой ответственности с банка-эмитента (выпустившего платежную карту) на соответствующие предприятие торговли (онлайн-магазин) и банк-эквайрер
(проводящий операцию), если не применяется технология дистанционного подтверждения легитимности подобной операции.
На основании изложенного представляется возможным высказать следующие предложения:
1) бланкетный характер составов преступлений о хищениях
денежных средств с платежных карт (ст. 1593, 1596 УК РФ) требует пристального внимания законодателя к регулированию сферы их легального оборота;
2) разрешению сложных вопросов квалификации хищений
денежных средств с платежных карт (конкуренция специальных
составов мошенничества, их разграничение с другими видами
хищений и с преступлениями в сфере компьютерной информации) способствовали бы новые разъяснения пленума Верховного
Суда РФ, поскольку постановление от 27.12.2007 № 51 не учитывает последние изменения в уголовном законодательстве;
3) требуется корректировка санкций ст. 1593 и 1596 УК РФ
для приведения установленного наказания в соответствие со степенью общественной опасности совершенного деяния;
4) необходимо установить в ст. 176, 177 УПК РФ обязательность участия специалиста в целях изъятия (копирования) ком1

Постановление Первореченского районного суда г. Владивостока от 10.07.2012
№ 3/12-32/2012. URL: http://goo.gl/uoUSz1 (дата обращения: 01.05.2015).
2
Постановление Первореченского районного суда г. Владивостока от 25.04.2013
№ 3/14-23/13. URL: http://goo.gl/nCb39T (дата обращения: 01.05.2015).
3
Постановление Первореченского районного суда г. Владивостока от 21.02.2013
№ 3/12-26/2013. URL: http://goo.gl/nIQNTZ (дата обращения: 01.05.2015).
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пьютерной информации при проведении осмотра места происшествия по фактам совершения хищений денежных средств с платежных карт;
5) следовало бы дополнить ст. 144 УПК РФ ч. 13 (аналогично процедуре, изложенной в ч. 4 ст. 81, ч. 2 1 ст. 82 УПК РФ), содержащей положения о порядке и условиях возвращения либо
предоставления возможности снятия копий с изъятых электронных носителей информации ее владельцам в период проведения
проверки сообщения о преступлении;
6) необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 81 УПК РФ, установив процессуальный срок, в течение которого следователь
должен определить процессуальный статус изъятых документов
и предметов, в том числе электронных носителей информации;
7) следует регламентировать в УПК РФ процедуру дистанционного доступа через изъятые ранее электронные носители
информации (мобильные телефоны, ноутбуки, смарт-часы) к содержащемуся на них либо предоставляемому с их использованием доступу к сведениям, составляющим охраняемую законом
тайну, о наличии которых стало известно следователю после фактического изъятия.
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Секция 4
Организация и деятельность
правоохранительной
и судебной систем
В.Н. Махов,
профессор кафедры
юридического института
Российского университета
дружбы народов,
доктор юридических наук,
профессор

Прокуроры нуждаются в должных полномочиях
для осуществления уголовного преследования
Уголовный процесс России имеет два существенных отличия от уголовного процесса зарубежных стран, которые повлияли
на то, что функция уголовного преследования в нашем уголовном
процессе не получила подобающего развития в деятельности
прокурора.
Первая особенность – наличие стадии возбуждения уголовного дела; за рубежом начальная стадия уголовного процесса
именуется полицейским дознанием, которое осуществляется под
руководством и контролем прокурора.
Вторая особенность – наличие следователей – представителей исполнительной, а не судебной власти; за рубежом предварительное следствие является судебным. При этом, как правило,
письменные указания прокурора следственным судьям на любом
этапе следствия являются обязательными. В уголовном процессе
Германии от стадии судебного предварительного следствия отказались, возложив необходимость полного предварительного расследования на органы полицейского дознания, которое заканчивается при наличии на то оснований составлением прокурором
обвинительного заключения и вручением его обвиняемому. Тем
самым возбуждается уголовное преследование в отношении конкретного лица.
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Приведенные две особенности были внедрены в уголовный
процесс нашей страны в годы советской власти. Они были хорошо приспособлены для функционирования в условиях социалистического строя. Значительно выше была раскрываемость преступлений, в том числе тяжких. Выше была и профессиональная
подготовка следователей и оперативников. Была возможность
передачи опыта старших (по стажу работы) молодым следователям и оперативникам. Следователи, прокуроры, оперативники
«держались за место», не было нынешней текучести кадров. Конечно, приспособиться этим двум эксклюзивным институтам в
уголовном процессе помогала и партийная дисциплина. К тому
же «опора на партию» помогала прокуратуре в деятельности за
соблюдением законов в уголовном процессе, в борьбе с коррупцией. Лишившись социалистических условий, анализируемые два
эксклюзивных института в уголовном процессе все очевиднее
стали проявлять свою несостоятельность. Ведется много споров о
судьбе стадии возбуждения уголовного дела; одни предлагают ее
просто отменить, другие – за совершенствование этой стадии.
При этом упускается из виду, что есть другой вариант – возродить стадию полицейского дознания как начальную стадию уголовного процесса, которая на протяжении веков действует в зарубежных странах. Именно работники органов дознания, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, специально
приспособлены раскрывать преступления, а не следователи и
дознаватели.
В годы советской власти эффективно действовали нормы
УПК о производстве органами дознания неотложных следственных действий; они возбуждали уголовные дела и передавали их
следователям, как правило, после раскрытия преступления в ходе
неотложных следственных действий. Сейчас в УПК РФ есть
ст. 157 о производстве неотложных следственных действий, но
применяется она редко. Сложилось мнение, что следователи
лучше решают вопрос о возбуждении уголовного дела. К тому же
УПК РФ требует принятия дела следователем к своему производству, если он провел осмотр места происшествия. Тем самым
создались условия, при которых органы дознания снимают с себя
основную ответственность за раскрытие преступления и перекладывают ее на следователей и дознавателей, лишенных права
осуществлять ОРД; уголовные дела «без лица» следователями,
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как правило, откладываются в сторону; они едва справляются с
расследованием уголовных дел, по которым установлено лицо,
совершившее преступление.
Полицейское дознание за рубежом существенно отличается
от нашего; его невозможно представить без прокурора, который возглавляет дознание. В процессуальном отношении полиция подчиняется прокуратуре. В Германии прокуратура считается «госпожой дознания»1.
Прокуроры в ФРГ активно участвуют в дознании, давая
указания полиции, проводя допросы, ходатайствуя о производстве судебных следственных действий, составляют обвинительное
заключение, допрашивают обвиняемого; только прокурор вправе
направить уголовное дело в суд.
Сходное положение прокурора в стадии полицейского дознания и в других странах. В частности, в ст. 75 УПК Франции записано, что полицейское дознание осуществляется под надзором
Генерального прокурора. Во Франции сохранился институт следственных судей. Предварительное судебное следствие осуществляется при активном участии прокурора. В ст. 82 УПК Франции
записано: «В своем вводном требовании и в дополнительном требовании на любой стадии следствия прокурор Республики вправе
предписать следственному судье производство всех действий, которые ему представляются полезными для установления истины.
Он может в этих целях затребовать к себе все материалы следственного дела с обязательством вернуть их в течение 24 часов».
Эти нормы УПК Франции должны привлечь внимание нашего
законодателя, поскольку очевидна целесообразность внесения
схожих положений в УПК РФ. Без указанных полномочий должным образом выполнять функцию уголовного преследования
прокурору невозможно. Сходные полномочия у прокурора были
предусмотрены УПК РСФСР 1960 г., хотя функция уголовного
преследования в нем не была закреплена за прокурором. Термин
«уголовное преследование» вообще не существовал в том УПК.
Но, несмотря на это, в науке уголовного процесса эта функция
рядом авторов отделялась от функции прокурорского надзора и
1

Бойелке Вернер. Уголовно-процессуальное право ФРГ: учебник. 6-е изд. / пер. с
нем. Я.М. Плошкиной; под ред. Л.В. Майоровой. Красноярск: РУМЦЮО, 2004.
С. 62.
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именовалась функцией процессуального руководства расследованием.
Но предлагаемые нами новеллы в УПК РФ будет сложно
реализовать из-за слабого знания прокурором проблемных вопросов по уголовному делу. Поэтому, как и в уголовном процессе
зарубежных государств, в целях эффективного осуществления
функции уголовного преследования прокурор должен осуществлять реальное руководство деятельностью полиции как органа
дознания в начальной стадии уголовного процесса.
В связи с изложенным предлагается, учитывая опыт зарубежного законодательства и дореволюционной России (Устав
уголовного судопроизводства 1864 г.), реформировать начальную
стадию отечественного уголовного процесса, преобразовав ее в
полицейское дознание, осуществляемое под руководством прокурора в основном в форме так называемого свободного доказывания, т.е. гласными и негласными оперативно-розыскными мероприятиями. Заканчиваться это полицейское дознание должно
раскрытием преступления; сроки такого дознания в случае совершения преступления в условиях неочевидности должны быть
увеличены и устанавливаться в каждом конкретном случае прокурором с использованием при этом порядка продления первоначального 10-суточного срока, установленного УПК. Уполномоченным на то работникам прокуратуры целесообразно предоставить полномочия в отношении лиц, осуществляющих полицейское дознание, схожие с теми, которыми наделены прокуроры в
уголовном процессе зарубежных стран, в частности Германии и
Франции.
Наш законодатель в этом отношении сделал первые шаги,
наделив прокурора большими полномочиями в отношении дознавателей, нежели в отношении следователей. Можно предположить, что в соответствующем законопроекте вначале шла речь о
полномочиях прокурора в отношении органа дознания, но, «совершенствуя» законопроект, в него были внесены поправки, которые отнесли новые полномочия прокурора к дознавателю.
Осуществляя реальное руководство деятельностью полиции
по раскрытию преступлений, прокуроры будут иметь значительно больше информации об обстоятельствах совершенного преступления; прокуроры будут представлять в необходимых случа-
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ях следователям эту информацию в обработанном виде в форме
письменных указаний, обязательных для исполнения.
Деятельность прокурора по уголовному преследованию
должна стать важным, незаменимым звеном, связывающим деятельность полиции по раскрытию преступлений с деятельностью
следователей. При этом прокурор должен быть посредником
между органом дознания и следователем. Он анализирует,
фильтрует информацию, получаемую от полиции. При необходимости он уточняет и дополняет ее.
Предлагаемые изменения в УПК РФ ни в коей мере не снизят значимость другой функции прокурора – надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного
следствия. Прокурорский надзор и уголовное преследование –
две функции прокурора, которые дополняют друг друга; они совместимы; об этом свидетельствует содержание ст. 37 и ряда других статей УПК РФ, раскрывающих полномочия прокурора.

М.С. Шалумов,
заместитель начальника Управления –
начальник отдела систематизации
законодательства и анализа
судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Организация судебной, прокурорской
и иной правоохранительной деятельности
как предмет исследования научной
специальности 12.00.11
Как известно, научная специальность 12.00.11 до 2000 г.
имела наименования «Судоустройство; прокурорский надзор;
адвокатура» (Номенклатура 1988 г.), «Судоустройство; прокуратура; адвокатура; нотариат» (Номенклатура 1995 г.), в период с
2000 по 2009 г. – «Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура» (Но-
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менклатуры 2000 г. и 2001 г.)1. В 2009 г. из этого наименования
было исключено слова «адвокатура»2.
С 1 июня 2012 г. введено в действие новое наименование
рассматриваемой научной специальности – «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»3, хотя прежний Паспорт специальности
12.00.11 продолжал применяться практически еще три года4. Согласно приведенной в этом Паспорте «формуле специальности»
содержанием специальности является исследование наряду с другими вопросов организации суда и судебной системы, разграничения компетенции и взаимодействия между судами, правоохранительными органами и другими государственными и негосударственными структурами. В числе важных направлений в рамках
указанных областей исследования выделены предмет и методы
правового регулирования, деятельности и устройства судов, способы совершенствования правоприменительного механизма в целом и отдельных его компонентов; к предмету исследования были отнесены, в частности, судебная система, ее понятие и основные компоненты, пути совершенствования организации и функционирования судебной системы; суд как государственный орган
и элемент судебной системы: порядок организации, состав,
структура, полномочия; суд как звено судебной системы и судебная инстанция; организационное обеспечение деятельности судов: понятие, органы, осуществляющие эту деятельность, их сис-

1

Муранов А.И. Об изменении номенклатуры специальностей научных работников
применительно к адвокатуре: не надо так волноваться // Адвокат. 2009. № 8.
2
Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» // БНА.
2009. № 20.
3
См.: приказы Минобрнауки России от 10.01.2012 № 5 «О внесении изменений в
Номенклатуру специальностей научных работников, утвержденную приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г.
№ 59», и от 24.02.2012 № 133 «О введении в действие приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 5 «О внесении
изменений в Номенклатуру специальностей научных работников, утвержденную
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59» // БНА. 2012. № 15.
4
Власенко Н.А., Мацкевич И.М. Проект паспорта номенклатуры научных специальностей по праву: подведены итоги // Журн. рос. права. 2014. № 8. С. 137–144.
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тема, устройство и полномочия, взаимодействие с судами и иными государственными органами1.
Если обратиться к Паспорту специальности 12.00.11, опубликованному в 2015 г. на сайте ВАКа России, то в нем к самостоятельным направлениям исследований по данной специальности отнесены организационно-структурное и функциональное
(компетенционное) обеспечение деятельности соответствующих
государственных органов и институтов гражданского общества; к
объекту исследования – правоотношения, складывающиеся в связи с деятельностью судов, реализующих конституционную функцию судебного контроля за решениями и действиями органов государственной власти, и органов прокуратуры, осуществляющих
от имени России надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории России законов. При
этом относительно органов судебной власти предполагается исследование юрисдикции судов, действующих в порядке конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, а также обеспечивающей правосудие организационно-управленческой деятельности; среди областей научного
исследования указаны, в частности, правовые, организационные,
ресурсные и иные условия функционирования органов судебной
власти и организационное обеспечение деятельности судов; система прокуратуры Российской Федерации и структура ее органов,
принципы организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации, взаимодействие органов прокуратуры с другими правоохранительными органами и др.2
Таким образом, из приведенного предмета научного исследования видно, что проблемы организации судебной власти, судебной деятельности, работы судьи, организационного обеспечения деятельности судов всегда составляли его важную часть, а
организационная характеристика судебной деятельности выступала отличительным признаком, позволяющим отграничить данную научную специальность от научных специальностей, посвященных процессуальным отраслям права и судопроизводству
(12.00.09, 12.00.15 и др.).
1

Паспорт специальности 12.00.11 Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009.
2
Паспорт специальности 12.00.11. URL: http://vak.ed.gov.ru/316.
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Понятие «организация» означает внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его
строением; совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями
целого; объединение людей, совместно реализующих программу
или цель и действующих на основе определенных правил и процедур1. Организацию деятельности рассматривают в качестве одной из функций управления предприятием наряду с планированием, мотивацией и контролем. Ее основными задачами являются: формирование структуры предприятия исходя из его размера,
целей, технологии, персонала и других переменных; установление конкретных параметров, режимов работы подразделений
предприятия, отношения между ними; обеспечение деятельности
предприятия ресурсами (человеческими, финансовыми, материальными, информационными). При этом важнейшей составляющей функции организации называют делегирование полномочий,
включающее поручение работникам индивидуальных конкретных задач; предоставление соответствующих полномочий и ресурсов подчиненным; формулирование обязательств подчиненных выполнить порученные им задания2.
В юридической литературе, посвященной судебной деятельности, раскрытию содержания понятий «организация судебной деятельности», «организация работы суда» уделяется недостаточное внимание. В основном речь идет об организационном
обеспечении деятельности судов, под которым в одних источниках понимают мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и иного характера, направленные на создание
условий для полного и независимого осуществления правосудия3,
в других – меры по созданию условий, необходимых для судебной деятельности, ее кадровому, организационному и ресурсному
обеспечению, относя к ним, в частности: 1) разработку и осуществление мер по созданию новых судов там, где в них возникает
потребность; 2) организацию приема экзаменов у лиц, впервые
1

Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 848.
См., напр.: Экономика, организация и управление на предприятии / под ред.
М.А. Боровской. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008.
3
См., напр.: Россинский Б.В. Административное право: словарь-справочник. М.:
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2000.
2
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назначаемых (избираемых) на должность судьи; 3) материальнотехническое обеспечение судов, в том числе своевременную постановку вопроса о выделении необходимых финансовых средств
для своевременной выплаты заработной платы работникам судов,
строительства или ремонта зданий, приобретения оборудования и
инвентаря; 4) организацию судебной статистики; 5) обеспечение
судов законодательными и иными нормативными материалами,
необходимыми для их деятельности; 6) повышение квалификации судей1. Осуществление перечисленных мероприятий (мер)
входит преимущественно в функции Судебного департамента
при Верховном Суде РФ и его подразделений в субъектах Российской Федерации, администраторов судов и непосредственно к
организации судебной деятельности как деятельности по отправлению правосудия не относится.
Чаще можно встретить различные определения организации
работы прокуратуры. К примеру, А.Ф. Смирнов рассматривает
организацию работы прокуратуры как создание оптимальных условий взаимодействия органов, подразделений и должностных
лиц для достижения целей прокурорской деятельности. По его
мнению, правильная организация работы способна обеспечить
полный учет объема работы конкретного органа, подразделения
или сотрудника, рационально и справедливо распределить объем
этой работы, права, обязанности и ответственность должностных
лиц, достичь целенаправленности и согласованности в работе,
оперативного и качественного выполнения возложенных функций, а также установить определенный технологический режим
управления2.
Ф.М. Кобзарев, приводя различные взгляды ученых и практиков на понятия «организация» и «управление» и их соотношение, приходит к выводу, что применительно к органам прокуратуры более предпочтительной является точка зрения, согласно
которой понятие «организация» шире, чем «управление», представляющее собой процесс регулирования организационных отношений и потому выступающее элементом организации работы
в органах прокуратуры. На этом основании он определяет орга1

См., напр.: Авакьян С.А. Конституционное право. Энциклопедический словарь.
М.: Норма, 2001.
2
Смирнов А.Ф. Организация работы и функции управления в органах прокуратуры Российской Федерации. М., 2005. С. 37.
197

низацию работы в органах прокуратуры как комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию
функционирования прокурорской системы по реализации целей и
задач прокуратуры1.
О.А. Тетерина называет следующие виды организации работы в органах прокуратуры: организация работы прокуратуры в
целом, организация работы звена прокурорской системы (Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов Российской Федерации, прокуратур городов и районов), организация работы
структурного подразделения прокуратуры и организация работы
каждого должностного лица органа прокуратуры2.
Таким образом, многие авторы в качестве основных элементов организации работы прокуратуры и других правоохранительных органов, позволяющей обеспечить успешную и эффективную надзорную или иную правоохранительную деятельность,
выделяют ее информационно-аналитическое обеспечение, распределение обязанностей между субъектами осуществления данной деятельности, прогнозирование и планирование работы соответствующего органа, различные формы взаимодействия, принятие управленческих решений, контроль и проверку исполнения.
Соглашаясь в целом с таким пониманием организации работы (суда, прокуратуры и других государственных органов, деятельность которых подвергается научным исследованиям в рамках специальности 12.00.11), полагаю необходимым отметить
следующее.
Если рассматривать каждый государственный орган в качестве определенной функционирующей системы, то следует учитывать, что любая система состоит из статических элементов, образующих ее внутреннюю структуру, и совокупности функциональных связей и отношений между элементами. Исходя из этого, государственный орган можно рассматривать как совокупность подразделений (образующих его внутреннюю структуру) и
должностей, связанных отношениями и подчинением.

1

Прокурорский надзор / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2010. С. 77–78.
Тетерина О.А. О некоторых особенностях организации работы прокуратуры
субъекта Российской Федерации по надзору за исполнением законов в сфере учета преступлений // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2014. № 2.
С. 193–196.
2
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В государственном органе как исследуемой нами системе
возможны два вида организационных процессов – функционирование и развитие. Функционирование обеспечивает сохранение
системы на основе обмена со средой ресурсами, энергией, информацией; развитие создает условия: преобразования системы в
соответствии с требованиями среды; восстановления нарушенного равновесия; перехода к новому качественному состоянию1.
С учетом изложенного под организацией работы суда, прокуратуры, другого государственного органа, исследуемого в рамках научной специальности 12.00.11, следует понимать процесс
воздействия на его структуру и внутренние отношения путем их
поддержания в стабильном состоянии, упорядочения и усовершенствования с целью обеспечения максимально полного и эффективного выполнения органом возложенных на него задач и
функций. В этом контексте представляется, что организация выступает одной из функций, методов управления, а не наоборот.
Эффективная организация работы государственного органа
должна включать оптимальную структуру – количество и виды
подразделений, из которых состоит орган, оптимальные в количественном и функциональном плане набор должностей, качественный состав сотрудников, их занимающих, содержание и объем выполняемых ими работ, права и обязанности каждого сотрудника, также оптимальные, максимально упорядоченные
взаимосвязи как между подразделениями, так и между сотрудниками внутри них. В данном случае оптимальные – не обязательно
наилучшие, но это такие структура и отношения, которые позволяют добиться конкретного результата (эффекта), требуемого в
определенный период времени.
Не менее важное значение для обеспечения эффективной
организации работы государственного органа имеют и четкое определение его места в системе органов законодательной, исполнительной или судебной власти, возложение на него внешних
функций, отвечающих занимаемому месту, целям и задачам деятельности, а также наделение полномочиями, позволяющими успешно реализовывать возложенные функции.
Предложенные подходы к определению организации работы суда, прокуратуры и других государственных органов, дея1

См.: Орлов А.И. Менеджмент: учебник. М.: Изумруд, 2003.
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тельность которых подвергается научным исследованиям в рамках специальности 12.00.11, позволят придать этим исследованиям новый импульс и обеспечить их направленность на удовлетворение насущных потребностей теории и практики судебной,
прокурорской и правоохранительной деятельности.

Е.Д. Шелковникова,
профессор кафедры
Московского государственного
лингвистического университета (МГЛУ),
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Деятельность российской прокуратуры в условиях
развития института общественного контроля
как форма противодействия вызовам эпохи
Важной особенностью современной России является неуклонное развитие гражданского общества, формой проявления которого является активизация позиции граждан и их объединений
в отстаивании частных и общественных интересов. Президент РФ
В.В. Путин, выступая 15 января 2015 г. на пленарном заседании
Общероссийского форума «Государство и гражданское общество:
сотрудничество во имя развития» в МГУ, справедливо отметил
следующее: «Мы все хорошо знаем, что Россия нередко сталкивается с серьезными вызовами. И чтобы достойно на них ответить, укрепить наше самосознание, нашу самостоятельность, суверенитет, в первую очередь нужно создавать атмосферу сотрудничества и доверия в обществе, действовать в одной повестке
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дня, расширять пространство свободы для гражданской инициативы»1.
Процесс неуклонного развития гражданского общества сопровождается расширением его нового института – общественного контроля, который, ни в коем случае не подменяя и не заменяя
контрольно-надзорную деятельность отдельных государственных
органов, в том числе прокуратуры, способен оказать им неоценимую помощь и поддержку в обеспечении законности и правопорядка в стране и противодействии вызовам современной эпохи.
Однако до недавнего времени в нашем законодательстве специальный нормативный правовой акт об общественном контроле
отсутствовал. Вместе с тем данный институт в различных контекстах закреплялся в целом ряде законодательных актов. Так, на
основании ст. 2 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ
«Об Общественной палате Российской Федерации»2 к ее задачам
среди прочих относится осуществление общественного контроля
за деятельностью Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации. Далее, общественный контроль ранее упоминался в целом ряде законодательных актов: о деятельности полиции; об обеспечении прав человека в местах принудительного содержания; о защите детей от информации, а также
при регулировании земельных (общественный земельный контроль) и экологических правоотношений (общественный контроль в области охраны окружающей среды).
Поэтому принятие специального законодательного акта об
общественном контроле явилось логическим завершением систематизации этого нового для современной России правового института. Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»3 (далее – Закон об общественном контроле) осуществление общественного контроля регулируется как данным законодательным актом, так и другими федеральными законами и
1

Рос. газ. 2015. 15 янв.
Рос. газ. 2014. 23 июля.
3
Интернет-ресурс: Официальный информационно-правовой портал: pravo.gov.ru
2
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иными нормативными правовыми актами России и ее субъектов,
муниципальными нормативными правовыми актами.
При этом осуществление общественного контроля деятельности прокуратуры регулируется соответствующими федеральными законами, среди которых базовым, несомненно, является
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1. В соответствии с его ст. 1 прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории
России. Деятельность прокуратуры как главного надзорного органа страны основана на таких основополагающих принципах,
как независимость от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений; недопустимость вмешательства в прокурорский надзор
и др. В то же время она осуществляется на основе гласности в той
мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства
Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также
законодательства Российской Федерации о государственной и
иной специально охраняемой законом тайне.
О том, что прокуратура нацелена на обеспечение общественного контроля в различных его формах, мы находим подтверждение в целом ряде нормативных правовых актов, регламентирующих прокурорскую деятельность. При этом отметим, что о готовности прокуратуры к общественному контролю со стороны институтов гражданского общества упоминает и В.Г. Бессарабов2.
Общественный контроль невозможен без обеспечения
принципов открытости и гласности. Одним из проявлений реализации принципа гласности является обязанность органов прокуратуры информировать федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, а также население
о состоянии законности (ст. 4 Закона о прокуратуре). При этом
1

Интернет-ресурс: Официальный информационно-правовой портал: pravo.gov.ru
Бессарабов В.Г. Взаимодействие прокуратуры с Общественной палатой РФ и
общественными палатами субъектов Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина // Законность. 2012. № 10. С. 3–8.
2
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Генеральный прокурор РФ считает принципиально важными вопросы расширения и углубления взаимодействия со средствами
массовой информации для обеспечения объективного и оперативного освещения деятельности органов прокуратуры, поддержания более тесных связей с общественными объединениями и
организациями. Так, в соответствии с его приказом от 07.12.2007
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
прокурорский надзор необходимо осуществлять гласно, гражданам, общественным организациям, средствам массовой информации предоставлять возможность получения в предусмотренных
законом пределах сведений о деятельности прокуратуры, состоянии законности и правопорядка (п. 19).
В целом нацеленность прокуратуры на открытость в определенных законодательством пределах, готовность к общественному контролю проявляется в активизации взаимодействия с общественностью. Сегодня расширение институтов гражданского
общества и их стремление к сотрудничеству с государством являются закономерным явлением, обеспечивающим общественный
прогресс. При организации взаимодействия органов прокуратуры
с институтами гражданского общества прокуроры ориентированы
на решение таких основных задач, как: получение информации о
состоянии законности в различных сферах общественных отношений; информирование гражданского общества о работе органов
прокуратуры; правовое воспитание и просвещение граждан; обеспечение открытости органов прокуратуры для гражданского общества; обеспечение в установленных законом пределах общественного контроля за деятельностью прокуратуры1.
Для организации сотрудничества с гражданским обществом
в государственных органах на постоянной основе создаются различные структуры. Так, при Генеральной прокуратуре РФ действует Научно-консультативный совет, в состав которого входят в
том числе и представители общественных организаций, участвующие в заседаниях коллегий и иных мероприятиях. В прокуратурах субъектов Российской Федерации по поручению Генерального прокурора РФ созданы общественные советы по защите ма1

См.: Будай С.Н., Чернышова Т.Е., Артемов В.В. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с институтами гражданского общества: пособие.
М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. C. 30.
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лого и среднего бизнеса, которые осуществляют свою деятельность в целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности, борьбы с коррупцией, оперативного и своевременного
выявления и пресечения нарушений закона, повышения гласности и прозрачности деятельности органов прокуратуры. В состав
советов входят представители прокуратур субъектов Российской
Федерации, правоохранительных и контролирующих органов,
общественных организаций и объединений предпринимателей.
Полагаем, что «создание системы контроля деятельности
государственных служащих со стороны институтов гражданского
общества является одной из задач взаимодействия (партнерства)
институтов гражданского общества и государства»1. Открытость
государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности
государственных служащих является одним из принципов ее построения и функционирования (ст. 3 Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»). Общий порядок реализации права граждан на
получение информации о деятельности государственных органов
регулируется федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
В развитие вопроса открытости и подконтрольности обществу государственной службы и связанной с этим проблемы коррупционных проявлений среди государственных служащих считаем целесообразным отметить следующее. В современных условиях при регулировании вопросов противодействия коррупции
институт общественного контроля используется законодателем
достаточно активно. Так, развитие общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции является одной из основных мер профилактики коррупции (ст. 6 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», далее –
Закон о противодействии коррупции). Кроме того, совершенствование системы и структуры государственных органов, создание
1

См.: Будай С.Н., Чернышова Т.Е., Артемов В.В. Указ. соч. C. 41.
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механизмов общественного контроля за их деятельностью относятся к основным направлениям деятельности государственных
органов по повышению эффективности противодействия коррупции (ст. 7 Закона о противодействии коррупции). Иными словами, открытость власти выступает важнейшей гарантией борьбы с
коррупцией, профилактики коррупционного поведения1.
По мнению А.Н. Сухаренко, к которому присоединяются и
авторы, эффективность общественного контроля в сфере противодействия коррупции зависит, кроме прочего, от реального
обеспечения доступности информации о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, а также госучреждений. То есть от того, насколько представляемая органами
власти информация является полной и достоверной2.
Обязательным требованием для лиц, поступающих на
службу в органы прокуратуры, является соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, в том числе установленных Законом о противодействии коррупции. При этом выполнение отдельных обязанностей непосредственно связано с приданием им
публичного характера. В частности, в соответствии с установленным порядком, который в полной мере распространяется на прокурорских работников, занимающих определенные должности3,
на официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования
различные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников),
замещающих должности, замещение которых влечет за собой
размещение таких сведений, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. При этом заметна тенденция расширения сведений в рассматриваемой сфере.
1

См.: Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» / под ред. С.Ю. Наумова, С.Е. Чаннова. М.: Юстицинформ,
2008.
2
Сухаренко А.Н. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в России // Рос. юстиция. 2013. № 6. С. 27.
3
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей». URL: pravo.gov.ru
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Так, ранее установленный перечень, включающий объекты
недвижимого имущества, транспортные средства, декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, дополнен сведениями об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду1.
Организационно-распорядительными документами Генерального прокурора РФ закреплена необходимость конкретного
реагирования на информирование обществом о случаях коррупционных проявлений в прокурорских рядах. Так, приказом от
06.05.2009 № 142 установлен порядок уведомления прокурорскими работниками руководителей органов и организаций прокуратуры Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений. Приказами Генерального прокурора РФ от 18.04.2008 № 70, от 15.01.2010 № 8
установлено, что проверке подлежат обращения граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и информация, поступившая из органов МВД России, ФСБ России,
других правоохранительных органов и специальных служб, общественных организаций, а также сообщения СМИ и иных источников о совершении прокурорскими работниками органов и
организаций прокуратуры административных правонарушений,
проступков, порочащих честь прокурорского работника, нарушения ими требований Присяги прокурора2.
1

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на
официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции». URL: pravo.gov.ru.
2
Приказ Генерального прокурора РФ от 15.01.2010 № 8 «О внесении изменений
в Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 18.04.2008 № 70
«О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских
работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации». URL:
Интернет-ресурс: pravo.gov.ru.
206

Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации1 в рамках антикоррупционного поведения также нацеливает прокуроров на подконтрольность обществу, правильное понимание повышенного внимания граждан к поведению прокурора
как на службе, так и вне таковой. Например, во внеслужебной
деятельности прокурорский работник не должен допускать использования своего служебного положения для оказания влияния
на деятельность любых органов, организаций, должностных лиц,
государственных служащих и граждан при решении вопросов, в
том числе служебного характера, в которых он прямо или косвенно заинтересован (п. 4.3 Кодекса).
Необходимо также обратить внимание на еще один важный
момент, касающийся сущности рассматриваемых общественных
отношений. Прокуратура, являясь, с одной стороны, объектом
общественного контроля, с другой стороны, включена в механизм защиты прав субъектов анализируемой деятельности, которые вправе, согласно ст. 10 Закона об общественном контроле, в
случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций
направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, в органы прокуратуры. Более того, прокурорам сегодня
необходимо среди иных приоритетных направлений надзорной
деятельности осуществлять и надзор за исполнением законов об
общественном контроле, а в случае нарушения незамедлительно
применять предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования.
Таким образом, оставаясь открытыми для всех институтов
гражданского общества и будучи подконтрольными этим институтам в пределах, установленных законодательством, в частности
о противодействии коррупции, органы прокуратуры, одновременно с ними взаимодействуя, используют все имеющиеся возможности для повышения эффективности прокурорского надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
1

Утвержден приказом Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114. URL:
pravo.gov.ru
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Полагаем, что в целях конкретизации пределов общественного контроля, субъектов этих общественных отношений применительно к прокурорской деятельности целесообразно закрепить
общественный контроль как принцип организации и деятельности прокуратуры, дополнив п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре положением следующего содержания: «Общественный контроль за
деятельностью прокуратуры осуществляется Общественной палатой Российской Федерации, другими организационными структурами в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации».
В число иных организационных структур могут быть включены получившие апробацию в практике деятельности отдельных
прокуратур субъектов Российской Федерации общественные советы при них. Такого же мнения придерживаются, в частности,
И.С. Нафиков и Ф.Н. Багаутдинов, справедливо полагая, что
«в целях усиления взаимодействия с институтами гражданского
общества, с научным, экспертным сообществом, возможно, следует обсудить и вопрос о создании Общественно-экспертного совета при прокуратурах субъектов Федерации, который мог бы обсуждать и формировать предложения по совершенствованию
прокурорской деятельности, а также осуществлять общественный
контроль над деятельностью органов прокуратуры»1.
Таким образом, принцип гласности, являющийся одним из
основополагающих принципов деятельности российской прокуратуры, в полной мере соотносится с изложенными нормами законодательства в части, касающейся открытости обществу и
обеспечения общественного контроля.
Кроме того, необходимо учитывать, что одной из ключевых
норм Закона об общественном контроле является положение о
недопущении принятия нормативных правовых актов в целях
воспрепятствования осуществлению общественного контроля
(ст. 2). Поэтому в качестве форм общественного контроля Закон
предусматривает общественный мониторинг, общественную проверку, общественную экспертизу, а также общественные обсуждения, публичные слушания и др. Определение и обнародование
результатов общественного контроля осуществляются путем под1

Нафиков И.С., Багаутдинов Ф.Н. Имидж прокуратуры // Законность. 2014. № 5.
С. 10–14.
208

готовки и направления в подконтрольные органы итогового документа, подготовленного по результатам общественного контроля итогового документа общественного мониторинга, акта
общественной проверки, заключения общественной экспертизы,
протокола общественного обсуждения, протокола общественных
(публичных) слушаний, а также в иных формах, предусмотренных федеральными законами. Полагаем, что при этом органам
прокуратуры целесообразно рассматривать адресованные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и направлять соответствующим субъектам общественного контроля обоснованные ответы. В настоящее время соответствующая правоприменительная практика в деятельности
органов прокуратуры находится в стадии формирования, которой
и будет посвящено наше дальнейшее исследование.

О.В. Качалова,
заведующая отделом
Российского государственного
университета правосудия,
кандидат юридических наук,
доцент

Законность, эффективность, рационализация:
вызовы эпохи (уголовно-процессуальные аспекты)
Одной из общемировых тенденций в поиске оптимального
способа формирования общественного компромисса в сфере уголовного судопроизводства является рационализация уголовного
процесса, суть которой составляет выработка стандартов оптимизации, соответствующих мировоззренческим ценностям общества.
Известный норвежский криминолог Н. Кристи определял
борьбу с преступностью как индустрию и, процессы, проистекающие в сфере уголовного судопроизводства, рассматривал в
том числе как «средства для ведения… перманентной войны с
преступностью. По его мнению, институт законности находится в
процессе изменения. Если раньше его символом была богиня
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правосудия с завязанными глазами и весами в руке, перед которой стояла задача сбалансировать множество противоположных
ценностей, то сейчас внутри института законности «произошла
тихая революция, обеспечившая все возрастающие возможности
роста индустрии борьбы с преступностью». Н. Кристи полагал,
что уголовный процесс стал базироваться на калькуляции и рациональности, все более подчиняться экономическим ценностям
современного общества, предполагающим внесение в правосудие
на смену ритуальности и экспрессивности четкости и эффективности1.
Н.Г. Стойко определяет тенденцию оптимизации уголовного судопроизводства как стратегию рациональности и эффективности уголовного судопроизводства, которая соответствует модели «бюрократической эффективности» и отражает давление на
процесс органов уголовной юстиции, стремящихся ввести в него
ресурсосберегающие правила процедуры2.
Необходимость рационализации уголовного судопроизводства, как, впрочем, и иных сфер человеческой деятельности, как
правило, не вызывала сомнений. Еще в начале XX в. профессор
И.Я. Фойницкий писал, что уголовный «процесс, кроме моральной основы, состоящей в направлении его к правильному разрешению дела, имеет основу… экономическую; как институт практической жизни он должен сообразоваться с наличными средствами государства, и при построении его весьма важно соблюдать
экономию времени, личных сил и денежных затрат»3.
Споры и сомнения всегда касались лишь количественных и
качественных аспектов оптимизации уголовного судопроизводства, допустимых ее пределов. Очевидно, разумный отказ от излишних правил и обрядов в судопроизводстве не влечет за собой
негативных последствий. Однако вопрос о том, что и при каких
условиях можно считать «разумным отказом», никогда не имел
четкого определенного ответа в силу его предикативности.

1

Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. М., 2001. С. 11–13, 149–153.
Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России. СПб., 2006.
С. 79.
3
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. 1996. Т. 1. С. 141.
2
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Общий критерий пределов возможной оптимизации уголовного судопроизводства был обозначен отечественной наукой
более 30 лет назад: И.Л. Петрухин, Г.П. Батуров и Т.Г. Морщакова высказались за то, что «…снижать уровень социальных издержек в судопроизводстве можно и нужно лишь при условии, что
это не отразится на его качестве», экономия может привести к
ухудшению качества правосудия, в этом случае велик риск причинения вреда охраняемым ценностям нематериального характера, еще более важным, чем материальные1.
В конечном итоге общей точкой приложения векторов рационализации уголовного судопроизводства и задач, стоящих перед уголовным процессом, является его эффективность. Эффективность как управленческая категория традиционно предполагает соотнесение результатов того или иного действия с его целью
и затратами2. Эффективность уголовного судопроизводства с
точки зрения количественных показателей, определяющих его
экономический эффект, и качественных показателей, определяющих социальную эффективность, предполагает оценку степени достижения результатов и поставленных целей.
Долгое время вопрос о том, применимы ли показатели, которые использовались в основном в экономической сфере, к
оценке деятельности судов, был весьма спорным. Сегодня вопрос
о соотношении средств, вложенных в организацию уголовного
судопроизводства, и полученного результата в виде справедливых, законных и обоснованных решений по уголовным делам, в
полной мере отвечающих задачам уголовного судопроизводства,
обеспечивающих защиту прав личности, общества и государства,
перестал быть неуместным3.
В последние годы актуальность исследования вопросов об
эффективности уголовного судопроизводства и отдельных его

1

Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективности правосудия. М., 1979. С. 185.
2
См.: Бобрышев Д.Н. Основные категории теории управления. М.: АНХ СМ
СССР, 1986. С. 54.
3
См. об этом, напр.: Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: дис. … д-ра
юрид. наук. Н. Новгород, 2002.
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процедур существенным образом возросла, приобретя новую окраску в контексте оптимизации уголовного судопроизводства1.
Проблема повышения эффективности уголовного судопроизводства как способа регулирования уголовно-правового конфликта в основе своей зиждется на весьма простой идее: выборе
лучшего, в том числе и с ресурсосберегающей точки зрения), из
возможных вариантов для приведения системы в более совершенное состояние.
Один из путей решения данной проблемы – развитие разного рода ускоренных процедур, позволяющих в кратчайшие сроки
и с наименьшими затратами достичь задач, стоящих перед уголовным судопроизводством. Как точно подметил Дж. Иллюминати,
«состязательное производство требует больших денежных и временных затрат, система нуждается в средствах, позволяющих разрешить большинство дел в упрощенном и ускоренном порядке»2.
Простота самой идеи декомпенсируется сложностью ее
практической реализации. Проблема упрощения отдельных процедур уголовного судопроизводства может быть верифицирована
на трех уровнях. Первый уровень – наднациональный. На этом
уровне данный процесс заключается в выработке стандартов оптимизации, соответствующих мировоззренческим ценностям.
Второй уровень – национальный. На этом уровне проблема
трансформации вышеуказанной идеи заключается в соответствии
процессуальных процедур, формируемых в процессе рационализации, задачам защиты прав человека. Третий уровень – отраслевой: определение пределов допустимых процедурных упрощений
в уголовном процессе и их соответствия законным интересам
участников уголовного судопроизводства, отсев необдуманных и
нецелесообразных решений.
1

Этому вопросу был посвящен целый ряд научно-практических конференций:
«Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства», г. Иркутск, 25 – 26 сентября 2014 г.;
«Эффективность права: проблемы теории и практики», г. Краснодар, 10 –11 октября 2014 г. и др.; о необходимости оптимизации нагрузки на судебную систему
страны отмечалось в постановлении VIII Всероссийского съезда судей «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее
развития» от 19 декабря 2012 г. и т.д.
2
Иллюминати Дж. Построение состязательной модели уголовного процесса в
Италии // Уголовная юстиция: связь времен. М., 2012. С. 35.
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Упрощение ряда процессуальных процедур уголовного
процесса традиционно рассматривалось в контексте дифференциации уголовного судопроизводства. Концепция единства процессуальной формы, идеологически обоснованная М.С. Строговичем, пришедшая в уголовный процесс как отрицание упрощенных схем привлечения к уголовной ответственности, действовавших с 1920 – 1930-х гг., по которым уголовное судопроизводство в период репрессий осуществлялось в массовом порядке, перестала в полной мере отвечать потребностям практики.
В 1987 г. объективно развивающийся во многих европейских странах процесс рационализации сферы уголовной юстиции,
с разной степенью интенсивности протекавший в различных
странах, был нормативно обозначен принятием Рекомендации
№ 6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы «Относительно упрощения уголовного правосудия». В ней было отмечено, что
задержка в раскрытии преступлений ведет к дискредитации уголовного права и сказывается на надлежащем отправлении правосудия, а также были определены основные направления оптимизации уголовно-процессуальной деятельности, к числу которых
отнесены суммарное производство, введение упрощенных процедур и т.д.
В современный российский уголовный процесс оптимизация пришла в виде особого порядка судебного разбирательства
при согласии лица с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК
РФ), затем эта процедура была распространена на дела с заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве (гл. 401
УПК РФ) и дела, расследуемые в порядке сокращенного дознания
(гл. 321 УПК РФ). Количество дел, рассмотренных российскими
судами в ускоренном порядке, из года в год неуклонно растет. За
период с 2010 по 2014 г. количество уголовных дел, рассмотренных в особом порядке, выросло с 51,5% от общего числа рассмотренных уголовных дел до 64, 2%1.
1

В 2010 г. в особом порядке было рассмотрено 553 099 уголовных дел (51,5% от
общего числа рассмотренных уголовных дел), в 2011 г. – 567 330 дел (56,8%), в
2012 г. – 573 003 дел (60,8%), в 2013 г. – 589 230 дел (62,5%), в 2014 г. – 598 807
дел (64,2%). Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 10.06. 2015).
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Тенденция широкого распространения ускоренных форм
уголовного судопроизводства, непременным компонентом которых является особый порядок судебного разбирательства с присущей ему спецификой (редуцированием доказывания, ограничением действия ряда принципов уголовно-процессуального права,
снижением уровня процессуальных гарантий для участников уголовного судопроизводства), привела к тому, что большинство
уголовных дел в стране стало рассматриваться в сокращенном
порядке.
Анализ правоприменительной практики по таким категориям дел убедительно свидетельствует о том, что наряду с ошибками концептуального характера имеют место существенные
«локальные» просчеты законодателя, создающие неопределенность в процессе применения норм гл. 321, 40, 401 УПК РФ, тем
самым, с одной стороны, снижающие потенциал ускоренного
производства, а с другой, уровень защиты прав и свобод граждан,
вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность.
Основная задача, требующая скорейшего и незамедлительного разрешения на уровне законодательного регулирования и
правоприменительной практики, – определение разумного баланса между публичными интересами процессуальной рациональности и экономии и обеспечением прав и свобод участников ускоренного производства, позволяющего без использования излишних процессуальных ресурсов свести к минимуму степень риска
судебной ошибки и обеспечить справедливое разрешение уголовного дела.
Задачи процессуальной экономии, реализуемые в ускоренных производствах, должны разрешаться в системном единстве с
другими задачами, решаемыми в ходе производства по уголовным делам. Интересы рационализации уголовного судопроизводства не должны вступать в конфликт с интересами предоставления лицам, обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, максимально возможного объема процессуальных
гарантий, минимизирующих возможность судебной ошибки или
вынесения несправедливого приговора. Ускоренное судебное
производство по общему правилу должно применяться лишь по
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.
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Исключения могут составлять дела с заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве по делам о тяжких и
особо тяжких преступлениях, которые должны рассматриваться в
особом порядке без исследования судом фактических обстоятельств дела после рассмотрения в общем порядке уголовных дел
в отношении лиц, в изобличении которых он оказывал содействие. Это позволит свести к минимуму степень риска судебной
ошибки по таким делам, поскольку фактические обстоятельства
дела, непосредственно исследованные в общем порядке в условиях состязательности и непосредственности, будут уже установлены, будет стимулировать лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, к сообщению достоверной и полной
информации, добросовестной реализации досудебного соглашения, а также сведет к минимуму случаи изменения вступивших в
законную силу приговоров при необходимости приведения в соответствие приговора суда, вынесенного в особом порядке в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, с приговором, вынесенным в общем порядке по «основному делу» в отношении его соучастников в случае установления судом иной квалификации содеянного, объема обвинения
или иных существенных обстоятельств уголовного дела.

Н.В. Буланова,
заведующая отделом НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Обеспечение законности досудебного производства
средствами прокурорского надзора
Уголовный процесс России представляет собой смешанный
тип уголовного судопроизводства, которому присущи черты и
инквизиционного (розыскного), и состязательного процесса: фактическое отсутствие состязательности в досудебных стадиях при
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состязательности, устности, гласности и непосредственности судебного разбирательства.
Несмотря на то что ст. 15 УПК РФ закрепляет состязательность сторон в качестве принципа уголовного судопроизводства,
для утверждения, что российское досудебное производство носит
состязательный характер, правовые основания отсутствуют. Да,
сегодня суд принимает ряд важных процессуальных решений в
ходе предварительного расследования, однако в досудебном производстве присутствуют лишь отдельные элементы состязательности, когда стороны обвинения и защиты представляют суду
свою обоснованную и мотивированную позицию по рассматриваемому вопросу, а последний принимает решение с учетом
представленных сторонами доводов. Например, при рассмотрении судом ходатайства органов предварительного расследования
об избрании меры пресечения (продлении срока ее действия) или
производстве следственного либо иного процессуального действия, которое ограничивает конституционные права участников
уголовного процесса; при рассмотрении судом жалоб на решения
и действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора
(ст. 109, 125, 165 УПК РФ).
В то же время в досудебном производстве стороны обвинения и защиты не обладают процессуальным равноправием. Возбуждение уголовного дела и осуществление уголовного преследования, признание лица подозреваемым, обвиняемым, решение
вопроса о применении мер процессуального принуждения или
инициирование рассмотрения этого вопроса судом, собирание и
проверка доказательств, принятие промежуточных и итоговых
процессуальных решений по уголовному делу – исключительная
прерогатива дознавателя и следователя, т.е. должностных лиц,
осуществляющих уголовное преследование. На них возложено
бремя установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
делу (как уличающих подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, так и исключающих преступность и наказуемость деяния). Участие стороны защиты в производстве по делу
ограничено принесением жалоб и ходатайств; деятельность по
доказыванию – сбором и представлением письменных докумен-
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тов и предметов для их последующего приобщения следователем,
дознавателем к уголовному делу в качестве доказательств.
Такая модель уголовного судопроизводства России, сочетающая относительно закрытое предварительное расследование с
широкими состязательными началами в судебных стадиях уголовного процесса, обусловливает осуществление прокурором
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования – вневедомственного, осуществляемого на
постоянной основе наблюдения за исполнением ими законов при
проверке сообщений о преступлениях и производстве по уголовному делу и принятия мер к устранению выявленных нарушений
закона, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, восстановлению нарушенных прав и свобод участников
уголовного судопроизводства.
Это позволяет обеспечить баланс процессуальных интересов в досудебном производстве и реализацию принципа законности в уголовном процессе. Деятельность прокурора носит публично-правовой характер, направлена на защиту публичного правового интереса, обеспечения законности в деятельности органов,
осуществляющих уголовное преследование, а также обеспечение
прав и свобод человека в сфере уголовного судопроизводства.
Интересно, что в ходе проведенного автором анкетирования
прокурорских работников на вопрос, какие цели преследует прокурор, участвуя в уголовном судопроизводстве, 60,4% респондентов отметили защиту охраняемых законом интересов общества и государства; 57,6% – защиту лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 54,2% – защиту личности от необоснованного и незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод; 45,8% – обеспечение законности предварительного расследования; 34,7% – обеспечение законности и обоснованности
ограничения прав участников уголовного судопроизводства;
32,6% – содействие суду в принятии законного и обоснованного
решения1.
Полагаем, что прокурорский надзор – независимая и беспристрастная деятельность по проверке исполнения законов органами дознания и органами предварительного следствия, осуще1

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
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ствляемая на постоянной основе, восполняет эпизодическое участие суда и ограниченные возможности стороны защиты по отстаиванию своих процессуальных интересов в досудебных стадиях уголовного процесса, способствует обеспечению всесторонности и полноты предварительного расследования в соответствии с
позицией Конституционного Суда Российской Федерации1, установлению всех обстоятельств содеянного, как уличающих, так и
оправдывающих подозреваемого, обвиняемого.
Вплоть до момента утверждения обвинительного заключения прокурор не является в полном смысле слова «уголовным
преследователем» и поэтому «до некоторой степени призван исполнить роль арбитра между сторонами обвинения и защиты,
принимая меры по устранению допущенных следователями нарушений закона. Тем самым объективно создаются предпосылки
для некоторого усиления состязательности на предварительном
следствии»2.
Полагаем, что в досудебном производстве прокурор не
должен рассматриваться как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения, поскольку его деятельность направлена на обеспечение процессуальными средствами законности
предварительного расследования, а также содействие суду в принятии законного и обоснованного решения по вопросам, относящимся к компетенции последнего в досудебном производстве.
При этом нельзя умолчать о весьма интересном опыте ФРГ,
где на прокурора возложено расследование преступлений, поддержание обвинения в суде и надзор за приведением приговоров
в исполнение. В то же время, несмотря на существующую монополию прокуратуры по возбуждению уголовного преследования,
она не рассматривается как сторона обвинения, поскольку обязана действовать как в интересах потерпевшего, так и в интересах
обвиняемого. При этом некоторые исследователи отмечают, что
прокуратура является стороной, но не обвинения, а «беспристра1

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом
группы депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2804.
2
Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под. общ. ред.
А.В. Смирнова. 4-е изд. М.: КНОРУС, 2008. С. 98–99.
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стной стороной», которая содействует суду в полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела1.
Осуществление постоянного независимого прокурорского
надзора, не связанного ведомственной заинтересованностью, результатами расследования и статистическими показателями результатов следственной работы, при наличии процессуальных
полномочий, адекватных состоянию законности в досудебном
производстве и характеру допускаемых нарушений, позволит
обеспечить соблюдение прав и свобод участников уголовного судопроизводства, законность и обоснованность обвинения, законность и соразмерность применяемых мер процессуального принуждения, относимость, допустимость, достоверность и достаточность полученных доказательств.
Принимая во внимание исторический опыт России, тип российского уголовного процесса, систему и структуру органов
предварительного расследования, уровень профессиональной
подготовки сотрудников правоохранительных органов и правовой грамотности населения, следует констатировать, что в современных условиях надзорная деятельность прокурора в уголовном
судопроизводстве является необходимым средством обеспечения
законности в досудебном производстве.
Активная инициативная надзорная деятельность прокурора,
обладающего равным объемом надзорных полномочий по отношению к органам дознания и следственным органам, позволит
восполнить ограниченное действие принципа состязательности,
обеспечить законность и обоснованность обвинения (подозрения)
лица в совершении уголовно наказуемого деяния.
Представляется, что оптимизация предварительного следствия может быть достигнута путем усиления процессуальной самостоятельности следователей при сильном внешнем прокурорском надзоре и установлении в законе процессуальной ответственности указанных должностных лиц за допущенные нарушения
(отмена незаконных процессуальных решений, отстранение от
дальнейшего производства по делу, передача уголовного дела для
производства другому следователю).
1

Щукин М.Д. Прокурор в уголовном процессе Германии: дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2004. С. 7.
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Еще одно обстоятельство свидетельствует о необходимости
участия в досудебном производстве по уголовным делам прокурора, наделенного широкими полномочиями по осуществлению
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Это состояние законности в сфере уголовного судопроизводства. Достаточно сказать, что число нарушений
закона, выявляемых прокурорами, остается стабильно высоким,
более того, из года в год наблюдается тенденция их увеличения.
Так, в 2012 г. число выявленных прокурорами нарушений,
допущенных органами дознания и органами предварительного
следствия, превысило 5 млн (что на 17,6 % больше, чем в 2011 г.),
в 2013 г. составило более 4,8 млн, а в 2014 г. достигло 5,9 млн, в
первом полугодии 2015 г. – почти 2,5 млн. Большая часть таких
нарушений допускается в стадии возбуждения уголовного дела
при проверке сообщения о преступлении и принятии по нему
процессуального решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела.
Не сокращается и поток жалоб, поступающих в органы прокуратуры, на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа. Если в 2012 г. таких жалоб поступило 519 тыс., то в 2013 г. – 610 тыс., в 2014 г. –
607 тыс., а в первом полугодии 2015 г. – 311 тыс. При этом в
среднем прокурорами признается обоснованной и удовлетворяется каждая шестая такая жалоба.
И наконец, следует еще раз напомнить о том, что международным сообществом признана активная роль прокурора в уголовном разбирательстве, включая возбуждение и прекращение
уголовного дела (уголовного преследования), расследование преступлений, надзор за законностью расследования и выполнения
решений суда, а также осуществление других функций в качестве
представителя интересов государства; высоко оценена роль прокуратуры в обеспечении верховенства права, уважения права и
свобод подозреваемых и обвиняемых, защиты интересов потерпевших (жертв преступлений), наблюдения за надлежащей деятельностью органов, осуществляющих расследование1.
1

См., напр.: Руководящие принципы, касающиеся роли прокуроров, принятые
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
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доцент

Нужен ли институт возвращения судом
уголовного дела прокурору
для дополнительного расследования?
Органы предварительного расследования не застрахованы
от различных ошибок. Поэтому в государстве должны быть соответствующие процедуры устранения препятствий для правильного рассмотрения судом уголовного дела и вынесения им по результатам судебного разбирательства законного, обоснованного и
справедливого решения.
В России такой механизм был в форме института возвращения судом уголовных дел прокурору для производства дополнительного расследования. Такой институт функционировал в дореволюционном уголовном судопроизводстве России (ст. 534 Устава уголовного судопроизводства), был закреплен в УПК РСФСР
1922 г. (ст. 237, 241, 242, 251), УПК РСФСР 1923 г. (ст. 233, 237,
238) и УПК РСФСР 1960 г. (ст. 232 и 258).
Однако при разработке и принятии действующего УПК РФ
вместо института возвращения судом уголовного дела для производства дополнительного расследования был введен новый институт возвращения уголовного дела прокурору для устранения
препятствий его рассмотрения судом. Целью этой процедуры было не восполнение неполноты и пробелов предварительного расследования и не устранение недостатков и упущений органов
уголовного преследования, что было характерно для дополнительного расследования, а лишь устранение препятствий рассмотрения дела судом.
преступниками 27 августа – 7 сентября 1990 г.; Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1604 (2003) 1 «О роли прокуратуры в демократическом
обществе, основанном на верховенстве закона»; Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного
правосудия» // информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
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В основе принятия такого решения лежала концепция так
называемых либеральных юристов, согласно которой институт
возвращения уголовного дела судом прокурору для производства
дополнительного расследования является рудиментом обвинительной формы уголовного судопроизводства, не согласующегося с принципом состязательности и равноправия сторон при производстве по уголовному делу1.
Новый порядок возвращения судом дела прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения исключал возможность устранения существенных нарушений норм материального
и процессуального права, не допускал возможности производства
каких-либо следственных и иных процессуальных действий по
уголовному делу для устранения допущенных на досудебных
стадиях нарушений, исключающих возможность принятия справедливого судебного решения.
Надо заметить, что этому способствовали и правовые позиции Конституционного Суда РФ о полномочиях суда по возвращению уголовного дела прокурору, который в известном постановлении от 20.04.1999 № 7-П признал несоответствующими
Конституции РФ положения закона, возлагавшие на суд обязанность возвращать уголовное дело прокурору при обнаружении
неполноты следствия либо при наличии оснований для изменения
обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по
фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в
обвинительном заключении.
Постановлением от 14.01.2000 № 1-П Конституционный
Суд РФ признал неконституционными положения закона, предусматривающие полномочие суда возвращать уголовное дело прокурору в связи с необходимостью привлечения к уголовной ответственности других лиц при невозможности выделить о них
материалы дела.
В свою очередь определением от 03.02.2000 № 9-О Конституционный Суд РФ признал противоречащим Конституции РФ
также полномочие суда возвращать дело прокурору в случае признания доказательств не имеющими юридической силы, если это
повлекло невосполнимую в судебном заседании неполноту расследования.
1

См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. 2-е изд. М., 2004. С. 516.
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По мнению судьи Конституционного Суда РФ С.М. Казанцева, «исправление допущенных органами, осуществляющими
уголовное преследование, нарушений и ошибок, если этим ухудшается положение подсудимого и нарушается его право на защиту, не может рассматриваться в качестве конституционно значимой цели, ради которой требуется наделять суд не свойственной
ему функцией обвинения и ограничивать право подсудимого на
защиту»1.
Необоснованные, на наш взгляд, ограничения в сфере применения института возвращения судом уголовного дела прокурору
для устранения препятствий его рассмотрения судом нередко создавали правовой тупик в судебном заседании, не позволяли устранить препятствия для объективного судебного разбирательства и
вынести законный, обоснованный и справедливый приговор.
Так, в случае признания судом доказательства или их большей части недопустимыми, например, вследствие нарушения порядка возбуждения уголовного дела (не получено согласие соответствующего органа или должностного лица) либо порядка производства следствия (не вынесено постановление о принятии дела к производству) в одних регионах суды выносили оправдательные приговоры, в других – постановляли обвинительные
приговоры. Иногда при обнаружении названных нарушений суды
возвращали уголовное дело прокурору для устранения допущенных нарушений и повторного направления его в суд для рассмотрения по существу.
По-разному складывалась практика и в случае неправильной квалификации органами расследования фактических обстоятельств, установленных в судебном разбирательстве. Одни суды
возвращали уголовное дело прокурору для уточнения квалификации содеянного, другие суды, соблюдая требования ст. 252
УПК РФ, рассматривали уголовное дело по существу и выносили
итоговое решение в рамках обвинения, предъявленного органами
1

Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ С.М. Казанцева на
постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о
проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Республики Узбекистан Б.Т. Бадаева и запросом Курганского областного суда»
// СПС «КонсультантПлюс».
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расследования. Однако такой приговор подлежал отмене по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 38915 УПК РФ.
Суд был лишен возможности принять справедливое решение по уголовному делу и тогда, когда в судебном заседании обнаруживалось, что преступление подсудимым совершено в соучастии с другим лицом. Данное обстоятельство должно влечь
изменение обвинения, юридическая формулировка которого
должна включать квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц. Несмотря на установленный в суде факт
совершения преступления в группе с другим лицом, суд вынужден был постановить приговор в отношении только одного участника группового преступления, квалифицировав его действия
без учета признака совершения преступления группой лиц.
Такие тупиковые обстоятельства возникали и по другим основаниям (например, искусственное изменение органами предварительного расследования подсудности уголовного дела, чтобы
лишить обвиняемого права на суд с участием присяжных заседателей).
В этих условиях Конституционный Суд РФ сформулировал
новые правовые позиции по основаниям возвращения уголовного
дела прокурору. В постановлении от 16.05.2007 № 6-П он впервые признал, что не соответствуют Конституции РФ положения
закона в части, не позволяющей суду возвращать уголовное дело
прокурору для предъявления более тяжкого обвинения, если новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния наступили после направления уголовного дела в
суд, и указал на необходимость разработки соответствующего
процессуального механизма. Устранить это препятствие для рассмотрения уголовного дела судом можно только в процессе дополнительного расследования.
Окончательно институт возвращения судом уголовного дела
прокурору для дополнительного расследования фактически легализован в российском уголовном судопроизводстве, как представляется, с принятием постановления Конституционного Суда РФ от
02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного
суда», в котором сформулированы следующие правовые позиции,
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предоставляющие суду право возвратить прокурору уголовное дело для дополнительного расследования:
1) рассмотрение судом находящихся в его производстве дел
предполагает наличие у него возможности самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, по своему внутреннему убеждению оценить обстоятельства конкретного дела и выбрать
подлежащую применению норму права, равно как и вынести на
этой основе правосудное решение по делу при соблюдении процедуры, гарантирующей реализацию процессуальных прав участников судопроизводства;
2) безусловное следование инициативе стороны обвинения
или защиты, заявленному заинтересованным лицом ходатайству,
которые всегда преследуют свой процессуальный интерес, означало бы недопустимое ограничение самостоятельности суда как
носителя публичной по своей природе судебной власти, осуществляемой самостоятельно и независимо от позиции той или другой
стороны;
3) инициирование судом процедуры устранения препятствий для правильного рассмотрения уголовного дела не противоречит принципам правосудия и не свидетельствует о том, что суд
тем самым осуществляет уголовное преследование обвиняемого
или участвует в нем, т.е. берет на себя функцию обвинения.
С учетом данных правовых позиций Конституционный Суд
РФ признал положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ не соответствующими
Конституции РФ в той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с
ч. 2 ст. 252 УПК РФ, препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении или в обвинительном акте, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе
предварительного слушания или судебного разбирательства им установлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием
для квалификации деяния как более тяжкого преступления.
В целях приведения ст. 237 УПК РФ в соответствие с позицией Конституционного Суда РФ Минюст России разработал
проект закона о внесении изменений в указанную статью. Феде225

ральным законом от 21.07.2014 № 269-ФЗ эти изменения были
приняты.
В настоящее время судья по ходатайству стороны или по
собственной инициативе вправе в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 237
УПК РФ возвратить уголовное дело прокурору для устранения
препятствий его рассмотрения судом, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении, постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии
оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния, либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены
фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований
для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого
преступления, общественно опасного деяния.
Таким образом, законодатель предусмотрел новое основание для возвращения уголовного дела прокурору. При этом необходимо отметить, что препятствия рассмотрения дела, указанные
в п. 1 – 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, можно устранить, как правило, без
производства дополнительного расследования, а устранение препятствия, предусмотренного п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, осуществляется только путем производства следственных и иных процессуальных действий в установленные сроки (ст. 162 УПК РФ).
В ходе судебного разбирательства уголовного дела могут
быть установлены и иные препятствия его рассмотрения судом. К
ним следует отнести существенные нарушения уголовнопроцессуального закона при производстве предварительного расследования или (и) неправильное применение уголовного закона,
которые могут быть устранены только посредством следственных
и иных процессуальных действий. Однако эти нарушения закона
не указаны в качестве оснований возвращения дела прокурору в
ст. 237 УПК РФ, что нередко вызывает неопределенность в правоприменительной деятельности суда и органов предварительного расследования.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 02.07.2013
№ 16-П сформулировал правовую позицию только по предмету,
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указанному в жалобе гражданина Б.Т. Гадаева и запросе Курганского областного суда, и лишь в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению. Однако в мотивировочной части решения он указал, что в случае выявления
допущенных органами дознания или предварительного следствия
как процессуальных нарушений, которые препятствуют правильному рассмотрению дела и которые суд не может устранить самостоятельно, так и неправильного применения положений Общей и Особенной частей УК РФ, суд вправе, самостоятельно и
независимо осуществляя правосудие, принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры по их устранению с
целью восстановления нарушенных прав и создания условий для
всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу.
Возвращая в этих случаях уголовное дело прокурору, суд не подменяет сторону обвинения − он лишь указывает на выявленные
нарушения, ущемляющие процессуальные права участников уголовного судопроизводства, требуя их восстановления.
С учетом этого представляется необходимым указать в числе оснований возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом существенные нарушения УПК РФ, допущенные органами предварительного расследования, и неправильное применение Общей и Особенной
частей УК РФ.
Возвратить уголовное дело прокурору может суд первой
инстанции как при назначении судебного заседания (ст. 237 УПК
РФ), так и во время судебного разбирательства (ст. 256 УПК РФ).
Решение о возвращении уголовного дела прокурору может быть
принято судом и в апелляционном (п. 7 ч. 1 ст. 38920 УПК РФ), и
кассационном (п. 3 ч. 1 ст. 40114 УПК РФ), и надзорном (п. 6 ч. 1
ст. 41211 УПК РФ) порядке.
При этом суды на всех стадиях судопроизводства в числе
оснований возвращения уголовного дела прокурору ссылаются на
обстоятельства, указанные в ст. 237 УПК РФ. Однако ст. 237
УПК РФ регулирует основания и порядок направления уголовного дела прокурору при назначении судебного разбирательства в
порядке предварительного слушания. На стадии судебного разбирательства основания возвращения дела прокурору иные. Несмотря на это, общие условия судебного разбирательства вообще
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не предусматривают ни основания, ни порядок возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Таким
образом,
последние
изменения
уголовнопроцессуального законодательства позволяют утверждать, что в
Российской Федерации фактически легализован институт дополнительного расследования, который нуждается в дальнейшем
правовом регулировании.

А.Д. Пронякин,
профессор кафедры
Российского государственного
университета правосудия,
кандидат юридических наук,
доцент

Участие граждан Российской Федерации
в отправлении правосудия как гарантия
законности уголовного судопроизводства
Независимость и беспристрастность правосудия обеспечивается комплексом принципов и основ, закрепленных в Конституции РФ, международных правовых актах, а также в отечественном законодательстве.
Так, согласно ч. 5 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия, в ч. 2 ст. 47 указано, что обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом, а в ч. 4 ст. 123 закреплено, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.
Статья 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» содержит норму о том, что
судебная власть в Российской Федерации осуществляется только
судами в лице судей и привлекаемых в установленном законе по228

рядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных
заседателей.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» рассмотрение уголовных дел с участием присяжных
заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в
Верховном Суде РФ, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной
области и автономных округов, окружных (флотских) военных
судах.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» арбитражными заседателями арбитражных судов субъектов
РФ являются граждане России, наделенные в порядке, установленном федеральным законом, полномочиями по осуществлению
правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов
Российской Федерации в первой инстанции подведомственных
им дел, возникающих из гражданских правоотношений.
Приведенные положения свидетельствуют о том, что в Российской Федерации создана нормативная база для обеспечения
конституционных требований об участии граждан России в осуществлении правосудия.
Однако практическое участие граждан в рассмотрении уголовных и арбитражных дел в судах первой инстанции невелико и
регистрируется в нескольких сотнях дел. Так, в судах общей
юрисдикции с участием присяжных заседателей рассмотрено немногим более 700 дел из общего количества более 900 тыс. уголовных дел, рассмотренных в 2014 г. Незначительное количество
арбитражных дел рассмотрено в 2014 г. с участием арбитражных
заседателей.
Проведенное среди действующих судей анкетирование свидетельствует о том, что более 90% опрошенных лиц предпочитают единоличное рассмотрение судебного дела без участия граждан России в составе суда.
Безусловным достоинством рассмотрения дел единолично
судьей, как отмечает М.В. Боровский, является возможность существенно ускорить и удешевить судебную процедуру. Важным
моментом является также личная ответственность судьи (по
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крайней мере – моральная) за принятое решение1. В то же время,
по мнению указанного автора, при единоличном рассмотрении
дела возникает большая, чем при коллегиальном рассмотрении
дел, вероятность судебной ошибки, возможная пристрастность
судьи и опасность противозаконного влияния на судью. Эти факторы заставляют с осторожностью относиться к рассмотрению
дел единолично судьей.
Осознание недостатков, с которыми связано единоличное
рассмотрение дел судьей, привело к тому, что в большинстве
стран преобладающей формой стало коллегиальное рассмотрение
дел. Достоинства такой организации суда лежат на поверхности –
в первую очередь, это необходимость совещания судей при вынесении решений, что способствует взвешенной и всесторонней
оценке обстоятельств дела, и усиление гарантий независимости
суда (на всю коллегию повлиять значительно сложнее, чем на одного судью). В настоящее время в большинстве стран к компетенции единоличного судьи отнесены «простые» и «малозначимые дела, при разрешении которых зачастую именно быстрота
процесса и минимальные затраты на него сторон являются решающим, в то время как пересмотр дел вышестоящей инстанцией, напротив, осуществлялся только коллегиально2.
В свое время И.Ф. Фойницкий отмечал, что «главный интерес судебной деятельности – не быстрота разбирательства, а спокойное, всестороннее и нелицеприятное разрешения дела… Поэтому отрицать пользу совещания, а следовательно, и коллегиальность невозможно»3.
Коллегиальность при рассмотрении судом первой инстанции судебных дел может быть обеспечена только при широком
участии граждан России в осуществлении правосудия.
Участие представителей народа в осуществлении правосудия в России известно с древних времен.
Так, А.А. Тарасов со ссылками на М.В. ВладимирскогоБуданова (Обзор истории русского права. Ростов н/Дону: Феникс,
1

Боровский М.В. Проблемы реорганизации судебной системы. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации. URL: www.k-press.ru/bh/2001/1/borovsky/
borovsky.asp.
2
Там же.
3
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.1. СПб.: Альфа, 1966.
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1995.), на С.В. Познышева (Элементарный учебник русского уголовного процесса. С. 135) отмечает, что в Псковской и Новгородской республиках действовали вечевые суды с самым широким
народным участием или суды с участием сословных представителей, к которым были допущены лишь представители отдельных
социальных групп. При этом власть во все времена неизменно
подчеркивала, что правосудие – не узкопрофессиональный, не
келейный вид государственной деятельности, а участие в ней народного элемента необходимо для того, чтобы правосудие не
превратилось в одно лишь «производство судебных дел»1.
В эпоху Екатерины II были созданы совестные суды, которые состояли из судьи и шести заседателей, по два от каждого из
сословий: дворян, городского и сельского населения. Эти суды
осуществляли дополнительную защиту гражданских прав по отдельным категориям дел (малолетних обвиняемых и др.) на основании принципа «естественной справедливости». От суда требовалось контролировать законность заключения обвиняемых под
стражу, пытаться произвести примирение сторон, освобождать
общие суды от дополнительной нагрузки по запутанным делам и
преступлениям, которые не представляли значительной общественной опасности2.
В настоящее время обсуждается вопрос о совершенствовании законодательства об участии присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел в районных судах.
При этом обсуждаются предложения как об участии присяжных заседателей в районном суде отдельной коллегией составом меньшим, чем 12 заседателей, для решения вопроса факта,
так и участие заседателей в смешанной коллегии с профессиональным судьей (судьями) для решения вопросов как факта, так и
права.
Осуждается вопрос о введении в состав суда заседателей
при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции.

1

Тарасов А.А. Единоличное и коллегиальное в уголовном процессе: правовые и
социально-психологические проблемы / отв. ред. С.А. Шейфер. Самара: Самар.
ун-т, 2001.
2
См.: Варбот Ж.Ж., Журавлев А.Ф. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. М.: Рос. акад. наук; Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1998.
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Так, Н.А. Батурина с учетом результатов экспериментов,
проведенных учеными-психологами, дополнительно аргументирует высказанное в юридической науке предложение о целесообразности возрождения института народных заседателей в гражданском судопроизводстве1.
Как нам представляется, внесение изменений в законодательство, касающееся вопросов, связанных с возвращением
принципа коллегиальности в судопроизводство, при рассмотрении судебных дел судами первой инстанции будет способствовать повышению качества правосудия, пресечению фактов судейского усмотрения и постороннего влияния при рассмотрении дел
по существу.

В.В. Лошкарев,
доцент кафедры ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
экономический университет»,
кандидат юридических наук,
доцент

Проблемы соблюдения законности
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих
конституционные права граждан
Прокуроры и научные сотрудники все чаще обращаются к
отдельным аспектам рассматриваемой проблематики2, поскольку
складывающаяся практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что существующие механизмы ведомственного и су1

См.: Батурина Н.А. Причины судебных ошибок и процессуальные средства их
предупреждения в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2010.
2
См., напр.: Гусев В. Обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Законность. 2012. № 1. С. 40–44; Фатыхов Т. Надзор за соблюдением конституционных прав граждан при соблюдении ОРМ // Законность. 2013. № 12. С. 44–45; Бессчасный С., Малюков В. Опротестовывание
незаконных судебных решений о даче разрешений органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, на проведение в отношении граждан оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2015. № 9. С. 7–11.
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дебного контроля не всегда в полной мере обеспечивают защиту
конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий (далее – ОРМ). Только по результатам
проверок в 2012–2013 гг. прокурорами выявлено свыше 8 тыс. нарушений Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД), допущенных всеми правоохранительными органами при возбуждении
перед судом ходатайств о разрешении указанных оперативнорозыскных мероприятий и их проведении. Причины нарушения
законности в данной сфере в значительной степени обусловлены
ее недостаточным законодательным регулированием, в том числе
в части реализации прокурором полномочий по восстановлению
прав и законных интересов граждан, нарушенных действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
(далее – ОРД), а также порядка рассмотрения прокурором жалоб
на постановления указанных органов, порядка судебного рассмотрения и дальнейшего обжалования незаконных судебных постановлений.
Так, в соответствии со ст. 8, 9 ФЗ об ОРД проведение ОРМ,
ограничивающих конституционные права граждан, допускается
на основании судебного решения. К числу таких прав в силу ст.
23 и 25 Конституции РФ относятся права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а
также право на неприкосновенность жилища. Необходимо отметить, что федеральным законодательством предусмотрены и другие права, ограничение которых при проведении ОРМ возможно
только на основании судебного решения. Гарантиями законности
проведения ОРМ, ограничивающих указанные права, выступают
прокурорский надзор и судебный контроль. При этом в подавляющем большинстве случаев только уполномоченный прокурор
может выявить факты нарушений законодательства, регламентирующего ОРД при проведении указанных ОРМ, поскольку возможности института судебного контроля в этой сфере объективно ограничены.
Так, ст. 211 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» предусматривает для судей на период исполнения своих полномочий особый порядок допуска к государственной тайне без проведения соответствующих проверочных меро233

приятий, что позволяет судье при рассмотрении ходатайств, руководствуясь ч. 4 ст. 9 ФЗ об ОРД, получать иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы,
о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих
ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения ОРМ. Буквальное толкование данной нормы означает, что суду не могут
быть представлены ведомственные нормативные правовые акты
органов исполнительной власти, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ, которые при этом в соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ об ОРД могут быть представлены уполномоченному прокурору по его требованию.
Незнание нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и тактику проведения ОРМ, не может способствовать всестороннему изучению материалов при рассмотрении соответствующих ходатайств. Следует объективно признать, что
ведомственные документы по данным вопросам довольно объемны, многочисленны, специфичны для каждого органа, осуществляющего ОРД, самостоятельно определяющего перечень ДОУ
и порядок их ведения, а также организацию и тактику проведения
ОРМ.
К примеру, анализ вынесенных судами Самарской области
постановлений о разрешении проведения таких ОРМ, как ПТП и
СИТКС, показал, что всего в первом полугодии 2015 г. рассмотрено 4135 ходатайств (АППГ – 3865, в 2014 г. – 8179), из них
удовлетворено – 4303 (АППГ – 3861, в 2014 г. – 8168), отказано в
удовлетворении по 11 материалам (АППГ – 4, в 2014 г. – 8).
Практически все ходатайства судом удовлетворены, а случаи отказов судами – единичны. Изучение текстов ходатайств и вынесенных на их основании судебных постановлений позволяет сделать вывод о том, что судебные постановления зачастую составлялись непосредственно оперативными работниками, которыми в
тексте оставлялись прочерки, куда ручкой вписывались должность и Ф.И.О. судьи. Сами по себе такие факты не несут какойлибо угрозы, поскольку решение в конечном счете принимает судья и отвечает за него, но это свидетельствует о том, что доводы
оперативных сотрудников судом принимались по умолчанию в
234

качестве законных и обоснованных, а сама роль суда, по сути,
сводилась к формальности в виде подписания, регистрации и выдачи требуемого постановления, тем самым допускалось сужение
сферы судебного контроля, что явно не согласуется с позицией
Конституционного Суда РФ, указывавшего на то, что судебная
процедура ограничения конституционных прав имеет целью
обеспечение интересов общества и государства, составляющих в
единстве с интересами личности совокупность национальных интересов России, чем обусловливается обязанность судьи подходить к оценке представляемых в таких случаях материалов ответственно и всесторонне, субъективно оценивая фактические данные, влекущие необходимость получения судебного решения относительно производства соответствующих ОРМ1.
Существующий порядок единоличного вынесения судом
постановления и направления его только в орган, осуществляющий ОРД, без уведомления о принятом решении прокурора, не
способствует своевременному выявлению прокурором незаконных решений. Даже при 100% изучении ДОУ, находящихся в
производстве поднадзорных органов, уполномоченный прокурор
не всегда может оперативно среагировать на незаконные судебные постановления, при этом зачастую прокурор узнает об их
существовании тогда, когда они уже вступили в законную силу, а
на их основании уже проводятся ОРМ. Для восстановления законности приходится прибегать к процедуре обжалования. Никаких юридических препятствий для обжалования рассматриваемых постановлений суда не имеется2, а значит, по общим правилам УПК РФ незаконное постановление суда может быть обжаловано в вышестоящий суд лицом, полагающим, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и
свобод (по несекретным постановлениям (к примеру: обследование жилища, наведение справок по банковским счетам), до истечения 10 суток с момента его вынесения – в апелляционном порядке, по истечении 10 суток – в кассационном. В том же порядке
на судебное решение может быть подано кассационное представление прокурора, на которого в соответствии с ч. 9 ст. 5 ФЗ об
ОРД возложена обязанность принимать меры по восстановлению
1
2

См. подробнее: Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 345-О.
См., к примеру: Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 460-О-О.
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прав и законных интересов физических и юридических лиц, нарушенных органом (должностным лицом), осуществляющим
ОРД (включая случаи, когда лицо не может знать о существовании судебного постановления, ограничивающего его конституционные права, ввиду его секретности).
По результатам проведенного анализа видится обоснованным предложение сделать обязательным для органов, осуществляющих ОРД, согласование с прокурором ходатайств о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.
Изложенное потребует корректировки норм ФЗ об ОРД, приказа
Генерального прокурора РФ № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» (далее – приказ № 33), а также Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63, поскольку в
соответствии с ее п. 66 доступ граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, в организациях, в которые они командируются, осуществляется после предъявления ими предписаний на выполнение задания, документов, удостоверяющих
личность, и справок о допуске по соответствующей форме. А в
силу совокупности нормативных предписаний ФЗ об ОРД, приказа № 33, указаний Генерального прокурора РФ уполномоченным
прокурорам надлежит изучать ДОУ по месту их ведения в органах, осуществляющих ОРД, делая запросы в прокуратуру лишь в
исключительных случаях. При этом механизм согласования подобных ходатайств видится целесообразным закрепить в отдельном межведомственном нормативном правовом акте, которым
будет определен порядок представления прокурору для изучения
ходатайств и материалов ОРД, сроки рассмотрения ходатайств,
виды решений, принимаемых прокурором по итогам изучения
ходатайств, и их процессуальная форма, механизм уведомления
прокурора о фактах, когда ОРМ уже проведены в случаях, не
терпящих отлагательства, и др.
Необходимо также учесть, что в соответствии с пп. «г» п. 9
приказа № 33 при выявлении противоречащих закону постановлений и иных решений должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, прокурор обязан принять меры к их опротестованию.
Конечно же, при наличии вступившего в законную силу поста236

новления суда, вынесенного на основании незаконного, по мнению прокурора, постановления органа, осуществляющего ОРД,
последнее не будет отменено по протесту прокурора (со ссылкой
на то, что законность постановления проверена судом и на его
основании вынесено судебное постановление, которое не отменено), но в случае, когда судебного постановления еще нет, данный вопрос может быть рассмотрен вышестоящим руководителем и документ приведен в соответствие с законом. Поэтому в
этом же предлагаемом к разработке межведомственном нормативном правовом акте можно закрепить также процедуру, предусматривающую усеченные сроки принесения прокурором протеста на незаконное постановление должностного лица органа, осуществляющего ОРД, и его рассмотрения.
В связи с изложенным отсутствует необходимость поддерживать имеющиеся предложения о том, чтобы сделать прокурора
участником собственно судебного рассмотрения указанных ходатайств, поскольку данная процедура не является ни судебным
разбирательством, ни даже подготовительными действиями к судебному заседанию и в таких правоотношениях еще даже нет
сторон1. Рассматриваемая процедура – это форма судебного контроля, а предлагаемое нами согласование с прокурором соответствующих ходатайств – способ сделать судебный контроль более
эффективным, пресечь нарушения законов на ранней стадии, поскольку в суд будут поступать ходатайства, законность проведения ОРМ по которым уже проверена прокуратурой, и суд будет
обладать объективной информацией по существу испрашиваемого ходатайства (с учетом независимой позиции прокурора), а не
руководствоваться только позицией ведомства, заинтересованного в получении судебного постановления.
Следующей проблемой, требующей законодательного регулирования, является процедура обжалования в суд постановления
органа, осуществляющего ОРД, ходатайствующего о разрешении
проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД лицо, полагающее, что ставшие ему известными действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе
обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий ОРД, прокурору или в суд.
1

См. подробнее: Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 № 128-О-П.
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Имеющееся разграничение процедур обжалования с учетом
судебного нормотворчества по данным вопросам, закрепленного
в двух постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, не устраняет правовую неопределенность в данном вопросе, что не способствует единообразному правоприменению. Так, для судебного обжалования предусмотрено две возможных процедуры: либо в порядке ст. 125 УПК РФ – на решения и действия должностных лиц
органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания1, либо в порядке гл. 25 ГПК РФ –
жалобы и представления на решения, действия (бездействие)
должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, когда они не
исполнялись на досудебной стадии уголовного судопроизводства2. Таким образом, предлагаются два порядка обжалования: уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный, но критерии разграничения между ними довольно размыты, к тому же не
всегда без изучения материалов ДОУ возможно сделать вывод об
основаниях проведения ОРМ, что при поступлении жалобы не
дает суду возможности изначально бесспорно определить вид
процесса, в котором она будет рассмотрена.
В связи с этим поддерживаем позицию В. Гусева, полагающего, что раз ОРМ и правоотношения, складывающиеся при их
проведении, являются предметом правового регулирования оперативно-розыскного законодательства, то и судебный порядок
рассмотрения жалоб на действия органов, осуществляющих ОРД,
должен быть закреплен в ФЗ об ОРД3. Там же необходимо регламентировать порядок рассмотрения прокурором аналогичных
жалоб, поскольку этот вопрос не в полной мере законодательно
урегулирован. Так, ФЗ об ОРД, приказ № 33 данный порядок не
закрепляет, УПК РФ не предусматривает обязанности прокурора
по рассмотрению данных жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ, также
не содержится указаний об этом и в приказе Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373.

1

См. подробнее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1.
См. подробнее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2.
3
Гусев В. Указ. соч. С. 44.
2
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Теоретико-правовые проблемы
организационно-управленческой деятельности
по профилактике коррупции в судебной системе
Российской Федерации
Судебная система современной России играет важную роль
в построении гражданского общества и развитии государства.
Независимое и беспристрастное разрешение судами споров является одним из условий обеспечения инвестиционной привлекательности России и, как следствие, повышения уровня благосостояния граждан.
В соответствие со ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» в России действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и
мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие
судебную систему России.
Основная масса дел рассматривается и разрешается судами
общей юрисдикции. Так, по данным Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, в 2014 г. в суды общей юрисдикции по первой инстанции поступило 931,7 тыс. уголовных дел и 6,4 млн дел
об административных правонарушениях, было принято к производству 13 млн 904 тыс. гражданских дел1.
В настоящее время судебная система находится в стадии
реформирования. Некоторые изменения уже произошли и коснулись не только организации и условий работы судов, но и процедур, обеспечивающих соблюдение прав граждан.
Так, для обеспечения доступа граждан к правосудию значительно расширен кадровый состав судей, аппаратов судов общей
юрисдикции, серьезно увеличено денежное содержание служите1

Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за
2014 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3009 (дата обращения:
25.09.2015).
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лей Фемиды. Решается вопрос строительства и ремонта зданий
судов, оснащения их информационно-технологическими средствами.
Таким образом, необходимо отметить, что были предприняты серьезные усилия, направленные на совершенствование работы
судебной системы. Тем не менее отдельные проблемные вопросы
функционирования судебной системы сохраняются. Среди них –
проблема организации работы по предупреждению коррупции.
Коррупция в судебной системе понимается по-разному, но
прежде всего как совершение судьями и работниками аппаратов
судов преступлений коррупционной направленности. К примеру,
судья Боровичского городского суда Новгородской области Г.
был признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и
покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и
приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в
размере 300 тыс. рублей1; к 2 годам лишения свободы приговорена помощник судьи Калининского районного суда Уфы Р., обещавшая за вознаграждение в 1,5 млн руб. помочь в назначении
условного приговора2.
Как справедливо отмечает Е.Н. Рахманова, «хотя большинство дел судами решается объективно, впечатление общества от
деятельности судов формируется, прежде всего, на основе негативных примеров. Этому способствуют судебная волокита, низкая квалификация и низкий уровень профессиональной этики как
судей, так и сотрудников аппарата судов; непрофессиональные
комментарии, распространяемые в сети «Интернет»; сотрудничество судебных органов со средствами массовой информации, в
результате которого конфиденциальная информация становится
порой предметом обсуждения еще до соответствующего решения
суда. Коррупцию в судах могут провоцировать различные формы
влияния и давления на судей со стороны государственных органов,
вышестоящих судебных органов; сюда в определенной мере можно
отнести и организационные факторы, в частности систему распре1

За взятку и мошенничество федеральный судья заплатит 300 тыс. рублей. URL:
http://pravo.ru/news/view/45434/ (дата обращения: 25.09.2015).
2
Помощник судьи, получившая 1,5 млн рублей за содействие в назначении условного приговора, осуждена на 2 года колонии. URL: http://pravo.ru/
news/view/69656/ (дата обращения: 25.09.2015).
240

деления дел между судьями, организационно-управленческие вопросы»1.
Таким образом, коррупция в судебной системе может проявляться не только в совершении судьями и работниками аппарата суда таких преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, как получение взятки (ст. 290 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ), злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ), незаконное участие в
предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), служебный
подлог (ст. 292 УК РФ), и ряде других преступлений (мошенничество, присвоение или растрата с использованием своего служебного положения – ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ); преступлений против правосудия, совершенных из корыстных или иных
личных побуждений, – заведомо незаконные заключение под
стражу или содержание под стражей (ч. 2, 3 ст. 301 УК РФ),
фальсификация доказательств по гражданскому или уголовному
делу (ч. 1, 3 ст. 303 УК РФ), вынесение заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ),
но и в совершении ими иных правонарушений, в частности в выполнении служебных действий и принятии решений вопреки требованиям закона и в интересах отдельных лиц; в несоблюдении
ограничений и запретов, непринятии мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральным законодательством, и т.п.
Существованию и распространению коррупции в судебной
системе могут способствовать сохраняющиеся возможности оказания давления на судей руководителями (председателями и заместителями председателей) судов посредством действующей
процедуры «ручного» распределения дел и других административных средств, вмешательства в судейскую деятельность высокопоставленных должностных лиц органов государственной власти с целью повлиять на принимаемое по делу решение; установ1

Рахманова Е.Н. Об укреплении доверия к судам и снижении коррупции // Адвокатская практика. 2013. № 6. С. 29–34.
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ления препятствий в обеспечении доступа к информации о деятельности судов.
Можно констатировать, что по сей день сохраняются причины и условия, способствующие существованию и распространению коррупции в судебной системе, что обусловливает необходимость проведения серьезной профилактической работы по
их выявлению и последующему устранению.
Для определения понятия профилактики коррупции в судебной системе необходимо прежде уточнить, что представляет
собой судебная деятельность и какие именно ее стороны предполагают организацию и применение профилактических мер.
Понятием «судебная деятельность» охватывается комплекс
проблем, связанных с ее правовыми, социальными и организационными условиями, ряд которых выходит за рамки судебной власти и не относится к ее компетенции. Особенно тогда, когда речь
идет о таких проблемах, в решении которых задействованы не
только органы судебной власти, но и другие субъекты, не относящиеся к ней. Например, Правительство России, вырабатывающее и принимающее федеральные целевые программы развития
судебной системы, квалификационные коллегии судей, участвующие в отборе и назначении судей, т.е. в организации кадрового обеспечения судебной деятельности.
Ученые по-разному определяют и классифицируют судебную деятельность. По мнению И.Ю. Носкова, судебная деятельность – это способ существования судебной власти, выражающийся в деятельности судов по осуществлению правосудия (непосредственно судебная деятельность) и деятельности судов по
повышению эффективности своего функционирования (вспомогательная судебная деятельность)1.
Н.А. Власенко разделяет судебную деятельность на два вида. Первый включает в себя собирание, исследование и оценку
доказательств, т.е. представляет собой деятельность суда по осуществлению правосудия, а второй вид судебной деятельности –
организационный, включает в себя мероприятия, направленные
на создание необходимых условий для нормального функционирования, полного и независимого осуществления правосудия.
1

Носков И.Ю. Сущность и классификация судебной деятельности // Современное
право. 2014. № 4. С. 108–113.
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Таким образом, судебную деятельность можно подразделить на процессуальную и обеспечивающую правосудие организационно-управленческую деятельность.
Вместе с тем представляется, что в юридической литературе, посвященной судебной деятельности, раскрытию содержания
понятия «организационно-управленческая деятельность» уделяется недостаточное внимание. В основном речь идет об организационном обеспечении деятельности судов, под которым в одних
источниках понимают мероприятия финансового, материальнотехнического и иного характера1, в других – меры по созданию
условий, необходимых для судебной деятельности, ее ресурсному обеспечению2, относя к ним, в частности: 1) материальнотехническое обеспечение судов, в том числе своевременную постановку вопроса о выделении необходимых финансовых средств
для своевременной выплаты заработной платы работникам судов,
строительства или ремонта зданий, приобретения оборудования и
инвентаря; 2) обеспечение судов законодательными и иными
нормативными материалами, необходимыми для их деятельности; 3) повышение квалификации судей и работников аппаратов
судов. Перечисленные мероприятия непосредственно к организационно-управленческой деятельности судов не относятся.
Важность исследования организации деятельности судебной системы подтверждается тем, что законодательством о судоустройстве определяются не только цели, принципы деятельности тех или иных судов, их назначение, юрисдикция, но и устанавливаются требования, предъявляемые к кандидатам в судьи,
порядок назначения судей, прекращения их полномочий, гарантии неприкосновенности судей, меры профилактики коррупции в
судебной системе, основные запреты и ограничения, применяемые к судьям и работникам аппаратов судов, а также правовые,
информационные, кадровые и другие условия деятельности судов, от которых в значительной степени зависит нормальное
функционирование судебной системы.
1

Гарифуллина А.Р. Понятие и правовая природа организационного обеспечения
деятельности мировых судей // Рос. судья. 2014. № 2. С. 28–31.
2
Шадрин Д.Н. Судебная деятельность: сущность, принципы // Пробелы в рос. законодательстве. 2011. № 5. С. 298–302.
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По мнению М.С. Шалумова, в конечном счете оптимальная
организация работы суда и судебной деятельности направлена на
достижение целей и задач эффективного правосудия, т.е. своевременное, качественное рассмотрение и разрешение дел, завершающееся постановлением законных и обоснованных судебных
актов.
Проанализировав деятельность судов различных уровней,
научную литературу по вопросам организации работы судов,
можно выделить следующие направления обеспечивающей правосудие организационно-управленческой деятельности: 1) организация правового обеспечения деятельности суда; 2) организация работы аппарата суда; 3) организация кадровой работы;
4) организация работы по профилактике коррупции в суде; 5) организация планирования работы суда; 6) организация контроля и
проверки исполнения реализуемых в суде мероприятий; 7) иные
направления.
Организация работы по профилактике коррупции в суде является неотъемлемой составляющей организационно-управленческой
деятельности, обеспечивающей правосудие. В связи с этим изучение вопросов профилактики коррупции в судебной системе, предполагающее комплексное исследование организационных, правовых и иных мер, представляет наибольший научный и практический интерес.
В качестве правовой категории профилактика определяется
как совокупность организационных, правовых, экономических,
социальных, культурно-воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий совершения правонарушений, выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений, и
оказанию на них корректирующего воздействия, противодействию совершению правонарушений1.
Профилактика коррупции представляет собой совокупность
мер упреждающего воздействия, цель которых заключается в недопущении появления новых форм коррупции, их количественного и качественного изменения. Цель профилактики коррупции
состоит в обеспечении превалирования общественного, служебного интереса над личным, корыстным в процессе реализации
1

Головкина А.Г. Государственная система профилактики правонарушений в современной России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 23.
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публичных функций. Т.Л. Козлов определяет профилактику коррупции как систему мер общего, специального и индивидуального предупреждения, реализуемых государственными и муниципальными органами, государственными и негосударственными
организациями, институтами гражданского общества, гражданами, направленных на противодействие процессам детерминации
коррупционной преступности и иных коррупционных правонарушений1.
Меры по профилактике коррупции отличаются значительным разнообразием содержания, предполагают реализацию широкого перечня мероприятий различного характера. Все это обусловливает участие обширного круга субъектов в деятельности
по профилактике коррупции. К субъектам профилактики коррупции в судебной системе, прежде всего, следует отнести таких
участников данных правоотношений, которые организуют работу
по непосредственному применению в судах Российской Федерации и совершенствованию соответствующих мер профилактики
вне пределов процессуальной деятельности по судебному рассмотрению дел о правонарушениях коррупционной направленности. Такими субъектами, прежде всего, являются председатели
судов, органы судейского сообщества, Судебный департамент
при Верховном Суде РФ, управления Судебного департамента в
субъектах Российской Федерации.
Таким образом, профилактику коррупции в судебной
системе можно определить как внепроцессуальную деятельность
председателей судов, органов судейского сообщества, Судебного
департамента при Верховном Суде РФ и его управлений в субъектах Российской Федерации по применению организационных,
правовых, воспитательных мер, направленных на выявление и
последующее устранение причин и условий коррупции, а также
по применению иных мер, препятствующих коррупции в судебной системе.

1

Козлов Т.Л. Прокурорская деятельность в системе мер профилактики коррупции
// Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 1(33). С. 38.
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Секция 5
Международные правовые аспекты
законности
Р.Н. Акпарова,
главный научный сотрудник
Центра процессуальных проблем МНИИ
Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан,
кандидат юридических наук,
доцент

Международная законность в условиях интеграции
и ее обеспечение органами прокуратуры
Республики Казахстан
В целях обеспечения прав и соблюдения интересов участников международных правоотношений необходимо всем соблюдать нормы международного права, и в связи с этим актуальность
обеспечения международной законности является очевидной.
Конституцией нашей страны предусмотрено, что Казахстан
уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела
друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первым вооруженной силы (ст. 8).
Конституционные гарантии исполнения международных
обязательств Казахстаном имеют важное значение для реализации международного права.
Так, в соответствии с п. 3 ст. 4 Конституции РК «международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме
случаев, когда из международного договора следует, что для его
применения требуется издание закона».
В соответствии с Нормативным Постановлением Конституционного Совета РК от 11.10.2000 № 18/2 «Об официальном тол246

ковании пункта 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан»
это означает Казахстан выражает свое согласие на преимущественную силу международных договоров перед национальным законодательством, которые ратифицированы Парламентом Республики Казахстан путем принятия соответствующего закона.
Аналогичная норма содержится и в конституциях ряда государств (например, в ст. 151 Конституции Азербайджанской
Республики от 27.11.1995).
Полагаем, что соблюдение международной законности
должно касаться в первую очередь защиты прав граждан любого
государства.
Основной задачей международных документов о правах человека является то, что они оказывают помощь в формировании
национального законодательства в области защиты прав человека, в том числе и соблюдения международной законности.
Анализ разд. 2 «Человек и гражданин», а также ст. 77
Конституции РК позволяет констатировать, что указанные в
них положения соответствуют требованиям международных
принципов и норм международного права, гарантирующих
права личности в уголовном судопроизводстве.
Например, такой международный стандарт, как «Никто
не должен быть вторично судим или наказан за преступления,
за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в
соответствии с законом», предусмотренный п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
(1966 г.).
В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), а именно в Протоколе № 7 от
22.11.1984 к Конвенции данное право получило регламентацию в ст. 4 под названием «Право не быть судимым или наказанным дважды», в ч. 1 которой закреплено, что «Никто не
должен быть повторно судим или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое уже был оправдан или осужден в соответствии с законом или уголовно-процессуальными нормами
этого государства».
Интерпретация данного международного стандарта получила свое отражение в подп. 2 п. 3 ст. 77 Конституции РК:
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«Никто не может быть подвергнут повторно уголовной или
административной ответственности за одно и то же правонарушение». И завершением регламентации данного международного стандарта в национальном законодательстве является
ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РК 2014 г., где указано, что «никто не может быть подвергнут повторно уголовной ответственности за одно и то же преступление».
Примечательно, что в Основном Законе Республики еще
в 1995 г. был обозначен указанный международный стандарт в
области защиты прав человека. Аналогично данный международный стандарт также отражен в уголовно-процессуальном
законодательстве для его применения в сфере уголовного судопроизводства с 1998 г. Хотя Международный пакт о гражданских и политических правах был ратифицирован Казахстаном только в 2005 г. Порядок взаимодействия судов, органов
расследования Казахстана с компетентными органами иностранных государств впервые регламентирован в УПК РК 1997 г.
Необходимо отметить, что более подробно данный порядок
регламентирован в международных договорах Республикой Казахстан об оказании правовой помощи. Кроме того, законодатель
обозначил, что в случае возникновения противоречия между
нормами международного договора, ратифицированного Казахстаном, и уголовно-процессуальным законодательством применяются положения международного договора.
Более того, являясь в соответствии с ч. 1 ст. 4 Конституции
РК действующим правом, многочисленные договоры Казахстана
с иностранными государствами об оказании правовой помощи по
различным вопросам гражданского, семейного, уголовного, уголовно-процессуального права также входят в число документов,
регламентирующих международное сотрудничество правоохранительных органов по уголовным делам.
Анализ практики и правовой базы по данному вопросу показывает, что существует два основных способа взаимодействия
правоохранительных органов различных стран.
Первый – это когда непосредственный контакт осуществляется через дипломатические или консульские каналы.
Второй – путем прямого обращения Генеральной прокуратуры РК к соответствующим учреждениям иностранных госу248

дарств. В каждом конкретном случае выбор того или иного способа взаимодействия зависит от наличия специальных международных соглашений с государством, правовая помощь которого
требуется. При этом необходимо отметить, что в случае, если такие соглашения имеются, то, как правило, в тексте договора прямо предусматривается первый или второй способ взаимодействия. Если же международного договора между заинтересованными государствами не существует, то контакт между органами, ведущими борьбу с преступностью, может осуществляться однозначно только через дипломатических или консульских представителей.
Необходимо отметить, что кроме предусмотренных в УПК
РК полномочий органов, ведущих уголовный процесс с компетентными учреждениями иностранных государств, их компетенция в области международного сотрудничества регламентирована
в специальных законах. При этом следует заметить, что они содержат только общие, принципиальные положения по обращению данных органов к соответствующим учреждениям иностранных государств за оказанием правовой помощи, а сам порядок международных сношений по правовым вопросам не регламентируют.
Так, ст. 2 Закона РК от 21.12.1995 «О прокуратуре» ограничивается положениями о том, что организация и порядок деятельности прокуратуры и полномочия прокуроров определяются
помимо Конституции РК, указанного Закона законами, международными договорами Республики Казахстан. Вся переписка с
центральными органами прокуратуры и юстиции иностранных
государств, связанная с выполнением межгосударственных обязательств по договорам об оказании правовой помощи, осуществляется казахстанским органами, ведущими уголовный процесс,
через Генеральную прокуратуру РК.
Международно-правовыми актами, регулирующими порядок сношения судебно-следственных органов различных государств, являются помимо двусторонних договоров об оказании
правовой помощи также многосторонние соглашения по вопросам борьбы с преступностью. В случае закрепления в многостороннем международном соглашении альтернативной возможности взаимодействия правоохранительных органов различных го249

сударств действуют внутригосударственные правила сношения
казахстанских органов, ведущих уголовный процесс, с соответствующими учреждениями иностранных государств.
Например, положения Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19.12.1988 предусматривают, что государстваучастники, с должным учетом своих конституционных, правовых
и административных систем, помогают друг другу в проведении
кампаний по борьбе с данными видами преступных деяний и, в
частности, немедленно направляют по дипломатическим каналам
или через компетентные органы сторон другим заинтересованным сторонам копию любого сообщения.
По нашему мнению, при установленном Конституцией РК
приоритете норм международного права над национальным можно сделать вывод о том, что в случае необходимости казахстанские органы досудебного расследования и суды по вопросам
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ имеют возможность непосредственного общения с соответствующими органами иностранного государства,
даже если с этой страной у Республики Казахстан не имеется договора об оказании правовой помощи.
Казахстан с обретением суверенитета заключил более 30
двусторонних договоров, в том числе с Индией, Киргизией, КНДР,
КНР, МНР, Пакистаном, Турцией, Узбекистаном и другими странами. Имеются межправительственные соглашения Казахстана,
международные соглашения Генеральной прокуратуры, МВД и
других ведомств по вопросам взаимодействия в борьбе с преступностью.
Значительные изменения в сфере сотрудничества Республики Казахстан с зарубежными странами, развитие многообразных
отношений юридических лиц и граждан с этими странами, членство Казахстана в многочисленных международных организациях
существенным образом повлияли на динамику международноправовых отношений органов прокуратуры.
В сфере деятельности органов прокуратуры, в частности
Генеральной прокуратуры, все более значимое и возрастающее
место занимает международно-правовое сотрудничество. Это со-
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трудничество имеет все признаки самостоятельной функциональной деятельности. Так, оно осуществляется:
а) на уровне международных специализированных организаций, осуществляющих деятельность по борьбе с преступлениями и
иными правонарушениями (Управление ООН по наркотикам и
преступности, Международная ассоциация прокуроров и др.);
б) на уровне соответствующих структур СНГ и в двустороннем порядке с правоохранительными органами стран СНГ
(Координационный совет генеральных прокуроров государств –
участников СНГ, ОДКБ);
в) с органами прокуратуры и соответствующими организациями Европейского сообщества (ОБСЕ, Подкомитет по правосудию и правопорядку «Республика Казахстан – Европейский
Союз»);
г) с компетентными учреждениями государств, с которыми
Казахстан заключил соглашения о сотрудничестве в противодействии преступности и укреплении международного правопорядка, о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским и уголовным делам.
Функция взаимодействия прокуроров Казахстана с правоохранительными органами зарубежных государств, в частности с
органами прокуратуры в обеспечении законности, в том числе и
международной, становится все более самостоятельной. Хотя
взаимодействие связано с иными функциями прокуратуры, оно
имеет самостоятельное функционально-правовое содержание.
Данная функция осуществляется в правовой форме, имеет самостоятельный предмет регулирования и осуществляется с использованием присущих ему (взаимодействию) правовых средств, с
применением специальных процедур и процессуальных средств,
таких как поручение о выполнении следственных действий, о
вручении документов, требование о выдаче лиц, совершивших
преступления, передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания и т.д.
Следует отметить, что при осуществлении функции международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и
иными правонарушениями прокурор обладает рядом специфических полномочий. Некоторые из них требуют дополнительной
регламентации, содержательного развития, как, например, вне251

сенные 29.12.2010 дополнения в Закон РК «О прокуратуре».
В ст. 47-1 гл. 10-1 («Взаимодействие с компетентными учреждениями иностранных государств») Закона указано, что прокуратура осуществляет надзор за применением законов при осуществлении международного-правового сотрудничества. А именно Генеральный Прокурор республики и (или) уполномоченные им
прокуроры осуществляют надзор за применением международных договоров, ратифицированных Республики Казахстан, Конституции и законов Республики Казахстан по вопросам оказания
правовой помощи. Кроме того, в пределах и порядке, установленных международными договорами и законодательством Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики и уполномоченные им прокуроры от имени государства принимают решение:
о выдаче лиц;
об осуществлении уголовного преследования;
о переводе лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания;
о направлении и исполнении поручений и ходатайств о
производстве процессуальных действий по уголовным делам.
В данной норме предусмотрены и иные полномочия, обозначенные международными договорами, законами Республики
Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
Отдельной нормой в ст. 47-2 в Законе РК «О прокуратуре»
обозначены полномочия прокуратуры по международноправовому сотрудничеству. Так, в рамках международноправового сотрудничества Генеральный Прокурор и (или) уполномоченные им прокуроры вправе как участвовать в разработке
проектов международных договоров Республики Казахстан,
предложений по изменению и дополнению действующих договоров, так и заключать и подписывать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке договоры о правовой
помощи, сотрудничестве и взаимодействии с органами прокуратуры иностранных государств. Необходимо отметить, что весьма
успешно осуществляется сотрудничество между прокуратурами
Казахстана и России, которое реализует не только региональное
Соглашение о сотрудничестве органов прокуратуры государств –
участников СНГ от 2005 г., но и в двустороннем порядке заклю252

ченное в июне 2009 г. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В развитие этих отношений
заключено Соглашение о сотрудничестве между Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Институтом
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 03.12.2009.
В последние годы прокуратура Казахстана активно сотрудничает с неправительственными международными организациями и их представительствами на территории нашей страны, в частности, активно участвует в деятельности Международной ассоциации прокуроров.
Кроме того, практически многие проекты документов Координационного совета генеральных прокуроров государств –
участников СНГ, направляемые в прокуратуры государств – участников СНГ, в том числе в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, изучаются и находят поддержку. Думается, что такое тесное сотрудничество обоюдно помогает и обогащает практическим опытом органы прокуратуры.
27 августа т.г. в г. Астане проведен международный форум
прокуроров – 25-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ (юбилейное – посвященное 20-летию данной межгосударственной организации),
на котором Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев
подчеркнул необходимость усиления взаимодействия прокуратур
стран СНГ. В этот же день 27 августа также прошло 13-е заседание генеральных прокуроров государств – членов ШОС.
На данных форумах были обсуждены ключевые аспекты
обеспечения законности, безопасности и стабильности в регионе
в рамках СНГ и ШОС.
Ежегодно Генеральная прокуратура Республики Казахстан
и ее структурные подразделения участвуют в разработке предложений по актуальным проблемам в противодействии преступности, в том числе транснациональной.
Периодически в КСГП СНГ направляются предложения и
информации по реализации мероприятий межгосударственных
программ по различным видам преступлений. Так, например,
подготовленный в инициативном порядке Институтом Генеральной прокуратуры РК Обзор направлен в генеральные прокурату253

ры государств – участников СНГ для применения в практической
деятельности.
Следует отметить активное сотрудничество в рамках международной организации прокуроров. Так, 14 сентября 2015 г.
Генеральный Прокурор РК А.К. Даулбаев принял участие в работе 20-й ежегодной конференции общего собрания Международной ассоциации прокуроров, состоявшейся в Цюрихе.
Обращает на себя внимание одна из новелл гл. 10-1 Закона
РК «О прокуратуре», касающаяся полномочий Генеральной прокуратуры РК в сфере международно-правового сотрудничества, –
представление интересов Республики в судах иностранных государств и международных судах при рассмотрении уголовных дел,
затрагивающих интересы нашего государства.
Таким образом, новеллы, предусмотренные главой Закона
РК «О прокуратуре» о полномочиях прокуратуры в сфере международно-правового сотрудничества, отвечают требованиям данного момента.
Следует заметить, что в настоящее время Республика Казахстан еще не присоединилась к некоторым международным актам в сфере борьбы с преступностью либо не ратифицировала их.
Речь идет о Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества,
Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Декларации основных принципов правосудия для
жертв преступлений и злоупотребления властью, Минимальных
стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Соглашении о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере
экономики (в рамках СНГ). Делегация Республики Казахстан,
приняв участие в работе Римской конференции в 1998 г., подписала Заключительный акт конференции. Учитывая необходимость проведения предварительного межведомственного согласования Статута Международного уголовного суда, делегация
Казахстана тогда воздержалась от подписания Римского статута
Международного уголовного суда. Поскольку достигнутое соглашение не ущемляет суверенитета Республики Казахстан, международный судебный орган сможет оказывать сдерживающее
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влияние в случае негативного развития политической ситуации в
нашем регионе.
В связи с этим полагаем, что Республике Казахстан в ближайшем будущем необходимо ратифицировать Римский статут
Международного уголовного суда.
Многовекторное направление международного сотрудничества Казахстана, прежде всего председательствование в ОБСЕ,
активная деятельность нашей республики в создании Таможенного союза, ЕврАзЭС, признание лидерства Казахстана среднеазиатскими государствами, нацеливает и прокуратуру активно осуществлять сотрудничество с международными организациями.
В связи с этим, очевидно, что одним из приоритетных направлений международного сотрудничества прокуратуры является установление сношений с зарубежными организациями.
Для дальнейшего расширения международного сотрудничества Казахстана в борьбе с организованной транснациональной
преступностью предлагается разработать следующие законопроекты: «Об оказании правовой помощи по уголовным делам»
(проект подготовлен), «О выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания».

Е.В. Рябцева,
доцент кафедры
Российского государственного
университета правосудия,
кандидат юридических наук,
доцент

Законность решений международных
судебных органов через призму
национального законодательства
Европейское право толкует ст. 6 Конвенции в широком
смысле, поскольку содержащаяся в ней норма имеет принципиальное значение для утверждения правового общества. Это право
включает право требовать исполнения судебных решений. Госу255

дарство призвано создать эффективный правовой механизм исполнения судебных решений, поскольку с точки зрения Европейской конвенции исполнение судебного решения, принятого любым судом, является составной частью судебного разбирательства1. Поэтому неисполнение судебных актов рассматривается как
неисполнение страной – участницей Конвенции своих международных обязательств2.
Однако в настоящее время существует проблема неисполнения судебных решений международных судебных органов.
Исполнение международных судебных решений на территории Российской Федерации всегда было в центре внимания как
в теории, так и на практике. Особую актуальность этот вопрос
приобрел в настоящее время в связи с внутригосударственными
преобразованиями и международной политикой России.
В июле 2015 г. Конституционный Суд РФ подтвердил безусловный приоритет российской Конституции над постановлениями Европейского Суда по правам человека, несмотря на коллизионный характер конституционных норм. Конституционный
Суд решил, что на территории страны будут исполняться только
те его решения, которые не противоречат Конституции РФ. Россия последует общему европейскому правилу, согласно которому
«решения Европейского Суда лишь принимаются во внимание».
Также Россия может в порядке исключения отступить от исполнения возложенных на нее обязательств, если смысл постановления Европейского Суда разойдется с принципом невмешательства в суверенитет государства, считают в Конституционном Суде.

1

Ермошин Г.Г., Адзинова Е.А. Развитие в законодательстве о судебной власти
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Европейского Суда по правам человека и арбитражных судов Российской Федерации // Вестн. ВАС РФ. 2006. № 1. С. 143.
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В случае если Конституционный Суд придет к выводу, что
постановление Европейского Суда противоречит Конституции,
оно не подлежит исполнению.
Таким образом, Конституционный Суд решил вопрос в
пользу возможности поиска компромисса при принятии общего
решения. Но определение границы компромисса Конституционный Суд оставил за собой1.
Данный вопрос был поднят на обсуждение не случайно.
Этому предшествовал ряд проблем, возникших при исполнении
решений Европейского Суда по правам человека на территории
России. Прежде всего, это дело офицера К. Маркина о споре в
отношении права на отпуск по уходу за ребенком. Ленинградский
окружной военный суд отказался пересматривать данное дело на
том основании, что «неблагоприятные последствия» нарушения
своих прав истец уже не испытывает.
Более того, в последнее время Европейский Суд по правам
человека принял ряд постановлений, исполнение которых Российской Федерацией представляется затруднительным. В качестве примеров можно привести дело «Анчугов и Гладков против
России» от 04.07.2013. Европейский Суд пришел к выводу о несоответствии Конвенции запрета в России участвовать в выборах
находящимся в местах лишения свободы по приговору суда; постановление Европейского Суда 2014 г. о присуждении эксакционерам компании ЮКОС 1,86 млрд евро компенсации по их
жалобе против России и некоторые другие.
В одном из дел, касающихся ограничений на посещения для
пожизненно заключенных, Конституционный Суд РФ высказал
мнение, что применяемые меры не идут вразрез с самим смыслом
тюремного заключения. Однако с аргументом российских коллег
судьи Европейского Суда не согласились, подчеркнув, что ограничения, наложенные на заявителя, делали его существование
значительно более тяжелым по сравнению с другими заключенными2.
1

Конституционный Суд РФ оставил Россию в юрисдикции ЕСПЧ. URL:
http://pravo.ru/court_report/view/120270/
2
Кондратьева И. Когда тюрьма не способствует социализации. URL:
http://pravo.ru/review/view/119934/
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При анализе вопроса, связанного с практикой исполнения
решений Европейского Суда, следует обратить внимание на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», в котором тот предостерег от автоматического пересмотра любых дел и указал, что в соответствии с положениями
Конвенции основанием для пересмотра судебного акта ввиду новых обстоятельств является не всякое установленное Европейским Судом нарушение Российской Федерацией положений Конвенции или Протоколов к ней.
Пленум разъяснил, что судебный акт подлежит пересмотру
лишь в том случае, если заявитель продолжает испытывать неблагоприятные последствия от такого акта и выплаченная заявителю справедливая компенсация, присужденная Европейским
Судом, либо иные средства, не связанные с пересмотром, не
обеспечивают восстановление нарушенных прав и свобод. При
рассмотрении судами вопросов о необходимости пересмотра судебного акта учитывается причинно-следственная связь между
установленными ЕСПЧ нарушениями и неблагоприятными последствиями, которые продолжает испытывать заявитель.
Безусловно, решения Европейского Суда должны исполняться на территории России. Государство, которое взяло на себя
обязательство по обеспечению гарантий соблюдения прав и свобод граждан, не может игнорировать решения международных
правовых органов, деятельность которых связана с такой защитой. Однако при исполнении международных решений должны
учитываться и национальные интересы. Невозможность исполнения решений Европейского Суда не означает игнорирование таких решений. Объективные причины должны рассматриваться
как исключительные случаи из общего правила обязательности
международных судебных решений в отношении России.
Вопрос, связанный с исполнением судебных решений, тесно
связан с проблемой применения международно-правовых норм в
практике российских судов.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 предусматривает два правила:
1) обязательность решений Европейского Суда, вынесенных
в отношении России: «Как следует из положений статьи 46 Кон258

венции, статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1998 года
№ 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней»… правовые позиции Европейского Суда по правам человека… которые содержатся в окончательных постановлениях Суда, принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов» (п. 2);
2) рекомендательный характер решений Европейского Суда,
вынесенных в отношении других стран: «С целью эффективной
защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые
позиции Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других государств – участников Конвенции. При этом правовая позиция
учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им
дела являются аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда» (п. 2).
В связи с этим остается неурегулированным вопрос о том,
обязательны ли в правоприменительной практике судов решения
Европейского Суда, вынесенные в отношении России, но не исполненные по объективным причинам. Представляется, что такие
решения не могут носить обязательный характер для судов. Реализация права как процесс воплощения правовых предписаний в
поведении субъектов правоотношений находит свое проявление
как в исполнении, так и в применении и использовании норм
права. В случаях, когда решения Европейского Суда вынесены в
отношении России и исполнены государством, они должны быть
обязательны в правоприменительной практике судов. Решения же
Европейского Суда, вынесенные в отношении Российской Федерации, но не исполненные по объективным причинам (невозможности исполнения в силу особенностей российской правовой системы), не должны носить обязательный характер. Суд должен
иметь право их использования наравне с решениями Европейского
Суда, вынесенными в отношении других стран. Эти решения
должны доводиться до сведения судов наравне с другими решениями Европейского Суда, которые могут быть использованы при
разрешении судьями различных категорий дел. Показательным
примером является систематический обзор судебной практики
Верховного Суда РФ в сфере уголовно-процессуальных отношений, в котором содержится информация об отдельных постановлениях Европейского Суда. Например, Обзор за 2014 г., содержа259

щий анализ решений Европейского Суда: о провокации (для этого
было взято Постановление Комитета, которое было основано на
устоявшейся практике в отношении соответствующего нарушения), о выдворении в нарушение права на уважение семейной
жизни (Верховный Суд РФ перечислил критерии, которые ЕСПЧ
использует при оценке соответствия выдворения ст. 8 Конвенции),
о том, что рассмотрение вопроса об УДО не охватывается гарантиями права на справедливое судебное разбирательство, о нарушении ст. 8 Конвенции в связи с отказом матери в свидании с сыном, находящимся в СИЗО, о том, что сами по себе очные ставки
со свидетелями в ходе предварительного расследования не лишают подсудимого права на допрос этих свидетелей в суде и т.д.1

П.А. Смирнов,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

О проблемах института
совместных следственно-оперативных
групп в Содружестве Независимых Государств
как одного из элементов механизма обеспечения
международной законности
Полагаем, что значение института совместных следственнооперативных групп (далее – ССОГ) для международной борьбы с
транснациональной преступностью2, а следовательно, и для дела
укрепления международной законности трудно переоценить.
1

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2014) // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL:
http://vsrf.ru/.
2
В криминалистической и процессуальной литературе следственно-оперативная
группа характеризуется в качестве особого организационного формирования, созданного для оптимальной организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений (см., напр.: Цоколов И.А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений следственной и следственнооперативной группой: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 23).
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Совсем недавно – 14 сентября 2015 г., выступая с докладом
в заседании 20-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (г. Цюрих), Генеральный прокурор России
Ю.Я. Чайка в качестве одного из направлений совершенствования правовых основ международного взаимодействия в сфере
уголовной юстиции обозначил регламентацию создания «совместных следственных бригад»1. Правда, речь в данном случае шла
о создании универсальной международной конвенции глобального уровня (мирового масштаба), т.е. о весьма долгосрочной перспективе.
16 октября 2015 г. на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (далее – СНГ
или Содружество) было подписано Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп
на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Соглашение). Данный документ, хотя он
и регионального уровня, для нашего государства чрезвычайно
важен ввиду обусловленных общей историей особых политических, экономических и культурных взаимосвязей между странами
Содружества.
Подписание Соглашения знаменует собой окончание весьма
продолжительного и непростого процесса согласования, начавшегося еще в 2008 г.2 За этот период в ходе многочисленных рабочих заседаний и промежуточных экспертных оценок проект
Соглашения претерпел не одну кардинальную переработку. Оказались пересмотренными многие его ключевые положения: понятийный аппарат, которому здесь посвящена отдельная – первая
статья документа; процедура создания и определения руководителя ССОГ; порядок взаимодействия (сношения) между членами
ССОГ; соотношение полномочий центральных компетентных и
компетентных органов Сторон и др.
Необходимо отметить, что к настоящему времени на территории Содружества институт ССОГ уже нашел определенные
1

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-888401 (дата обращения: 15.10.2015).
2
Разработка проекта началась в рамках реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2008 – 2010 годы (Душанбе,
5 октября 2007 г.).
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нормативные очертания в положениях Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (г. Кишинев, 2002 г., далее – Кишиневская конвенция), которая в сравнении со своей предшественницей – Минской конвенцией – содержит немало прогрессивных положений1.
Тем не менее на практике предусмотренный Кишиневской
конвенцией механизм создания и деятельности ССОГ так и не заработал, что связывается исследователями, прежде всего, с недостаточным нормативно-правовым регламентированием данного вопроса на национальном уровне государств – участников
СНГ2. В свою очередь, это свидетельствует о неспособности соответствующих положений Кишиневской конвенции автономно
обеспечить работу ССОГ и правильности утверждения, в соответствии с которым комплексный характер Кишиневской и Минской конвенций, где объединены нормы из разных правовых
сфер, не способствует качественному достижению цели и задач
международного сотрудничества3.
В отличие от этих конвенций Соглашение разрабатывалось
как самостоятельный международный документ, полностью сориентированный на специфику работы ССОГ4 и призванный уст1

В настоящее время на территории СНГ действуют одновременно две конвенции
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Первая принята 22 января 1993 г. в Минске (Минская конвенция),
вторая – 7 октября 2002 г. в Кишиневе (Кишиневская конвенция). Минская конвенция действует только в отношениях с теми государствами, которые не ратифицировали Кишиневскую конвенцию (на момент подготовки статьи Кишиневская конвенция не вступила в силу для Российской Федерации и Республики
Молдова).
2
Печегин А.И. Правовое регулирование расследования уголовных дел в отношении военнослужащих российских воинских контингентов, дислоцированных на
территории иностранных государств: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 172.
3
Белый И.Ю. Производство по делам о военных преступлениях в органах международного уголовного правосудия (проблемы становления и перспективы развития): монография. Серия «Право в Вооруженных Силах консультант». М.: За права военнослужащих, 2011. Вып. 123.
4
В соответствии со ст. 2 Соглашения его целью является регулирование вопросов
создания, деятельности и прекращения деятельности совместных следственнооперативных групп на территориях Сторон для раскрытия и расследования взаимосвязанных преступлений по уголовным делам, находящимся в производстве
компетентных органов Сторон, сопряженным с необходимостью предоставления
доказательств либо проведения процессуальных действий и (или) оперативнорозыскных мероприятий на территориях двух и более Сторон.
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ранить неприемлемые бюрократические недостатки, установленные Кишиневской конвенцией для других форм оказания правовой помощи. Примечательно, что на одном из первых же заседаний экспертной группы было решительно отвергнуто «обычное»
правило прохождения поручений об оказании правовой помощи
через центральные органы, которое фактически лишало смысла
принятия Соглашения1.
Основной механизм работы ССОГ, названный «упрощенным порядком сношения», определен в ст. 8 Соглашения и состоит в том, что при необходимости выполнения процессуальных
действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий руководитель национальной следственной или следственно-оперативной
группы запрашивающей Стороны направляет руководителю национальной следственно-оперативной группы запрашиваемой
Стороны соответствующее поручение. Полученные в ходе выполнения поручения материалы в аналогичном порядке передаются запрашивающей стороне.
При этом представители запрашивающей Стороны с согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны могут присутствовать или даже принимать участие в проведении процессуальных или оперативно-розыскных мероприятий, составляющих
предмет поручения, если это не противоречит законодательству
запрашиваемой Стороны. Однако подчеркнем, что «присутствие»
и «участие» не означают передачи или хотя бы частичной уступки юрисдикции представителям запрашивающей Стороны – указанные мероприятия проводятся в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны и в рамках находящегося в производстве ее компетентных органов уголовного дела2.
Таким образом, можно сказать, что взаимодействие в формате ССОГ по сути представляет собой обособленный род оказания международной правовой помощи по уголовным делам.
1

Литвишко П.А. Создание и деятельность совместных следственно-оперативных
групп в СНГ: текущий этап нормотворчества // Рос. следователь. 2010. № 4. С. 33.
2
В данном контексте необходимо отметить, что именно «жесткость» юрисдикционного суверенитета государств в части осуществления уголовного преследования и правосудия, явно не соответствующая «мягкости» культурных, экономических и территориальных границ между ними, во многих случаях не позволяет воплотиться в жизнь общепризнанному ключевому принципу уголовного права –
неотвратимости наказания.
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Здесь мы намеренно отказались от использования таких терминов, как «вид» или «форма», традиционно применяемых в отношении понятий «правовая помощь» и «международное сотрудничество» соответственно.
В сравнении с конкретными видами правовой помощи (допросы, выемки, экспертизы и др.) в Соглашении сотрудничество
в рамках ССОГ приобретает более высокий качественнологический уровень – подобно самой правовой помощи, оно соотносится с ними именно как «род», т.е. общая категория, и
«вид», входящий в его (рода) объем.
Совпадая в целом по содержанию с «обычной» правовой
помощью, оно тем не менее обладает характерными «родовыми»
особенностями:
целевое создание на территориях взаимодействующих сторон относительно устойчивой организационной структуры с «упрощенным порядком сношения»;
одновременное наличие возбужденного уголовного дела на
территории каждой из Сторон;
расширенный перечень мероприятий (видов) правовой помощи – не только традиционные следственные, но также и оперативно-розыскные действия.
Скажем и о недостатках Соглашения, среди которых наибольшие опасения вызывает отсутствие в нем подробной регламентации ряда важных процедурных моментов. Например, не детализировано, каким образом будут реализованы полномочия руководителя ССОГ по «урегулированию вопросов, связанных с
сохранением тайны следствия» (п. «в» ч. 2 ст. 7 Соглашения) или
по «урегулированию вопросов, возникающих при хранении и передаче вещественных доказательств» (п. «в» ч. 2 ст. 7 Соглашения) и др.
В таком подходе проявляются знакомые наследственные
черты Минской и Кишиневской конвенций, у которых для подобных случаев предусмотрена универсальная отсылочная формулировка – о применении запрашиваемой Стороной собственного законодательства1, что, однако, создает подчас непреодолимые препятствия для должной работы конвенциальных норм и
1

См. ч. 1 ст. 8 Минской конвенции.
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надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя международных обязательств.
Например, ввиду отсутствия специального механизма в
собственном законодательстве Россия до настоящего времени не
осуществляет по запросам о правовой помощи допрос собственных граждан в качестве подозреваемого/обвиняемого, прямо предусмотренный в ст. 6 Минской и Кишиневской конвенций1. Таким образом, окончательного освобождения посредством рассматриваемого Соглашения от упомянутых выше недостатков
этих международных документов, обусловленных их «комплексным характером», может и не произойти.
Однако указанные недостатки никоим образом не умаляют
значения Соглашения, особенно в свете того, что Кишиневская
конвенция для некоторых государств – участников СНГ, включая
Россию, так и не вступила в силу.
Главное, на наш взгляд, что посредством Соглашения страны Содружества определили принципиальные позиции по собственно работе ССОГ, и это, безусловно, является большим шагом
на пути к созданию качественно новой правовой платформы для
отдельного и весьма эффективного рода международной правовой
помощи в сфере уголовного судопроизводства на территории Содружества, характеризующегося целевым созданием на территориях взаимодействующих сторон относительно устойчивой организационной структуры с «упрощенным порядком сношения» и
расширенным перечнем осуществляемых при этом мероприятий.
Для представителей научного сообщества заключение Соглашения актуализирует проведение различного рода исследований, к первоочередным задачам которых, на наш взгляд, необходимо отнести следующие.
Во-первых, это теоретическое осмысление места института
ССОГ в системе международного сотрудничества по уголовным
делам (как отмечалось, особенности данного института позволяют предварительно идентифицировать его как самостоятельный
1

Подробнее см.: Смирнов П.А. О проблемах допроса в качестве обвиняемого (подозреваемого) при осуществлении правовой помощи на территории государств –
участников СНГ // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. 2014. № 5.
С. 6–9.
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род оказания международной правовой помощи по уголовным
делам).
Во-вторых, это проработка национальных доктрин и уголовно-процессуальных законодательств государств Содружества
в контексте того, что в большинстве из них традиционно используется категория «совместная следственная группа», а не «совместная следственно-оперативная группа», что, в свою очередь, затрагивает глубинные проблемы участия сотрудников оперативных подразделений в процессе доказывания по уголовным делам.
В-третьих, это научное прогнозирование эффективности и
практических проблем реализации Соглашения в ходе межгосударственного сотрудничества в сфере уголовной юстиции.

А.А. Трефилов,
старший научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Правовое регулирование статуса
обвиняемого в уголовном процессе:
опыт Швейцарии и России
Компаративистский анализ позволяет выделить два основных законодательных решения по вопросу о том, дифференцируется ли в досудебных стадиях процессуальное положение лица, в
отношении которого ведется производство.
Французский подход предполагает, что на стадии дознания
лицо, предположительно совершившее уголовно наказуемое деяние, еще не обладает формализованным статусом. УПК Франции
1958 г., очевидно, в силу исторических традиций, восходящих к
инквизиционному процессу, в нормах, регулирующих дознание,
даже не упоминает подозреваемого. В связи с этим данный тер-
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мин разрабатывался только в рамках научной доктрины1. Затем
после открытия предварительного следствия происходит предъявление обвинения, и оно наделяется статусом обвиняемого
(в целях более полной реализации принципа презумпции невиновности законодатель сегодня использует значительно более
нейтральную формулировку – «лицо, привлеченное к рассмотрению»). В связи с этим предъявление обвинения является «центром предварительного следствия»2 и имеет важное значение при
формировании пределов производства по делу in personam.
Советский подход предполагает, что в предусмотренных законом случаях лицо приобретает статус подозреваемого, а затем
после предъявления ему обвинения в совершении конкретного
уголовно наказуемого деяния («внутри» стадии предварительного
следствия) оно становится обвиняемым. Предъявление обвинения
разделяет предварительное следствие на две части. Такая законодательная модель существовала в советское время3 (ст. 131 – 145
УПК РСФСР 1922 г., ст. 128–142 УПК РСФСР 1923 г., ст. 143 –
154 УПК РСФСР 1960 г.) и в настоящее время широко распространена в странах СНГ4. Сохраняется он и в России. Отличие
французского подхода от советского – отсутствие автономной
фигуры подозреваемого5. Вместе с тем в обоих правопорядках
господствует преимущественно формальное понимание статуса
обвиняемого: им является не тот, кого подозревает орган, ведущий производство по делу (это лишь необходимая предпосылка),
1

Подробный анализ см., в частности: Головко Л.В. Дознание и предварительное
следствие в уголовном процессе Франции. М., 1995. С. 112.
2
Головко Л.В. Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального
права: источники, доказательства, предварительное производство // Тр. юрид. фак.
МГУ. Кн. 11. М., 2009. С. 352.
3
Подробный анализ см., в частности: Строгович М.С. Уголовный процесс. М.,
1946. С. 105–106, 297–299.
4
Статья 223–225 УПК Азербайджанской Республики, ст. 202–204 УПК Республики Армения, ст. 240–245 УПК Республики Беларусь, ст. 169 УПК Республики
Грузия, ст. 206–210 УПК Республики Казахстан, ст. 213–220 УПК Киргизской
Республики, ст. 405–406 УК Латвийской Республики, ст. 280–284 УПК Республики Молдова, ст. 171–175 УПК РФ от 18.12.2001, ст. 221–229 УПК Республики
Таджикистан, ст. 244–249 УПК Туркменистана, ст. 361–363 УПК Республики Узбекистан, ст. 243–245 Модельного УПК для государств – участников СНГ от
17.02.1996.
5
Вместе с тем данное различие стало менее значимым после появления во французском уголовном процессе статуса «ассистируемого свидетеля».
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а лицо, обозначенное в соответствующем процессуальном документе.
Германский подход основан на том, что на протяжении всего досудебного производства – от начала и до его завершения –
данное лицо наделяется единым процессуальным статусом. В качестве примера можно привести УПК ФРГ. До момента предъявления обвинения (оно направляется непосредственно в суд) законодатель обозначает данного участника понятием «der
Beschuldigte»1 (например, § 9, 22, 24, 40, 52, 53 и т.д.). С нашей
точки зрения будет одинаково правильно переводить этот термин
на русский язык и как «подозреваемый», и как «обвиняемый».
Аналогичного подхода придерживались составители УПК Украины, который относится к новейшим кодификациям уголовнопроцессуального права2. Mutatis mutandis это можно сказать и про
статус обвиняемого по новому УПК Грузии, причем в данном
Кодексе этот участник понимается, прежде всего, в материальном, а не в формальном отношении3.
Швейцарский законодатель в целом опирается на германскую модель конструирования статуса данного участника судопроизводства, существовавшую ранее в ряде немецкоязычных
кантонов. В соответствии с ч. 1 ст. 111 УПК этой страны в качестве обвиняемого выступает лицо, которое в заявлении о преступлении, в жалобе по делу частного обвинения или в ходе процессуальных действий органов судопроизводства в связи с совершением уголовно наказуемого деяния подозревается, преследуется
или обвиняется. Отсюда следуют два вывода.
Во-первых, швейцарский законодатель в отличие от российского придерживается, прежде всего, материального, а не
1

С момента выдвижения против лица обвинения оно именуется «der
Angeschuldigter», а после принятия дела судом к своему производству – «der
Angeklagter» (§ 157 УПК ФРГ).
2
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 283 УПК Украины одной из форм окончания досудебного расследования является обращение прокурора в суд с обвинительным
актом.
3
Согласно п. 19 ст. 3 УПК Грузии («Разъяснение основных терминов для целей
настоящего Кодекса») обвиняемый – это лицо, в отношении которого существует
обоснованное предположение, что им совершено преступление, предусмотренное
УК Грузии. URL: http://www.legalaid.ge/cms/site_images/ UNDP%20brochures/rus/
CPC_RUS.pdf
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формального понимания статуса обвиняемого. Если в отношении
лица имеются подозрения, то оно уже становится обвиняемым со
всеми вытекающими отсюда последствиями, прежде всего наделением его правом на защиту. При этом подозрение должно быть
формализовано и содержаться в одном из предусмотренных законом процессуальных документов.
Во-вторых, в Швейцарии, в отличие от России, на протяжении всего досудебного производства статус обвиняемого является единым. Законодатель не дифференцирует его. К примеру, если в нашей стране данное лицо наделяется правами постепенно –
сначала оно получает права подозреваемого (ст. 46 УПК РФ), затем – обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), то в Швейцарии обвиняемый
приобретает практически все права одномоментно. Процессуальная логика, очевидно, состоит в следующем: в России у лица, в
отношении которого ведется дело, возникновение последующих
прав во многом обусловлено предъявлением ему обвинения. Они
предоставляются ему, чтобы обвиняемый мог от него защищаться. В свою очередь, поскольку в Швейцарии (как и в Германии)
обвинение предъявляется непосредственно в суд, то необходимость в разграничении статусов данного лица обусловлена, прежде всего, формированием пределов производства по делу.
Далее проанализируем особенности участия в деле защитника. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что
УПК этой страны рассматривает участие в деле защитника1 (der
Verteidiger) как частный случай процессуального представительства. В отличие от российского законодательства, предусматривающего участие в деле представителя обвиняемого только в
случаях, предусмотренных законом2, в Швейцарии любой обвиняемый имеет право на то, чтобы его интересы отстаивал не
только защитник, но и представитель (der Rechtsbeistand).
1

Интересная особенность юридической техники УПК Швейцарии 2007 г. состоит в
том, что зачастую законодатель понятийно не разграничивает участника процесса и
выполняемые им функции. Например, термин der Verteidiger (защитник) встречается всего лишь в двух статьях Кодекса (ст. 131 и 171), а в остальных случаях законодатель употребляет понятие die Verteidigung (защита, сторона защиты).
2
Речь идет о законном представителе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 48 УПК РФ), а также о представителе лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера (ст. 437 УПК).
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Как мы видим, швейцарский законодатель смягчает так называемую адвокатскую монополию, предусмотренную в ч. 5
ст. 127 УПК этой страны: в то время как защитниками обвиняемого могут быть только адвокаты, которые управомочены в соответствии с Законом об адвокатуре от 23.06.2000 осуществлять
данную деятельность (ч. 5 ст. 127)1, стороны вправе пригласить в
качестве представителя «любое дееспособное, обладающее хорошей репутацией и заслуживающее доверия лицо» (ч. 4 данной
статьи).
Точно так же, как и российское законодательство, УПК
Швейцарии различает защитников по приглашению и по назначению. Прогрессивными выглядят нормы о бесплатной юридической помощи для частного обвинителя и потерпевшего2. Перечень обстоятельств, при наличии которых участие защитника
обязательно, шире, чем в нашей стране. В соответствии со ст. 130
УПК Швейцарии обвиняемый обязан иметь защитника, если:
a) заключение под стражу, включая предварительное задержание, длилось более 10 суток; УПК РФ в ст. 47 такого основания не предусматривает вовсе;
b) ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок
более 1 года или же мера безопасности и исправления, связанная
с лишением свободы; для сравнения УПК РФ предусматривает
обязательное участие защитника, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание
в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет (п. 5 ч. 1 ст. 51);
c) он из-за своего физического или психического состояния
или по другим основаниям не может в достаточной мере защитить свои процессуальные интересы и законный представитель не
в состоянии помочь ему; данное основание сходно с тем, которое
установлено в п. 5 ч. 1 ст. 51 УПК РФ;

1

В отличие от Германии (§ 138 УПК ФРГ) швейцарское законодательство не предусматривает возможность осуществления функций адвоката преподавателями
юридических вузов.
2
В отличие от Швейцарии в России имеет место парадокс: по УПК РФ подозреваемый и обвиняемый имеют право на бесплатную юридическую помощь (на
бесплатного защитника), а потерпевший – нет (думается, что прокурора нельзя
рассматривать в качестве его «квазизащитника»).
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d) прокуратура перед судом первой инстанции или перед
апелляционным судом лично ходатайствует об этом; в России такое основание отсутствует;
e) ведется упрощенное производство (ст. 358 – 362); данное
основание аналогично тому, которое установлено в п. 7 ч. 1 ст. 51
УПК РФ.
В остальных случаях обвиняемый имеет право на отказ от
защитника.
Анализируя перечень, предусмотренный ст. 150 УПК
Швейцарии, можно констатировать, что в нем в отличие от УПК
нашей страны нет упоминания об обязательном участии защитника, если обвиняемый не отказался от него. Вместе с тем отсутствие данной нормы компенсируется иными основаниями, в первую очередь обязательным участием защитника, если обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше
1 года. В целях более полного обеспечения конституционных
прав личности данную норму было бы целесообразно воспринять
и отечественному законодательству.
Следуя континентальным традициям, в рамках которых
развивается и российский уголовный процесс, УПК Швейцарии
не наделяет защитника правом самостоятельно собирать доказательства, поскольку он не является органом, ведущим производство по делу. Никакого параллельного англосаксонского адвокатского расследования Кодекс также не предусматривает. Вместе с
тем в отношении защитника действует ч. 1 ст. 147 УПК Швейцарии, согласно которой участники процесса вправе присутствовать
при получении доказательств прокуратурой и судом, а также задавать вопросы допрашиваемым лицам.
Таким образом, правовое регулирование статуса обвиняемого в Швейцарии и России достаточно близко. Тем не менее полагаем, что рассмотренные выше прогрессивные нормы УПК
Швейцарии могут представлять интерес для российской процессуальной науки и для отечественного законодателя.
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Р.С. Иванов,
соискатель Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

К вопросу о международном сотрудничестве
правоохранительных органов в сфере противодействия
террористической деятельности
«Исламского государства»
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года как документ, содержащий в себе комплексный
план стабильного развития и безопасности государства на долгосрочный период, описывая угрозы национальной безопасности в
пограничной сфере, причисляет к таковым деятельность международных террористических и экстремистских организаций по
переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств
террора и организации диверсий1.
Существует мнение, что конкретные террористические акты, совершенные на территории России, в большом числе случаев не обходятся ныне без так называемого иностранного элемента
и по своей природе являются актами международного терроризма. Наличие такого «иностранного элемента» может быть как
прямым (участие иностранцев в совершении терактов, финансирование их из-за рубежа и т.д.), так и косвенным – определяемым
главной целью современного международного терроризма, которой является переустройство мира на иных, более справедливых,
по мнению террористов, началах. Так, теракты, совершаемые на
территории одного государства, представляют угрозу международному правопорядку и безопасности, что всегда наносит ущерб
нескольким государствам2.
Руководством по борьбе с международным терроризмом3,
разработанным Международной организацией уголовной поли1

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537).
2
Волеводз А. Уголовно-правовое противодействие международному терроризму //
Уголовное право. 2014. № 2. С. 128–134.
3
Inside Terrorist Organizations / еd. by David C. Rapoport. N.Y. : Columbia University
Press, 1988. С. 17.
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ции – Интерполом, перечислены отдельные признаки международных террористических актов. В частности, акт терроризма рекомендуется рассматривать как международный, если цели, объявленные террористами, затрагивают несколько стран; начало и
окончание преступления включают в себя несколько стран; средства преступной деятельности поступают из другой страны;
ущерб наносится нескольким странам или международным организациям; жертвами преступления становятся граждане различных стран или участники мероприятий, проводимых международными организациями.
Анализ публикаций и иных материалов по проблемам преступности террористической направленности позволяет сделать
вывод о том, что наиболее опасной (в том числе и для России) и
активно развивающейся международной террористической организацией, претендующей на квазигосударственные функции и
влияние на международные и внутригосударственные процессы в
ряде стран, а также на создание на территориях проживания мусульман непризнанного государственного образования – халифата, является «Исламское государство»1.
Решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014 организация
«ИГ» признана террористической организацией и ее деятельность
запрещена на территории России2.
Международная террористическая организация «Исламское
государство» была образована в 2006 г. в Ираке в результате
слияния 11 радикальных исламистских группировок, ранее входивших в международную террористическую организацию «АльКаида».
Отдельными исследователями утверждается, что создание
«Исламского государства» было бы невозможно без американской оккупации Ирака в 2003 – 2011 гг. и, как следствие, разрушения иракских политических институтов, в том числе двух несущих конструкций иракской государственности при режиме
Саддама Хусейна – вооруженных сил и политической партии
1

На ИГ распространяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми против «Аль-Каиды» и связанных с
ней организаций (Резолюции Совета Безопасности ООН от 17.06.2014 № 2161, от
15.08.2014 № 2170 и от 24.09.2014 № 2178).
2
Решение Верховного Суда РФ от 29.12.2014 по делу № АКПИ14-1424С // СПС
«КонсультантПлюс».
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«Баас»1. При этом члены партии и бывшие военнослужащие
иракской армии, являющиеся последователями суннизма, подверглись репрессиям и гонениям со стороны нового Правительства Ирака во главе с премьер-министром Нури аль-Малики.
Данные действия власти привели к радикализации суннитской
общины, чем воспользовались экстремистские группировки ваххабитского и салафитского толка для укрепления своих позиций
среди населения. Абу Мусаб Заркауи, являвшийся руководителем
одной из наиболее активных террористических организаций в регионе («Аль-Каида в Месопотамии»), используя мотивы религиозной ненависти суннитов к шиитам, сформировал новую террористическую организацию на основе салафитской идеологии, которая в отличие от ваххабизма «Аль-Каиды» была популярна
среди суннитов Ирака.
Первым названием организации было «Исламское государство Ирака и Леванта – ИГИЛ» и до 2012 г. о ней не было известно широкой общественности. В глобальном информационном
пространстве сведения о деятельности ИГИЛ стали доступны в
феврале 2012 г., когда группа в составе 1200 вооруженных членов
этой организации перешла границу с Сирией для помощи сирийским силам оппозиции, ведущим боевые действия с правительственными войсками Б. Асада. Наличие в составе руководства
ИГИЛ бывших кадровых офицеров армии С. Хусейна обусловило
планирование и ведение войсковых операций против правительственных сил, а также осуществление грамотной, с военной точки зрения, организации всех видов обеспечения и логистики.
Осенью 2013 г. отряды ИГИЛ взяли под контроль провинцию Ракка на севере Сирии с богатыми нефтяными месторождениями. Торговля нефтью и финансирование со стороны неправительственных организаций Катара позволили ИГИЛ расширить
свое влияние на территории Ирака и Сирии2. Дополнительными
источниками финансирования организации стали деньги, захваченные в Мосульском филиале Иракского Центрального банка
(400 млн долл.), и дань, взимаемая с предпринимателей на значи1

Кузнецов А.А. «Исламское государство» в контексте политических изменений на
Ближнем Востоке // Вестн. МГИМО. 2015. № 2 (41). С. 184 – 192.
2
Тесленко Е.С., Пеструилова Н.Н. Феномен «ИГИЛ» // Виктимология. 2015.
№ 1 (3). С. 34–39.
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тельных контролируемых территориях1. Общая площадь контролируемой ИГИЛ территории по состоянию на 2014 г. оценивалась
в 40–90 тыс. км², а численность проживающего на ней населения,
преимущественно состоящего из суннитов, – в 8 млн человек2.
Полученные финансы, поддержка суннитского населения
захваченных районов Сирии и Ирака позволили группировке изменить свое название на «ИГ», объявить о новой цели – создании
всемирного халифата и консолидации вокруг себя всего исламского сообщества.
За 2013 – 2014 гг. «ИГ» получило поддержку значительного
количества радикальных экстремистских и террористических организаций, действующих в регионах Центральной и ЮгоВосточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
Так, по сообщению ТАСС3, одной из первых группировок,
примкнувших к «ИГИЛ», стал отряд боевиков из Центральной
Азии «Сабри Джамаат», насчитывающий более 70 боевиков
(преимущественно узбеков). Отряд в полном составе присягнул
на верность «ИГ» в марте 2014 г. В дальнейшем о поддержке
«ИГИЛ» заявили такие террористические организации, как «АльКаида на Аравийском полуострове» (АКАП), «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (АКИМ), филиппинская джихадистская группировка «Абу Сайяф», «Джемаа Исламия», пакистанская «Джамаат-уль-Ахрар», египетская экстремистская группировка «Воины халифата Египта», центральноазиатские боевики
«Катибат аль-Имам Бухари», синайская радикальная группировка
«Ансар Бейт аль-Макдис», нигерийская исламистская группировка «Боко харам», алжирская радикальная исламистская группировка «Аль-Мурабитун».
Исследователи отмечают, что в настоящее время «ИГ» состоит из 3 основных групп. Первой группой является основное
руководство (в своем большинстве – иракцы), которое с 2010 г.
возглавляет Абу-Бакр аль-Багдади. Он претендует на всю полно1

Кузнецов А.А. Указ. соч.
Тарасов С. Ближний Восток: диагностика будущего года. ИА REGNUM. URL:
http://www.regnum.ru/news/polit/1881238.html (дата обращения: 03.09.2015).
3
Гулиева Э., Левченко С. «Исламское государство» (ИГ) – исламистская террористическая организация, основная база которой находится на территории Ирака и
Сирии. URL: http://tass.ru/info/1264570l (дата обращения: 12.09.2015).
2
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ту власти над организацией и возглавляет ее военное, административное и религиозное направления деятельности. Используя
слово «халиф», аль-Багдади заходит еще дальше и претендует на
власть над всеми мусульманами во всем мире. Вторая основная
группа состоит большей частью из иракцев, а также нескольких
сирийцев, которые присягнули на верность аль-Багдади и выполняют военные или административные обязанности. Третья основная группа состоит из иностранных боевиков-террористов, прибывших более чем из 80 стран, присутствие которых позволило
«ИГ» превратиться из организации, состоявшей из нескольких сотен, в силу, насчитывающую в своих рядах тысячи человек1.
Специалисты затрудняются дать точную оценку численности сторонников данной террористической организации, но
большинство сходится во мнении, что в рядах «ИГ» воюет от 70
до 90 тыс. человек2.
Угрозы, связанные с деятельностью данной международной
террористической организации, ее численность, интенсивность
проведения террористических акций и другие показатели обусловили особое внимание международного сообщества и отдельно
взятых государств к проблеме противодействия «ИГ». В настоящее время в отношении «ИГ» Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на 7198-м, 7242-м и 7272-м заседаниях
приняты соответственно резолюции от 17.06.2014 № 2161, от
15.08.2014 № 2170 и от 24.09.2014 № 2178. Помимо России группировка признана террористической Австралией, Великобританией, Египтом, Индией, Индонезией, Канадой, ОАЭ, США, Турцией, а также Лигой арабских государств.
Боевики «ИГ» неоднократно выступали с угрозами в адрес
руководства России. В сети YouTube выложены видеоролики, в
которых они угрожают началом действий на Северном Кавказе3.
1

Доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от
3 ноября 2014 г. на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, согласно пункту (а) приложения к резолюции 2083 (2012) Совета Безопасности ООН.
2
Федорченко А.В., Крылов А.В. Феномен «Исламского государства» // Вестн.
МГИМО. 2015. № 2 (41). С. 174–183.
3
См., напр.: «ИГИЛ угрожает России». URL: http://www.youtube.com/watch?v=
1MvsKDF3UNE (дата обращения: 14.09.2015).
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Основными отличительными чертами деятельности «ИГ» в
настоящее время являются:
1) попытка легитимизации власти на захваченных территориях путем построения квазигосударства с монархической формой правления и государственной идеологией в виде ислама;
2) использование идеологии насилия, реализуемой с помощью специальных психологических операций. Элементами данной идеологии являются псевдосуннитские проповеди, обращение
к потенциальным неофитам посредством средств массовой информации, социальных сетей, информационно-коммуникационной
системы «Интернет»;
3) порядок финансирования организации, включающий в
себя такие нестандартные для других террористических организаций методы, как добыча и продажа нефти, разграбление и торговля антиквариатом, работорговля и продажа урожая зерновых,
выращиваемых в контролируемых районах Ирака;
4) масштабность ведения боевых действий, планирование
войсковых операций, использование всех видов боевого обеспечения, включая разведку, связь, инженерную подготовку.
Экспертным сообществом и политиками неоднократно подчеркивалось, что «ИГ» является реальной угрозой безопасности
России. Актуальность данных угроз проявляется в вовлечении
(вербовке) граждан России для участия в боевых действиях на
территории Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии; в организации и
финансировании деятельности экстремистских сообществ, а в отдельных случаях и в создании законспирированных ячеек на территории России с целью изыскания людских ресурсов для ведения будущей масштабной террористической войны; в организации каналов незаконной миграции для доставки террористов в
Россию и третьи страны; в коррумпировании представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления с целью создания условий для функционирования на территории России.
В перспективе в зависимости от развития геополитической
обстановки и военных действий в Ираке и Сирии также возможны попытки захвата власти в населенных пунктах с преимущественным проживанием мусульманской общины; осуществление
преступлений террористической направленности с целью устра277

шения населения и последующей дезорганизации властных и общественных институтов в юго-восточных приграничных регионах России, имеющих значительную концентрацию натурализованных и нелегальных мигрантов, прибывших через российскоказахстанскую границу; совершение посягательств на военнослужащих и членов их семей с целью устрашения и принуждения
к отказу от участия в любых формах антитеррористической деятельности как внутри России, так и за ее пределами; активизация
криминального бизнеса, связанного с посягательством на интересы России в пограничной сфере (контрабанда товаров, изъятых из
оборота, культурных ценностей, торговля людьми через государственную границу, рэкет в отношении предпринимателей, придерживающихся суннитского вероисповедания).
Перечисленные специфичные признаки указанной международной террористической организации и угрозы, актуальные
для России, обусловливают комплексный характер мер, принимаемых для противодействия «ИГ», необходимым условием реализации которых является международное сотрудничество правоохранительных органов.
Правовой основой данного сотрудничества может выступать Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России, соответствующие нормы национального законодательства, регламентирующие формы и механизм совместной антитеррористической
деятельности1.
В то же время специфика деятельности правоохранительных органов, их компетенция в сфере предупреждения и пресечения деятельности «ИГ» не могут выходить за пределы специальных криминологических мер, включая выявление объектив1

См., напр.: ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ст. 2 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; разд. IV Концепции противодействия терроризму в
Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009); ст. 4 Указа Президента
РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; Указ Президента РФ от 30.07.1996 № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола»; Конвенция
против транснациональной организованной преступности (принята в г. НьюЙорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН); Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) и др.
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ных причин зарождения и развития террористической организации, воздействие на политические, экономические и социальные
детерминанты ее существования.
Ведущим российским криминологом А.И. Долговой в рамках специального криминологического предупреждения терроризма предложены такие меры, как развитие международного сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных
стран в сфере противодействия терроризму, прежде всего приграничных, совершенствование правовой базы международного
сотрудничества, в том числе по вопросам установления местонахождения и выдачи преступников, конфискации и возврата преступных доходов путем использования каналов Национального
бюро Интерпола и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений
(БКБОП) на территории государств – участников Содружества
Независимых Государств1.
Полагаем, что основными формами международного сотрудничества правоохранительных органов по противодействию
«ИГ» могут быть:
1) использование института запроса о правовой помощи,
предусмотренного ст. 453 УПК РФ и соответствующими двусторонними и многосторонними договорами и соглашениями России.
Исследователи отмечают, что такого рода запросы, получившие в специальной литературе наименование международных
следственных поручений, направляются тогда, когда по находящемуся в производстве уголовному делу необходимо выполнить
отдельные процессуальные действия, например допросы свидетелей и обвиняемых, обыски, выемки и др.
В процессе предварительного следствия может потребоваться участие в процессуальных действиях лиц, проживающих
за границей и являющихся свидетелями, потерпевшими, экспертами, гражданскими истцами или ответчиками. С их согласия они
могут быть вызваны на территорию России2;
2) обмен информацией.
1

Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 486; Старков О.В. Предупреждение преступлений. М., 2005. С. 10–40.
2
Румянцев А.Ю. Межведомственное и международное сотрудничество в борьбе с
терроризмом и другими особо опасными преступлениями // Пробелы в рос. законодательстве. 2013. № 6. С. 247–251.
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Так, по мнению экспертов специализированных комитетов
ООН, сбор данных и обмен информацией помогают компетентным властям лучше понять характер финансовой деятельности
террористов и выработать методы борьбы с переправлением
средств и пресечения финансовых потоков1.
Целью обмена информацией между правоохранительными
органами стран-партнеров может быть содействие повышению
информированности об угрозе, создаваемой «ИГ» и ее пособниками, создание условий для оперативного принятия решений, согласование усилий по предполагаемой совместной антитеррористической деятельности, нейтрализации общих угроз и локализации.
В качестве механизма обмена информацией между правоохранительными органами по противодействию «ИГ» активно
используется электронный массив – Международный банк данных по противодействию терроризму, созданный аппаратом Национального антитеррористического комитета РФ.
Функционирование указанного банка данных осуществляется по двум сегментам: сегмент открытой информации (далее –
СОИ МБД) и сегмент закрытой информации (далее – СЗИ МБД).
При этом в открытом сегменте используются сведения о совершенных терактах, организациях и группировках террористической направленности, лицах, пропавших без вести в регионах
террористической активности, международные и национальные
нормативные правовые документы в сфере противодействия терроризму, материалы по противодействию идеологии терроризма,
аналитические материалы о тенденциях распространения террористической угрозы и методах противодействия ей.
По информации заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета И.Г. Сироткина, партнерами по СОИ МБД являются 26 спецслужб из 22 государств
Европы, Азии и Африки, а также Контртеррористический комитет ООН, Комитеты 1267 и 1540 Совета Безопасности ООН, Исполнительный комитет, Региональная антитеррористическая
1

Доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от
3 ноября 2014 г. на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, согласно пункту (а) приложения к резолюции 2083 (2012) Совета Безопасности ООН.
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структура (РАТС) ШОС, Антитеррористический центр (АТЦ)
СНГ1.
В свою очередь, в СЗИ МБД размещены конфиденциальные
сведения, не относящиеся в соответствии с законодательством
стран-партнеров к сведениям, составляющим государственную
или служебную тайну. Это информация о вооружении и тактике
действий «ИГ», материалы по тематике финансирования терроризма, сведения об установленных пособниках террористов, лицах, подозреваемых в терроризме, материалы международного
сотрудничества спецслужб по противодействию терроризму, а
также национальное законодательство и другие материалы.
СЗИ МБД также содержит информацию в отношении иностранных террористов-боевиков, граждан, принимавших участие
в боевых действиях в афгано-пакистанской зоне, в странах Северной Африки, Ближнего Востока. Уже сейчас в указанный раздел от ряда зарубежных спецслужб и правоохранительных органов поступают материалы по данной тематике.
Кроме режимов накопления и обработки информации, в
СЗИ МБД реализована возможность обмена конфиденциальными
материалами по каналам защищенной электронной почты.
Необходимо отметить, что к СОИ МБД организован равноправный доступ всех партнеров, а к СЗИ МБД право доступа получают только те пользователи, в отношении которых получено
разрешение от страны, разместившей информацию;
3) следующей формой международного сотрудничества
правоохранительных органов по противодействию «ИГ» может
быть участие сотрудников правоохранительных органов различных государств в совместных следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятиях, осуществляемых на территории
других государств.
Анализ обстановки в государствах центральноазиатского
региона свидетельствует об активизации деятельности «ИГ» в северных провинциях Исламской Республики Афганистан и Ферганской долине, расположенной на стыке Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Сейчас на таджикской границе располагаются
1

Доклад заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета И.Г. Сироткина к Ежегодной конференции по обзору проблем в
области безопасности (23–25 июня 2015 г., г. Вена).
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до пяти тысяч, а на туркменской — порядка двух тысяч боевиков
из «ИГ». Афганские провинции Баглан, Джуазджан, Кундуз, Сари-Пуль, Фарьяб стали местом скопления террористов родом из
Таджикистана, Узбекистана, Северного Кавказа, Саудовской
Аравии и Пакистана.
Установлено, что за последние три года от двух до четырех
тысяч граждан Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана вступили в ряды «ИГ» в Сирии. Предполагается, что в корне их мотивации лежит репрессивная природа центральноазиатских государств и ограниченные перспективы на будущее. В связи с данным фактом наиболее остро стоит проблема
так называемых возвращенцев – лиц, прибывших после участия в
боевых действиях на территории других государств. При этом
политика Казахстана и Узбекистана по отношению к упомянутой
категории лиц представляет собою так называемую политику нулевой терпимости, что обусловливает действия боевиков«возвращенцев» по прибытии в Киргизию, потому что они могут
заехать в страну и не попадут под такое наблюдение, как в Узбекистане или Казахстане1.
В связи с указанными фактами актуальным является вопрос
о проведении совместных следственных действий с правоохранительными органами Афганистана, Киргизии и Таджикистана по
расследованию преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК
РФ, совершенных гражданами России в период своего пребывания в рядах «ИГ» и скрывающихся от уголовного преследования
на территории перечисленных государств;
4) осуществление уголовного преследования и выдача (экстрадиция) лиц, обвиняемых в преступлении или осужденных за
их совершение на территории другого государства.
Институт экстрадиции закреплен нормами уголовного законодательства (ст. 13 УК РФ) и активно используется российскими
и зарубежными правоохранительными органами. По мнению некоторых ученых, в настоящее время это осуществляемая в процессуальном порядке деятельность компетентных органов двух и
более государств, основанная на нормах национального и международного права, а также принципе взаимности, направленная на
1

Syria Calling: Radicalisation in Central Asia // Europe and Central Asia Briefing
№°72 Bishkek/Brussels, 20 January 2015.
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обеспечение выдачи лиц, совершивших преступление, для уголовного преследования, привлечения их к уголовной ответственности и (или) исполнения приговора, а также передачу осужденных лиц для отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются или постоянно в нем проживают, либо применения по отношению к ним принудительных мер медицинского характера1.
Таким образом, имеющийся в распоряжении правоохранительных органов набор организационно-правовых, информационно-коммуникационных и экспертно-криминалистических средств
является эффективной предпосылкой для согласования усилий по
осуществлению совместной антитеррористической деятельности.
Реализация такого рода сотрудничества может способствовать повышению эффективности противодействия трансграничным угрозам безопасности заинтересованных государств, исходящих в том числе и от международной террористической организации «ИГ».

1

Вениаминов А.Г., Грудинин Н.С., Лопатин А.В. Экстрадиция. Проблемы понятия
и отраслевой принадлежности // NAUKA-RASTUDENT.RU. 2015. № 1 (13). С. 53.
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Рекомендации
I Международной научно-практической конференции
«Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи»
(Сухаревские чтения)
Москва

16 октября 2015 г.

Мы, участники I Международной научно-практической
конференции «Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи», – ученые-юристы, практики, представители государственных
органов, эксперты национальных и международных организаций,
принимая во внимание, что
основные права и свободы человека и гражданина, провозглашенные Всеобщей декларацией прав человека, Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Конвенцией Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека, закреплены в Конституции Российской Федерации и признаны высшей ценностью, а их соблюдение и защита
являются главной обязанностью государства;
комплекс негативных явлений (эскалация конфликта на
юго-востоке Украины, нарастание угрозы военной безопасности,
санкционное политическое и экономическое воздействие ряда государств с целью международной изоляции России, всплеск инфляции, рост цен, безработица, межнациональная напряженность,
кризисные явления в экономике, ослабление национальной валюты) будет, очевидно, иметь пролонгированное действие и оказывать влияние на состояние законности в нашей стране;
обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства являются
целями деятельности как прокуратуры Российской Федерации,
так и других государственных структур,
по итогам обсуждения названной темы конференции считаем целесообразным сформулировать следующие выводы и рекомендации:
1. В условиях новых вызовов и угроз, напряженной социально-экономической обстановки в стране на первый план выступают общегосударственные задачи соблюдения прав и закон284

ных интересов граждан, а также адресная поддержка их социально незащищенных категорий, противодействия незаконной миграции, предотвращения социальных конфликтов, подрывающих
основы национальной безопасности. Для решения данных задач
необходимо направить первоочередные усилия прокуроров на
обеспечение надлежащего исполнения законов о труде, миграции, ценообразовании на социально значимые товары, медицинском обслуживании населения. Требуется скоординировать усилия прокуратуры, правоохранительных, контрольно-надзорных
органов и общественности на профилактике нарушений законов в
бюджетной, валютно-финансовой и таможенной сферах. Укрепления законности и правопорядка необходимо добиваться в тесной взаимосвязи с совершенствованием качества работы по правовому просвещению, повышению уровня правовой грамотности
населения, ориентированию граждан и субъектов предпринимательства на правомерное поведение.
2. Растущая угроза глобального экстремизма и терроризма,
их новых проявлений в условиях недостаточно эффективного
международного: антитеррористического сотрудничества, возможность совершения терактов с применением радиоактивных и
токсичных химических веществ, расширение масштабов транснациональной организованной преступности требуют принятия
неотложных мер информационного противодействия терроризму
и экстремизму, в том числе по оперативному пресечению распространения запрещенной информации в Интернете посредством
введения ограничения доступа к экстремистским материалам,
информации о способах, методах изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
а также о способах совершения самоубийств.
3. Сложная внешнеполитическая ситуация: эскалация международных конфликтов, распространение нарушений норм международного права на сопредельных территориях ставят на повестку дня формирование и реализацию новой концепции об ответственности за преступления против международного правопорядка. В связи с этим, прежде всего, необходимым является введение в научный оборот и формулирование легального понятия
«преступления против международного правопорядка», подразумевая под таким правопорядком систему основополагающих
ценностей, охраняемых международным правом.
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Существует объективная необходимость признания международного правопорядка самостоятельным родовым объектом
посягательства и дополнения раздела XII Уголовного кодекса
Российской Федерации исчерпывающим кругом составов преступлений, затрагивающих интересы международного сообщества в
целом, в том числе внутригосударственные интересы России.
Целесообразна также, на наш взгляд, более предметная, углубленная и комплексная научная проработка феномена, определяемого понятием «международная законность», в различных аспектах его становления, развития и реализации.
4. Потребности укрепления законности во всех сферах жизни общества требуют полной реализации правозащитного потенциала прокуратуры, особенно в сфере защиты прав и свобод граждан, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы. Особое внимание при этом необходимо уделить защите прав потерпевших от
преступлений, обеспечению своевременного и полного возмещения им вреда, причиненного преступлениями, социальной реабилитации и социальной реинтеграции потерпевших в семью и общество.
5. Принимая во внимание, что на современном этапе формирования правового государства судебная защита как конституционная гарантия реализации права является наиболее действенным способом восстановления нарушенных прав, свобод, законных интересов человека, общества и государства, с учетом позитивной оценки многолетней практики участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских и административных дел полагаем
необходимым стремиться к дальнейшему повышению роли прокуратуры в реализации принципа законности в судопроизводстве.
6. В целях дальнейшего совершенствования уголовного правосудия и системы исполнения уголовных наказаний требуется
принять меры к созданию надежной законодательной базы, позволяющей обеспечивать исполнение наказаний в соответствии с
международными нормами и стандартами в вопросах содержания
осужденных, защиты их прав и законных интересов. В рамках
дальнейшей гуманизации уголовной политики следует продолжить поиски путей использования альтернативных лишению свободы видов наказаний.
7. В условиях усиливающихся тенденций распространения
международного экстремизма и терроризма, транснациональной
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преступности и ее организованных форм, в том числе наиболее
опасных коррупционных ее проявлений, назрела необходимость
усиления функции прокуратуры по уголовному преследованию и
расширению полномочий прокуроров по ее реализации.
8. Расследование преступлений межгосударственного характера, розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования и суда, диктует необходимость постоянного и оперативного
взаимодействия правоохранительных органов России и иностранных государств. Упрощение порядка международных взаимоотношений по оказанию правовой помощи по уголовным делам без нарушения принципа суверенитета государств будет способствовать усилению защиты граждан от преступных посягательств на досудебной стадии, скорейшему осуществлению правосудия. Предлагается более активно разрешать эти вопросы в
рамках двусторонних договоренностей.
9. Дальнейшее совершенствование прокурорского надзора
невозможно без постоянного использования научно-практических
рекомендаций, базисом для которых служат системное развитие
теории прокурорской деятельности, исследование проблем укрепления законности и правопорядка. Предлагается эти проблемные
вопросы более углубленно рассматривать на заседаниях Научноконсультативного совета Генеральной прокуратуры Российской
Федерации с участием ведущих специалистов в области прокурорской деятельности.
10. Сложность социально-экономической обстановки, ее негативное влияние на состояние законности, актуализация различных направлений прокурорско-надзорной деятельности в условиях кризиса требуют принятия адекватных мер по повышению
квалификации кадрового состава прокурорских работников, в
особенности для новых субъектов Российской Федерации.
11. Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации во взаимодействии с другими научными организациями
на основе анализа правоприменительной практики необходимо
продолжить исследования актуальных проблем укрепления законности и правопорядка, путей повышения эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов во всех значимых сферах жизни и деятельности общества и государства, прогнозируя основные тенденции в состоянии законности, динамике и структуре преступности с учетом новых вызовов и угроз в
современном мире.
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