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Антикриминальная политика:
оптимизация или радикализация?
В статье обосновывается, что в сфере борьбы с преступностью в России отсутствует реальная антикриминальная политика. Обсуждается проект Концепции уголовноправовой политики. Вносятся предложения по радикализации уголовно-правовых
мер борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
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1. Уже все согласны с тем, что сегодняшняя преступность в России представляет серьезнейшую угрозу национальной безопасности. Отсюда возникает
важная задача декриминализации – очищения общественных отношений от давления криминала в рамках соответствующей антикриминальной политики
государства.
Однако проблема заключается в том,
что в сфере воздействия на преступность
реальной декриминализации, реальной
антикриминальной политики в России
пока, по мнению многих криминологов,
не видно, причем ни на федеральном,
ни на региональном уровнях. Конечно,
мы видим некую политику в отношении
преступности, но назвать ее антикриминальной без большой натяжки нельзя.
Причина – как в бессистемности изменений уголовного законодательства, так
и в их определенной ангажированности,
даже лоббированности. «Современное
состояние уголовно-правовой политики
России, как отметил Генеральный прокурор РФ на парламентских слушаниях
в Совете Федерации в ноябре 2013 г.,
характеризуется отсутствием четко обозначенных и принятых на соответствующем уровне концептуальных основ ее
формирования. Это порождает внесение

многочисленных непоследовательных,
а порой противоречивых изменений
в действующее уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство.
Только в Уголовный кодекс Российской
Федерации, изначально содержавший
360 статей, за время его действия внесено свыше 700 поправок. В результате он
утратил свойство системности» [2].
Больше того, широко декларируемая
«декриминализация» в нашей стране все
чаще, увы, сегодня на деле приводит к
результатам, обратным заявленным. Реальная практика государственного воздействия на преступность, на мой (да и
не только мой) взгляд, сегодня во многих
аспектах фактически потворствует преступности, то есть является, по существу,
криминогенной [1; 4].
Во-первых, государственное воздействие на преступность сегодня совершенно неадекватно складывающейся
криминальной ситуации. Последние
несколько лет все больше возникают
ножницы между ежегодным ростом заявлений и сообщений о происшествиях
и преступлениях и постоянным снижением числа зарегистрированных преступлений. И на это обстоятельство уже
также обратили внимание криминологи.
Не будем голословны.
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Таблица
Соотношение регистрации заявлений и преступлений
Число сообщений
и заявлений (в млн)
Зарегистрировано
преступлений
(в млн)
Доля возбужденных
уголовных дел
(в %)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21,5

22,8

23,9

24,6

26,24

28,35

3, 21

2,995

2,628

2,405

2,302

2,2

12

10

9

8

7,1

6,2

В приведенной таблице сопоставлены
данные МВД РФ последних лет о числе
сообщений и заявлений о преступлениях
и происшествиях и числе зарегистрированных преступлений и, соответственно,
доля возбужденных уголовных дел от
общего числа указанных сообщений и
заявлений. Мы видим достаточно четкую
парадоксальную картину, совмещающую
ежегодный рост сообщений о преступлениях и упорное снижение правоохранительными органами числа зарегистрированных преступлений. Соответственно
ежегодно снижается и доля возбужденных уголовных дел от общего числа сообщений о преступлениях.
Во-вторых, уголовная политика, уголовное законодательство, похоже, лоббируются в определенных интересах,
поскольку изменения в УК в последние
годы вызывают все большее недоумение
ученых и практиков. Это и произошедшая в 2003 г. отмена конфискации как
меры наказания, и допустимость условного осуждения при назначении наказания в виде лишения свободы на длительные сроки (чему нет аналогов в мировой
практике). Это и более поздняя отмена
нижних пределов санкций во многих
статьях УК и др. Это, наконец, и декриминализация товарной контрабанды в
декабре 2011 г., наделение судов правом самостоятельно (нонсенс!) определять категорию преступления (ч. 6 ст. 15
УК РФ) и т.д.1
Статья утратила силу в соответствии с Федеральным
законом от 7 декабря 2011 г.

1

В-третьих, увы, мы уже можем говорить не только об известной коррупциогенности ряда норм уголовного кодекса, но и об их общей криминогенности.
Так, петербургские криминологи (проф.
Д.А. Шестаков и др.) в последнее время
не без оснований обращают внимание на
возможность преступности самого уголовного закона и даже политики.
Сегодня мы вынуждены говорить и о
криминальной практике борьбы с преступностью, когда государство в лице сотрудников правоохранительных органов
все чаще втягивается в разнообразные
схемы преступного поведения – рейдерские захваты, «крышевание» незаконной
деятельности, фабрикации уголовных
дел, пытки в отношении задержанных и
арестованных и т.п.
Так, в Докладе российских неправительственных организаций по соблюдению Российской Федерацией Конвенции
против пыток (октябрь 2012 г.)2 отмечалось, что в стране происходит рост жалоб
в последние несколько лет на противоправное насилие в отношении граждан со
стороны сотрудников правоохранительных органов. Эта практика распространена повсеместно, однако эффективные
механизмы проверки и расследования
жалоб отсутствуют.
Таким образом, на повестке дня криминологии и уголовного права в России
сегодня появляется и проблема неадекватной – или даже преступной – уголовной политики, политики, не соответству2
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ющей ни современным данным науки, ни
объективным социальным потребностям,
ни естественным ожиданиям общества,
уставшего от криминального произвола.
2. Представляется, что сегодня одна
из проблем оптимизации борьбы с преступностью кроется в научной необеспеченности законотворческого процесса
и отсутствии внедрения научных разработок в практику в сфере борьбы с преступностью. Названная коллизия, в свою
очередь, заключена не столько в качестве
названных разработок, сколько в их упорной невостребованности теми, кому они
предназначены. Можно много говорить
об организационной и содержательной
стороне или качестве формируемых рекомендаций, но пока власть не услышит
ученых, ничего не изменится.
Яркий пример – история с формированием пакета антикоррупционных законов
и иных директивных документов. Огромная работа ученых, депутатов и практиков над предшествующими проектами
федерального закона в рамках Госдумы,
рабочих межведомственных комиссий
практически никак не сказалась на окончательном варианте Закона о противодействии коррупции от 25 декабря 2008 г. Никакого широкого обсуждения проекта, ни
профессионального, ни общественного,
как известно, не проводилось. В результате принятый вариант Закона по вполне
понятным причинам имеет большое число изъянов, о которых постфактум уже
много сказано специалистами. Обоснованные же предложения по оптимизации
антикоррупционного законодательства
пока – по большей части – так и остаются
на бумаге. То же самое (о невостребованности) можно сказать и о научных моделях доктрины антикоррупионной политики, разработанных в стенах РАН.
Серьезным событием, на мой взгляд,
явилось создание и публикация проекта
Концепции уголовно-правовой политики
Российской Федерации, которая впервые
появилась на сайте Общественной палаты РФ [4]. По своему содержанию проект

содержит важнейшие теоретические и
политические положения, реализация которых могла бы существенно продвинуть
страну в деле борьбы с преступностью.
Разумеется, нужно широкое научное обсуждение представленного документа и,
по его результатам, утверждение данной
Концепции в качестве государственной.
Пока, к сожалению, похоже, что этого
не происходит, хотя добротная основа
Концепции уже наработана. Хотелось
бы призвать коллег к поддержке данной идеи. В противном случае разумное
предложение об инициативном создании
модельного УК РФ в новой редакции,
прозвучавшее на конференции в МГЮА
в январе 2014 г., может завершиться, по
сути, работой на корзину.
Поддерживая в целом идею и содержание проекта Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации,
хочу сделать несколько замечаний.
Очень хорошо прописаны в документе
общие положения, цели и задачи. Вместе
с тем в части, где перечислены наиболее
опасные виды преступлений (п. 6), почему-то упущены преступления коррупционной направленности.
Требование «оперативной корректировки уголовного законодательства
и практики его применения в соответствии с конституционным смыслом уголовно-правовой политики; разработки
методики и внедрения в практику конституционно-правовой экспертизы» (п. 8)
представляется явно завышенным. Вполне достаточно было бы обычной правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов НПА, хотя в повестке дня актуализирован вопрос о внедрении в прак
тику законотворчества и криминологической экспертизы (антикоррупцинная
экспертиза, по существу, есть часть криминологической).
В пункте 10 проекта, где речь идет о
корректировке принципов уголовного права, было бы целесообразнее говорить о
корректировке не столько самих принципов, сколько об уточнении их содержания
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и особенностях реализации. Так, заслуживают поддержки положения, согласно
которым «преступность деяния должна
определяться Уголовным кодексом Российской Федерации с учетом предписаний
законодательства иных отраслей права»;
«Уголовный кодекс Российской Федерации должен содержать исчерпывающий,
минимально необходимый и достаточный
перечень деяний, признаваемых преступлениями» (то есть УК должен быть «маленьким, но жестким»).
Следует согласиться и с тем, что «равенство граждан перед законом должно
с необходимостью исключать неоправданно широкую систему иммунитетов
от уголовного преследования; уголовное
законодательство не должно содержать
норм и предписаний, создающих особый
уголовно-правовой статус граждан на основе их принадлежности к какой-либо социальной группе».
Верно в проекте говорится о том, что
«гуманизм уголовного права не означает неоправданного или необоснованного
смягчения уголовного наказания лицу,
совершившему преступление», что «гуманизм уголовного права не должен
входить в противоречие с требованиями
социальной и криминологической обоснованности уголовного законодательства». Обратите внимание, как скупо и бессодержательно в ст. 7 УК РФ описывается
принцип гуманизма: там речь идет лишь
об «обеспечении безопасности человека»
и о том, что не может быть целью мер уголовно-правового характера. А что может
и должно быть этой целью? Где «ограничение названных мер минимумом, необходимым и достаточным для достижения
целей наказания», о чем пишут все учебники и что «забыли» отцы-законодатели?
Правильно говорится в проекте о том,
что «равенство граждан перед законом
не исключает возможности и целесообразности дифференциации уголовной ответственности с учетом данных о личности
виновного». Однако требует существенного уточнения делаемая далее оговорка:

«при этом признаки, характеризующие
личность виновного, не могут входить
в систему признаков, определяющих
основание уголовной ответственности».
В целом ряде случаев признаки, характеризующие личность виновного,
самим законодателем включены в признаки состава преступления, характеризующие субъекта преступления, общего
или специального. Поэтому здесь нужно
уточнение, что имеются в виду признаки
личности преступника, не включенные
в составы преступления. Понятно, что
такие признаки личности виновного не
входят в «основание уголовной ответственности» и могут влиять лишь на индивидуализацию последней, то есть ее меру.
Существенно важной представляется задача «детализировать критерии
отграничения преступлений от иных
правонарушений, в первую очередь,
от административных правонарушений,
минимизировать объемы усмотрения
правоприменителя в решении вопроса
об отграничении преступлений от непреступных деяний» (п. 11). Этой проблеме
был посвящен специальный выпуск издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» № 2 за 2013 г. и не хотелось
бы повторяться. Напомню лишь вкратце
свою позицию по этому вопросу.
В российской литературе в качестве
разграничительного критерия преступлений от иных правонарушений, в первую
очередь от административных, иногда
предлагают ссылку на «общественную
опасность», которая-де присуща только
преступлениям и отсутствует в иных правонарушениях.
Есть ли (или должны ли быть) объективные отличия преступлений от иных
правонарушений кроме формального –
«предусмотренности» в УК?
Представляется, что главный критерий для подобного разграничения – определенная степень общественной опасности деяния. Более конкретно и в то
же время обобщенно эту степень можно
обозначить лишь оценочным признаком.
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Полагаю, что он в сравнении с другими
видами правонарушений и прежде всего,
административными, должен указывать
на более высокую опасность преступных
деяний. Учитывая, что наименее опасные
преступления, согласно закону, не представляют «большой общественной опасности», логично высказать утверждение,
согласно которому все иные правонарушения должны быть отнесены к категории «малозначительных» деяний.
Таким образом, любое преступление
причиняет существенный (реальный или
возможный) вред охраняемым общественным отношениям, ценностям, закрепленным в законе.
Вероятно, задача «оптимизировать
объемы и пределы усмотрения суда при
назначении уголовного наказания и иных
мер уголовно-правового характера» (п. 12)
формулировалась, когда еще вольной рукой законодателя не были ликвидированы
нижние пределы многих санкций УК, что
резко обострило отодвинутую сегодня в
целом правильно обозначенную задачу.
В целях «совершенствования организационных основ уголовно-правовой
политики» авторы проекта предлагают
в качестве консультативного органа при
Президенте Российской Федерации создать «Совет по совершенствованию законодательства о противодействии преступности». Возникает вопрос: разве в
совершенствовании нуждается только
законодательство? А практика его применения»? Точнее было бы подобный совет
именовать, скажем, Советом по антикриминальной политике.
Интересно в проекте прописан пункт
«Информационное обеспечение эффективности уголовно-правовой политики»
(п. 15), который «требует оптимизации
системы формирования, анализа, публичного представления и оценки данных
о результатах реализации уголовно-правовой политики и перспективах ее развития». Здесь предлагается, в частности,
организовать формирование соответствующей эмпирической базы данных, про-

ведение различного рода опросов и т.п.
Но кто это сможет сделать профессионально? В этой связи заслуживают самого пристального внимания и поддержки
предложения, внесенные участниками
научно-практической конференции в Москве (январь 2014 г.) в Обращении к Президенту [5]. В упомянутом Обращении, в
частности, ставится вопрос о создании в
стране профессиональной криминологической службы.
Но проблема не всегда состоит лишь
в невостребованности научных разработок. Иные рекомендации по тем или
иным причинам сами по себе представляются сомнительными с точки зрения
методологической, идеологической или
нравственной.
Остановлюсь на некоторых проблемах, волнующих ученых и практиков,
и предложениях по их решению.
3. Проблема кардинального изменения политики в области борьбы с организованной преступностью в России.
Как было отмечено на XII Конгрессе
ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию (2010 г.), организованная преступность превратилась в
вид деятельности, макроэкономические
аспекты которой сравнимы с национальным доходом многих стран и товарооборотом крупнейших корпораций мира.
В самые трудные времена кризиса, когда
банки списывали убытки десятками миллиардов долларов, многие из них были
«спасены» деньгами организованной
преступности.
Вот уже и председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин с тревогой
говорит о нарастающей криминализации
российского общества [3].
Добавим к сказанному известные резонансные криминальные события последних лет, в числе которых, помимо
Кущевки, можно назвать масштабное
«крышевание» прокурорами и другими
правоохранителями подмосковных казино, скандал с «Оборонсервисом», масштабные хищения, связанные со строи-
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тельством объектов к Саммиту АТЭС и
многое другое.
Оценивая, в частности, состояние
борьбы с организованной преступностью
(ОП) и коррупцией, следует отметить,
что принимаемые меры, даже несмотря
на некоторую активизацию попыток государственного противодействия коррупции, еще в целом явно неадекватны складывающейся криминальной ситуации и
очень слабо учитывают соответствующие научные рекомендации.
Помимо прочего, сегодня необходим
комплексный анализ и постоянный мониторинг состояния организованной преступности для выработки на этой основе
адекватных мер противодействия. Без
участия научных учреждений, профессиональных экспертов эта работа невозможна.
До сих пор в стране отсутствует мощная
и последовательная, научно обоснованная
стратегия борьбы с организованной преступностью. Одним из свидетельств этого
является решение о ликвидации специализированных подразделений по борьбе
с организованной преступностью в системе МВД осенью 2008 г. Такое решение,
насколько известно, никем из ученых не
только не предлагалось, но и вызвало
последующую обоснованную критику
целого ряда известных специалистов.
Возникла парадоксальная ситуация: в одном и том же году, когда властями страны
была объявлена масштабная борьба с коррупцией, ликвидировали подразделения
МВД, которые и были задействованы в
этой сфере.
Скажем больше: слабая политика государства по отношению к этому явлению,
в силу масштабности и остроты возникшей опасности, сегодня ставит под вопрос
существование теперь уже и российского
государства.
Специфика ОП, в которой функции непосредственного совершения преступлений отделены от организационно-управленческих, глубина ее проникновения в
общество, широкие масштабы распрост
ранения настоятельно диктуют необходи-

мость принципиально новых правовых
подходов и это хорошо известно криминологам. Как часто подчеркивается, новые
криминологически значимые реалии требуют новых законодательных решений.
К ним относятся комплексные специальные законы, которые, развиваясь и дополняясь, возможно, образуют в дальнейшем
новые нетрадиционные отрасли законодательства: антикоррупционного (оно начало формироваться с 2008 г.) и по борьбе
с организованной преступностью.
Отмечая определенные позитивные
сдвиги в укреплении уголовно-правовой
основы борьбы с организованной преступностью, следует обратить внимание
и на серьезные проблемы, которые остались нерешенными.
Самая главная из них – недостаточная криминологическая обоснованность
уголовно-правовых новелл. Многие
предложения криминологов, в том числе и тех, кто входил в рабочие группы
по подготовке законопроектов, оказались
неучтенными.
Правда, надо сказать, что диспозиция
ст. 210 УК (в новой редакции 2009 г.) дополнена такими формами преступных деяний, как координация преступных действий, создание устойчивых связей между
различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для
совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними,
совершенные лицом с использованием
своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании
организаторов, руководителей (лидеров)
или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы
одного из указанных преступлений.
Все же, несмотря на определенные
шаги в направлении оптимизации уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за преступную деятельность в составе ОПГ, нельзя пока утверждать, что правовая вообще, а уголовно-
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правовая основа, в частности, борьбы с
организованной преступностью вполне
достаточна. Об этом со всей определенностью говорилось на круглом столе (где
довелось быть и автору) в Госдуме в марте 2013 г., однако реальных подвижек в
области законотворчества мы пока, а уже
прошел год, не видим.
В числе неотложных мер по исправлению сложившейся ситуации находится
восстановление конфискации в системе
наказаний. По мнению многих ученых и
практиков, конфискация необходима как
дополнительная мера наказания за тяжкие наркопреступления, организацию
преступного сообщества и совершение
террористического акта. Исключение
из Уголовного кодекса такого вида наказания, как конфискация имущества,
снизило превентивную роль уголовного
закона в борьбе с организованной преступностью, а установленные штрафные
санкции не всегда в полном объеме могут
обеспечить конфискацию доходов, полученных от преступной деятельности.
Представляется, что нуждается в переоценке традиционное неприятие идеи
уголовной ответственности юридических лиц, особенно причастных к организованной преступности. Известно,
что один из вариантов проекта Уголовного кодекса РФ 1996 г. уже содержал
соответствующие статьи, однако впоследствии они были исключены. В последнее время появляется все больше
научных данных, свидетельствующих в
пользу нового нетрадиционного подхода к проблеме. Не так давно (в 2011 г.)
в диссертационном совете ДВФУ была
успешно защищена докторская диссертация Е.Ю. Антоновой, которая глубоко
обосновала целесообразность и необходимость криминализации общественно
опасной деятельности корпораций.
Организованная преступность в России стремительно наращивает свой разрушительный потенциал. Со стороны
государства и общества нужна значительно более решительная, более жесткая

и адресная правовая политика в области
борьбы с ней. Научное обеспечение такой
новой политики есть.
4. Проблема существенного усиления
борьбы с коррупцией.
Вряд ли можно отрицать тот факт, что
за первое десятилетие XXI в. коррупция
в нашей стране достигла своего исторического максимума. Ею оказалась пораженной государственная власть на всех
уровнях, вплоть до самого высокого.
Сращивание власти с криминалом, наглядно продемонстрированное на примере ставропольской станицы Кущевской,
характерно для страны в целом. Сегодня
коррупция превратилась в главное препятствие поступательного развития страны и в одну из главных угроз национальной безопасности.
Представляется, что эти успехи были
бы возможны, если бы попытки государственного противодействия коррупции
учитывали в большей мере и выводы
специалистов. Так, известно, что коррупция, помимо прочего, симптом того, что
политическая система мало заботится об
общественных интересах в целом. Политическая легитимность власти страдает,
если она позволяет кому-то получать непропорционально большие прибыли за
счет других.
Я согласен с оценками, что коррупцию
в нашей стране нужно рассматривать как
атрибут существования современного
российского государства, которое в его
нынешнем виде без коррупции функционировать не может. У нас возникло рентное государство, в котором существуют
и извлекаются чиновничеством три вида
ренты: административная, бюджетная и
природная. Коррупция – это продукт сложившейся системы и ее часть, причем неотъемлемая. И то, что в России такая безбрежная коррупция, – это не издержки,
это закономерное явление, присущее
системе – системе авторитарной власти,
основанной на рыночной экономике.
В стране создана мощная «исполнительная вертикаль» («управляемая демо-
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кратия»). Это государство, при котором
реальная сила – только исполнительная
власть. При такой системе огромная коррупция совершенно неизбежна, потому
что рыночная экономика генерирует добавочную стоимость, а бюрократия использует власть, чтобы присваивать изрядную
ее часть через коррупционные отношения. Рыночная экономика в условиях
отсутствия разделения властей, то есть
господства исполнительной власти, абсолютно неизбежно создает коррупцию, ибо
возникает ситуация, подобная той, когда
козлу поручают сторожить огород [7].
Но дело не ограничивается лишь
коррупцией. Само законодательство в
таких условиях неизбежно становится
коррупциогенным. Возьмем, к примеру,
недавние (2011 г.) изменения в УК РФ,
которые ликвидировали нижние пределы
санкций во многих статьях и в результате безбрежно расширяют простор судейского усмотрения. Ведь всем известно,
что нельзя так строить санкции, это прямо провоцирует коррупцию. Позвольте
спросить: и где же была антикоррупционная экспертиза, которой подвергается
сейчас все и вся?
Как известно, в мае 2011 г. в УК РФ
были внесены очередные масштабные
изменения, связанные с борьбой с коррупцией. В статью 46 УК, предусматривающую штраф, внесено существенное
дополнение. Штраф, исчисляемый исходя
из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в
размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может
быть менее двадцати пяти тысяч рублей и
более пятисот миллионов рублей.
Данное изменение можно трактовать двояко. С одной стороны, введение
т.н. кратных штрафов за коррупционные
преступления следует приветствовать.
С другой стороны, вызывает недоумение
ограничение верхнего предельного размера штрафа. В условиях, когда аппетиты коррупционеров изо дня в день растут
(уже сообщается о миллиардных взят-

ках), установление какого бы то ни было
«потолка» вряд ли целесообразно.
В статьях 290–291 УК расширен круг
субъектов взяточничества за счет иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных
организаций. Это давно ожидалось и не
вызывает вопросов. Введены дифференцированные размеры штрафов, кратных
размерам взяток и коммерческого подкупа. Обращает на себя внимание, что
штрафы, как правило, применяются в
виде альтернативы другим видам наказания (богатый может попросту откупиться) либо присоединяются как дополнительные к основному виду наказания, но
уже в уменьшенном размере.
Еще более существенна следующая
новелла – введение института посредничества во взяточничестве (ст. 291-1 УК).
Под посредничеством во взяточничестве
понимается непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации
соглашения между ними о получении и
даче взятки в значительном размере.
Лично я не вижу особой необходимости в таком новшестве, так как посредничество во взяточничестве вполне, на мой
взгляд, укладывается в классические рамки соучастия в преступлении. Но тут появилась еще одна новелла. Часть 5 ст. 291-1
УК предусматривает новую фигуру соучастника – так называемого «обещателя»:
в этой части произошла криминализация
самих по себе «обещания или предложения посредничества во взяточничестве».
Примечательно, что по нашему законодательству обещание или предложение
взятки, как и вымогательство ее, сами
по себе не преступны, а являются лишь
приготовительными действиями. С точки
зрения реализации положений Конвенции
ООН против коррупции 2003 г. было бы
правильнее криминализировать не только
обещание в посредничестве, но и предложения и требования взятки основных
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субъектов коррупционной сделки, чего
пока не сделано.
Один из возможных шагов на пути
реальной модернизации антикриминальной и антикоррупционной политики –
приведение в соответствие российского
законодательства – в части борьбы с коррупцией – с международными документами. Так, в целях реализации предписаний Конвенции ООН против коррупции
(2003 г.) группой депутатов Госдумы
еще в 2011 г. внесен законопроект, в котором предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 290.1, устанавливающей уголовную
ответственность за незаконное обогащение должностных лиц.
Диспозиция названной нормы говорит
о незаконном обогащении, под которым
понимается «приобретение должностным лицом имущества, стоимость которого значительно превосходит его законные доходы и происхождение которого он
не может объяснить разумным образом».
Концептуальную основу данной нормы, как указывается в пояснительной
записке, составляет публично-правовой
порядок оплаты труда должностных лиц.
Задача нормы заключается в подавлении
у должностных лиц, перечисленных в
примечании к статье 285 УК РФ, мотиваций для совершения коррупционных
правонарушений, которые имеют корыстную направленность. Как известно,
деньги «не лежат на дороге» и не «падают с неба». Поэтому источником разумно
необъяснимого несоразмерного официальным доходам увеличения имущества
должностного лица может быть только
торговля его публичными полномочиями
и соответствующим положением. В этой
связи установление факта необъяснимых

сверхприбылей чиновника, приобретение
им дорогостоящего имущества или прав
на него, которые он не может разумным
образом объяснить, дают основания полагать, что эти сверхприбыли и имущество имеют незаконное происхождение,
а сам чиновник коррумпирован.
Введение данной нормы в УК РФ не
противоречит, по обоснованному мнению
авторов законопроекта, положениям Конституции РФ и федеральным законам. Как
неоднократно указывал в своих решениях
Конституционный Суд РФ, конституционное право каждого гражданина свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию не исключает возможность
закрепления в законе определенных требований (в том числе – правоограничений. – В.Н.) к лицам, осуществляющим
деятельность в органах государственной
власти и местного самоуправления.
Гражданин РФ, пожелавший реализовать указанное конституционное право,
добровольно принимает условия, ограничения и преимущества, с которыми
связан приобретаемый им публично-правовой статус, и выполняет соответствующие требования согласно установленной
законом процедуре. Из этого вытекает,
что запреты и ограничения, обусловленные специфическим статусом, который
приобретает должностное лицо, не могут
и не должны рассматриваться как неправомерное ограничение конституционных
прав этого лица.
Представляется, что предлагаемое дополнение в действующее законодательство – небольшой, но существенный шаг в
верном направлении. Как говорят англичане, лучше зажечь хотя бы одну свечу,
чем всю жизнь проклинать тьму.
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