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О некоторых проблемах соработничества
правовых отраслей в вопросах
противодействия преступности1
Статья посвящена некоторым вопросам взаимодействия антикриминальных отраслей правовой системы России на основе анализа отечественного законодательства и правовых позиций Конституционного Суда РФ. Обосновывается целесообразность формирования новых комплексных отраслей российского права, федерального
законодательства и учебной дисциплины по вопросам борьбы с преступностью.
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Приняв
любезное
приглашение
инициаторов дискуссии на тему: «какое право и соответствующие ему науки нужны в сфере борьбы с преступностью» [1, c. 9–28 ; 2, c. 29–33], изначально
следует предостеречь от противопоставления права и науки. Применительно к установлению содержания норм иностранного
права важнейшие кодифицированные правовые акты России единодушно гласят, что
содержание таких норм устанавливается,
в частности, в соответствии с доктриной
в соответствующем иностранном государстве 2. Нет правовых оснований полагать,
что дело должно обстоять иначе применительно к российскому праву 3. В этой свя-

зи следует констатировать, что в повестке
дня стоит вопрос о том, какое право и какие учебные дисциплины должны быть
востребованы в современных условиях
в сфере борьбы с преступностью.
В последние годы пути сосуществования правовых систем – их интеграция
и конвергенция – неизменно находятся
в центре обсуждения на площадках самых
различных юридических форумов, таких
как III Международный юридический форум (г. Санкт-Петербург) 4. Ведущие российские правоведы отмечают конкретные
факты значительных правовых заимствований межотраслевого характера, в частности применительно к вопросам уголовного права 5 и уголовного процесса 6.
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Настоящая статья подготовлена при информационной
поддержке справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», из которых получены приводимые
в ней правовые акты, материалы судебной и иной правоприменительной практики, а также ряд материалов
правовой доктрины.
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статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой открытого акционерного общества
«Газпром нефть» // Российская газета. 2015. 13 апреля.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. 2013. № 7.
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Статья 166 Семейного кодекса РФ (Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16), ст. 1191 Гражданского
кодекса РФ (Собрание законодательства РФ. 2001.
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законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012).
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Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ
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16

Агеев А.А. О некоторых проблемах соработничества правовых отраслей...

Автор настоящей статьи не может не
разделять озабоченности предшествующих исследователей на тот счет, что заимствование бесконтекстных правовых
принципов и норм без учета реалий своего государства и международных обязательств, коими оно связано, может привести к отрицательным последствиям [13].
Такие последствия многократно усиливаются, опираясь на псевдонаучные новации [8, с. 229, 232]. Использование зарубежного опыта в решении национальных
проблем должно быть продуманным
и осуществляться с учетом собственных
национальных традиций. Дивергенция,
вытекающая из особенностей каждой национальной правовой системы и базирующаяся на невмешательстве во внутренние дела государства, разумеется, имеет
право на существование.
Вместе с тем нельзя отметать и то, что
конвергенция норм взаимодействующих
отраслей права, как правило, имеет своим
результатом повышение эффективности
правоприменения [10, с. 240].
Глобализация, как отмечается в научной литературе, стала новым этапом
эволюции права на рубеже XX–XXI вв.,
сформировав новую – модернистскую –
концепцию взаимодействия и гармонизации частноправового и публично-правового регулирования, согласно которой
конвергенция в сфере права рассматривается в качестве определяющей и усиливающейся тенденции мирового правового
развития и является одним из основных
условий интеграции современной России
в мировое сообщество [9, с. 5]. Как справедливо отмечается исследователями,
процесс перехода к информационному
обществу ставит вопрос не только о конвергенции правовых систем, но и о складывании глобальной правовой системы
(и не только и не столько в области международного права) [13].

На этом фоне очевидно нужна отнюдь
не «ломка антикриминальных отраслей
отечественного права», а исцеление российской правовой системы за счет восстановления и сращивания правовых
отраслей, усиления гармоничного взаимного дополнения ими друг друга, имея
ввиду формирование дееспособных перспективных правовых комплексов (комплексных правовых отраслей). Одной из
таких правовых отраслей способен стать,
исходя из предписаний пункта «е» ч. 1
ст. 114 Конституции Российской Федерации, правовой комплекс, который правомерно (игнорируя возможные допущения
редакционного свойства) именовать противопреступным правом (правом борьбы
с преступностью).
На наш взгляд фундамент данной отрасли правовой системы России сегодня
на федеральном уровне заложен Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г.
№ 567 «О координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе
с преступностью» 7. На уровне законодательства субъектов РФ также предпринимались правотворческие усилия, которые, будучи критикуемыми по частным
позициям, тем не менее не отвергались
начисто высшим органом конституционного контроля России 8.
На этом пути следует изначально предостеречь от чрезмерного увлечения изданием кодексов, на основе которых впоследствии теоретически и доказывается
правовая состоятельность и самостоятельность той и иной отрасли (в том числе антикриминальной). В сохраняющем
свою силу постановлении от 29.06.2004
№ 13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7,
Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1958 ;
2003. № 48. Ст. 4659 ; 2013. № 26. Ст. 3309.

7

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля
1997 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности
пункта “б” части первой статьи 1 Закона Республики
Мордовия от 20 января 1996 года “О временных чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью” в связи
с жалобой гражданина Р. К. Хайрова» // Собрание
законодательства РФ. 1997. № 28. Ст. 3498.
8

от 28 июня 2012 г. № 1274-О «По жалобе гражданина
Байкулова Артура Ахмедовича на нарушение его
конституционных прав пунктами 2 и 3 части второй
статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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15, 107, 234 и 450 УПК РФ Конституционный Суд РФ признал, что федеральный законодатель, кодифицируя нормы
права, должен учитывать, что приоритет
кодекса перед другими федеральными
законами не является безусловным, поскольку он может быть ограничен как
установленной Конституцией РФ (ст. 76,
ч. 3) иерархией федеральных конституционных законов и обычных федеральных законов, так и правилами о том, что
в случае коллизии между различными
законами равной юридической силы
приоритетными признаются последующий закон и закон, который специально
предназначен для регулирования соответствующих отношений. О безусловном
приоритете его норм не может идти речь
и в случаях, когда в иных, помимо соответствующего кодекса, законодательных
актах устанавливаются те или иные дополнительные гарантии прав и свобод 9.
Попробуем продемонстрировать данный подход на конкретных примерах.
Вряд ли найдется среди ученых лицо,
которое (особенно в период учебы и начале профессиональной деятельности)
не испытывало повышенного уважения
к уголовному праву, в котором в сконцентрированном виде находят свое отражение институты практически всех правовых отраслей. Автор данных строк не
является исключением. Лишь с годами
пришло осознание, что уголовное право,
по сути, составная часть права гражданского (в широком смысле этого слова).
Первое отпочковалось от второго в интересах борьбы с наиболее опасными деликтами – преступлениями, прежде всего, путем применения наиболее жестких
приемов и способов, принципиально не
реализуемых в рамках гражданско-правовых отношений. Именно такая право-

вая модель оказалась воплощена в ст. 71
(п. «о») Конституции РФ, и автор этих
строк отнюдь не призывает ее игнорировать. Однако и в этом случае следует
отметить никем до настоящего времени
не оспоренную возможность (подтвержденную Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 10) поглощения вопросов амнистии
и помилования уголовным и уголовноисполнительным законодательством.
На протяжении последнего двадцатипятилетия исследователями фактически принималось за аксиому, что
«…социально-правовые решения в сфере борьбы с преступностью, связаны
с уголовным законом и являются средством его реализации» [7, с. 153]. Конституционный Суд РФ также ограничивался
до недавнего времени указанием на то,
что гарантией соблюдения конституционных прав и свобод при осуществлении государственными органами своих
полномочий по борьбе с преступностью
является предусмотренный Конституцией РФ и федеральным законодательством комплекс уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных и уголовноисполнительных норм 11.
Однако в текущем году Конституционный Суд РФ отметил, что исходя из
Конституции РФ, при регулировании вопросов, касающихся публично-правовой
(в том числе уголовной) ответственности,
законодатель обязан исходить не только
из публичных интересов, но и из частных
интересов физических и юридических
лиц как субъектов гражданских правоСобрание законодательства РФ от 10 февраля 2014 г.
№ 6. Cт. 548.
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Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля
1997 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности
пункта «б» части первой статьи 1 Закона Республики
Мордовия от 20 января 1996 года «О временных чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью» в связи
с жалобой гражданина Р. К. Хайрова» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1997. № 5.
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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» // Российская газета. 2004. 7 июля.
9
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отношений 12. Более того, Конституционный Суд РФ обратил внимание на смысл
своей правовой позиции, содержащейся
в постановлении от 14.07.2003 № 12-П,
указав, что публично-правовые нормы
должны быть гармонизированы с диспозитивными нормами гражданского законодательства.
Со своей стороны автор настоящей статьи предлагает модель правового соработничества юридических отраслей в вопросах противодействия преступности.
Как же это может работать на прак
тике? Возьмем для примера институт
гражданского иска в уголовном процессе, который является одним из правовых
средств, предназначенных в уголовном
судопроизводстве для защиты прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений (ст. 52
Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
Конституционный Суд РФ отмечал, что
предъявление гражданского иска в уголовном деле является, когда речь идет
о защите государственных интересов или
прав граждан, задачей специального органа – прокуратуры 13.
В силу ст. 52 Конституции РФ права
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом.
Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба. Между тем специального закона, необходимость принятия
которого предусмотрена ст. 52 Конституции РФ, не имеется.

Более того, в противоречие с приведенной нормой-принципом охрана прав
потерпевших на практике осуществляется
далеко не всегда [6]. В специальном докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Проблемы
защиты прав потерпевших от преступлений» отмечается, что из присужденных
сумм ущерба реально взыскивается не
более одной трети. На этом фоне не удивительно, что до 50% лиц, признанных потерпевшими в ходе уголовного судопроизводства, не захотели, а зачастую на самом
деле не смогли предъявить гражданские
иски в уголовных делах. Нередко реально
вопрос об эффективном восстановлении
потерпевших в правах начинает решаться
лишь после их обращения в Европейский
Суд по правам человека.
При таких обстоятельствах требуется
срочное принятие комплекса мер, направленных на совершенствование порядка,
процедур и механизмов возмещения потерпевшим вреда от преступлений.
Действенность механизма гражданско-правового возмещения вреда потерпевшим от преступлений (особенно относящихся к социально незащищенным
слоям населения) потенциально способно
обеспечить в рамках формирования государственной системы защиты прав и свобод личности [3] вменение в обязанность
прокуратуре предъявления гражданскоправовых исков по каждому преступлению, а также поддержание этих исков
в судах России. При этом сам гражданский иск должен перестать находиться
«в уголовном деле», где принципиально
невозможно разрешение иных, помимо
собственно возмещения вреда, насущных
гражданско-правовых проблем (например, дисквалификация противоправной
гражданско-правовой сделки) 14, перейдя
в соответствующее гражданское либо арбитражное дело.
Стоит также задаться вопросом, а так
ли уж нужен в современных условиях

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня
2015 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности
части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса
Российской Федерации и положений постановления
Правительства Российской Федерации «Об исчислении
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой
общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть» // Российская газета. 2015. 18 июня.
12

13
Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря
2001 г. № 297-О «По жалобе гражданки М. Е. Костровой на нарушение ее конституционных прав частью
четвертой статьи 29 УПК РСФСР и жалобе гражданина
П. А. Шлыкова на нарушение его конституционных прав
пунктом 7 части первой статьи 303 УПК РСФСР» //
Российская газета. 2002. 6 марта.

14
Кассационное определение СК по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 21.12.2011 № 78-О11-103СП.
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самостоятельный УПК РФ, тем более,
что в своей нынешней редакции ст. 71
(п. «о») Конституции РФ (в отличие от
предшествующей) непосредственно не
предусматривает существование уголовно-процессуального законодательства,
ведя речь о законодательстве процессуальном. Единый процессуальный закон
(опять-таки) отнюдь не обязательно,
что кодекс, явно не пошел бы во вред
интересам защиты прав потерпевших
от преступлений.
Что и как допустимо в законодательстве и правоприменении: свое и чужое,
старое и новое?
Ответ на этот вопрос, на первый
взгляд, очевиден. Допустимо как свое,
так и чужое. Но вряд ли принципиально
допустимо и то, и другое одновременно. Данную ситуацию можно уподобить
методам лечения, когда необходимо выбрать один из них. Одновременное же
применение нескольких таких методов
попросту приведет к тому, что пациента
«залечат», но не исцелят.
Характерным примером является ситуация с инстанционностью уголовного
процесса. Повсеместно внедряя апелляционное производство, следовало бы не
упустить проблемы кассационного и надзорного производства. Так, постановлением от 25.03.2014 № 8-П Конституционный Суд РФ был вынужден признать
взаимосвязанные положения п.п. 2 и 5
части второй ст. 4013, п. 5 части первой
ст. 4015, п. 1 части второй и части третьей ст. 4018 и ст. 40117 УПК РФ (в редакции, действовавшей до вступления
в силу Федерального закона от 28.12.2013
№ 382-ФЗ) не соответствующими Конс
титуции РФ, ее ст. 19 (ч. 1), 46 (ч.ч. 1 и 2)
и 55 (ч. 3), в той мере, в какой, устанавливая правило о возвращении кассационных
жалоб без рассмотрения, если судьей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда
автономного округа, окружного (флотского) военного суда вынесено постанов-

ление об отказе в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции,
эти положения – в действовавшей ранее
системе обжалования судебных решений
по уголовным делам – лишали лиц, кассационные жалобы которых были возвращены судьей соответствующего суда без
рассмотрения, возможности дальнейшего
обжалования судебных решений в кассационном порядке.
Аналогичные проблемы присущи
и надзорной стадии российского уголовного процесса, свидетельством чему
являются частые изменения в главу 481
УПК РФ, во многом меняющие саму модель надзорного производства.
Представляется, что данные проблемы проистекают из несогласованности
принципа стабильности судебных актов
с выработанной на протяжении многих
десятилетий на правовом пространстве Российского государства идеей объективной истины, которая требует «от
суда … справедливости, а не формальности» [2, с. 32]. Введя достаточно новый
для российской государственности последнего столетия механизм апелляционного обжалования судебных актов в уголовном процессе (снабженный весьма
солидным заимствованием зарубежного
опыта) [16], законодатель не потрудился
доходчиво пояснить рядовым гражданам,
что она пришла на смену советской кассации, а последняя эволюционировала
в надзор. Пояснить же это можно было
введя новую терминологию для названия
экстраординарных стадий уголовного
процесса (например, пересмотр судебных актов ввиду нарушений фундаментального характера).
Переходя к вопросу о том, какие науки
нужны в сфере борьбы с преступностью,
нельзя обойти вниманием и вопрос о том,
какие учебные дисциплины нам необходимы, чтобы сформировать юриста,
способного адекватно ориентироваться
в динамичном правовом регулировании,
вооруженного соответствующей мето20
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дологией научного познания и готового
к самостоятельному принятию решений
по правовому обеспечению вплоть до
стратегического уровня.
Ни для кого не является секретом,
что современный УПК РФ невозможно
изучать обособленно от его истолкования Конституционным Судом РФ, которое, в свою очередь (будучи единственно возможным способом обеспечения
применения уголовно-процессуального
закона в соответствии с его конституционным смыслом), зачастую изменяет до
неузнаваемости правовой эффект применения норм УПК РФ. Однако собственная практика преподавания и последующее общение не только с лицами,
осуществляющими досудебное уголовное производство, но и судьями свидетельствуют о неготовности этих правоприменителей не только воспринимать
правовые позиции Конституционного
Суда РФ, но даже и самостоятельно знакомиться с ними.
Воплощенные в преамбуле Конституции РФ вера в добро и справедливость – есть главнейшие правовые принципы как правовая идеология, рожденная
правосознанием на верховном уровне
его развития, имеющая парадигматическое значение. Эти принципы – носители и хранители правовой идеологии,
дающие необходимую идеологическую
ориентацию как в правотворческой, так
и в правоприменительной деятельности. Именно данные принципы призваны
сформировать мировоззренческую идеологию будущего юриста. В этих условиях настоятельно необходимо более
пристальное внимание изучению государственного (конституционного) права,
имея в виду также привитие уважительного отношения к правовым позициям
Конституционного Суда РФ и потребно-

сти в соотнесении с ними собственных
правовых решений.
В деле научного обеспечения борьбы с преступностью в ряде случаев есть
смысл действовать «от противного». Так,
в свое время отечественные ученые весьма плодотворно поработали над учением
о преступлении [12 ; 15]. Однако в нынешних условиях настоятельно необходимы продуктивные идеи в рамках учения
о «непреступлении». Предстоит детально
разобраться: когда же деяние ни при каких
обстоятельствах не может признаваться
преступлением. В российских реалиях
данная проблема, наверное, никогда не
утратит своей актуальности [4, c. 5–6 ;
5, с. 5–33]. На фоне весьма прохладного
отношения отечественной правоприменительной практики к расширительному
толкованию обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния,
а также явно неполного перечня этих обстоятельств в уголовном законе (например, в них нет таких обстоятельств, как
исполнение судебного акта либо гражданско-правового договора, не признанного
в установленном порядке противоправным) назрели насущные потребности
в обосновании ограничения уголовноправовой репрессии. Это, в свою очередь,
возможно также только в тесном соработничестве уголовного и гражданского права, поскольку классическая криминология
(как учение о преступлении) [11] на такую
нагрузку явно не рассчитана.
Таким образом, действуя поэтапно, не
ломая, но сохраняя достигнутый потенциал российских юридического образования и достижений правовой доктрины,
можно сформировать самостоятельную
науку и учебную дисциплину по вопросам борьбы с преступностью, адекватную противоправным вызовам и угрозам
сегодняшнего дня.
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