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П

равовая политика реализуется в
законодательной и правоприме4
нительной деятельности, а так4
же в деятельности государственных и об4
щественных органов по общему предуп4
реждению преступлений и правовому вос4
питанию граждан. Правовая политика за4
конодателя характеризует принципы и
основания признания деяний преступны4
ми и наказуемыми, мотивы и цели издания

уголовных законов, тенденции криминали4
зации и декриминализации деяний, техни4
ку законотворчества. Иными словами,
правовая политика законодателя – это де4
ятельность4искусство создавать и совер4
шенствовать уголовные законы. И прово4
димые реформы направлены на то, чтобы
привести уголовное законодательство РФ
в соответствие с криминологической ре4
альностью в стране, восполнить пробелы и
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исключить избыточные нормы, обеспечить
строгую дифференциацию уголовной от4
ветственности и наказания.
Понятия уголовной политики, ее фор4
мирования и реализации имеют различное
содержание, а поэтому правильно ставить
вопрос о выделении и разграничении таких
ее элементов, как субъекты уголовной по4
литики и субъекты реализации уголовной
политики. Если к первой группе – субъек4
там правовой политики – относятся лишь
высшие органы государственной власти и
государственного управления, которые
определяют, формулируют, выражают и
закрепляют уголовную политику, то про4
ведение в жизнь сформированной и зак4
репленной в законах и подзаконных актах
уголовной политики осуществляется по4
средством деятельности субъектов второй
группы – правоохранительных органов и
их учреждений, специализированных на
борьбе с преступностью негосударствен4
ных организаций, а также других государ4
ственных и муниципальных органов, их
учреждений и негосударственных органи4
заций, добровольных объединений и даже
отдельных граждан, для которых борьба с
преступностью является не первостепен4
ной задачей.
Содержание современной правовой по4
литики традиционно выражается в двух
формах:
1. Конституция, уголовное, условно4
процессуальное и уголовно4исполнитель4
ное законодательство РФ. В Конституции
в самой общей форме выражается уголов4
ная политика, ее наиболее общие, важные
и принципиальные положения. В указан4
ных отраслях законодательства конкрети4
зированы принципы, содержащие направ4
ление уголовной политики.
2. Указы Президента РФ и постановле4
ния Правительства по вопросам борьбы с
преступностью, являющиеся подзаконны4
ми актами.
Однако кроме форм уголовной полити4
ки выделяют и формы реализации уголов4
ной политики:
4 вся правоприменительная деятель4
ность и практика борьбы с преступностью
составляет содержание уголовной полити4
ки;

4 постановления высших судебных ин4
станций и другие подзаконные ведомствен4
ные акты, направленные на то, чтобы пре4
одолеть имеющиеся или возможные откло4
нения от закрепленных в законах и подза4
конных актах правовой политики в дея4
тельность правоприменительных органов
[2, с. 25–28].
И если субъектом правовой политики
является законодатель, Президент РФ и
Правительство РФ, то субъектами реали4
зации правовой политики наравне с дру4
гими правоохранительными органами и
общественными организациями могут
признаваться и представители адвокат4
ских образований. Именно адвокаты, ока4
зывая квалифицированную юридическую
помощь, играют существенную роль в
практике борьбы с преступностью.
Исходя из этих теоретических предпо4
сылок, можем рассмотреть вопрос о месте
адвокатов в системе субъектов государ4
ственной правовой политики России на
примере уголовной политики. Полагаем,
что в системе субъектов реализации пра4
вовой политики, для которых задача защи4
ты прав и законных интересов людей яв4
ляется первоочередной, представители
адвокатских образований, призванные
оказывать физическим и юридическим ли4
цам квалифицированную юридическую
помощь, занимают чрезвычайно важное,
хотя и явно недооцененное сегодня наукой
и практикой место [1, 7, 8, 11].
Нередко постановления Пленума Вер4
ховного Суда РФ, разъясняя вопросы су4
дебной практики, восполняют существую4
щие в законодательстве пробелы и явля4
ются, по сути, источниками права, которые
служат основой для разрешения судами
многих дел. Во избежание разнобоя в при4
менении указанных норм Конституции,
Пленум Верховного Суда РФ 24 декабря
1993 г. принял постановление № 13 «О не4
которых вопросах, связанных с примене4
нием статей 23 и 25 Конституции Россий4
ской Федерации», в котором дал ряд
разъяснений. В частности, Пленум разъяс4
нил, что материалы, подтверждающие не4
обходимость ограничения прав, указанных
в ст. 23 и 25 Конституции, представляются
судье уполномоченными на то органами и
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должностными лицами в соответствии с
уголовно4процессуальным законодатель4
ством и Федеральным законом «Об опера4
тивно4розыскной деятельности в Россий4
ской Федерации». По результатам рас4
смотрения материалов судья выносит мо4
тивированное постановление о разреше4
нии провести оперативно4розыскные или
следственные действия, связанные с огра4
ничением права на тайну переписки, теле4
фонных переговоров, почтовых, телеграф4
ных и иных сообщений или с проникнове4
нием в жилище, либо об отказе в этом [10].
Федеральная целевая программа «Раз4
витие судебной системы России» на 2007–
2011 годы» условно нами определена как
третий этап судебной реформы, направле4
на на дальнейшее продвижение судебной
реформы в Российской Федерации, кото4
рая предусматривает формирование само4
стоятельной и независимой судебной вла4
сти как одной из ветвей государственной
власти в Российской Федерации, повыше4
ние эффективности и качества правосу4
дия, развитие организационных основ су4
дебной системы, совершенствование кад4
рового и финансового обеспечения, дости4
жение открытости и прозрачности судеб4
ной системы, усиление гарантий самосто4
ятельности судов и независимости судей
как непременные условия обеспечения
функционирования демократического
правового государства, приведение зако4
нодательства Российской Федерации в со4
ответствие с нормами международного
права и международными стандартами в
области прав человека, что в конечном ито4
ге должно обеспечить расширение сферы
судебной защиты прав и свобод граждан,
повышение доступности правосудия.
«…В настоящее время одним из наиболее
серьезных препятствий для экономичес4
кого роста в России является слабая инсти4
туциональная среда, в том числе недоста4
точно высокий уровень защиты прав соб4
ственности и неэффективное функциони4
рование судебной системы.
Судебная власть может существовать
только как государственно4правовой ин4
ститут, призванный удовлетворять по4
требности граждан, общества и государ4
ства в законном, справедливом, быстром

разрешении споров о праве, возникающих
в процессе реализации прав и обязаннос4
тей субъектов правоотношений, охранять
и защищать права граждан. Указанная за4
дача реализуется судебной властью не в
полной мере. В России все еще не созданы
необходимые условия для отправления
правосудия на достойном уровне, что отри4
цательно сказывается на обеспечении пра4
вового порядка в стране, сдерживает раз4
витие экономики. Осознание гражданами
невозможности восстановления нарушен4
ных прав подрывает веру в правосудие.
Хотя число поступающих в суды исковых
заявлений, жалоб и обращений о разреше4
нии споров постоянно растет, многие рос4
сияне предпочитают разрешать свои про4
блемы вне суда [3, с. 34–38].
Теорию судебного права как новый эле4
мент в системе юридических наук и как
формирующуюся в начале XXI в. комплек4
сную отрасль права можно определить как
юридическую науку, изучающую общие
закономерности, тенденции происхожде4
ния, развития и функционирования судеб4
ной власти, судоустройства и судопроиз4
водства, образующих единый правовой
механизм и специфическую форму госу4
дарственного принуждения, связанного с
особым, судебным, порядком рассмотрения
возникающих и подпадающих под компе4
тенцию органов судебной власти споров.
Судебное право как комплексная отрасль
российского права регулирует правоотно4
шения в различных отраслях права с ис4
пользованием единого специфического
правового механизма (судопроизводства,
его видов), применять который уполномо4
чены только органы судебной власти в
рамках предоставленной им Конституци4
ей РФ и законами полномочий.
Рональд Рейган в 1983 г. в Директиве
Совета Национальной безопасности США
№ 75 подчеркнул, что для США стратеги4
чески важно добиться фундаментального
изменения советской системы. Он считал,
что нужно создавать и консолидировать
внутренние оппозиционные силы в СССР и
социалистических странах, которые при
поддержке извне должны добиваться зах4
вата власти и политической переориента4
ции своих стран на Запад. По мнению Ро4
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нальда Рейгана, в основу конкретных дей4
ствий оппозиционных сил должна быть
положена «Программа демократии и пуб4
личной дипломатии».
Директор ЦРУ Кейси отмечал, что «на4
ступила благоприятная ситуация для на4
несения серьезного ущерба советам: ввер4
гнуть в полный хаос их экономику, через
общественные организации взять под кон4
троль и оказывать влияние на развитие
событий в обществе и государстве. Развал
государственной машины СССР неуклонно
приведет к снижению дисциплины и ответ4
ственности, у многих вызовет ощущение
нестабильности и неуверенности в завт4
рашнем дне. Глубокий кризис охватит по4
степенно все сферы общественной жизни
и государственной системы СССР. Роль го4
сударства будет дискредитироваться его
правителями. Произойдет широкая поли4
тизация масс. Появится множество поли4
тических партий и общественных течений,
которые начнут борьбу за власть во главе
с новыми лидерами. В конечном итоге все
решат наши деньги и их ненасытная жад4
ность. В дальнейшем они будут красть
свой собственный бюджет и вывозить его
на запад. Так мы вернем все наши деньги,
которые инвестируем в подкуп ключевых
лиц, принимающих решения в политике,
экономике и науке» [5, с. 16–28].
Подбор специалистами иностранных
государств агентов прямого влияния или
контактов влияния осуществляется спец4
службами США, Великобритании, Израи4
ля, государств4участников НАТО и др., ко4
торые особенно тщательно подходят к под4
бору кандидатов, как правило, из бывших
сотрудников органов управления КПСС,
уволенных чиновников и действующих со4
трудников госорганов для внедрения во
властные группы (группы лиц, принимаю4
щих материальные решения в политике,
экономике и науке), для организации и под4
держания системной коррупции (парази4
тизма) в органах власти, т.е. создания сис4
темы, где все решают не люди, а деньги.
Кроме того, агенты влияния создают поли4
тическую коррупцию в политических
партиях и общественных движениях с це4
лью формализации политических движе4
ний и исключения попадания во власть

лиц, не подконтрольных им [11, с. 112–117].
Это, как правило, профессионалы высоко4
го класса, которые удовлетворяют следу4
ющим требованиям:
1) оптимальное (профессиональное и
личностное) соответствие выполнению за4
дач прямого влияния на руководителей
органов власти с целью вовлечения их в
коррупцию;
2) умение адаптироваться в новых ус4
ловиях и способность подтвердить свою
легенду и политическую значимость не
только словесно или документально, но и
своим поведением и действиями (способ4
ность сыграть определенную легендой по4
литическую, силовую, экономическую, на4
учную, социальную роль);
3) умение быть эмоционально устойчи4
выми в сложных ситуациях и в ходе дли4
тельной тайной работы;
4) обладание неприметной внешностью,
умение держаться в тени за «обрабатыва4
емыми» лидерами органов власти и поли4
тических партий;
5) умение хорошо ориентироваться в
сложных ситуациях, обладание способно4
стью к импровизациям и так называемой
подковерной игре;
6) исповедование двойной морали, бо4
язнь нравственных людей и публичного
диалога с нравственными специалистами.
Контакт влияния образуется за счет
вовлечения должностного лица государ4
ственного органа власти представителями
неправительственных общественных или
экономических организаций (фондов) в си4
туацию прямой или косвенной материаль4
ной зависимости, поддержки или долга. В
дальнейшем данный контакт использует4
ся для блокирования социальной инициа4
тивы граждан, направленной на усиление
России в материальном и духовном произ4
водствах.
Ряд агентов влияния и контакты влия4
ния используются «в темную» под флагом
любых общественно4политических орга4
низаций. Некоторые выступают в качестве
оппонентов правящему режиму как само4
стоятельные лидеры. Все они стремятся4
влиять на общественное мнение через
средства массовой информации и корруп4
цию во власти, а также активно привлека4
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ют правоохранительные структуры в спо4
ры хозяйствующих субъектов для переде4
ла собственности [4].
Главная задача агентов влияния – под4
держка в обществе сверхвласти денег,
усиление ситуации, когда все решают
только деньги, а не люди и все интересы
граждан и руководителей в политике, эко4
номике и науке сводятся к личному обога4
щению любой ценой. Диссидентские дви4
жения являются прикрытием для работы
агентов влияния. На фоне одного ученого,
занятого конструктивной критикой прави4
тельства работают десятки разведчиков,
использующих против России социальные
технологии, в основу которых заложена
идея пропаганды паразитизма – обогаще4
ние за счет перераспределения в своих ин4
тересах, минуя интересы производителя.
Демократические движения использу4
ются для прикрытия целей развала СССР,
а теперь уже и современной России. Несо4
вершенство уголовно4законодательной
системы, криминализация кредитно4фи4
нансовой системы и экономической дея4
тельности, нецелевое использование и
прямое хищение бюджетных средств, рост
масштабов коррупции и активизация дея4
тельности преступных сообществ, захва4
тывающих административные ресурсы
руководителей субъектов Федерации, –
все это и многое друге способствует углуб4
лению негативных процессов в стране.
Теневые средства зарубежных разве4
дывательных служб из Лондона активно
финансируют коррупционные связи орга4
низованной преступности с чиновниками
государственного аппарата, которые при4
нимают решения в пользу организаций,
находящихся под контролем агентов вли4
яния Запада (лиц, проповедующих культ
золотого тельца, разрушающих нрав4
ственные устои российского общества) [6].
Рене Давид отмечает, что мусульманс4
кая, иудейская и индусская правовые сис4
темы признают большую ценность права,
однако само право понимают иначе, чем за4
падные системы. Другой особенностью ре4
лигиозных правовых систем назван их иде4
альный характер, акцентирование внима4
ния на праве как на идеальной системе.
Кроме того, такое право может не приме4

няться судами, ему не всегда следуют люди
в своей повседневной жизни, однако оно
оказывает существенное влияние на людей
и государственные органы. В большинстве
работ, посвященных той или иной религи4
озной правовой системе, уделяется внима4
ние разграничению религиозной правовой
системы и национальной правовой систе4
мы (мусульманской и мусульманских
стран, индусской и Индии, иудейской и Из4
раиля), поскольку религиозные правовые
системы – это, прежде всего, право общи4
ны, исповедующей соответствующую ре4
лигию в той или иной стране, хотя оно мо4
жет оказывать существенное, даже осно4
вополагающее влияние на правовую сис4
тему страны.
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