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тельной деятельности отечественных правоохранителей. А вместе с тем принудительный труд 
включает в себя все разновидности криминальной эксплуатации труда человека.

Данное обстоятельство привело к тому, что анализ и учет общего количества преступных 
посягательств в сфере противоправной эксплуатации труда на территории Российской Феде-
рации вызывает существенные трудности, в стране отсутствует единая система мониторинга, 
регистрации и статистического учета количественных параметров всех форм криминальной 
эксплуатации труда (и услуг), а также его видов: принудительного, рабского, подневольного, 
противоправной эксплуатации труда лица, находящегося в уязвимом положении.

Таким образом, видится необходимым дальнейшее исследование существующих подходов к 
трактовке понятия и признаков различных форм криминальной эксплуатации труда человека, 
в целях более эффективного противодействия наиболее опасным ее формам: принудительного, 
рабского, подневольного труда, в том числе обусловленного институтами и обычаями, сходны-
ми с рабством.
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Акты органов конституционной (уставной) юстиции современной России в основном направ-
лены на оформление решения по существу в рамках выполнения институциональных функций. 
Часть актов органов конституционной (уставной) юстиции направлена на организацию собствен-
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ной деятельности. Так, для регулирования вопросов своей внутренней деятельности Конституци-
онный Суд принимает Регламент и вносит в него изменения; секретариат Конституционного Суда 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Секретариате Конституционно-
го Суда, утверждаемом решением Конституционного Суда; образование Научно-консультативного 
совета, Консультативного совета определяются решением Конституционного Суда.

Как видится, акты органов конституционной (уставной) юстиции в современной России в 
силу объективных причин направлены не только на оформление решения по существу в рамках 
выполнения институциональных функций, но и на решение общеправовых задач. 

Предназначение конституционных (уставных) судов раскрывается посредством закрепле-
ния целей их деятельности, которая традиционно направлена на защиту конституционного 
строя, обеспечение единства государственной власти, принципа разделения властей. 

Главная цель конституционного судопроизводства, по мнению О.Е. Кутафина, – защита не 
столько Конституции как нормативного акта высшей юридической силы, сколько конституцио-
нализма, закрепленного этой Конституцией [1, с. 117].

Также законодатели в качестве цели деятельности исследуемых органов называют следующие: 
содействие в создании самостоятельной системы законодательства (Самарская, Курганская об-
ласть, Кабардино-Балкарская Республика); упрочение законности в правотворчестве и примене-
нии права (Курганская область, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика); 
защита основных прав и свобод человека и гражданина (Республики Саха (Якутия); Республи-
ка Адыгея, Республика Башкортостан); поддержание верховенства в правовой системе и непо-
средственного действия Конституции (Устава) на всей ее территории субъекта (Рес публика Та-
тарстан, Северная Осетия-Алания, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея); обеспечение 
высшей юридической силы Конституции (Республика Башкортостан) [2, с. 30–34].

Так, к общеправовым задачам в рамках защиты конституционализма можно отнести реше-
ние органами современной конституционной юстиции сегодня ряда определенных задач: об-
щая недооценка роли и значения конституционного правосудия; правовой нигилизм, сохраняю-
щийся в обществе, во властных структурах; неуважение к закону и правопорядку; невысокий 
престиж конституционных (уставных) судов, что иногда влечет неисполнение их решений.

Конституционные (уставные) суды в Российской Федерации формально-принудительным 
образом не обеспечивают исполнение своих решений. Тем не менее они в состоянии повлиять 
на данный процесс.

Итак, конституционные (уставные) суды могут:
называть органы, ответственные за реализацию соответствующих положений; могут назна-

чить сроки исполнения решений;
вправе самостоятельно осуществлять контроль за исполнением ранее принятых ими решений;
анализировать исполнение своих решений, причины неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения последних, что может стать основанием для обращения к государственным органам, 
не исполняющим его решения, с требованием о прекращении противоправных действий; 

вправе использовать институт представлений и посланий конституционных, уставных су-
дов; право обращаться к органам, не исполняющим их решения, с требованием о прекращении 
противоправных действий [3, с. 404–411].

В данном случае следует остановиться на видовом многообразии актов конституционной 
юстиции. Общеизвестно, что Конституционный Суд Российской Федерации может принимать 
несколько видов актов:

1. Постановления. Выносятся от имени Российской Федерации. Итоговое решение в виде 
постановления согласно нормам Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» выносится по существу любого из определенных вопросов.

2. Заключения. Конституционный Суд Российской Федерации дает заключение о соблюде-
нии установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в госу-
дарственной измене или совершении иного тяжкого преступления (ст. 110 ФКЗоКС).

3. Определения. Так именуются все иные решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства. Например, 
Конституционный Суд Российской Федерации после провозглашения решения может исправить 
допущенные в нем неточности в наименованиях, обозначениях, описки и явные редакционные 
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и технические погрешности, о чем выносит определение (ст. 82); о разъяснении решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации выносится определение (ст. 83).

4. Решения по вопросам организации деятельности. В субъектах федерации законодатели 
дают понятие собственно решения.

Термин «решение суда» законодатели Республики Адыгея, Республики Тыва, Чеченской Ре-
спублики раскрывают посредством установления места его принятия: «решение принимается в 
заседании».

На то, что решение – это акт, указывают в своих определениях законодатели Республики 
Татарстан и Кабардино-Балкарской Республики. Последние закрепляют, что решением Консти-
туционного Суда Кабардино-Балкарской Республики является любой акт, принимаемый в его 
заседании после рассмотрения дела.

При определении понятия «решение суда», кроме указания на то, что это принимаемый в за-
седании суда акт, определяется его содержание. Например, в Республиках Карелии и Марий Эл – 
«констатирующий в соответствии с Законом определенные обстоятельства»; в Республике Ма-
рий Эл – «выражающий его волю», в Республике Карелии – «выражающий правовую позицию».

Аналогичный федеральному законодательству подход к закреплению видов актов консти-
туционных (уставных) судов закреплен в законодательстве Кабардино-Балкарской Республики, 
Северной Осетии-Алании, Татарстане.

Законами республик Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Тыва, Чеченской Республи-
ки, Республики Адыгея, Санкт-Петербурга предусмотрены следующие виды решений: постанов-
ление, определение и решение по вопросам организации внутренней деятельности. Конститу-
ционный Суд Республики Дагестан, Уставной Суд Калининградской и Свердловской областей 
также принимают три вида решений: постановление, определение и решения по вопросам ор-
ганизации его деятельности, однако в законодательстве указывается, что решения могут изла-
гаться в протокольной форме. Конституционный Суд Республики Саха (Якутия) тоже принимает 
только три вида решений, но уже несколько другие: постановление, заключение, определение. 
Конституционный Суд Республики Карелии принимает только два вида решений: постановле-
ние и определение.

Здесь следует отметить, что законодатели различают итоговые решения, которые оформ-
ляются отдельным документом и иные, не итоговые решения. Так, при принятии любого, кроме 
итогового, решения Уставный Суд Калининградской области определяет, подлежит оно оформ-
лению в виде отдельного документа либо заносится в протокол заседания Уставного Суда. Про-
ект решения, подлежащего занесению в протокол заседания Уставного Суда, представляется в 
письменном виде, если того требуют не менее двух судей.

Послание конституционных и уставных судов – особый акт, закрепленный на федеральном 
уровне и упоминаемый в законодательстве ряда субъектов федерации. В данном случае содер-
жание определяется конституционными (уставными) судами: представить анализ состояния 
конституционной законности (Республики Бурятия и Дагестан), доложить о результатах соб-
ственной деятельности (Иркутская область), показать анализ и обобщение конституционно-
судебной практики (Республика Карелия).

Конституционный Суд Российской Федерации согласно ФКЗ принимает послания в заседа-
ниях. В Регламенте указывается, что решение о направлении послания Конституционного Суда 
принимается в его заседании. Для подготовки текста образуется комиссия из числа судей, для 
подготовки необходимых материалов к посланию Конституционного Суда может быть образо-
вана рабочая группа. 

Институт посланий конституционных (уставных) судов используется далеко не во всех субъ-
ектах федерации. В Законе о Конституционном Суде Чеченской Республики упоминается, что по-
слания принимаются в заседаниях Конституционного Суда.

Согласно законодательству Республики Карелия обязанность суда – направлять свои посла-
ния, в Республике Дагестан – это его право. В обеих республиках установлена одинаковая пе-
риодичность послания (ежегодность) и содержание (состояние конституционной законности). 
Отличаются адресаты: Конституционный Суд Республики Карелия направляет свое послание 
Законодательному Собранию Республики, а Конституционный Суд Республики Дагестан впра-
ве направлять их Главе Республики, в Народное Собрание и Правительство. Закон о Конститу-
ционном Суде Республики Дагестан указывает, что состояние конституционной законности в 
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республике Судом устанавливается на основании рассмотренных им дел. Аналогичный подход 
закреплен в регламенте Конституционного Суда Республики Карелия: послание о состоянии 
конституционной законности в Республике Карелия основывается на результатах его деятель-
ности. На подзаконном уровне регламентируется процедура принятия решения (на собрании 
судей Конституционного Суда большинством голосов от установленного числа судей). Проект 
послания готовится аппаратом в сроки, установленные Председателем Конституционного Суда. 
Для подготовки необходимых материалов и проекта послания может быть образована комис-
сия. Послание Конституционного Суда Республики Карелия подписывается его Председателем.

Как известно, на основании ФКЗ 1994 г. Конституционным Судом Российской Федерации 
не было принято ни одного послания. В субъектах федерации были послания о состоянии кон-
ституционной законности в республиках Башкортостан (1998), Бурятия (1997, 2006, 2012), Да-
гестан (1994), Карелия (2003, 2006, 2008, 2015), Саха (Якутия) (2007, 2009), Татарстан (2002) 
[4, с. 652–653, 657, 660, 668, 678, 691]. 

Известны и послания конституционных судов республик по другим вопросам [5, с. 8–18].
В подтверждение об особой роли посланий в решении общеправовых задач можно при-

вести в качестве примера выделенные О.В. Брежневым функции посланий Конституционного 
Суда [6, с. 42–45]: судебно-аналитическая; превентивно-прогностическая; обеспечительно-
исполнительная; внесение законодательных предложений, направленных на совершенствова-
ние конституционного судопроизводства; информационная.

Представление Конституционного Суда РФ и конституционных уставных судов субъектов 
Российской Федерации как процедура закреплено как форма работы Председателя Конститу-
ционного Суда и самого Конституционного Суда; востребовано для решения организационных 
вопросов во внешней и внутренней деятельности.

Для решения внутренних организационных вопросов: по представлению Председателя Кон-
ституционного Суда судье в течение шести месяцев после его назначения присваивается высший 
квалификационный класс судьи (ст. 13.1 ФКЗ); решение о представлении судьи к награждению 
государственной наградой, к присвоению почетного звания Судьи Российской Федерации при-
нимается Конституционным Судом по представлению Председателя Конституционного Суда 
(ст. 22 Регламента).

Для решения внешних организационных вопросов: по представлению Конституционного 
Суда Российской Федерации Правительством Российской Федерации устанавливается Порядок 
назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания пребывающих в отставке су-
дей (ст. 19). По представлению Конституционного Суда Советом Федерации производится пре-
кращение полномочий судьи по определенным ФКЗ основаниям (ст. 18 ФКЗ); решение о вне-
сении Президенту Российской Федерации представления о досрочном прекращении полномо-
чий Председателя Конституционного Суда, заместителя Председателя Конституционного Суда 
(ст. 21 Регламента).

Таким образом, на федеральном уровне «представление» используется для решения вопро-
сов внутренней деятельности.

Институт (процедура) «представления» в деятельности конституционных (уставных) судов 
в Российской Федерации играет сущностную роль: своим представлением суд может обратить 
внимание компетентных органов и должностных лиц на выявленные нарушения. Представление 
в этом случае излагается в виде отдельного документа.

Так, представление Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
Северная Осетия-Алания рассматриваются соответствующими органами и должностными ли-
цами в месячный срок. Конституционный Суд уведомляется о результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах.

Право обращаться к органам, не исполняющим их решения, с требованием о прекращении 
противоправных действий – особая форма информирования, направленная на повышение ис-
полняемости решений органов конституционной юстиции [3, с. 254–255]. 

В Конституционном Суде России, республик Башкортостан и Карелия информация о состоя-
нии исполнения решений, принятых в ходе осуществления конституционного судопроизвод-
ства, может быть направлена в государственные и иные органы, а также иным лицам, опреде-
ляемым соответствующим судом. Это право Конституционного Суда России регламентируется 
гл. 8 параграфа 67 Регламента Конституционного Суда РФ.
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При установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения решения соответ-
ствующего конституционного суда Председатель Конституционного Суда России либо по его пору-
чению заместитель (в Республике Башкортостан – судья-секретарь, а в Республике Карелия – Пред-
седатель Конституционного Суда) в заседании Конституционного Суда вносят на рассмотрение 
предложения о мерах, которые могли бы способствовать обеспечению исполнения его решения.

Так, Конституционный Суд Республики Северная Осетия-Алания, выявив при рассмотрении 
дел нарушения Конституции Республики, законодательства, действующего на территории субъ-
екта федерации, своим представлением может обратить внимание компетентных органов и 
должностных лиц на выявленные нарушения. В Кабардино-Балкарской Республике представле-
ние Конституционного Суда может быть адресовано государственным органам, общественным 
объединениям, предприятиям, учреждениям, организациям или должностным лицам. Пред-
ставление рассматривается соответствующими органами и должностными лицами в месячный 
срок, о результатах рассмотрения представления и принятых мерах уведомляется в соответ-
ствующий Конституционный Суд.

Использование возможности специальных обращений может быть проиллюстрировано 
обращением Конституционного Суда к Председателю Правительства РФ о недопустимости на-
рушения Правительством РФ положений ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», выразившихся в 
затягивании представления ответа на запрос Суда и неявки представителя Правительства РФ 
в судебное заседание [7, с. 254–255]. По этому поводу было принесено официальное извинение 
Председателем Правительства РФ, который издал распоряжение об официальных замечаниях 
виновным в волоките лицам (определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 1997 г.).

Органы конституционной юстиции решают общеправовые задачи посредством своих осо-
бых актов: задача послания – представить анализ состояния конституционной законности; пред-
ставления конституционных (уставных) судов субъектов федерации направлены как минимум 
на повышение исполняемости решений органов конституционной юстиции, как максимум – 
способствуют соблюдению органами государственной власти конституционной законности 
[8, с. 43, 103]. С точки зрения автора, институт посланий и представлений сегодня используется 
недостаточно, но имеет значительный потенциал.
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Анализируется состояние уголовно-правовой охраны жизни человека от противоправных посяга-
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практики фактически нивелируют конституционную оценку примата значимости человеческой жизни. 
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границы. Дается авторское видение внутренней структуры гомицидальной преступности и мер, призван-
ных вернуть человеческой жизни значимость важнейшего объекта конституционной охраны.
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В советский период в криминологической литературе отмечалось, что убийства относят-
ся к низколатентным преступлениям, и статистика достаточно полно отражает их состояние 
[1, с. 262–267]. Сегодня результаты специальных исследований заставили поставить выдвину-
тый тезис под сомнение.

Так, в основательном труде авторского коллектива НИИ Академии Генеральной прокурату-
ры РФ на основе математических измерений было определено резкое увеличение (в 2,3 раза) 
коэффициента латентности убийств за период с 2005 по 2009 г. [2, с. 21]. Выводы были признаны 
широкой научной общественностью как труднооспоримые [3, с. 177–183]: в результатах было от-
мечено сокращение убийств в государстве (за последние 10 лет в 2,6 раза), где их уровень всегда 
был «относительно стабилен». Сомневаются в положительных тенденциях динамики убийств 
опрошенные одним из соавторов 197 судей1. На вопрос: «Считаете ли Вы, что число убийств в 
стране ежегодно снижается?», утвердительно ответили 48 судей (24,4 %). Остальные 149 судей 
(75,6 %) полагают, что снижается только статистика, а реальная преступность остается на высо-
ком уровне. 

Пессимистичные оценки уровня убийств и критику официальной статистики можно встре-
тить в трудах многих известных криминологов. Профессор В.В. Лунеев, например, неоднократно 
отмечал, что если сложить все убийства не по фактам, а числу погибших лиц, учесть убитых сре-
ди без вести пропавших и трупов, по которым нельзя установить причину смерти, учесть убий-
ства, квалифицируемые по другим статьям УК РФ, то коэффициент реальных убийств возрастет 
в 4–5 раз и составит 60–80 убийств на 100 тыс. жителей. Показатель действительно насторажи-
вает, на что справедливо указывает известный ученый [4; 5, с. 284–286].

В том, что статистика имеет серьезные погрешности, можно убедиться, сопоставив число 
зарегистрированных случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и погибших 
от этих преступлений лиц. 

1 Е.С. Стешич были опрошены 197 судей Челябинского, Ростовского, Воронежского областных судов, Ставрополь-
ского краевого суда и Верховного суда Республики Удмуртия. Стаж работы респондентов в должности судьи находил-
ся в пределах от 9 месяцев до 30,7 лет, средний стаж работы составил 16,5 лет. 


