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Р.С.Волостных*
О НЕКОТОРЫХ ДОКТРИНАХ АНГЛО-САКСОНСКОГО ПРАВА
И КОРРЕЛИРУЮЩИХ С НИМИ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В данной статье мы анализируются вопросы, касающиеся судебных доктрин, их истории и применении, а также соотношения с некоторыми правовыми положениями в отечественном праве.
Достаточный научный интерес представляют некоторые доктрины
англо-саксонского права и их применение в судебной практике. В статье
раскрывается смысл и прослеживается история некоторых из них
на примере судебных актов Провинциального Суда Британской Колумбии. Устанавливается связь со сходными правовыми явлениями в современном российском законодательстве.
Ключевые слова: судебная доктрина, добросовестность, англосаксонское право, российское законодательство, концепт, принцип,
стандарт.
SOME OF THE DOCTRINES OF ANGLO-SAXON LAW AND CORRELATED WITH
THEM LEGAL ACTS IN THE RUSSIAN LEGISLATION
Summary. In this article we analyses the issues concerning judicial doctrines, their history and application, as well as the relationships with some legal
provisions in the domestic law. Of sufficient scientific interest are some doctrines
of the Anglo-Saxon law and their application in judicial practice. The article reveals the meaning and the history of some of them on the example of judicial acts
of the Provincial Court of British Columbia. The connection with similar legal phenomena in the modern Russian legislation.
Keywords: judicial doctrine, honesty, Anglo-Saxon law, Russian law, concept, principle, standard.
Одним из принципов международных коммерческих договоров установлено,
что «каждая сторона обязана действовать в соответствии с добросовестностью и честной деловой практикой в международной торговле» [1]. Также, согласно п.3 ст.1
Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается понятие добросовестности. В данной норме говорится о том, что «…участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно» [2]. Так, например, А.И. Бибиков выВолостных Роман Сергеевич – аспирант Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-социальный университет»; старший специалист по работе с личным составом1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России
по г. Москве. E-mail: Volostnykh87@mail.ru
Volostnykh Roman – postgraduate student of State educational institution of higher professional education Moscow region "State humanitarian-social University", senior specialist on work with the personnel of
the 1 SB of the traffic on spectrace GU MVD of Russia in Moscow.
*
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ражает общий смысл добросовестности «как категории гражданско-правовой, выраженной в требовании признания ценности прав и законных интересов контрагента как своих собственных. Соответственно, явное пренебрежение ценностями прав
и законных интересов своего контрагента ради ценностей исключительно своих прав
и законных интересов будет характеризовать поведение как недобросовестное» [3].
В англо-саксонском праве мы можем встретить, так называемую, «doctrine of
good faith», которую можно перевести как «доктрина добросовестности». В зарубежной литературе можно встретить, например, такое определение данной доктрины:
«This concept, which was borrowed from contract law, states that in every the covenant of
good faith and fair dealing is a legal principle that is every employment contract there is an
implied covenant that the parties will deal with each other honestly, fairly, and in good
faith in the performance and enforcement of the contract» [4]. (Эта концепция, которая
была заимствована из договорного права, устанавливает, что в каждом соглашении
о добросовестности и честной деловой практике, заключается правовой принцип,
что каждый трудовой договор, подразумевает соглашение о том, что стороны будут
иметь дело друг с другом честно, справедливо, и добросовестно в исполнении контракта (перевод – автора).
Можно дать такое объяснение ее сущности: «In contract law, the implied covenant
of good faith and fair dealing is a general presumption that the parties to a contract will
deal with each other honestly, fairly, and in good faith, so as to not destroy the right of the
other party or parties to receive the benefits of the contract» [5]. («В области договорного права, подразумеваемое соглашение о добросовестности и честной деловой практике является общей презумпцией о том, что стороны договора будут иметь дело
друг с другом честно, справедливо, добросовестно и, таким образом, чтобы не нарушать право другой стороны или сторон, во имя получения выгоды от договора» (перевод – автора). В общем, нужно отметить, что данная доктрина и аналогичное правовое положение в отечественном праве по смыслу не отличаются друг от друга
и содержат единый посыл о том, что сделка должна быть совершена на началах добросовестности, справедливости и взаимном уважении друг к другу.
Также в системе англо-саксонского права существует доктрина «tender years»,
которую можно перевести как «нежный» или «юный возраст», при которой опека
над ребенком в случае развода родителей оставалась за матерью. Несмотря на то,
что данная доктрина существует, в настоящее время практика бракоразводных процессов такова, что суд отвергает данную доктрину, мотивируя свое неприятие принципом гендерного равенства. Так, в одном из решений Провинциального суда Британской Колумбии мы можем видеть следующее положение: «The courts have generally stated that carte blanche presumptions have no place in determining issues of custody.
(See, for example, Talsky v. Talsky [1976] 2 SCR 292, where the court rejected the "tender
years" doctrine, or Tyabji v. Sandana (1994) 2 R.F.L. (4th) 265 (B.C.S.C.) where the court
stated that stereotypical gender views have no place in custody determination)» [6]. («Суды обычно заявляли, что предоставление карт-бланша для данной презумпции не
может иметь места в решении вопросов об опеке (см., например, Talsky v. Talsky
[1976] 2 SCR 292,), где суд отклонил доктрину «tender years» или см. Tyabji v. Sandana
(1994) 2 R.F.L. (4th) 265 (B.C.S.C.), где суд указал, что стереотипные гендерные взгляды
не могут иметь места в решении вопроса об установлении опеки (перевод – автора).
Или в другом решении суд указывает на то, что: «…the tender years doctrine is
now a discredited legal concept. Parents are, in general, considered to be equally capable of
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providing appropriate and nurturing care to a child» [7]. («Сейчас доктрина «the tender
years» – это дискредитировавшее себя правовое понятие. Родители, в общем, считаются в равной степени способными обеспечить соответствующий уход и заботу ребенку» (перевод – автора).
Мы можем сказать, что доктрина «tender years» устарела и практически не берется во внимание судами. Чаще звучит мысль о том, что родители имеют равные
права в воспитании ребенка. В Основах Европейского частного права совершенно
четко выражается принцип, гласящий о том, что: «…parental responsibilities should
neither be affected by the dissolution or annulment of the marriage or other formal relationship nor by the legal or factual separation between the parents» [8]. («…родительские
обязанности не должны зависеть от расторжения или аннулирования брака или
других формальных взаимоотношений, ни от юридического или фактического разъединения между родителями» (перевод – автора).
Несмотря на то, что данная доктрина является своего рода анахронизмом, тем
не менее, она зачастую упоминается в судебных актах. Так, мы можем видеть в российском законодательстве, а именно в п.1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации совершенно аналогичное по смысловой нагрузке установленное положение
о том, что: «родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении
своих детей (родительские права)» [9]. Таким образом, можно отметить схожую правовую позицию по данному вопросу.
Нередко имеет место быть явление, когда доктрина закрепляется законодательно и является уже нормой права. Так, например, существует так называемая
«plain view doctrine» (в переводе может звучать как «ясная видимость»), сущность
которой заключается в том, что: «the plain view doctrine permits law enforcement officers to seize evidence without a warrant» [10]. («Рlane view doctrine позволяет сотрудникам правоохранительных органов изымать вещь (авт: в качестве улики) без ордера» (перевод – автора).
И одновременно с этим ее сущность кодифицирована и закреплена в п.2 ст. 489
Уголовного кодекса Канады, которым предусматривается, что «Every peace officer,
and every public officer who has been appointed or designated to administer or enforce
any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other
Act of Parliament, who is lawfully present in a place pursuant to a warrant or otherwise in
the execution of duties may, without a warrant, seize any thing that the officer believes on
reasonable grounds» [11]. («Каждый блюститель правопорядка и каждый государственный служащий, который был назначен или уполномочен обеспечивать исполнение любого федерального или провинциального закона и в чьи обязанности входит
принуждение к исполнению этого или иного другого акта парламента, который правомерно находится на месте на основании ордера или же при исполнении обязанностей без ордера может конфисковать на разумных основаниях любую вещь» (перевод – автора).
Это несомненно является примером выражения доктрины в законодательстве.
Так, например в одном из решений суда дается понимание доктрины: «In sum, the
plain view doctrine is a common law power that permits the police to seize contraband,
stolen property or evidence of a crime, without a warrant, when they discover it in plain
view when lawfully carrying out their duties» [12]. («В итоге «plain view doctrine» есть
власть общего права, которая позволяет полиции изымать контрабанду, похищенное имущество или улики преступления без ордера, когда они обнаруживают это
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при простом осмотре, во время законного исполнения своих обязанностей» (перевод – автора).
Сравнивая данное положение с отечественным законодательством нужно отметить, что в российском законодательстве существует ст. 27.10. КоАП РФ, в соответствии с которой производится «изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице,
и досмотре транспортного средства…» [13]. Данные положения хоть и имеют определенные различия в специфике и порядке изъятия вещей, но в сущности имеют
общее основание для этого, в плане криминального происхождения изымаемых вещей или же возможности их использования в противоправной деятельности.
Не менее интересной для исследования является так называемая доктрина
«reasonable doubt» (в переводе «разумное сомнение»). При проведении анализа возникновения данной доктрины, будет интересно привести пример о том, как один из
ученых запада делает вывод о том, что эта доктрина имеет глубокие религиозные
корни. Так, автор, ссылается на один из исторических документов, который гласит,
что «For Christians living in an age of fear and trembling, any «doubtful» act was full of
danger, and this applied to judging just as it did to all other acts involving the individual
conscience. As a typical French «dictionary of conscience» explained the standard Christian
law in the eighteen century, «In every case of doubt, where ones salvation is in peril, one
must always take the safer way…A judge who is in doubt must refuse to judge». A judge
who sentenced an accused person to a blood punishment while experiencing «doubt»
about guilt committed a mortal sin, and thus put his own salvation in peril» [14]. («Для
христиан, живших в эпоху страха и трепета любой «сомнительный» закон был полон
опасности, и это относилось к судейству, также как и ко всем остальным законам
подразумевавшим индивидуальное сознание. Так, типичный французский «словарь
совести» в восемнадцатом веке объяснил стандартный христианский закон – «в каждом случае сомнения, где чье-либо спасение находится в опасности, нужно всегда
выбирать наиболее безопасный путь… Судья, который сомневается должен отказаться судить» (перевод – автора). Судья, который приговаривал обвиняемого к жестокому наказанию, испытывая «сомнение» в виновности, совершал смертный грех
и таким образом ставил собственное спасение в опасность.
Здесь под «спасением» имеется в виду религиозное понимание. Также интересно отметить, что доктрина «reasonable doubt», как часто отмечается, имеет прямую
связь с презумпцией невиновности. Нередко в связи с этим приводятся слова известнейшего английского ученого и юриста William Blackstone, которые в соответствии с оригинальным источником звучат как: «…all presumptive evidence of felony
should be admitted cautiously: for the law holds that it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer» [15]. («…все предполагаемые доказательства уголовного преступления должны быть признаны осторожно: ибо закон гласит, что
лучше, если десять виновных избегут наказания, чем пострадает один невиновный»
(перевод – автора).
Кстати, данный источник является глубоко идеологичным по своей природе.
Являясь автором комментариев к английскому законодательству, William Blackstone
являлся идеологом права, раскрывая его сущность. Его комментарии не теряют
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своей актуальности по сию пору и активно применяются в странах англосаксонской права.
Касаясь объяснения вышеуказанной доктрины, один из судей отмечает, что:
«…I always like to remind myself what a reasonable doubt is as well, because a reasonable
doubt is not based upon sympathy or prejudice, but rather it is based on reason and common sense. It must be logically connected to the evidence, or the absence of evidence, and it
does not involve proof to an absolute certainty … but more is required than proof that the
accused is probably guilty» [16]. («…мне всегда нравится напоминать себе о том, чем
является «reasonable doubt» также потому что «reasonable doubt» не основана на
симпатии или предубеждении, а скорее она основана на разуме и здравом смысле.
Она должно быть логически связана с доказательством или отсутствием доказательства … но требует большего, чем доказательство того, что обвиняемый вероятно виновен» (перевод – автора).
Проводя параллель с отечественным правом, можно отметить, что довольно
схожим или близким по смыслу понятием является, так называемое, «внутреннее
убеждение». Так, к примеру, советский ученый и юрист М.С. Строгович отмечал, что:
«внутреннее убеждение есть разумная уверенность советских судей в правильности
их выводов по делу, достигнутая тщательным и всесторонним исследованием обстоятельств дела и вытекающая из твердо установленных и достоверных обстоятельств дела» [17].
Еще одной доктриной англо-саксонского права является «doctrine of frustration»,
которую можно перевести как «доктрина невозможности надлежащего исполнения». Так, в одном из решений указывается, что «At times an unforeseeable event can
discharge both parties from fulfilling their obligations. This is particularly true in situations
such as war or fire, where the unforeseeable event makes it impossible to complete the
contract. The courts have imposed several limits on when this doctrine of frustrated contract will apply. For example, economic hardship, or the making of a “bad bargain” will not
render a contract frustrated. Of importance in deciding whether a contract is frustrated is
that the event cannot have been in any way induced by either of the parties. Additionally, where a frustrating event is foreseeable, the doctrine of frustrated contract does not apply» [18]. («… иногда непредвиденное происшествие может освободить обе стороны
от исполнения своих обязательств. Это особенно актуально в таких ситуациях как
война или пожар, где непредвиденное событие делает невозможным завершение
контракта. Суды установили несколько ограничений относительно того, когда эта
доктрина должна применяться. Например, экономические трудности или «невыгодность сделки» не могут означать признание условий договора невозможными к исполнению» (перевод – автора).
Так мы можем видеть, что «доктрина неисполнения» в англо-саксонском праве
аналогична обстоятельству непреодолимой силы в отечественном праве, закрепленному в п.3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации [19].
При проведении сравнительного анализа некоторых доктрин англо-саксонского права и положений отечественного законодательства имеет смысл отметить
такой момент, что в англосаксонской системе права понятия доктрина, концепт,
принцип или стандарт часто лингвистически уравниваются между собой. Так, определенное положение, которое существует в виде доктрины, нередко называют концептом или принципом. Кстати, нередко доктрина уже имеет свое воплощение в законодательстве, но все же в судебном процессе сравнивается с той или иной нормой.
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Часто в судебных актах можно встретить обоснования в виде ссылки на прецедент, который в свою очередь содержит ссылку на доктрину, которая предстает
в виде некоторого руководящего принципа. Необходимо отметить, что при таком
положении дел очень удобно проследить авторство, в сравнении, например, с отечественным законодательством, где авторство доктрины или того или иного положения в праве «теряется» в огромном объеме нормативной информации. Таким образом, достаточно затруднительным видится определение научной основы и истории
той или иной нормы, законодательно закрепленного принципа или положения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Классификация международных правовых актов применительно к уголовно-исполнительному законодательству России способствует точному и правильному закреплению международных стандартов обращения с осужденными в национальных нормах права, помогает понять их специфику и способствует эффективной правоприменительной деятельности. Проведенное исследование позволило выделить четыре вида международно-правовых актов применительно к уголовно-исполнительному законодательству Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, международное
право, международные правовые акты, классификация, инфильтрация,
международные стандарты обращения с осужденными.
СLASSIFICATION OF INTERNATIONAL LEGAL ACTS IN RESPECT
OF CRIMINAL EXECUTIVE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Summary. Classification of international legal acts in relation to criminalexecutive legislation of Russia for accurate and proper securing of international
standards for the treatment of convicted personsin national rules of law, helps to
understand their specificity and contributes to effective law enforcement. This
study has allowed to identify four kinds of international legal instruments with regard to the penal legislation of the Russian Federation.
Keywords: Penal law, international law, international legal instruments,
classification, infiltration, international standards of treatment of prisoners.
Классификация международных стандартов обращения с осужденными способствует правильному отбору и закреплению международных нормативных актов
в национальном законодательстве, помогает понять их место, значение, функции,
специфику и т. д. Объектами классификации в данном случае будут выступать международные стандарты обращения с осужденными, возникающие в уголовно-исполнительных правоотношениях Российской Федерации.
Как известно, классификация международных стандартов обращения с осужденными имеет большое значение, так как в теоретическом плане посредством
классификации осуществляется изучение правоотношений, возникающих в связи
и по поводу исполнения (отбывания) уголовных наказаний [12, с. 5; 8, с. 5-7; 9, с. 719; 2, с. 11-18]. С практической стороны их классификация играет важную роль для
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законодателей и практических работников учреждений и органов, применяющих
право. В первом случае она способствует точному и правильному отбору и закреплению международных стандартов обращения с осужденными в нормах права, во втором – помогает понять их специфику, что является необходимым условием для осуществления правоприменительной деятельности [4, с. 87].
Поэтому трудно не согласиться с В.Б. Исаковым, который утверждает, что классификация выполняет богатую по содержанию практическую функцию [1, с. 29]. Она
способствует точному и правильному закреплению международных стандартов обращения с осужденными в национальных нормах права, помогает понять взаимосвязь различных средств воздействия на фактические отношения и процессы. Ценность классификации для правоприменительных органов заключается в том, что
она раскрывает специфику социальных фактов, служит их полному и точному установлению.
В теории уголовно-исполнительного права проблема классификации международных стандартов обращения с осужденными разработана достаточно хорошо.
Различными авторами в разные периоды было предложено множество вариантов
и оснований для такой классификации [8, 9, 12, 2, 10, 11]. Думается, что до настоящего времени наиболее удачную классификацию предложил В.А.Уткин, который распределяет их по нескольким критериям: степени общности; степени обязательности; источникам происхождения; широте (территориальным масштабам) действия;
отношению к отдельным категориям правонарушителей или применительно к определенным профессиональным группам из числа персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания [12, с. 6].
По степени общности международные стандарты обращения с осужденными
классифицируются на «универсальные и специальные». Универсальные стандарты
относятся к правам человека вообще, они специально не предназначены для регламентации пенитенциарных правовых отношений и лишь в отдельных случаях касаются прав, свобод и законных интересов субъектов, находящихся в сфере действия
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Такая группа международных стандартов имеет универсальный характер еще
и потому, что относится ко всем отраслям права. Стандарты общего характера представлены в международных правовых документах о правах человека, принимаются
ООН или другими влиятельными межгосударственными организациями.
Наиболее значимыми универсальными международно-правовыми актами о правах
человека общего характера являются: Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.) [5, с. 14-19]; Международный пакт о гражданских и политических
правах (1996 г.) [5, с. 36-37]; Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах (1966 г.) [6, с. 308-318]; Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) [6, с. 12-18]; Итоговый документ Венской встречи представителей государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1989 г.) [5, с. 80-98]; Конвенция об установлении международной системы сохранения прав в области социального обеспечения (1982 г.)
[7, с. 241-252]; Парижская хартия для новой Европы (1990 г.) [7, с. 310-323] и т. д.
Вышеуказанные международно-правовые документы о приоритете общечеловеческих ценностей в теории международного права принято считать основополагающими, или актами универсального характера. В соответствии с этими и другими универсальными международными стандартами общего характера, относя-
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щимися к правам человека вообще, для правонарушителей предусматривается режим, существенной целью которого является их исправление и социальное перевоспитание.
В 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН на основе предварительных договоренностей приняла Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Примечательно то, что ст. 5 Декларации гласит: «Подготовка персонала, стоящего на страже
соблюдения закона, и подготовка других официальных лиц, которые могут нести
ответственность за лиц, лишенных свободы, должна обеспечить такое положение,
при котором полностью учитывалось бы запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания». Вместе с тем
в приведенное в Декларации толкование пытки не включаются боль или страдание,
возникающие из-за «законного лишения свободы, ввиду состояния, присущего этому, или вследствие этого, в той степени, насколько это совместимо с Минимальными
стандартными правилами обращения с заключенными».
Данная декларация получила широкое одобрение во многих странах, содержащиеся в ней основополагающие принципы были инфильтрированы в национальные
уголовно-исполнительные законодательства. Ее популярность в конечном итоге
привела к принятию в 1984 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания [5, с. 109-125]. Она предусматривает, что государства-участники
должны рассматривать пытки в соответствии с национальным законодательством
как преступления. Конвенция недвусмысленно запрещает любые ссылки в оправдание пыток на «исключительные обстоятельства», какими бы они ни были, включая
состояние или угрозу войны, внутреннюю политическую нестабильность, приказ
вышестоящего начальника или государственной власти, а также любое другое чрезвычайное положение.
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания вступила в силу в феврале 1989 г.
Она исходит из принципов, заложенных в упомянутой выше Конвенции против пыток 1984 г., однако в ней имеется целый ряд особенностей, связанных с созданием
специального внесудебного механизма контроля в области предупреждения пыток
в местах заключения. С этой целью был создан Европейский комитет по предупреждению пыток, который имеет право посещать места заключения (в том числе тюрьмы) с целью выявления и предотвращения нарушений в этой области. Аналитические материалы и практические рекомендации, включая конфиденциальные доклады Комитета, призваны искоренять всякую возможность пыток, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания, а также улучшать условия заключения.
Специальные международные стандарты обращения с осужденными представляют собой результат объединенных усилий многих государств, направленных на
совершенствование пенитенциарного дела и соблюдение прав, свобод и законных
интересов заключенных. Осознание государственной необходимости в решении пенитенциарных проблем на международном уровне привело к объединению усилий
всех государств, входящих в Организацию Объединенных Наций, и позволило принять 30 августа 1955 г. своеобразные основы мирового уголовно-исполнительного
законодательства – Минимальные стандартные правила обращения с заключенны-
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ми. Они созданы на базе ранее существовавших стандартов обращения с заключенными, которые были разработаны Международной пенитенциарной комиссией
и одобрены Лигой Наций в 1934 г.
Значение Минимальных стандартных правил трудно переоценить. На их основе был принят ряд международных нормативных актов, в том числе актов Совета
Европы, развивающих международные стандарты обращения с заключенными. Полувековая история их действия оказала влияние на цивилизацию мест лишения
свободы во многих государствах, в том числе России. Следует признать, что в последний период развития Российского государства было сделано многое для приведения уголовно-исполнительной системы в соответствие с требованиями Минимальных стандартных правил [3, с. 3].
По мнению В.А.Уткина, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными получили свое дальнейшее развитие в Европейских тюремных правилах, которые разрабатывались и принимались под эгидой Совета Европы [12, с. 2021]. Формально эти Правила имеют статус рекомендаций для администраций мест
лишения свободы. Вместе с тем государства, принявшие их и не соблюдающие установленные ими нормы, несут моральную и политическую ответственность перед
членами Евросоюза.
Исследуя вопросы регулирования труда осужденных, следует отметить, что,
начиная с 30-х годов прошлого столетия, они всегда находился под пристальным
вниманием специалистов международного права. В этот период были приняты следующие стандарты: Конвенция Международной организации труда № 29 «О принудительном или обязательном труде» 1930 г. (Конвенция МОТ № 29); Конвенция Международной организации труда № 105 «Об упразднении принудительного труда»
1955 г. (Конвенция МОТ № 105); Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (Международный пакт 1966 г.); Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. (Европейская конвенция 1950 г.); Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. (Конвенция СНГ 1995 г.).
Все вышеперечисленные нормативные акты в той или иной степени регулируют вопросы применения принудительного или обязательного труда заключенных.
В них наряду с семантическими понятиями дается правовое определение применяемого в международном праве и национальных законодательствах термина «принудительный или обязательный труд». Так, комментируя используемую терминологию, Международный пакт 1966 г. гласит, что термином «принудительный или обязательный труд» не охватывается «работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения» (ст. 8). Аналогичные выводы содержатся и в Европейской конвенции 1950 г. (ч. 3 ст. 4), и в Конвенции СНГ 1995 г. (п. 3 ст. 4). Однако, по нашему мнению, наиболее демократично
к определению понятия труда и его непосредственного использования подходит
Конвенция МОТ № 29. Содержащиеся в ней нормативные предписания не включают
в принудительный или обязательный труд «всякую работу или службу, требуемую
от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ» (п. 2 ст. 2).
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В настоящее время содержащиеся в данной Конвенции принципы о невозможности уступки или передачи труда заключенных в распоряжение частных лиц, компаний или обществ вызывают острую дискуссию среди работников пенитенциарных учреждений, представителей науки, государственных деятелей, правозащитных
организаций и т. д. Эти споры вызваны прежде всего тем, что доля собственности
многих государств в промышленном и сельскохозяйственном секторе экономики
постоянно снижается, что естественным образом отражается на трудовой занятости
осужденных [4, с. 97].
Полагаем, что вряд ли следует толковать указанную фразу буквально и бездумно стремиться к ее исполнению. Если осужденный даже и работает на предприятии, в учреждении, организации, которые не принадлежат государству, то это не
следует расценивать как «уступку». Правоприменительная практика большинства
европейских государств свидетельствует как раз об обратном. Там осужденные успешно трудоустраиваются (работают) на негосударственных предприятиях, принося пользу не только самим себе, но и своей семье, пенитенциарному учреждению
и государству [5, с. 319-325].
Международные стандарты, относящиеся к должностным лицам, в основном
сконцентрированы в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, который был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 г.
[5, с. 319-325]. По сути, в нем изложены примерные правила поведения должностных
лиц, работающих в пенитенциарных учреждениях. В соответствии с кодексом должностные лица по поддержанию правопорядка – это «лица, которые обладают полицейскими полномочиями, особенно полномочиями на задержание правонарушителей»,
включая «всех назначаемых или избираемых должностных лиц, связанных с применением права». Из этого следует, что Кодекс имеет прямое отношение к деятельности
персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка содержит
всего 8 статей, каждая из которых снабжена подробными комментариями.
В комментарии к ст. 8 Кодекса подчеркивается, что должностные лица по поддержанию правопорядка, соблюдающие положения Кодекса, заслуживают уважения,
полной поддержки и сотрудничества со стороны общества и учреждения по поддержанию правопорядка, в котором они служат [11, с. 160-167].
Особое место в Международных стандартах, относящихся к должностным лицам,
занимает Токийская декларация 1975 г. Всемирной медицинской ассоциации, провозгласившая принципы медицинской этики. В них определена роль работников здравоохранения по защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Международные стандарты, применяемые к отдельным категориям правонарушителей, нашли свое отражение в Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила). Они носят рекомендательный характер и представляют собой наиболее
полный и подробный документ, касающийся обращения с несовершеннолетними
осужденными. В правилах рекомендовано учитывать экономические, социальные
и культурные условия, существующие в каждом отдельном государстве. Пекинские
правила определяют цели отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (содействие их благополучию, соблюдение соразмерности мер воздействия с особенностями личности правонарушителя и с обстоятельствами правонарушения)
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и принципы обращения с ними на всех стадиях уголовного правосудия, включая исполнение наказания.
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, разработаны с учетом положений важнейших международно-правовых документов, принятых в рамках ООН.
Ограничение личной свободы несовершеннолетнего правонарушителя должно
быть сведено до минимума. Лишение личной свободы возможно лишь в случае, если
он признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия
против другого лица или в неоднократном совершении иных серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия.
К несовершеннолетним не применяются смертная казнь и телесные наказания.
При выборе карающих санкций в отношении несовершеннолетних правонарушителей должны преобладать интересы обеспечения благополучия и будущего молодых
людей, что обусловливает использование всего диапазона мер, альтернативных лишению свободы, максимального применения системы пробации путем вынесения
условных приговоров и отсрочки их исполнения. Правила рекомендуют применять
к несовершеннолетним такие меры воздействия, как опека, надзор, пробация, постановления о работе на благо общины, об участии в групповой психотерапии, о передаче на воспитание и др.
Международно-правовые стандарты, регламентирующие порядок исполнения
(отбывания) наказаний, не связанных с тюремным заключением, были разработаны
Институтом Азии и Дальнего Востока при ООН в Токио. Отсюда происходит их сокращенное название – «Токийские правила». В августе 1990 г. они были одобрены на
VIII конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями, а в декабре того же года приняты Генеральной
Ассамблеей ООН.
В отличие от Минимальных стандартных правил обращения с заключенными
«Токийские правила» распространяются на всю сферу уголовной юстиции (от стадии возбуждения уголовного дела до последующей ресоциализации виновного). Они
содержат свод основных принципов для содействия использованию мер, не связанных с лишением свободы, а также минимальные гарантии для лиц, в отношении которых применяются уголовно-правовые меры, не связанные с реальным лишением
свободы.
Как и многие другие международные пенитенциарные нормативные акты,
«Токийские правила» (ст. 1 и 2) носят рекомендательный характер и должны применяться «с учетом политических, экономических, социальных и культурных условий каждой страны, а также целей и задач ее системы уголовного правосудия». Они
рекомендуют органам, постановляющим приговоры, по мере возможности больше
назначать альтернативные наказания, не связанные с тюремным заключением. Выбор меры наказания должен основываться на оценке характера и степени тяжести
правонарушения, а также личности и биографии преступника, целей приговора
и прав жертвы.
Развивая и совершенствуя идеи альтернативных видов наказания, Европейские правила общественных (альтернативных) санкций и мер нацелены на максимально возможное сокращение реального лишения свободы на всех стадиях уголовной ответственности. Вместе с тем они устанавливают, что никакие альтернативные
санкции не могут применяться, если они противоречат общепризнанным междуна-
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родным нормам в сфере прав человека. Содержание таких мер должно исключить
чрезмерный риск причинения физического или психического вреда правонарушителю. В отличие от «Токийских правил» в них значительное внимание уделено персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания без лишения свободы.
Таким образом, представляется возможным выделить следующие виды международных правовых актов применительно к уголовно-исполнительному законодательству Российской Федерации:
 универсальные международно-правовые акты;
 специальные международные стандарты;
 международные стандарты, относящиеся к должностным лицам;
 международные стандарты, применяемые к отдельным категориям правонарушителей.
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АМНИСТИИ В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА
Аннотация. В статье приводятся критерии допустимости амнистий в целях восстановления мира, а также возможности их применения для российских граждан в действующих конфликтах. Амнистии
в целях восстановления мира являются самыми неоднозначными и противоречивыми, но, несмотря на это, они применялись на разных исторических этапах развития человечества и продолжают применяться
в современном мире.
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AMNESTY FOR THE REHABILITATION PEACE
Summary. The article gives the criteria for admissibility of amnesties in order to restore peace and the possibility of their application for Russian citizens in
the current conflict. Amnesty in order to restore peace is the most ambiguous and
controversial, but in spite of this they are used at different historical stages of human development, and continue to apply in the modern world.
Keywords: The criminal law, international law, amnesty, amnesty Institute,
an amnesty, an amnesty in order to restore peace, the amnesty decree.
Институт амнистии без преувеличения имеет свою тысячелетнюю историю.
Известен пример, когда еще в 594 г. до н. э. афинский мудрец и политик Солон во время
Первой священной войны даровал прощение Алкмеонидам, желая сделать их своими
сторонниками [8, с. 212]. На протяжении всего своего долгого пути развития амнистия
была инструментом государственной политики и уголовного права, а любой акт
об амнистии служил тем или иным интересам действующей власти [10, с. 119].
Одни амнистии имеют гуманистическую направленность и издаются в целях
проявления гуманизма, экономии уголовных репрессий и исправления осужденных.
Корректирующие амнистии могут использоваться для исправления судебных ошибок, изменения уголовной политики государства, освобождения лиц, чьи деяния утратили общественную опасность или были декриминализованы, а также для снижения нагрузки органов, исполняющих уголовные наказания. Декларативные амнистии имеют цель приобщить все общество, осужденных и их родственников к важному празднику или событию в жизни государства.
Самыми неоднозначными и противоречивыми являются амнистии в целях восстановления мира. Говоря об этом виде амнистий, стоит понимать, что это один из
способов достижения желаемого результата  наступления мира, наряду с другими
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средствами. Действенность этого способа зависит прежде всего от исторического
периода времени, условий, продиктованных самой амнистией и сложившимися отношениями между противоборствующими сторонами.
В прекращении конфликтов амнистии действительно могут быть очень сильными стимулами, особенно в сочетании с другими доступными элементами переговоров, но в то же время они являются одной из самых юридически сложных, политически и морально спорных тем [14, с. 48].
Однако, несмотря на все противоречия, амнистии продолжают применяться
во всем мире, и большая их часть предназначена для урегулирования конфликтов
как внутри страны, так и между независимыми государствами. Учеными была составлена база данных, согласно которой с момента окончания Второй мировой войны и до 2008 г. в разных уголках нашей планеты амнистии объявлялись 506 раз [15,
с. 8, 120139].
Принятие амнистий в целях восстановления мира происходит в так называемый переходный период (при переходе от войны к миру)  в конфликтных и постконфликтных обществах.
Думается, что в первом случае под «переходным периодом» понимается период
времени, когда отдельные страны либо общество одного государства, в котором существуют противоборствующие стороны, находятся в состоянии войны и ведут активные боевые действия. Во втором случае  это отдельные страны или противоборствующие стороны общества одного государства, между которыми прекратились
активные боевые действия, но конфликт остался неразрешенным.
Переходный период может характеризоваться сменой политических режимов,
состоянием гражданской войны, военным противостоянием между независимыми
государствами, локальными вооруженными конфликтами, в которые могут быть
втянуты несколько стран и народов.
Во время таких сложных периодов международное право берет на себя обязанность согласовать противоречащие друг другу потребности противоборствующих
сторон в наступлении мира и потребности международного сообщества, которому
необходимо преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в международных
преступлениях.
Амнистии в государствах имеют разную форму (указ, декрет, постановление,
закон и др.). Для амнистий в целях восстановления мира также характерна форма
мирного соглашения или договора, помимо основных задач этих нормативных правовых актов, они также устанавливают условия применения амнистии между противоборствующими сторонами. Для обозначения всех возможных форм амнистий
применимо общее понятие «акт об амнистии».
Изначально амнистии применялись только по усмотрению отдельных государств, но на современном этапе имеется широкий свод норм международного права, регламентирующих амнистии.
Так, в п. 4 ст. 6 ч. III Международного пакта о гражданских и политических правах сказано, что каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить
о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена
смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях [4].
Пункт 5 ст. 6 дополнительного протокола II к Женевской конвенции о защите
жертв немеждународных вооруженных конфликтов гласит: «По прекращении военных действий органы, находящиеся у власти, стремятся предоставить как можно бо-
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лее широкую амнистию лицам, участвовавшим в вооруженном конфликте, и лицам,
лишенным свободы по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, независимо от того, были ли они интернированы или задержаны» [2, с. 399]. На первый
взгляд, может показаться, что данное положение допускает и подталкивает государство к применению амнистий, в том числе и за наиболее тяжкие категории преступлений. Но это не так, ведь в таком случае указанная формулировка противоречила
бы основной цели Женевской конвенции. Слова «стремятся предоставить как можно
более широкую амнистию» следует толковать в том смысле, что амнистия применима только в тех случаях, когда она не нарушает другие международные нормативные акты или обычаи международного права [16, с. 510].
Стоит заметить, что используемый в международном праве язык обладает своей спецификой и абстрактными формулировками, тогда как уголовные нормы национальных правовых систем требуют точного и непротиворечивого выражения
мысли законодателя [12, с. 143].
На основании международно-правовых актов и рекомендаций Организации
Объединенных Наций амнистии не применяются за ряд преступлений. К преступлениям данной категории относятся: умышленное убийство, пытки и аналогичные виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство человека обращения;
преступления против мира и безопасности человечества; казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни; а также насильственные исчезновения (похищения), включая сугубо гендерные аспекты таких преступлений [6, с. 11].
Однако положения амнистий, принимаемых в каждом конкретном государстве,
могут противоречить основным международным конвенциям и договорам, ратифицированным этими странами. В дополнение к этому Организация Объединенных
Наций признает существование отрицательного опыта принятия амнистий, приводившего к безнаказанности. Особенно если за функцией национального примирения
кроется циничная цель сокрытия особо тяжких преступлений против личности, мира и безопасности человечества.
Таким примером служит закон об амнистии, принятый в 80-е гг. прошлого века
в Аргентине. Правительство обосновывало принятие данного закона необходимостью национального примирения и укрепления демократической формы правления
[19]. Принятие закона породило наибольшее число судебных процессов, связанных
с нарушениями прав человека во всем мире, которые продолжались на протяжении
двух десятилетий. Только в 2003 г. Национальный конгресс Аргентины отменил
этот закон [18, с. 427].
Остается неразрешенным вопрос: являются ли амнистии, принятые в конкретном государстве, а также соглашения или мирные договоры между двумя странами,
которые предусматривают освобождение от уголовной и иной ответственности,
обязательными для иностранных или международных судов. Совершенно очевидно,
что амнистия обязательна только для тех государств, которые ее приняли, и не имеет юридической силы для третьих стран. Так, действие акта об амнистии распространяется только на территории страны, его издавшей, либо по определенному
кругу лиц – граждан этого государства.
Кроме того, совершение военных преступлений в период конфликта может
стать серьезным препятствием для признания амнистии третьими странами и международными судами. Более того, признание юридической силы амнистий за военные преступления противоречит Женевским конвенциям и Дополнительному про-
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токолу I, согласно которому государства обязаны осуществлять судебное преследование и выдавать лиц, обвиняемых в серьезных нарушениях [17, с. 120].
В 1968 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, выражая
особый подход к военным преступлениям, преступлениям против человечества
и геноциду, постановила не применять к ним сроки давности [3].
Некоторые страны приняли законы, позволяющие им судить военных преступников в соответствии с принципом универсальности, и за последние годы
многие внутригосударственные суды преследовали в судебном порядке лиц (не
являющихся гражданами данной страны и не имеющих какой-то иной территориальной связи с нею), обвиняемых в совершении военных преступлений в третьих
странах. Например, в Канаде – Закон о преступлениях против человечности и военных преступлениях (2000 г.); в Германии – Закон о международных преступлениях
(2002 г.); в Швейцарии Военный уголовный кодекс 1968 г.; в Никарагуа – Уголовный кодекс 1974 г. [11, с. 308]. В Российской Федерации этому также посвящена отдельная глава Уголовного кодекса «Преступления против мира и безопасности человечества» [5].
В ст. 50, 51, 130, 147 с I по VI Женевских конвенций соответственно закрепляются деяния, признанные серьезными нарушениями, в отношении таких преступлений применение амнистии также недопустимо, и любое государство считает должным преследовать по закону лиц, их совершивших. Преступления, относящиеся
к серьезным нарушениям, включают в себя преднамеренное убийство, пытки или
бесчеловечное обращение, а также преднамеренное причинение тяжелых страданий, серьезного увечья или нанесения ущерба здоровью [7, с. 10]. Ст. 85 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося
защиты жертв международных вооруженных конфликтов, расширяет список серьезных нарушений, включая в него серьезные нарушения законов и обычаев ведения
войны, если они были совершены умышленно в нарушение соответствующих положений Протокола I и являются причиной смерти, серьезного телесного повреждения
или ущерба здоровью [7, с. 12].
Не исключена и обратная ситуация, когда непризнание амнистии нарушает
обязательства государства по Уставу Организации Объединенных Наций, к примеру,
подобное становится возможным, если в результате таких действий создается угроза международному миру и безопасности. В таких случаях будут использованы все
доступные способы для принуждения государства к выполнению условий, продиктованных этой амнистией [9, с. 317].
Вместе с тем акт об амнистии не должен нарушать права жертв военного конфликта и противоборствующей стороны в целом на возмещение ущерба и выплату
репарации.
Таким образом, можно определить критерии допустимой и эффективной амнистии в целях восстановления мира:
 на первом месте должна стоять цель восстановления мира и безопасности
либо начат процесс примирения или содействия его успешному протеканию; цель
сокрытия тяжких преступлений с помощью акта об амнистии и освобождение лиц,
их совершивших, недопустима;
 амнистия должна соответствовать основным принципам международного
права и внутреннего законодательства, для предотвращения противоречий амнистии с международными нормами права подготовку и издание акта об амнистии
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следует координировать с международными организациями, к примеру, с Организацией Объединенных Наций;
 в случае признания изданного акта об амнистии международными организациями все страны мирового сообщества обязуются соблюдать ее условия и не допускают уголовного преследования лиц, в отношении которых была объявлена амнистия;
 амнистия сопровождается другими мерами по привлечению к ответственности отдельных лиц, совершивших тяжкие преступления, например, учреждением
комиссий по установлению истины, органов расследования или люстраций;
 возможно применение амнистий в целях восстановления мира и в отношении категорий лиц, совершивших некоторые составы тяжких преступлений. В таком
случае амнистия должна быть оправдана с точки зрения критерия «если бы не было?», то есть в ситуации, когда отказ от нее может повлечь куда более тяжелые последствия;
 амнистии в целях восстановления мира являются условными, то есть требуют от потенциально амнистируемых лиц выполнения условий, как правило, сложить оружие и прекратить военные действия.
К сожалению, современный мир очень неспокоен, XXI век был ознаменован
многими вспышками военных конфликтов в разных частях нашей планеты. Остается неразрешенным конфликт на Украине, где в эпицентре военного противостояния
оказались самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Пункт 5 Комплекса мер
Минских соглашений, принятых в целях урегулирования конфликта, предусматривает обеспечение помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины [1]. На сегодняшний
день эти договоренности остаются невыполненными.
Уже более 5 лет продолжается кровопролитие на территории Сирийской Арабской Республики. С момента его начала сирийское правительство в одностороннем порядке ежегодно прибегало к использованию амнистий в целях восстановления внутригосударственного мира и правопорядка. Данное решение нашло одобрение у населения Сирии и мирового сообщества, послужило действенным средством достижения
мира и стабилизации обстановки на территории Сирии, способствует переходу все
большего числа людей из радикальной оппозиции на сторону легальных правительственных сил. Все амнистии были в первую очередь рассчитаны на сирийцев, находящихся на стороне как террористических организаций, так и оппозиционных сил.
Но они не учитывают граждан иностранных государств, число которых в Сирии
довольно внушительно. Согласно мнению специалистов, сегодня среди боевиков находятся представители не только арабских стран – Пакистана, Афганистана, но и Великобритании, Франции и России. Как утверждает эксперт Объединенной евразийской экспертной сети Наталья Харитонова: «…мобилизация исламских террористов
в сирийском конфликте происходит гораздо активнее, чем в подобных конфликтах
последнего времени, включая Ливию и Мали. Сегодня вербовка боевиков ведется во
всех без исключения среднеазиатских республиках. В России члены экстремистских
организаций с Северного Кавказа все активнее работают в среде мигрантов, в том
числе и для вербовки их в Сирию» [13, с. 152].
Поэтому мы считаем разумным разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы проект постановления об амнистии для российских граждан, совер-
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шивших общественно опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирийской Арабской Республики, и проект постановления о порядке его
применения.
Безусловно, такой проект об амнистии требует обдуманного подхода и тщательно взвешенных решений. Совершенно очевидно, что под амнистию не должны
попасть лица, совершившие убийство, похищение людей, уличенные в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, пытках, жестоком или
ином унижающем человеческое достоинство обращении, оказавшие пособничество
или лично принимавшие участие в проведении террористических актов.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные оценки содержания категории «власть» в первой четверти XX столетия, раскрывается взаимосвязь теоретических положений теории государства
диктатуры пролетариата с позиции отношения к власти.
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POWER AND ITS CONTENTS
Summary. The article discusses various estimates of the content of the category of "power" in the first quarter of the twentieth century, the interrelation of
the theoretical assumptions of the theory of the dictatorship of the proletariat
from a position of relationship to power.
Keywords: authority, government, economic power, political power, the dictatorship of the proletariat, the power crisis.
Проблемы власти актуальны, сложны, сама власть многомерна и теоретически
неисчерпаема. Проблемы власти касаются всех – властвующих, подвластных, каждого мыслящего индивида современности. Без сомнения, можно констатировать важность и актуальность данной темы независимо от внешних обстоятельств, от «моды» на данную тему. События, происходящие в мире, в человеческом обществе способны лишь обострить тему власти, актуализировать ее сегодня [1, с. 3-4]. Советская
теория государства и права, естественно, не могла обойти стороной данную проблему, поэтому нам важно уяснить истоки понимания власти, отражения предшествующих теоретических идей марксизма и их влияния на последующее развитие государственно организованного советского общества.
Природа власти и ее значение для человека становятся более понятными при
выяснении причин, специфики и преимуществ, которые дает человеческому обществу использование властных механизмов [1, с. 49]. Понятие власти в теории государства и права конца первой четверти XX столетия рассматривалось с различных
позиций. В.Н. Максимовский писал, что экономическая власть есть отношение командующего и эксплуатирующего класса к остальным классам и группам общества,
основанное прежде всего на владении средствами производства (точнее, основными
производительными силами той или другой территории) и выражающееся в эксплуатации прямой (путем присвоения прибавочного продукта) или косвенной (путем обмена) этих классов и групп [2, с. 440-441]. Вспомним Ф.Энгельса, который подчеркивал, что власть, которую различное классовое положение дает одной стороне,
давление, которое в силу этого оказывается на другую сторону, то есть действительное экономическое положение обеих сторон, – это закона не касается [3, с. 32].
* Курмаев Рустам Мусаевич – кандидат юридических наук, адвокат, партнер юридической
фирмы «Goltsblat BLP».
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Государство предполагает особую публичную власть, отделенную от всей совокупности постоянно входящих в его состав лиц [3, с. 42].
Политическая власть есть отношение господствующего класса к остальным
классам и группам общества, выражающееся в обладании государственной организацией как аппаратом угнетения, закрепляющим, охраняющим и усиливающим экономическую эксплуатацию этих классов и групп путем политического давления при
помощи организованной вооруженной силы общества, и основывающихся на ней
правовых норм [2, с. 441].
Только в обществе, где существуют деньги, где, следовательно, частный отдельный труд становится общественным только через посредство всеобщего эквивалента, уже имеются условия для юридической формы с ее противоположностями –
между субъективным и объективным, частным и публичным, только в таком обществе политическая власть получает возможность противопоставить себя чисто экономической власти, которая отчетливее всего выступает как власть денег [4].
В настоящее время в принципе можно согласиться с теми авторами, которые
считают особенными складывающиеся отношения политической власти. Эти отношения между властью и политикой можно расценивать как отношения между «сущностью» и «явлением», «содержанием» и «формой». Однако в определенных ситуациях эти философские категории могут поменяться местами, и тогда власть превращается в самоцель, в необходимое качество определенной политики, в достижение личных и групповых корыстных интересов. Такова реальная жизнь [1, с. 20-21].
На персонифицированном уровне власть есть всякое отношение господствующего к подчиненному, которое во многом отразилось во всевластии советов с широкой инициативой власти на местах (местной властью). На первых порах революционная власть местных советов, исполкомов и ревкомов в процессе Октябрьской революции представляла собой массовое движение, идейно и политически руководимое из единого центра – советского правительства, но в смысле государственноправовом и административно-правовом централизации в первый период революции не было. Местная власть самостоятельно проводила те или иные преобразования, приспосабливая политику центральной власти, содержащуюся в ее декретах,
к местным условиям. Нередко местная власть проявляла собственную инициативу
в творчестве новых форм политической жизни [1, с. 20-21].
Эти же идеи поддерживал и видный теоретик государства и права Н.И.Бухарин,
который делал вывод о кризисе государственной власти, об изменении ее структуры, полном подчинении господствующим классам. Он утверждал: «Государственная
власть более чем когда бы то ни было становится «исполнительным комитетом господствующих классов». Она, конечно, всегда отражала интересы общественных
«верхов». Но поскольку эти верхи сами были довольно аморфной массой, постольку
организованный государственный аппарат противостоял неорганизованному классу (или классам), интересы которых он воплощал. Теперь дело радикально меняется.
Государственный аппарат воплощает теперь не только интересы господствующих
классов вообще, но и их коллективно выработанную волю. Он противостоит не распыленным членам командующих классов, а их организациям» [5, с. 83].
Государственная власть победившего пролетариата и его классовых союзников
неизбежно ставила в повестку дня дальнейшего построения коммунистического
общества защиту государства от сопротивления свергнутых эксплуататоров, чтобы
избежать ошибки государства Парижской коммуны, которое было недостаточно
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энергично в подавлении их сопротивления и наступлении на буржуазию. Однако
возводить в абсолют эту задачу и рассматривать ее как одну из важнейших функций
пролетарского государства было бы неверно. Так, Н.И.Бухарин одной из важнейших
функций диктатуры пролетариата считал репрессивную, функцию принуждения.
По его мнению, в условиях переходного периода, особенно гражданской войны, государственная власть пролетариата может существовать только в виде диктатуры.
Такая форма власти, по его убеждению, наиболее резко выражает ее классоворепрессивный характер [5, с. 19]. Хотя Бухарин верно подчеркивает, что, во-первых,
«пролетарское государство есть диктатура большинства над меньшинством страны,
тогда как всякая иная диктатура была диктатурой кучки; во-вторых, всякая прежняя
государственная власть ставила своей целью сохранение и упрочение процесса эксплуатации» [5, с. 20].
Возможно, теоретически такая конструкция выглядела достаточно убедительно, но для России с преобладанием в ней крестьянского населения, мелкой буржуазии по большевистской классификации диктатура пролетариата даже теоретически
являлась в первые годы советской власти диктатурой меньшинства над большинством, следовательно, формально не отличалась, по сути, от буржуазной диктатуры
[6]. Только в последующем государственные интересы стали интересами большинства населения, что нашло свое отражение в конструкции государственной власти
к середине 30-х годов XX столетия. Тем более, если учитывать, что диктатура пролетариата, как подлинная демократия, принципиально отличается от парламентской,
буржуазной демократии.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы исполнения решений Европейского суда по правам человека о нарушениях статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с содержанием в психиатрических стационарах.
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EXECUTION OF JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT
OF HUMAN RIGHTS ON VIOLATIONS OF ARTICLE 5
OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
Summary. This article examines main problems of execution of judgments of
the European Court of Human Rights about violations of Article 5 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in connexion
with detention in psychiatric hospitals.
Keywords: The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Court of Human Rights, European Court judgments, right
to liberty and security, the Constitutional Court of the Russian Federation.
Современную Европу невозможно представить без ее Совета, в рамках которого
были подписаны десятки конвенций, протоколов и других международно-правовых
документов. Основными составляющими «Права Совета Европы» стали Конвенция
о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) и практика учрежденного на ее основе Европейского суда по правам человека (далее – Европейский
суд). Статьи Конвенции носят характер норм прямого действия и непосредственно
порождают обязанности для государства. Этот международный договор подразумевает инфильтрацию его положений в национальное законодательство и правоприменительную практику.
Конвенция была ратифицирована Россией 30 марта 1998 г. [1]. В соответствии
с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации Конвенция стала частью правовой
системы нашего государства. Граждане, считающие, что их права нарушены органами государственной власти, и не получившие должной защиты на национальном
уровне, обрели возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. Год
* Лаптева Ирина Владимировна – советник отдела правовой экспертизы и совершенствования законодательства Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, кандидат юридических наук.
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от года в Европейском суде количество жалоб против России остается высоким.
В 2008 г. против Российской Федерации было подано 10 146 жалоб, в 2009 г. – 13 666,
в 2010 г. – 14 309, в 2011 г. – 12 454. И хотя в 2012 г. жалоб против России было зарегистрировано лишь 10 746, говорить о положительной динамике не приходится.
2012 год ознаменовался жестким подходом Европейского суда к регистрации жалоб.
К 2013 г. позиция Европейского суда вновь стала либеральнее, число жалоб,
в регистрации которых было отказано, значительно сократилось (13 600 против
18 700 в 2012 г.), а количество жалоб, поданных против России, в 2013 г. вернулось
на уровень 2011 г. (12 328). В 2014 г. Европейский суд зарегистрировал на 15%
меньше жалоб против всех государств-ответчиков, чем годом ранее (56 250 против
65 800, т.е. разница составляет 9 550).
Надо полагать, это было вызвано не уменьшением числа подаваемых жалоб,
а ужесточением требований к их оформлению. Поскольку в 2014 г. в сравнении
с предшествующим годом на 84% (11 450) увеличилось число отказов в регистрации
жалоб, в этот период общее количество зарегистрированных жалоб против России
(8 913) уменьшилось едва ли не на треть в сравнении с 2013 г. (12 328). В 2015 г.
данная тенденция сохранилась, а общее количество зарегистрированных жалоб
против России (6 009) сократилось по сравнению с прошлым годом почти в 1,5 раза.
Опубликованная статистика не дает возможности судить о том, вызвано ли это
уменьшением числа подаваемых жалоб или ужесточением требований к их оформлению. Однако исключить последнее невозможно: «российских» жалоб среди тех,
в регистрации которых отказано, может быть куда больше среднего [2].
За последние два года Европейский суд в своих постановлениях против Российской Федерации признал, что больше всего нарушений допускается в отношении
статьи 5 Конвенции, в соответствии с которой каждый имеет право на свободу
и личную неприкосновенность и никто не может быть лишен свободы иначе как
в случаях и в порядке, установленном законом (56 постановлений в 2014 г., 58 постановлений в 2015 г.) [2].
В Конвенции понятия «свобода» и «неприкосновенность» употребляются в узком смысле. Они связываются с недопустимостью произвольных задержаний и арестов, то есть с ограничением или лишением человека свободы в буквальном смысле
слова и посягательствами лишь на физическую неприкосновенность личности. Европейский суд склоняется к тому, что такого толкования понятий «свобода» и «неприкосновенность» недостаточно. Не ограничиваясь буквальным толкованием указанных терминов, Европейский суд рассматривает в качестве возможных нарушений действия, не укладывающиеся в узкое понимание свободы и неприкосновенности. Принуждение также состоит в обязательности явки к следователю или в суд,
в необходимости подчиниться законным требованиям при проведении освидетельствования, экспертизы, обыска и других следственных действий (подпункт «в» п. 1
ст. 5 Конвенции), поэтому, чтобы соблюсти нормы Конвенции, выполнение указанных процессуальных действий должно выполняться в строгом соответствии с нормами национального законодательства [3].
Также важно учитывать, что под словом «каждый», чья свобода охраняется государством, Конвенция и складывающаяся на ее основе практика Европейского суда
понимают любого человека, в том числе иностранца, психически больного, ребенка.
Российское законодательство воспроизводит формулировку подпункта 1 п. 1
ст. 5 Конвенции. В ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации установлено: «Ка-
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ждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». Причем, как и в Конвенции, ограничения свободы и неприкосновенности личности связываются лишь
с задержаниями и арестами (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ). Однако в отраслевом законодательстве личная свобода и неприкосновенность личности трактуются гораздо шире.
В сравнительном анализе Конвенции и законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации с принципами и стандартами Совета Европы [4] был сделан следующий вывод. Под правом личной неприкосновенности
российское законодательство понимает гарантированную государством личную
безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости посягательств на:
1) жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность и половую свободу (физическая неприкосновенность);
2) честь, достоинство, нравственную свободу (нравственная неприкосновенность);
3) психику человека, например, применение незаконных методов воздействия
на психику допрашиваемого (психическая неприкосновенность);
4) индивидуальную свободу, возможность общения с внешним миром, например, при задержаниях и арестах (личная свобода и безопасность).
В интересах защиты прав и свобод граждан крайне нежелательно сводить понятие неприкосновенности личности только к тому, что указано в п. 4 приведенного
перечня.
Права человека как общепризнанный международный правовой стандарт могут и должны становиться в государстве формально-юридическим источником правовой нормы, не только провозглашаемой, но и реализуемой на практике [5]. Поэтому при вступлении Российской Федерации в Совет Европы изменения затронули самые различные сферы законодательства. Так, Федеральным законом «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод»
[6] было внесено дополнение ч. 2 ст. 102 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Его цель состоит в том, чтобы наиболее полно обеспечить права лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского характера. Этим
лицам предоставлено право самостоятельно ставить вопрос об изменении им вида
принудительного лечения или об отмене такого лечения. Такое же право предоставлено их законным представителям и (или) близким родственникам. Кроме того, освидетельствование такого лица может проводиться по инициативе лечащего врача, если
в процессе лечения он пришел выводу о необходимости изменения принудительной
меры медицинскою характера либо о прекращении ее применения. Однако, как показала правоприменительная практика, этих изменений оказалось недостаточно.
В качестве примера можно привести Постановление Европейского суда по правам
человека по делу «Ракевич против России» (Rakevich v. Russia (жалоба № 58973/00))
от 28 октября 2003 г. [7]. 25 сентября 1999 г. жительница г. Екатеринбурга Т. Ракевич была доставлена в психиатрическую больницу. В соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» [8] (далее – Закон Российской Федерации о психиатрической помощи) в течение двух суток состоялось обращение в суд на предмет
обоснованности помещения Т. Ракевич в больницу. Районный суд в рамках указанного закона должен был рассмотреть вопрос в пятидневный срок, однако приступил
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к рассмотрению вопроса об обоснованности помещения Т. Ракевич в психиатрическую больницу только на 39-е сутки, не обеспечив при этом соблюдения права пациентки на личное участие в судебном процессе.
По решению областного суда Т. Ракевич 24 ноября 1999 г. была выписана из
больницы. В 2000 г. она подала жалобу в Европейский суд по правам человека, который в июне 2003 г. вынес решение, обязывающее Правительство Российской Федерации выплатить истице 3 000 евро в качестве компенсации морального вреда и внести
поправки в Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» вследствие нарушения статьи 5 Конвенции, предусматривающей, что вопрос об ограничении свободы лица должен решаться судом
незамедлительно.
27 марта 2008 г. было вынесено Постановление Европейского суда по правам
человека по делу «Штукатуров против Российской Федерации» (Shtukaturov v. Russia
(жалоба № 44009/05) [9]. В декабре 2004 г. районный суд признал Штукатурова недееспособным на основании заявления, поданного его матерью. Заявитель не был
уведомлен о слушании. О решении суда он узнал случайно. К этому времени решение вступило в силу, и мать была назначена опекуном. Когда Штукатуров пытался
обжаловать решение, его ходатайство было «оставлено без рассмотрения» по причине отсутствия дееспособности.
По требованию опекуна Штукатуров был помещен в психиатрическую больницу. Он возражал и неоднократно просил больницу обратиться в суд для рассмотрения законности его содержания в соответствии с процедурой принудительной госпитализации, предусмотренной Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации и Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Европейский суд постановил, что имело место нарушение: ст. 6 Конвенции
в части судебного разбирательства о признании заявителя недееспособным, ст. 8
Конвенции в части признания заявителя полностью недееспособным, п. 1 ст. 5 Конвенции в части законности содержания заявителя в больнице, п. 4 ст. 5 Конвенции
в части невозможности для заявителя добиться выписки из больницы. Конституционный суд Российской Федерации Постановлением от 27 июня 2012 г. № 15-П признал взаимосвязанные положения пп. 1 и 2 ст. 29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 Гражданского кодекса Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, так как при решении вопроса о признании гражданина недееспособным действующая система правового регулирования не предусматривала дифференциации последствий нарушения его психических функций, что не позволяет определить степень
снижения способности понимать значение своих действий и руководить ими [10].
Федеральному законодателю Конституционным судом Российской Федерации
было предписано до 1 января 2013 г. внести изменения в действующий механизм
защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами, которые позволили бы суду учитывать степень нарушения способности таких граждан понимать
значение своих действий или руководить ими. Был принят Федеральный закон от
30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», предусматривающий институт частичной дееспособности.
Европейский суд по правам человека уже неоднократно рассматривал систему
проверки законности недобровольного психиатрического лечения на основании
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статей 33-35 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании». В постановлениях Суда по делам «Ракевич против Российской Федерации» (Rakevich v. Russia (жалоба № 58973/00) от 28.10.2003 г. и «Баталины против
Российской Федерации» (Bataliny v. Russia (жалоба № 10060/07) от 23.07.2015 г. [11]
был сделан вывод, что, хотя правовой механизм, содержащийся в указанных положениях закона, устанавливает, что психиатрически больной пациент предстает перед судьей в обязательном порядке сразу после соответствующего заявления администрации больницы, создавая важную гарантию против незаконного лишения свободы, он, тем не менее, является недостаточным. Европейский суд пришел к выводу
о том, что имело место нарушение прав заявителей, поскольку отсутствует гарантированная государством независимая правовая процедура, которая позволила бы лицу, недобровольно находящемуся в психиатрической больнице, требовать судебной
проверки такого лишения свободы по собственной инициативе с целью обеспечить
освобождение (ч. 4 ст. 5 Конвенции).
При этом согласно ст. 38 Закона Российской Федерации о психиатрической помощи государством должна быть создана независимая от органов исполнительной
власти в сфере охраны здоровья служба защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных
условиях (далее – Служба). Однако механизм создания данной Службы законодательно не установлен, кроме того, не определен источник ее финансирования. Таким образом, положения статьи 38 Закона Российской Федерации о психиатрической помощи с 1992 г. до настоящего времени остаются нереализованными. Однако,
как показывает практика Европейского суда, вопрос формирования государственной службы защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах,
как того требует ст. 38 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», как государственной гарантии защиты
прав граждан не теряет актуальности.
В соответствии с п. 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 декабря 2014 г. № ОГ-П12-344пр
Минздраву России, Минтруду России, Минюсту России, Минэкономразвития России,
Минфину России поручено проработать вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих участие общественных организаций в обеспечении защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. Во исполнение указанного протокола Министерством здравоохранения Российской Федерации были подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федеральный закон «Об Общественной палате Российской
Федерации», Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» и Федеральный закон «О службе по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами», положения которых содержат ряд недочетов [12].
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 6 законопроекта «О службе по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных орга-
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низациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами» Служба состоит из центральной общественной наблюдательной комиссии
представителей Службы и общественных наблюдательных комиссий представителей Службы в субъектах Российской Федерации. Таким образом, Служба, которая
в силу ст. 38 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» создается государством и чья деятельность должна
быть направлена не только на выявление нарушенных прав, но и на их защиту путем оперативного и объективного разрешения споров и конфликтов, а также оказание содействия в направлении жалоб и обращений пациентов, например, в прокуратуру или суд, приобретает характер субъекта общественного контроля. Следовательно, недостигнутой остается главная заявленная в наименовании законопроекта
цель – организация службы по защите прав лиц, страдающих психическими расстройствами.
Если законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», которым
предусматривается исключение из ч. 1 ст. 38 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» указания об учреждении Службы «государством», будет принят, то проблема создания нового государственного механизма защиты прав этой категории граждан останется нерешенной. В проектной ч. 1 ст. 38 указано, что Служба создается в целях «укрепления
гарантий по реализации прав лиц, страдающих психическими расстройствами».
Нельзя не отметить неопределенность формулировки в части установления целей
деятельности Службы. При этом действующая ст. 38 закрепляет за представителями
Службы четыре обязанности:
1) защищать права пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях;
2) принимать их жалобы и заявления;
3) разрешать с руководителем медицинской организации жалобы и заявления;
4) направлять жалобы и заявления в зависимости от их характера в органы
представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд. Вызывает сомнение, что новая редакция этой нормы соответствует задаче защиты прав пациентов
и получателей социальных услуг.
Права лиц, находящихся в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты, закреплены в ст.ст. 5, 37 и 43 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Из текстов законопроектов неясно, какие именно права подлежат защите представителями Службы.
Однако, как следует из пояснительной записки к законопроекту «О службе по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающими психическими расстройствами», в защите нуждаются только те права, которые могут нарушаться администрациями учреждений, где находятся граждане. В этой связи необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми предусмотренными Кон-
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ституцией Российской Федерации и федеральными законами правами и свободами,
ограничение которых допустимо лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Поэтому рассматриваемые законопроекты должны быть направлены на защиту
всего объема конституционных прав граждан, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающими психическими расстройствами.
Законопроекты не содержат положений, в которых указывалось бы, что Служба, центральная общественная наблюдательная комиссия представителей Службы,
общественные наблюдательные комиссии представителей Службы в субъектах Российской Федерации, а также ее представители и специалисты несут ответственность
за полноту и качество защиты прав рассматриваемой категории граждан. В этой
связи вызывают большие опасения положения, в соответствии с которыми представителю Службы хоть и нужно иметь высшее образование, но не обязательно в сфере
юриспруденции или «охраны здоровья» (не говоря уже о наличии квалификации
«врача-психиатра»).
Наряду с этим приводится весьма спорное определение термина «специалист»,
которое нельзя признать отвечающим принципу правовой определенности. Такое
лицо привлекается к деятельности Службы с целью оказания помощи ее представителям по вопросам его профессиональной компетентности. Специалист должен
иметь высшее профессиональное образование в сфере охраны здоровья граждан,
социальных дисциплин, юриспруденции, образования, а также обладать «необходимыми знаниями и опытом» в указанных сферах. Дефиниция «необходимые знания
и опыт» не является правовой, носит оценочный характер, не подпадает под точные
критерии определения и потому не должна использоваться в конструкции одного из
основных понятий проекта федерального закона, главным образом как допускающая произвольное толкование. Также не урегулировано, кто и каким образом будет
определять компетентность и опытность специалиста, несет ли он какую-либо ответственность (в том числе за разглашение сведений конфиденциального характера), получает ли он вознаграждение за свою «консультативную помощь», какими
еще актами регулируется его деятельность.
В отличие от специалиста представитель Службы в своей деятельности руководствуется Кодексом этики представителей Службы, утверждаемым Общественной
палатой Российской Федерации по представлению совета Общественной палаты в порядке, установленном Общественной палатой. Проектируемая норма не содержит
требований к тому, какие именно положения должны быть включены в такой Кодекс. Например, можно было бы установить обязательные для представителя Службы правила поведения при осуществлении правозащитной деятельности, основания
и порядок привлечения его к ответственности. Кроме того, не указаны последствия,
которые наступят для представителя Службы в случае нарушения Кодекса этики.
При этом в соответствии с пунктом «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации регулирование и защита прав и свобод человека находятся в ведении Российской Федерации, а непосредственно защита прав и свобод человека – в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов (пункт «б» ч. 1 ст. 72). В этой связи
представляется целесообразным, чтобы в своей деятельности комиссии, представители и специалисты Службы руководствовались в первую очередь Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовы-
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ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принимаемым в соответствии с ними Кодексом этики.
Однако возможность выполнения такой специфической задачи, как защита
прав лиц, страдающих психическими расстройствами, которая стоит перед Службой,
представляется сомнительной не только по указанным выше причинам. В частности, не урегулирован порядок реализации полномочий по взаимодействию комиссий и представителей Службы с органами государственной власти и местного самоуправления. Также не урегулирован порядок предоставления представителям Службы материалов для разрешения жалоб. П. 8 ч. 1 ст. 18 законопроекта «О службе
по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих
в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами" дает представителю Службы, входящему в состав комиссии представителей Службы в субъекте Российской Федерации, право запрашивать сведения и документы в органах государственной власти, местного самоуправления и у администрации стационарных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, но действующие нормативные акты корреспондирующих положений не содержат.
Обязанности администрации медицинской организации по отношению к представителям Службы предоставлять отдельное помещение или рабочее место, создавать
условия для осуществления представителем Службы своей деятельности вне графика
и без предварительного уведомления администрации представляются сомнительными
ввиду того, что исполняться они будут «в силу имеющихся возможностей».
Вышеизложенное свидетельствует о серьезных противоречиях и пробелах правового регулирования, а также о несоблюдении в полной мере конституционного
принципа правовой определенности, допущенных при подготовке проектов федеральных законов «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федеральный закон
«Об Общественной палате Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и «О службе по защите прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающими психическими расстройствами».
Это создает потенциальные условия для коррупционных проявлений и злоупотребления правами, что может привести к увеличению количества постановлений Европейского суда против Российской Федерации в связи с нарушением права на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренного ст. 5 Конвенции, по делам о недобровольной госпитализации в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, и в стационарные организации социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами.
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В настоящей статье автором проанализирована
функциональная взаимосвязь конституционно-правовых норм, регулирующих статус члена Федерального Собрания Российской Федерации
и норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации связанных с применением к вышеуказанным субъектам института домашнего
ареста.
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CHANGING THE LEGAL STATUS OF MP IN THE RUSSIAN FEDERATION:
SOME FEATURES OF INTER-SECTORAL COOPERATION
Summary. In this article, the author analyzed the functional relationship of
the constitutional and legal rules governing the Federal Assembly of the Russian
Federation a member of the status and standards of the Russian Federation Code
of Criminal Procedure relating to the application to the above subjects the institute of house arrest.
Keywords: the legislature, the legal status of parliamentary immunity, deprivation of inviolability of house arrest.
Правовой статус – это теоретическая конструкция, соединяющая нормативные
характеристики, теоретические представления и реальную практику реализации
правовых установлений [5]. В свою очередь, под правовым статусом субъекта понимается «совокупность общих прав, определяющих правоспособность, и основных
прав, и обязанностей, неотделимых от лиц, органов и организации» [6]. С помощью
права государство определяет и закрепляет твердые, постоянные правовые основы
функционирования власти, наиболее рациональные формы ее осуществления, компетенцию государственных органов, отношения их между собой и с гражданами,
формулирует принципы внутренней и внешней политики, определяет правовой
статус личности [7].
Конституционно-правовой статус депутата как правовой институт представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих его компетенцию, права и обязанности, ответственность, гарантии и сроки осуществления деятельности депутата.
Статус депутата можно разделить на следующие составляющие: общие вопросы ста* Литвинов Алексей Михайлович – аспирант кафедры конституционного и муниципального
права Всероссийского государственного университета юстиции. Е-mail: formessage@yandex.ru Научный руководитель: Виноградов Вадим Александрович, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Всероссийского государственного университета юстиции, д.ю.н., профессор.
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туса депутата, срок полномочий, основания досрочного прекращения, компетенцию,
права и обязанности, ответственность депутата, ответственность органов власти и местного самоуправления, а также должностных лиц, физических и юридических лиц.
Большое значение в деле обеспечения независимости парламентариев имеет
институт депутатского (парламентского) иммунитета (от лат. immunitas – освобождение от чего-либо), ограждающий их, прежде всего от возбуждения уголовного дела и уголовного преследования без получения на то согласия парламента или его
соответствующей палаты.
Сложившаяся мировая практика свидетельствует о том, что в ряде европейских
стран без согласия парламента или его палаты к депутату не может быть предъявлен также и гражданский иск (Германия). Депутатский иммунитет может распространяться на весь срок полномочий парламентария (Италия, Испания) или только
на время сессии парламента (Франция).
Возвращаясь к российскому законодательству, отметим, что в ст. 98 Конституции РФ дано общее направление действия депутатского иммунитета, в целях обеспечения основ конституционного строя, связанных с осуществлением народовластия (ст. 3), с разделением властей и самостоятельностью органов законодательной
власти (ст. 10), созданием условий для беспрепятственной деятельности парламента, допускает возможность конкретизации ее положений в федеральном законодательстве [1].
Так в ст.ст. 18,19 и 20 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» более подробно прописаны нормы о неприкосновенности члена Совета
Федерации и депутата Государственной Думы, а также представлен механизм лишения парламентариев неприкосновенности по представлению Генерального прокурора РФ решением соответствующей палаты Федерального Собрания РФ [2].
Так в ч. 4 ст. 19 указанного Федерального закона определено, что в случае возбуждения уголовного дела или начала производства по делу об административном
правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, в отношении действий члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, орган дознания или следователь в трехдневный срок сообщает об этом Генеральному прокурору РФ. Если возбуждено уголовное дело или производство по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, начато в отношении
действий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, связанных
с осуществлением ими своих полномочий, Генеральный прокурор РФ в недельный
срок после получения сообщения органа дознания или следователя обязан внести
в соответствующую палату Федерального Собрания РФ представление о лишении
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности.
Кроме этого в ч. 5 ст. 19 названного Федерального закона дополнительно указано что, после окончания дознания, предварительного следствия или производства
по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ.
Мы делаем вывод, что Федеральный закон четко определяет ход следственных
действий, и последовательность одобрения Палатами Федерального Собрания РФ
возможных процессуальных действий.
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В связи с этим, хотелось бы раскрыть положения, закрепленные в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) [3], касающиеся
проведения отдельных следственных действий в отношении члена парламента.
В ч. 2 ст. 447 УПК РФ установленный порядок производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц, в частности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, определяется УПК РФ с изъятиями, предусмотренным и его гл. 52.
Следует отметить, что следственная практика в некоторых случаях складывается таким образом, что нет необходимости изолировать подозреваемого от общества, но необходимо применить такую меру пресечения, при которой он будет существенно ограничен в правах, но и в тоже время был всегда доступен следствию, для
проведения необходимых следственных действий по уголовному делу.
При избрании меры пресечения в отношении депутатов и сенаторов ст. 450
УПК РФ определяет особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий, которая непосредственно предусматривает гарантии их статуса только в связи с применением в качестве меры пресечения заключения под стражу. Отсутствие в данной статье прямого указания на согласие соответствующей палаты Федерального Собрания как на обязательное условие применения
в отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы домашнего ареста не может, расцениваться как обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии необходимости получения такого согласия в случае применения к этим
лицам данной меры пресечения.
Домашний арест в силу ст. 107 УПК РФ заключается в ограничениях, связанных
со свободой передвижения, а также в запрете общаться с определенными лицами,
получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств связи; он избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого
по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены ст. 108
УПК РФ, регламентирующей вопросы избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Следовательно, установленные ст. 450 УПК РФ гарантии неприкосновенности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы при
решении вопроса о применении в отношении них меры пресечения, предусмотренной ст. 108 УПК РФ, должны обеспечиваться и при решении вопроса о применении
в отношении названных категорий лиц домашнего ареста.
Об этом высказался и Конституционный Суд РФ указав, что ст. 450 находящаяся с ней во взаимосвязи ст. 107 УПК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со ст.108 УПК РФ предполагают применение в отношении членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы меры пересечения в виде домашнего ареста по судебному решению, только с согласия соответствующей палаты Федерального Собрания [4].
Таким образом, исходя из темы исследования, мы видим что нормы, регулирующие конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и члена
Совета Федерации Федерального Собрания РФ , в том числе парламентский иммунитет, при применении органами следствия и судебными инстанциями к данным категориям лиц, института домашнего ареста первичны, и без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ, что и предусматривает Федеральный Закон
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
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В.В.Луканин*
ВКЛАД ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ СИСТЕМЫ СССР
В ОБЩУЮ ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Аннотация. В статье раскрывается деятельность исправительно-трудовой системы СССР, направленная на повышение обороноспособности страны в годы Великой Отечественной войны. Основное внимание
уделяется трудоиспользованию заключенных на оборонных заводах
и фабриках, в аграрном секторе, на строительстве железных дорог,
в промышленном, аэродромном, шоссейном строительствах, а также
ужесточению исправительно-трудовой политики в отношении изменников Родины и пособников фашистов, что способствовало Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, военное время,
военнопленные, заключенный, исправительно-трудовой лагерь, каторжные работы, место лишения свободы, осужденный, рабочая сила,
трудовое использование, эвакуация.
THE CONTRIBUTION OF CORRECTIONAL LABOR SYSTEM
OF THE USSR TO THE OVERALL VICTORY THE SOVIET
PEOPLE IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
Summary. The article reveals the activities of correctional labor institutions
of the USSR, aimed at improving the country's defense during the great Patriotic
war. Focuses on the using of labor of prisoners in defense plants and factories, in
the agricultural sector, construction of Railways, industrial, airfield, road construction, and the tightening of correctional and labor policy against traitors and
collaborators that contributed to the Victory of the Soviet people in the great Patriotic war.
Key words: Great Patriotic War, wartime, prisoners of war, prisoner, labor
camp, hard labor, prison, convict, labor force, labor use, evacuation.
Исправительно-трудовая политика СССР с 1930-х вплоть до середины 1950-х гг.
в науке отечественной истории государства и права остается «белым пятном» по целому ряду объективных причин, среди которых наиболее существенными следует назвать недоступность архивных материалов, крайнюю запутанность ведомственного
подчинения конкретных учреждений, а также замалчивание отдельных фактов и событий. Настоящее исследование восполняет ряд имеющихся пробелов и раскрывает незаслуженно приниженный вклад исправительно-трудовой системы СССР в общую победу
во Второй мировой войне. «И наш долг … сохранять и передавать потомкам правду
о войне, фактах, героях», – отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин
12 июля 2013 г. на заседании Российского организационного комитета «Победа» [1].
*
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К началу Великой Отечественной войны исправительно-трудовые лагеря накопили богатый опыт производственно-хозяйственной деятельности. Благодаря
этому при перестройке всей работы тыла на военный лад и подчинении ее интересам фронта администрация исправительно-трудовых лагерей (далее – ИТЛ) решала
следующие первостепенные задачи:
– усиление изоляции заключенных и борьба с антисоветскими проявлениями
среди них;
– сохранение физического состояния заключенных и их полное трудовое использование;
– комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий рабочей силой из заключенных;
– всемерное усиление производства боеприпасов, спецукупорки и другой оборонной продукции;
– расширение собственной продовольственной базы.
По состоянию на 1 января 1941 г. в системе ГУЛАГа находилось 53 исправительно-трудовых лагеря с содержанием в них 1 500 524 заключенных, 425 исправительно-трудовых колоний с содержанием 429 205 заключенных и 392 общих тюрьмы [14, с. 12]. В составе ГТУ НКВД СССР было 712 тюрем (с общим лимитом наполнения в 238 тыс. мест), в которых содержалось 470 693 заключенных [11, с. 4].
С введением 22 июня 1941 г. военного положения в ряде республик и областей
СССР возникла необходимость эвакуации населения и заключенных с территории,
находившейся в непосредственной близости к зоне военных действий.
Эвакуация огромного количества людей в сжатые сроки под постоянной угрозой прорыва противника в тыл, необходимость перемещения помимо людей значительных материальных ценностей, способствовала досрочному освобождению отдельных категорий заключенных. Освобождению подлежали подследственные
женщины с детьми, беременные, несовершеннолетние заключенные (за исключением диверсантов, шпионов, бандитов и других опасных преступников), осужденные
по указам от 26 июня 1940 г., 10 августа 1940 г., 28 декабря 1940 г. и от 9 апреля
1941 г., а также те осужденные за маловажные, бытовые и служебные преступления,
которые не считались социально опасными, с использованием их на работах оборонного характера по указанию военного командования.
В целях разгрузки лагерей и колоний 12 июля и 24 ноября 1941 г. были изданы
указы Президиума Верховного Совета СССР о досрочном освобождении некоторых
категорий заключенных с передачей лиц призывного возраста в Красную Армию.
В соответствии с указами были освобождены 420 тыс. заключенных, в том числе
осужденных за прогулы (с отбыванием наказания в тюрьмах), бытовые и незначительные должностные и хозяйственные преступления. По специальным решениям
Государственного Комитета Обороны в течение 1942–1943 гг. было произведено
досрочное освобождение с передачей в ряды Красной Армии еще 157 тыс. человек из
числа осужденных за незначительные преступления. Кроме того, по установленному
ГУЛАГом порядку все заключенные, освобождаемые из лагерей и колоний за отбыванием сроков наказания, годные к строевой службе, также передавались в армию.
Всего, по официальным данным, за первые три года войны было передано на укомплектование Красной Армии 975 тыс. человек. За героизм, проявленный на фронтах
Второй мировой войны, бывшие заключенные Бреусов, Ефимов, Отставнов, Матросов, Сержантов и другие были удостоены звания Героя Советского Союза.
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Помимо этого, в период с 1941 по 1944 год было мобилизовано и передано в Красную Армию 117 тыс. человек основных кадров ИТЛ и колоний, в том числе 93,5 тыс. человек из военизированной охраны. Недостаток кадров восполнялся привлечением
к работе не подлежащих призыву в армию по состоянию здоровья и возрасту, а также
женщин. К середине 1944 г. число женщин, работающих в исправительно-трудовых лагерях и колониях на административно-хозяйственных должностях, составляло 31 %,
а общий некомплект работников составлял 15 %, или около 13 тыс. человек.
31 июля 1942 г. появилась очередная директива НКВД СССР и Прокуратуры СССР
за № 308 о передаче заключенных в Красную Армию. Начальникам лагерей предписывалось совместно с прокурором пересмотреть личные дела «заключенных мужчин
в возрасте до 40 лет из лиц, осужденных за бытовые и имущественные преступления»,
и «по Вашему усмотрению независимо от срока наказания годных к строевой службе
передать военкоматам», выдав справки о досрочном освобождении. Всего в августе –
сентябре 1942 г. по этой директиве в армию было передано 30 тыс. заключенных.
К началу войны исправительно-трудовые лагеря накопили богатый опыт производственно-хозяйственной деятельности, поэтому при перестройке всей работы
тыла на военный лад и подчинении ее интересам фронта перед администрацией
ИТЛ были поставлены следующие первостепенные задачи:
– усиление изоляции заключенных и борьба с антисоветскими проявлениями
среди них;
– сохранение физического состояния заключенных и их полное трудовое использование;
– комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий рабочей силой из заключенных;
– всемерное усиление производства боеприпасов, спецукупорки и другой оборонной продукции;
– расширение собственной продовольственной базы.
За годы войны на строительство НКВД и в исправительно-трудовые лагеря направлено за счет поступлений из тюрем и в порядке перераспределения заключенных между лагерями свыше 2 млн. человек, в том числе:
– на строительство железных дорог – 448 тыс. человек;
– в промышленное строительство – 310 тыс.;
– лагерям лесной промышленности – 320 тыс.;
– лагерям горно-металлургической промышленности – 171 тыс.;
– в аэродромное и шоссейное строительство – 268 тыс. человек [5].
На работы по строительству оборонительных рубежей ГУЛАГом было передано
200 тыс. заключенных. Кроме того, на оборонительные строительства привлекались
заключенные, следовавшие в порядке эвакуации вглубь страны.
Основное внимание уделялось обеспечению рабочей силой важнейших строительств, осуществляемых НКВД: строительства авиационных заводов в Куйбышеве,
металлургических комбинатов в Нижнем Тагиле, Челябинске, Актюбинске и Закавказье, Норильского комбината, Джидинского комбината, Богословского алюминиевого завода, Северо-Печорской железнодорожной магистрали, стратегической железной дороги Саратов – Сталинград, железной дороги Комсомольск – Совгавань,
нефтеперегонного завода в Куйбышеве.
Производство продукции заключенными в годы войны охватывало 15 отраслей народного хозяйства – цветная металлургия, лесная промышленность, дерево-
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обработка, добыча нефти, газа, угля, рыбная промышленность и др. В течение 1942 г.
предприятиями ИТЛ было выпущено продукции на 1290 млн. руб., что составило
108,3 % от предусмотренного планом и рост к 1941 г. 18,6 %. С каждым годом показатели производства возрастали. Так, в 1943 г. все колонии и лагеря находились на
полной самоокупаемости и сдали в доход государства свыше 686,7 млн. руб. [3].
Военное время способствовало возвращению такой меры уголовного наказания, ранее применявшейся в государстве до 1917 г., как каторжные работы [10, С. 36].
22 апреля 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О мерах наказания изменникам Родины и предателям и о введении для этих лиц, как меры наказания, каторжных работ».
Условия отбывания наказания для лиц, приговоренных к каторжным работам,
характеризовались более жесткими режимными требованиями и повышенной изоляцией. Каторжане (изменники, предатели) содержались отдельно от остальных
осужденных и использовались на наиболее тяжелых подземных работах в угольных
шахтах, при добыче золота, олова, железной руды, гранитного камня и т. д. В течение первого года отбывания наказания, который называли годичным испытательным сроком, заключенные не имели права на переписку и вознаграждение за труд,
а по его истечении «для всех хорошо работающих и примерно ведущих себя в быту
и по лагерному режиму» распоряжением начальника лагеря разрешалась выдача
денежного премирования, переписка с родственниками, получение посылок, чтение
книг и газет.
Необходимость введения каторжных работ в СССР сформулировал секретарь
ЦК КП(б)У Н. С. Хрущев: «Есть такие случаи в судебной практике, когда лишение
свободы на 10 лет является слишком мягким наказанием, и суды в этих случаях вынуждены применять расстрел, не имея в своем распоряжении иного, более сурового
наказания, чем 10 лет лишения свободы» [6]. В связи с этим он предложил дополнительно ввести осуждение к каторжным работам на срок от 15 до 20 лет по всем
статьям Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающим в виде предельной санкции высшую меру наказания. Таким образом, при имеющемся дефиците рабочей силы сохраняются физически здоровые люди для использования на работах в отдаленных и особо тяжелых местностях Советского Союза.
По некоторым данным, с 1 июля 1943 г. по 1 мая 1945 г. на освобожденной
от врагов территории органами НКВД были арестованы 77 152 человека, в том числе
за дезертирство из Красной Армии – 14 254, полицейских – 10 048, изменников, перебежчиков – 6223, бандитов – 6127 , старост – 4638 [9, с. 231]. Через штрафные подразделения прошли около полумиллиона человек, в том числе и женщины. Эти данные подтверждают целесообразность организация проверки лиц, вышедших из окружения или с оккупированной врагом территории, а также создание специфических формирований для военнослужащих, совершивших воинские преступления,
для использования на самых трудных участках фронта.
Первым фильтрационным лагерем, в который направили освободившихся после завершения советско-финской войны 1939–1940 гг. из финского плена солдат
и офицеров, был Южский спецлагерь, обнесенный колючей проволокой, охраняемый
конвойными войсками НКВД. Заключенные были лишены права переписки, свиданий с родными и близкими. Место пребывания держалось в строгом секрете.
Анализ деятельности органов НКВД СССР показывает активную работу по выявлению изменников Родины как на фронтах, так и в тылу. Например, органы НКВД
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Молотовской (Пермской) области с 23 июня 1941 г. по сентябрь 1944 г. арестовали
4142 человека, из них 205 как агентов иностранных разведок (прежде всего германской) [2].
Кроме того, в своих мемуарах бывший начальник политической разведки
службы безопасности Германии В. Ф. Шелленберг пишет: «В лагерях для военнопленных отбирались тысячи русских, которых после обучения забрасывали на парашютах вглубь русской территории. Их основной задачей, наряду с передачей текущей информации, было политическое разложение населения и диверсии. Другие
группы предназначались для борьбы с партизанами, для чего их забрасывали в качестве наших агентов к русским партизанам. Чтобы поскорее добиться успеха, мы
начали набирать добровольцев из числа русских военнопленных прямо в прифронтовой полосе» [13, с. 215].
В связи со значительным потоком бывших военнослужащих Красной Армии
в первые месяцы войны к февралю 1942 г. было создано 19 спецлагерей, среди которых Череповецкий лагерь Вологодской области – для Карельского, Ленинградского,
Волховского и Северо-Западного фронтов; Рязанский (Рязанская область) и Суздальский (Ивановская область) – для Западного и Калининского фронтов; Острогожский
(Воронежская область) и Подольский (Московская область) – для Брянского и ЮгоЗападного фронтов; Старобельский (Ворошиловоградская область) – для Южного
фронта [4].
Следует отметить, что вопрос правового статуса заключенных специальных
(фильтрационных) лагерей в литературе рассмотрен недостаточно широко, хотя он
отличается от правового статуса заключенных исправительно-трудовых учреждений. На протяжении 1942–1943 гг. он гораздо ближе к статусу военнослужащих, нежели заключенных ИТЛ. Права и обязанности спецконтингента регламентировались
Уставом РККА и практически не отличались от прав и обязанностей военнослужащих. Затем с возникновением новых категорий спецконтингента появляются и различия в их статусе. Так, если первая учетная категория по-прежнему руководствовалась в повседневной жизни требованиями Устава РККА, то вторая содержалась уже
в соответствии с инструкциями, фактически приравнивавшими ее к заключенным
ИТЛ. Именно нахождением в спецлагерях различных пособников оккупантов можно
объяснить некоторое ужесточение режима в 1945 г.
Продовольственное обеспечение лагерей изначально не отличалось от снабжения тыловых частей, однако позднее оно было тесно увязано с выполнением спецконтингентом производственных норм. Как отмечает В. В. Шевченко [12], уровень
продовольственного снабжения спецконтингента при этом определялся не учетной
категорией, а характером выполняемых работ и вместе с дополнительным трудовым пайком был вполне сопоставим с нормами, определенными для бойцов действующей армии. Различия в материальном обеспечении между учетными категориями были незначительны.
В связи с изменением обстановки на советско-германском фронте в пользу советских войск в высших органах государственной власти и в силовых ведомствах
СССР пришли к выводу о возможности и необходимости еще более активного использования заключенных спецлагерей в качестве дополнительной бесплатной рабочей силы. Уже 6 апреля 1944 г. вышел приказ НКВД СССР № 00675 «О порядке трудового использования спецконтингента и о подготовке Табеля срочных донесений
по трудовому использованию проверявшихся», а 19 июля 1944 г. по приказу НКВД
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СССР № 0149 спецлагеря были переданы из УПВИ НКВД СССР в подчинение ГУЛАГа
НКВД СССР.
10 мая 1945 г. в проверочно-фильтрационных лашерях находились 160 969 человек спецконтингента, которые использовались на работах по наркоматам: угольной
промышленности – 90 900 человек, строительства – 2650, обороны – 800, вооружения – 5000, боеприпасов – 6600, минометного вооружения – 2300, цветной металлургии – 5000, химической промышленности – 3900, электростанций – 12 600, тяжелого
машиностроения – 955, среднего машиностроения – 2000, легкой промышленности –
710, черной металлургии – 950, текстильной промышленности – 130, целлюлознобумажной промышленности – 359, станкостроения – 400, путей сообщения – 1100,
НКВД – 18 200, НКГБ – 570, электропромышленности – 490, пищевой промышленности – 265, нефтяной – 280, военноморфлота – 1000 и прочих ведомств – 3800 человек [7, с. 5].
Особой задачей для исправительно-трудовой системы СССР в годы Второй мировой войны стало содержание и трудовое использование военнопленных. Несмотря на значительные трудности, была проделана большая работа как нормотворческого, так и практического характера [8, с. 156].
Таким образом, исправительно-трудовая система СССР внесла существенный
вклад в общую победу советского народа в Великой Отечественной войне. Тысячи
заключенных и военнопленных трудились на оборонных заводах и фабриках, в аграрном секторе, на строительстве железных дорог, в промышленном, аэродромном,
шоссейном строительствах.
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем вниманием,
которое в настоящее время руководством страны обращается на борьбу с коррупционными правонарушениями во всех сферах жизнедеятельности общества. Цель статьи – проанализировать проблемы реализации антикоррупционных мероприятий по борьбе с коррупцией в сфере
здравоохранения.
В статье рассматриваются случаи проявления коррупционных
правонарушений со стороны медицинского персонала, органов управления здравоохранением, предлагаются рекомендации по искоренению
коррупции в Российской Федерации.
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CORRUPTION OFFENSES IN THE SPHERE OF PUBLIC HEALTH
Annotation. Relevance of the topic due to the attention that is being drawn
by the government to combat corruption offenses in all spheres of society. The
purpose of the article – to analyze the problems of implementation of anticorruption measures to combat corruption in the health sector.
The article deals with incidents of corruption offenses on the part of medical
personnel, health authorities, with recommendations on the eradication of corruption in Russia.
Keywords: health; corruption offenses; anti-corruption measures; health;
health care; medical workers.
Коррупционные правонарушения являются одной из основных проблем национальной безопасности России. Коррупция проникла во все сферы жизнедеятельности общества. Как показывает статистика, наиболее коррумпированной отраслью
является здравоохранение наряду с образовательной и правоохранительной. Сфера
здравоохранения – важная отрасль, которая позволяет обеспечить благосостояние
народа, укрепление его здоровья, снижение заболеваемости населения.
Система здравоохранения в России – это совокупность органов управления
здравоохранением, организаций здравоохранения и практической деятельности
в области здравоохранения, взаимодействующих в целях профилактики заболеваний, укрепления здоровья граждан и оказания им медицинской помощи [8, c. 65].
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В организации здравоохранения принимают участие предприятия, учреждения
и организации системы здравоохранения. Общественные и иные объединения также участвуют в организации медико-социальной помощи населению, они образуются на добровольной основе для защиты прав медицинских и фармацевтических работников, развития медицинской и фармацевтической практики. Следовательно,
необходимо исследовать проявление коррупции, комплекс антикоррупционных мер
по борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения.
К коррупционным правонарушениям относятся: мошенничество, злоупотребление служебным положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера [3]. Все эти действия совершаются вопреки законным интересам общества и государства. Например, в 2012 г. в Челябинской области управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Как следует из материалов данного дела,
группа должностных лиц органов управления здравоохранения проводила аукцион
по закупке рентгенодиагностических комплексов медицинского оборудования на заведомо завышенную сумму, а также создала условия, в результате которых победу на
аукционе одержала подконтрольная им фирма. Часть разницы между стоимостью
оборудования и средствами из бюджета, так называемый откат, они обналичили.
Таким образом, основы противодействия коррупции в сфере здравоохранения
должны формироваться в медицинских учебных учреждениях, так как именно там
появляется искушение брать с пациента деньги при осуществлении медицинской
деятельности врачами без надлежащей квалификации. Так складывается практика
получения теневых доходов, которые позволяют врачам компенсировать вложенные в обучение денежные средства.
Под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий, направленная на предупреждение
коррупции; на выявление, пресечение, предупреждение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений; на минимизацию и ликвидацию последствий
коррупционных правонарушений.
В сфере здравоохранения проявлением коррупции является получение медицинскими работниками вознаграждения за распространение дорогостоящих лекарственных средств и медицинских препаратов пациентам от фирм- производителей.
Однако на законодательном уровне установлено, что для медицинских работников
при осуществлении ими профессиональных обязанностей вводятся ограничения.
Они заключаются в запрете медицинским работникам принимать подарки, денежные вознаграждения от организаций, которые занимаются разработкой, производством и реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий. Также не
разрешается принимать подарки и денежные средства от учреждений, занимающихся реализацией и осуществляющих отпуск лекарственных средств и препаратов.
Исключением является получение вознаграждения в результате клинических
исследований лекарственных препаратов, медицинских изделий, проводимых по договорам, одной из сторон которых являются медицинские работники, а также в ре-
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зультате их педагогической или иной научной деятельности. Педагогическая и научная деятельность направлена на получение новых результатов в медицине путем
изобретения медицинских изделий, производства лекарственных препаратов с целью лечения и профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
В связи с этим заключаются договоры о проведении клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий, на основании которых возможно
получение вознаграждения за педагогическую или научную деятельность.
Также медицинским работникам запрещается принимать участие в развлекательных мероприятиях. Данный запрет распространяется на развлекательные мероприятия, которые проводятся за счет средств компаний, представителей компаний. На мероприятия, которые проводятся за счет собственных средств медицинских или фармацевтических работников, данный запрет не распространяется. Все
это сделано для того, чтобы исключить злоупотребление своим положением медицинских работников и фармацевтических работников, руководителей медицинских
организаций и аптечных учреждений с целью распространения и реализации дорогостоящих лекарственных препаратов, даже в тех случаях, когда пациентам положено предоставление бесплатных лекарственных средств.
В данном случае медицинские работники акцентируют внимание больных на
приобретении именно тех лекарств, которые производятся и реализуются организациями, с которыми они работают и получают за это вознаграждение, то есть определенный процент с реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Запреты, предусмотренные данной нормой, касаются отношений, возникающих
между медицинскими, фармацевтическими работниками и пациентами. Запреты
распространяются на медицинских работников, фармацевтических работников, руководителей медицинских организаций, аптечных учреждений.
В настоящее время наблюдаются случаи злоупотребления своим положением
медицинского персонала, которое проявляется в заинтересованности врачей предлагать пациентам дорогостоящие медицинские препараты, лекарственные средства
с целью обогащения. Для этого медицинские работники вступают в неформальные
отношения с фармацевтическими компаниями. Тем самым имеет место несоблюдение медицинскими работниками принципа беспристрастности врача. Такая ситуация может измениться, если медицинский работник, оказывая медицинскую помощь пациенту, будет предоставлять сведения о наличии лекарственных средств,
препаратов, которые он может получить бесплатно.
Перечень лекарственных средств, предоставляемых бесплатно гражданам, нуждающимся в лечении общественно опасных заболеваний, установлен законодательством Российской Федерации. Кроме того, установлен запрет, который относится к случаям заключения договоров с компаниями, производящими лекарственные
препараты, медицинские изделия, с целью рекомендации и назначения именно этих
лекарственных препаратов пациентам. В данной ситуации устанавливается приоритет этих лекарственных препаратов и медицинских изделий относительно других
лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые более эффективны при
лечении заболеваний и могут принести больше пользы, чем те, которые предлагаются. Необходимо исключить возможность рекламирования лекарственных препаратов и медицинских изделий, производящихся компаниями.
Исключение составляет заключение договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий. Всякая реклама ме-
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дицинскими работниками и руководителями медицинских организаций запрещается.
Особенно, если в ней содержатся сведения о событиях, свидетельствующих об исцелении от заболеваний, о применении рекламируемых лекарственных средств, приведших к улучшению состояния здоровья, о способности создавать впечатление
о необходимости применения именно данного лекарственного препарата, о гарантированности положительного действия объекта рекламирования, его безопасности, эффективности и отсутствии побочного действия. Тем более, если эта информация не соответствует действительности, что может неблагоприятно отразиться на
здоровье пациента, так как в этом случае скрывается достоверная информация
о рекламируемом лекарственном препарате или медицинском изделии. Именно пунктом 4 статьи 87 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» регламентировано положение о том, что медицинский работник (фармацевтический работник) при оказании медицинской помощи пациенту не
вправе сообщать сведения, составляющие недостоверную, неполную информацию
о выписываемых и предлагаемых лекарственных средствах, препаратах, медицинских изделиях [4].
В случае предоставления недостоверной или искаженной информации наступает ответственность медицинского работника (фармацевтического работника) и руководителя медицинской организации (аптечной организации), тем более, если в результате этого причиняется существенный вред здоровью. Ответственность наступает на основании статьи 12 Закона Российской Федерации (ред. от 03.07.2016)
«О защите прав потребителей», в соответствии с которой в данном случае медицинский работник несет ответственность за ненадлежащую информацию об услуге, товаре. В связи с этим медицинский работник будет нести ответственность за недостатки лекарственного средства, применение которого имело негативные последствия для здоровья пациента. В результате этого возникает имущественная ответственность медицинского работника за причиненный пациенту вред при оказании некачественных медицинских услуг.
Таким образом, возникает гражданско-правовая ответственность, при наступлении которой ущерб должен быть возмещен пациенту в полном объеме. Кроме того, для медицинского (фармацевтического) работника за непредоставление достоверной информации и информации в полном объеме может наступить административная ответственность в виде штрафных санкций. Например, статьей 14.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа
на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей [2]. Субъектами правонарушения являются должностные лица и юридические лица. Данные правила относительно сообщения ненадлежащей информации относятся и к медицинской технике.
Запрещается также рекламировать объект в качестве биологически активной
добавки и пищевой добавки или иного не являющегося лекарственным средством
товара. Тем более, что пищевые добавки и БАДы не проходят клинических исследований для регистрации, так как не являются лекарственными средствами, и неизвестно, как они могут повлиять на организм человека. Такая реклама запрещается
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий возможна только
в организациях, учреждениях, где проводятся выставки, семинары, конференции
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и другие мероприятия, проводимые с целью оповещения населения относительно
научных знаний по поводу введения в гражданский оборот и распространения вновь
изобретенных лекарственных средств, препаратов, медицинских изделий. Кроме того,
такая информация должна содержать сведения о дозах применения, методах лечения,
побочных эффектах, которые могут возникнуть при применении такого лекарственного средства, препарата, то есть информация должна быть достоверной, полной.
Запрещается выписывать рецепты на бланках, содержащих сведения, рекламирующие лекарственные средства, а также символику и название фармацевтических
компаний, с которыми они сотрудничают.
На законодательном уровне четко регламентированы требования относительно заполнения рецептурных бланков. Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ
от 12.02.2007 № 110 (ред. от 20.01.2011 № 13 н) рецептурный бланк должен содержать код медицинской организации, где обслуживается гражданин, которому выдают рецепт на приобретение лекарственного средства [6].
Медицинский работник (участковый врач) при осуществлении приема у себя
на участке в рецептурном бланке записывает код категории граждан (SSS), которые
вправе получать ежемесячно денежную выплату и имеют право на обеспечение лекарственными средствами. Кроме того, медицинский работник указывает код нозологической формы (LLLLL).
Граждане, получив рецептурный бланк, предоставляют его в аптечную организацию с целью приобретения лекарственных средств, лекарственных препаратов.
Аптека, осуществляя реализацию по рецепту лекарственного средства, указывает
код лекарственного средства.
Медицинский работник при приеме пациента и назначении соответствующего
лекарственного средства рецепт выписывает в трех экземплярах, каждому экземпляру присваивается один и тот же номер и серия. Серия включает код субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, осуществляющая медицинское обслуживание. Код субъекта Российской Федерации соответствует двум первым цифрам Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления.
В рецептурном бланке записываются сведения о гражданине, обратившемся за
медицинской помощью в медицинскую организацию.
Если медицинская помощь оказывается ребенку, то в рецептурном бланке в обязательном порядке указывается история развития ребенка.
Кроме того, в рецептурном бланке название лекарственного средства, его дозировка и количество указываются на латинском языке.
Рецептурный бланк подписывает сам медицинский работник, осуществляющий медицинское обслуживание, и скрепляет его личной печатью. Кроме того, рецептурный бланк должен быть заверен печатью медицинской организации «Для рецептов».
На законодательном уровне регламентирован Порядок отпуска лекарственных
средств [7]. Отпуску аптечными учреждениями (организациями) подлежат лекарственные средства, в том числе наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, зарегистрированные в Российской Федерации. Отпуск
лекарственных средств по рецепту врача и без рецепта врача осуществляется аптечными учреждениями (организациями), имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность. Выписанные по рецепту врача лекарственные средства подлежат от-
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пуску аптеками и аптечными пунктами. Как показывает практика, отпуск лекарственных средств осуществляется без рецепта, даже тех препаратов, отпуск которых
без рецепта запрещен, что является административным правонарушением.
Например, по делу № 4-Аг-551/2011 от 8 ноября 2011 г. Калининградского областного суда подтверждена позиция судов Ленинградского районного суда, г. Калининграда
от 15 апреля 2011 г., отказавших ООО "…", которое признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, – незаконная продажа товаров
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере
30 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Следует обязать медицинских работников выдавать рецепты на каждый лекарственный препарат, что повысит их ответственность.
Коррупция в сфере здравоохранения проявляется также при производстве и сбыте фальсифицированных лекарственных средств. На территорию Российской Федерации следует ввозить только те лекарственные средства, которые имеют сертификат качества. Запрещается ввозить в Российскую Федерацию фальсифицированные
лекарственные средства, недоброкачественные лекарственные средства, контрафактные лекарственные средства. При осуществлении контрольных функций в сфере обращения лекарственных средств должностные лица государственных органов
контроля контролируют ввоз лекарственных средств на территорию Российской
Федерации и на вывоз с территории Российской Федерации. Ввоз лекарственных
средств на территорию Российской Федерации осуществляется в соответствии с таможенным законодательством нашего государства. Ввозимые сюда лекарственные
средства подлежат регистрации и внесению в единый государственный реестр лекарственных средств.
Несмотря на предусмотренные нормы по контролю за оборотом лекарственных средств на территории Российской Федерации, нелегальные платежи обеспечивают беспрепятственность доставки фальсифицированных лекарственных средств
от производителя, которые поступают в аптечную сеть и доходят до покупателей,
причиняя вред их здоровью.
По сведениям Росздравнадзора, ежегодное реальное количество фальсифицированных лекарственных средств, выявленных на фармакологическом рынке Российской Федерации, составляет не более 0,4% от всего количества лекарственных
средств. Однако ряд экспертов считают, что Россия вместе с Китаем вышли на первое место по производству и теневому обороту фальшивых лекарственных средств.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, в России доля фальсифицированных лекарственных средств находится на уровне 12 % от общего числа препаратов.
По результатам социологических исследований около 40 % россиян предполагают, что они принимают недоброкачественные или фальсифицированные лекарственные средства [9]. Поэтому следует ужесточить осуществляемый на государственном уровне контроль за обращением лекарственных средств и медицинских изделий. Государственный контроль проводится с целью выявления недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств. Если
в ходе проверки обнаружены такие лекарственные средства, они подлежат изъятию
из гражданского оборота и уничтожению. Уничтожение лекарственных средств
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осуществляется на основании решения собственника лекарственных средств либо
решения соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти или решения суда. Подлежат изъятию и уничтожению контрафактные
лекарства на основании решения суда.
При нарушении законодательства об обращении лекарственных средств наступает ответственность.
В случае причинения вреда здоровью человека в результате применения лекарственных средств производитель лекарственного средства должен возместить
ущерб. Ущерб возмещается при условии, если доказано, что лекарственное средство
применялось по назначению и в соответствии с инструкцией. При этом также учитывается в качестве причины вреда нарушение ввода в гражданский оборот недоброкачественного лекарственного препарата. Доказательством причинения вреда
здоровью в результате применения лекарственного средства также является предоставление содержащейся в инструкции недостоверной информации относительно
свойств, качества, побочных эффектов назначенного лекарственного средства.
Несмотря на достаточное применение мер по борьбе с коррупцией, рост коррупционных правонарушений постоянно растет, что приводит к снижению качества
оказываемой медицинской помощи и препятствует эффективному выполнению государством своей основной функции по обеспечению здоровья граждан.
Таким образом, необходимо создавать условия для общественного контроля за
деятельностью руководящих органов в сфере здравоохранения, что позволит обеспечить их большую подотчетность и прозрачность. Кроме того, государственная политика в сфере здравоохранения должна быть открыта для общественного и парламентского контроля. Фармацевтические компании должны вести политику по предоставлению обществу информации о фактах коррупции и защите лиц, представляющих такую информацию. Правительство должно настаивать на прозрачности
процессов, регулирующих фармацевтическую деятельность, оборот лекарственных
средств и медицинских изделий, а также на введении более жестких ограничений на
выписку врачами рецептов на большее количество лекарственных средств.
С целью противодействия коррупции Правительство должно проводить мониторинг взаимоотношений между здравоохранительными ведомствами и фармацевтической промышленностью, ужесточить наказание для производителей поддельных лекарственных средств и подвергать судебному преследованию чиновников, вступивших в сговор по распространению фальшивых лекарств и медицинских
изделий.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. В статье доказывается, что правотворчество перестало быть деятельностью только государства, поскольку инициатива по принятию, изменению или отмене норм права принадлежит
и гражданам, народу Российской Федерации. Делается вывод о том,
что российское демократическое государство старается обеспечить
соответствующее правовое регулирование процедуры участия населения в правотворчестве, недостатки которого восполняются законами
субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления.
Ключевые слова: правотворчество, законодательство, гражданское общество, инциатива граждан, референдум, право законодательной инициативы.
THE PARTICIPATION OF CITIZENS
IN THE LEGISLATIVE PROCESS
Summary. This article argues that lawmaking ceased to be an activity of the
state, since the initiative for the adoption, amendment or repeal of the law belongs
to the citizens, the people of the Russian Federation. It is concluded that the Russian democratic state tries to provide appropriate regulation of the procedure of
public participation in law-making, the shortcomings of which are compensated
for by the laws of constituent entities of the Russian Federation and legal acts of
local governments.
Keywords: lawmaking, legislation, civil society, citizens initiative, referendum, the right of legislative initiative.
Одним из необходимых условий развития демократического гражданского общества является всестороннее развитие гражданской законодательной инициативы
населения. Гражданская законодательная инициатива относится к исходным, первичным, формам демократии и законотворчества, выражения народом своей воли
наряду с референдумом и выборами.
Трудно согласиться с мнением ученых [11], которые не считают составной частью правотворчества инициативу граждан, утверждая, что процесс этот лишь прерогатива государственных органов. Представляется, что, в отличие от законотворчества, являющегося исключительной компетенцией государства, правотворчество
как понятие несколько шире по своему содержанию и должно учитывать граждан
в качестве субъектов процесса создания права.
Некоторые ученые говорят о возможности участия населения в правотворчестве, но ограничивая его лишь участием в референдуме. Например, по мнению В.К. Ба*Соловьева Ирина Андреевна – аспирантка кафедры теории и истории государства и права
Юридического института (Санкт-Петербург). Научный руководитель: Комаров С.А., доктор юридических наук, профессор. E-mail: ia-ia1@yandex.ru
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баева правотворчество – это деятельность государственных органов (в случае референдума – всего народа) и должностных лиц по изданию, переработке и отмене нормативно-правовых актов. С.А.Комаров считает, что правотворчество есть вид государственной деятельности, в результате которой воля политических сил, находящихся у власти (народа, класса, социальной группы), возводится в закон, выражается в виде нормы права в определенном источнике права [13].
Сегодня можно уже говорить о том, что правотворчество перестало быть деятельностью только государства, поскольку инициатива по принятию, изменению
или отмене норм права принадлежит и гражданам, народу Российской Федерации.
Государство старается обеспечить соответствующее правовое регулирование процедуры участия населения в правотворчестве, недостатки которого восполняются
законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления.
Если говорить о видах правотворческой инициативы граждан, то в зависимости от объема решаемых вопросов участие граждан в правотворчестве может быть
двух видов:
– коллективное участие: деятельность граждан или их объединений, использующих универсальные права и свободы для решения проблем отдельных общностей граждан;
– общественное участие: деятельность отдельных индивидов или объединений
граждан, использующих универсальные права и свободы для решения проблем, значимых для большинства или всех граждан [10, с. 45-47].
В Российской Федерации не предусмотрено право гражданской законодательной инициативы на федеральном уровне. Граждане могут внести свои законопроекты только при посредстве субъектов, обладающих правом законодательной инициативы согласно п. 1 ст. 104 Конституции РФ (Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам
субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения).
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [2] в ст. 6 предусматривает возможность предоставления конституцией (уставом) субъекта РФ права законодательной инициативы гражданам, проживающим на территории субъекта Российской
Федерации. Однако то, что механизм реализации гражданской законодательной
инициативы не закреплен на федеральном уровне, затрудняет ее установление
в регионах [16, с. 59-64].
Говоря о процедуре гражданской законодательной инициативы, в первую очередь необходимо отметить, что в законодательстве лишь нескольких субъектов РФ
она описана достаточно подробно, чтобы служить реальным механизмом осуществления народом своей власти. Детальное ее урегулирование присутствует в случаях,
когда в субъекте Российской Федерации принят отдельный закон о гражданской законодательной инициативе (в том числе содержащий в качестве приложений все
необходимые формы документов и бланков).
Так Закон Алтайского края от 11 февраля 2002 г. "О народной законодательной
инициативе в Алтайском крае" устанавливает, что гражданин вправе ходатайство-
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вать перед краевым Советом народных депутатов о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы. Данное ходатайство должно быть поддержано
другими гражданами в количестве не менее 300 человек. Краевой Совет народных
депутатов вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязан подвергнуть проект нормативного правового акта научной и иной экспертизе и (или)
направить его главе Администрации Алтайского края на заключение. Проект нормативного правового акта подлежит опубликованию в газете "Алтайская правда" в срок
не позднее 15 дней со дня принятия краевым Советом народных депутатов решения
об удовлетворении ходатайства о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы. Закон подробно регламентирует регистрацию инициативной
группы по сбору подписей, процедуру сбора подписей и агитации, порядок принятия
решения об осуществлении народной законодательной инициативы, а также гарантии ее осуществления [5, с. 20-24].
Подробно урегулирован данный вопрос в Законе Томской области от 12 февраля 2007 г. "О гражданской законодательной инициативе в Томской области". Жители Томской области осуществляют гражданскую законодательную инициативу путем внесения в Думу петиции с предложением о принятии, изменении, признании
утратившим силу или отмене закона Томской области и соответствующего проекта
закона Томской области. Петиция вносится от имени не менее чем 1% от числа жителей Томской области, обладающих избирательным правом [6].
В некоторых республиках, входящих в состав России, наряду со всем населением республики правом законодательной инициативы обладает титульная нация.
Например, ст. 86 Конституции Республики Хакасия право законодательной инициативы предоставляет не только гражданам, проживающим на территории Республики Хакасия, но и Съезду (Чыылыг) хакасского народа – высшему руководящему органу хакасского регионального общественного движения родов хакасского народа.
На наш взгляд, предоставление подобных преимуществ малочисленным народам
является положительным примером применения демократических форм законотворческой деятельности [7].
В Российской Федерации граждане обладают правотворческой инициативой
и на территории муниципальных образований.
Публичные слушания – это сравнительно новая форма участия населения в местном самоуправлении, установленная ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [3]. Она
используется представительным органом муниципального образования и его главой
для обсуждения проектов наиболее важных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования.
Институт публичных слушаний предусмотрен ст. 28 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в качестве одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Цель публичных слушаний – обсуждение проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, представительного органа или главы муниципального
образования. В соответствии с Законом на публичные слушания в обязательном
порядке должны выноситься проекты таких актов, как устав муниципального образования, планы и программы его развития, местный бюджет, правила землепользования и застройки, планировка территорий, а также ряд других важнейших
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вопросов, касающихся жизни муниципального образования. Проведение публичных слушаний также предусмотрено ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1].
По своей сути публичные слушания относятся к формам делиберативной демократии на муниципальном уровне. Это "демократия обсуждения", или "консультативная демократия", занимающая промежуточное место между прямой и представительной. Концепция делиберативной демократии разрабатывалась преимущественно в зарубежной науке. Культура обсуждения общественно значимых решений
в Российской Федерации находится в самом начале формирования.
В качестве примеров использования процедур делиберативной демократии на
федеральном уровне можно привести публичное обсуждение ряда важных законопроектов – о полиции, об образовании. Весьма показательным примером в этой связи является издание Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2011 г.
№ 167 "Об общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов" [4].
Очевидно, что применение различных процедур обсуждения проектов общественно значимых решений особенно важно именно на муниципальном уровне как
наиболее приближенном к населению уровне публичной власти. Однако на практике нередко встречается формальное отношение к публичным слушаниям со стороны
органов и должностных лиц местного самоуправления. В силу того, что Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает обязательное проведение публичных слушаний, они проводятся довольно часто, но нередко наблюдается подмена цели их проведения: вместо объективного обсуждения проблем они используются для формального одобрения заранее определенных решений [15].
Кроме того, механизма учета мнений и рекомендаций, высказанных в процессе
их проведения, в законодательстве нет.
Как показывает анализ актов, регулирующих механизм подготовки и проведения публичных слушаний, возможны следующие результаты:
– рекомендации органам городского самоуправления, органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям;
– обращения к жителям;
– одобрение планируемой деятельности (актов (проектов актов) органов местного самоуправления); одобрение планируемой деятельность с учетом прилагаемых
замечаний; отклонение планируемой деятельности как не соответствующей интересам населения (с обоснованием);
– резолюции слушаний, включающие все представленные точки зрения и материалы по теме слушаний.
Возникает правомерный вопрос о целесообразности столь объемных организационных, правовых и затратных финансовых мер при проведении публичных слушаний с таким небольшим коэффициентом полезного действия.
Условная результативность и соразмерность затрат служат не "за", а "против"
правильной, по сути, идеи публичных слушаний. Целесообразность проведения публичных слушаний без механизма реализации их результата выхолащивает содержание и сводится к очередной "галочке" [8].
Кроме того, возникает вопрос: насколько связаны органы местного самоуправления мнением населения, выраженным посредством публичных слушаний. Современные законодательные нормы не препятствуют органам местного самоуправле-
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ния принять решение даже при наличии возражения населения, если было соблюдено условие выявления мнения граждан.
Важной задачей, полагает Н.А. Антонова, является то, чтобы все участники были услышанными. Она предлагает предусматривать гарантии для тех лиц, чье мнение не было воспринято в процессе публичных слушаний [9, с. 31]. Следует согласиться с автором, что мнение этой группы участников нельзя сбрасывать со счетов,
а необходимо проанализировать и оценить с практической стороны, поскольку, как
считает И.В. Выдрин, хотя итоги публичных слушаний носят всего лишь рекомендательный характер, тем не менее они сигнализируют власти о том или ином отношении людей к проблеме [12, с. 14.].
На сегодняшний день проблемы преодоления отчуждения государства от общества, повышения меры доверия общества и власти остаются весьма острыми.
В связи с этим для создания демократического государства безусловно требуется
создание в стране качественно иного уровня взаимного доверия общества и власти.
По мнению В.В. Лапаевой, "доверие к власти становится категорией не только
политической, но и экономической... действия государства должны быть открыты,
понятны и контролируемы обществом" [14, с. 47-51]. Как справедливо было отмечено
в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 17 февраля 1998 г. укрепление такого доверия требует от власти гораздо большей степени осведомленности
о состоянии общественного мнения, учета его при определении политики. Задача
состоит в том, чтобы было "создано государство, подчиненное интересам общественного саморазвития" [8]. Несмотря на то, что слова эти были сказаны еще 1998 году, актуальными они остаются и по сей день, поскольку задача всестороннего и полного вовлечения граждан в законодательный процесс, объективного изучениях
мнения граждан касательно принимаемых законопроектов за это время так и не
была решена.
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Аннотация. Проблема конфронтации государства и института
гражданского общества существует долгое время и остается актуальной и по сей день. Исторический анализ этой проблемы указывает на необходимость создания правильного баланса при помощи правовых рычагов ограничения и взаимодействия, которые станут гарантом стабильности и устойчивости таких отношений.
Ключевые слова: гражданское общество, правовые ограничения,
компромисс, взаимодействие института гражданского общества и государства, общественный институт.
THE EVOLUTION OF THE LEGAL RESTRICTIONS
IN THE ESTABLISHMENT
OF INSTITUTIONS CIVIL SOCIETY
Summary. Problems of confrontation of the state and institute of civil society there is long time and remains urgent, to this day. The historical analysis of this
problem indicates the need creations of the correct balance by means of legal levers of restriction and interaction which will be a guarantor of stability and stability of such relations.
Keywords: civil society, legal restriction, compromise, interaction of institute of civil society and state, public institute.
По отношениям, возникающим на протяжении всей истории между государством и гражданским обществом, можно судить о развитии правовых ограничений
и об их влиянии на изменение этих отношений. Динамика их взаимодействия свидетельствует как об их сближении в попытке достигнуть обоюдного компромисса, так
и о конфликтах – неисполнении государством функций по соблюдению и исполнению прав граждан. Такой путь становления отношений очень сложен и труден, ведь
гражданское общество не может существовать без государства, а правовое государство на пути своего становления – без институтов гражданского общества.
Мы выделяем две крайности. Первая: когда гражданское общество слабое и не
имеет рычагов воздействия на государство, а государство, в свою очередь, обладает
механизмом правовых ограничений, касающихся общества, то последнее приходит
к жесткому авторитаризму, тоталитаризму и диктатуре. Второе: когда государство
не способно в полной мере управлять обществом и воздействовать правовыми ограничениями, когда члены общества отказываются признавать властные функции государства, то в стране «власть толпы» имеет весомый аргумент в урегулировании
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общественных отношений и приводит к анархии. Оба этих варианта губительны для
страны. Необходимо рассмотреть на историческом фоне, как создавался эффективный механизм сдержек и правовых ограничений, для улучшения условий, обеспечивающих баланс интересов государства и общества [7].
Первым, кто выделил гражданское общество как самостоятельную структуру,
был древнегреческий философ Платон. Он рассуждал о естественных социальных
потребностях людей, присущих им от рождения. Размышления о данном понятии
принадлежат Аристотелю, Цицерону. Н.Макиавелли считал, что высшим проявлением человеческого духа является государство, а смыслом и счастьем жизни – служение ему [6, с. 9]. Решение вопроса о гражданском обществе содержится в трудах
Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, В. фон Гумбольдта, Г.Гегеля, К.Маркса и других просветителей [6, с. 10-11]. Идеальная форма представлялась мыслителям прошлого как
«свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» [6, с. 13].
Заметим, что одни авторы считают, что в XXI веке еще нет надлежащего концептуального оформления данного понятия, другие полагают, что идея гражданского общества никогда не обретет своего опредмеченного состояния, так как это только идеал общества, третьи придерживаются мнения, что данное общество не нуждается в государстве.
На сегодняшний день у отечественных ученых, социологов и политологов нет
общепринятого научного определения понятия гражданского общества. Понятие
«гражданское общество» является производным от понятия «общество» и термина
«гражданский» [6, с. 7]. Исследователями выделяются общие признаки гражданского общества: автономность сферы гражданской жизни людей, разнообразие потребностей и интересов, самоуправляемость и спонтанность организаций и групп, независимость от государства и его институтов, а также тесная связь с экономическими
формами [6, с. 5]. Также оно имеет свою внутреннюю структуру. Основу гражданского общества составляют экономические отношения, основанные на многообразии
форм собственности. Характерно разнообразие интересов множества социальных
групп и слоев населения. Заметим, что отличительной чертой гражданского общества является культурный и политический плюрализм. Данный критерий базируется на
высоком уровне социального и интеллектуального развития личности [6, с. 18-19].
Суммируя вышеизложенное, под гражданским обществом можно понимать совокупность негосударственных общественных институтов и отношений, которые
позволяют отдельным гражданам или их объединениям реализовывать свои частные и групповые интересы, гарантированные им государством и его основными законами [1, с. 12].
Опыт десятков стран мира убедительно свидетельствует о том, что надежные
гарантии прав и свобод человека можно создать только обоюдными усилиями демократического правового государства и развитого гражданского общества [6, с. 17].
Заметим, что становление гражданского общества в любой стране по времени совпадает с освобождением человека от тотальной власти над ним государства. Следует
отметить, что интересы граждан и общества не всегда совпадают с интересами органов публичной власти государства.
Сравним возникновение гражданского общества в России и за рубежом. Анализ
зарубежного опыта построения гражданского общества мы начнем с Великобритании, именно в этом государстве права личности были обеспечены раньше и полнее
[4, с. 371]. Первые законодательные акты, обеспечивающие права личности, отно-
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сятся к XIII веку. Еще в 1215 г. была принята «Великая хартия вольности», где были
отражены компромиссы между королем и английским народом. Уже в 1265 г. в Англии возник парламент, который состоял из палаты лордов (бароны, высшее духовенство) и палаты общин (различные слои населения). В это же время создавались
органы независимой судебной власти, основным принципом которых стало: «никто
не может быть лишен свободы и имущества без приговора суда» [4, с. 372]. Интересно отметить, что Британская Конституция имеет несистематизированный характер,
состоит из двух частей – писаной, включающей в себя статутное право – принятые
в различные годы и эпохи акты парламента, так называемые законы, регулирующие
вопросы конституционного характера; и неписаной, куда входят различные соглашения, нигде юридически не зафиксированные, но, тем не менее, регулирующие
важнейшие вопросы государственной жизни на уровне сложившихся обычаев и правил. В данном случае опыт правовой стабильности Великобритании представляет
для России особую значимость [4, с. 376-377].
Первые попытки создания представительных органов народовластия во Франции относятся к 1302 г. Король Филипп IV созвал первое собрание представителей
разных сословий – Генеральные штаты – для обсуждения государственных дел.
Длительный период каждая провинция жила по своим обычаям и местным законам.
Французская революция коренным образом изменила ситуацию в стране. 11 июля
1789 г. маркиз Лафайет внес в Национальное собрание Франции предложение о провозглашении «Декларации прав человека и гражданина», а 26 августа она была принята. Ценность этого документа состоит в том, что в нем указывалось на незыблемость естественных прав человека. Основной функцией любого правительства являлось обеспечение прав каждого гражданина [4, с. 384].
Первая французская Конституция, принятая 3 сентября 1791 г., законодательно
закрепила основные положения Декларации и ознаменовала новый этап построения
гражданского общества [4, с. 386-387]. Однако после очередной французской революции (1848 г.) была принята новая Конституция, которая была основана на трех принципах – свобода, равенство и братство. Семья, труд, собственность, общественный порядок были выдвинуты в качестве важнейших приоритетов функционирования
французского государства [4, с. 390]. Кроме того, разделение властей признавалось
первым и главным условием существования свободного гражданского общества. Ныне действующая Конституция Франции была принята в 1958 г., она определила страну как неделимую, светскую, демократическую и социальную республику [4, с. 393].
Обратимся к опыту американского государственного строя, который до сих пор
служит моделью для подражания. Предприимчивые колонисты из Европы хорошо
понимали, что только гражданский мир и согласие в обществе могут создать благоприятные условия для построения справедливого общества [4, с. 395]. Обратившись
к истории, вспомним, что 4 июля 1776 г. Континентальный Конгресс выступил с Декларацией Независимости, которая не только провозглашала свободу и независимость
штатов, дав официальное название – Соединенные Штаты Америки, но и заложила
основные идеи американской демократии [4, с. 396]. Следует отметить, что в США
наряду с Основным Законом действует «живая» конституция, формируемая Конгрессом, Президентом страны, Верховным судом, регулирующая государственные
и общественные отношения [4, с. 400].
Позже, в 1789 г., принимается «Билль о правах», закрепивший основные права
и свободы граждан. К ним относят: свободу вероисповедания, свободу слова и печа-
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ти, право обращения с петициями к правительству, право ношения оружия, неприкосновенность жилища и личности, право собственности, право на скорый и публичный суд, запрещение вторичного обвинения по одному и тому же делу, избирательное право [4, с. 400]. Следует обратить внимание на то, что законодательная
власть в США принадлежит представителям народа, избираемым от всех штатов.
Особую роль играет «система сдержек и противовесов»: если Конгресс США выдвигает законопроект, который Президент считает неприемлемым, то он имеет право наложить на него «вето», однако при наличии необходимых контраргументов
Конгресс может его преодолеть, для этого необходимо собрать не менее двух третей
голосов при голосовании обеих палат Конгресса. Кроме этого, все международные
договоры, подписанные Президентом, приобретают законную силу лишь после ратификации Сенатом [4, с. 404].
Таким образом, в американском характере укоренилось сознание того, что каждый человек в США может жить так, как он сам считает нужным, лишь бы при этом
не нарушались права других людей. Американские граждане активны, они всегда
готовы постоять за свои права и весьма чувствительны к проявлениям социальной
несправедливости.
Японское конституционное право во многом отличается от законодательных
норм Европы и Америки, что во многом объясняется традициями и историей страны. В Конституции 1947 г. впервые был провозглашен принцип народного суверенитета как основы не только государственной власти, но гражданского общества.
Божественное происхождение императорской власти теперь лишь стало символом
государства и единством нации [4, с. 411]. Особенностью Японской конституции является ее выраженное миролюбие, стремление к международному сотрудничеству.
Одна из причин стабильности и работоспособности Конституции – сложный порядок ее изменения, так как для этого необходимо согласие не менее двух третей от
общего числа депутатов Парламента, затем представление на референдум или на
рассмотрение Парламента нового созыва [4, с. 417].
В своей тысячелетней истории Россия испытала на себе практически все виды
политических систем. Долгое время страна была связана абсолютистско-монархическими традициями, тоталитаризмом и диктатурой, однако попытки либеральнодемократического устройства предпринимались. Данный факт реализовывался в формах боярского и народного вече, крестьянских общин, земских съездов, Государственной Думы и Учредительного собрания. Заметим, что сильная государственная
власть была объективно необходима России – геополитическое положение страны
способствовало интеграции и взаимодействию разных народов и культур. Государственная идея в России всегда превалировала над гражданской, благодаря этому
страна непрерывно расширялась. Как писал Н.А. Бердяев, «…огромное значение для
душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Без царя не мыслил народ
никакого государства, никакого закона, никакого порядка, никакого подчинения
общему и целому. Без царя для огромной массы русского народа распалась Россия
и превратилась в груду мусора» [2, с. 32-34].
Иван Грозный был последним московским царем, кто завершил становление
Московского государства, независимого от внешних врагов. С помощью широкой
либеральной программы Екатерины II, получившей название «Наказ», были проведены реформы, дававшие законное обоснование религиозной терпимости, уголовной гуманности, открытию частной инициативы в экономической жизни, укрепле-
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нию личной свободы дворян. Кроме того, Екатерина II ставила своей целью облегчение положения крестьянства. В Манифесте от 28 июня 1782 г. впервые частная собственность на землю была введена в России как привилегия дворянства [4, с. 87].
Одним из самых ярких представителей либерализма в России был Н.С.Мордвинов,
который активно выступал за предоставление гражданских прав, в первую очередь
права собственности на землю. Он также призывал к постепенному устранению крепостного права и освобождению крестьян. В период с конца 1802 – 1804 гг. М.М. Сперанский предлагает изменение государственного устройства страны путем разделения властей. Манифест от 19 февраля 1861 г. отменил крепостную зависимость. Затем последовали земская, школьная и судебная реформы, реформа печати и др. [4, с. 91].
Либеральные идеи конца XIX – начала XX века находят свое выражение в трудах
и деятельности К.Д.Кавелина, Б.Н.Чичерина, которые выделяли личностное начало
в истории, подчеркивали важность статуса личности в общественном и государственном устройстве [4, с. 94-95]. С.Ю.Витте объективно рассматривал одну из важнейших составляющих либеральной государственности – частную собственность.
П.Б.Струве настаивал на том, что вся политика должна основываться на понятии «личность», а гарантом личной свободы должна стать частная собственность [4, с. 95-96].
П.А.Столыпину принадлежит разработка важнейших законопроектов в социальной, политической и культурной сферах. Им был предложен законопроект о страховании рабочих по инвалидности, старости, болезни и от несчастных случаев, об оказании медицинской помощи рабочим за счет предприятий, ограничении длительности рабочего дня. Он был инициатором введения всеобщего бесплатного начального
образования. В политической сфере П.А.Столыпин предложил реформировать систему местного самоуправления, сделав ее бессословной [4, с. 97-98].
Таким образом, в конце XX века в России было выдвинуто немало прогрессивных идей, проявились начала народовластия и гражданского общества.
Советский период правления был специально сконструирован из формальных
государственных и общественных институтов, призванных обеспечивать всенародную поддержку демократии [4, с. 113]. Была принята «Декларация прав народов России», которая утверждала равенство и суверенность народов бывшей Российской
империи, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения, отмену национальных и религиозных привилегий и ограничений. Предполагалось заключить
всеобщий мир с помощью «Декрета о мире», который был направлен на поддержку
пролетариев всех стран и на победу мировой революции, «Декрет о земле», в котором утверждалась идея передачи земли крестьянам, на самом деле вся частная собственность на землю в нем отменялась навсегда, а все земли передавались в распоряжение Советам. Также устанавливался рабочий контроль, национализировались
банки, и страна двигалась по пути строительства социализма.
Как отмечал И.А.Ильин: «Крушение монархии было крушением самой России,
отпала тысячелетняя государственная форма, но водворилась не «российская республика», как о том мечтала революционная полуинтеллигенция левых партий,
а развернулось «всероссийское бесчестие» [5, с. 200-224]. Следует отметить, что
принятая в 1936 году «сталинская» Конституция впервые провозглашала реальные
права и свободы гражданина, трудящегося в условиях классовой борьбы. Ожесточенные призывы судить, расстреливать, уничтожать, гнать из партии были в тот период наиболее распространенными. Однако в стране регулярно собирался Верховный Совет СССР, призванный олицетворять собой высший представительный орган
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власти, который исправно демонстрировал свою лояльность и неизменную поддержку всем решениям партии [4, с. 122].
Во времена «хрущевской оттепели» провозглашалась незыблемость руководящей роли Коммунистической партии, формальной оставалась функция представительных органов советской власти [4, с. 125].
Конституция 1977 г., закрепляя руководящую и направляющую роль коммунистической партии, вместе с тем подчеркивала важность участия общества в управлении государством, предполагала развитие демократии путем включения трудовых коллективов в обсуждение решений государственных и общественных дел [4,
с. 128-129]. Однако на деле роль общественных организаций оказалась невелика,
проводимые реформы носили поверхностный характер [4, с. 130].
Приход к власти в 1985 г. М.С. Горбачева стал началом нового этапа в истории
страны. Началась политика гласности и перестройки. Заметим, что процесс построения гражданского общества был прерван Президентом страны Б.Н.Ельциным, отклонившим парламентский проект Конституции, содержащий соответствующий
раздел, что означало отказ от конституционного закрепления идеи гражданского
общества [6, с. 3-4].
Развитие России в новом тысячелетии обусловлено трансформацией страны,
вхождением ее в мировое сообщество. Процесс глобализации приводит к распаду или
мутации национального государства, что ведет к трансформации государственной
власти во власть демократическую, тем самым превращая ее в правовой институт общества, позволяя защищать интересы как отдельных граждан, так и отдельных территорий и местных сообществ. Задача России заключается в поиске оптимального возможного решения трансформации в мировое сообщество с целью должного представления национальных культур в разрешении современных противоречий [6, с. 104].
Основополагающая доминанта гражданского общества – отдельно взятая личность [6, с. 103], что подтверждает опрос тысячелетия Института Гэллапа (Принстон) 1999 г., охвативший 57 тысяч респондентов в 60 странах различных континентов. Оказалось, что большинство людей рассматривают защиту прав человека как
одну из самых важных задач демократического общества [3, с. 313.].
Сегодня наше общество находится в сложном, незавершенном процессе самопознания [1, с. 101]. Взглянув на предвыборные программы основных избирательных объединений, движений и партий, можно заметить, что почти во всех из них говорится о необходимости построения в России гражданского общества и не указано,
кому и что для этого необходимо делать, не представлены механизмы взаимоотношений общества и государства [1, с. 102].
Важным элементом понимания проблемы развития гражданского общества
является представление о его слабостях. Итоги опроса Центра политической конъюнктуры России по заказу независимой организации «Гражданское общество» свидетельствуют, что большинство респондентов считают исторические причины
главными при определении слабости гражданского общества в нашей стране. Наиболее результативно работающими институтами гражданского общества являются
религиозные организации. По мнению большинства, именно власть может наиболее
эффективно содействовать дальнейшему развитию институтов гражданского общества. Пути создания наиболее благоприятных условий для развития гражданского
общества респонденты видят в необходимости улучшения экономической ситуации
в стране [1, с. 129-132].
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Таким образом, гражданское общество предполагает наличие системы сознания людей, которые не могут оторваться от реальности и жить по-новому. Институты гражданского общества будут действовать и станут устойчивыми только тогда,
когда появятся люди, воспринимающие гражданское общество как неотъемлемую
часть окружающей действительности [1, с. 103]. Построение свободного демократического гражданского общества и правового государства в России возможно лишь на
основе широкой общественной поддержки инновационных, революционных процессов, которые связаны с переходом от одной социально-политической системы
к другой. Для достижения позитивного баланса интересов целесообразно использование различных форм и методов регулирования общественных отношений (политических, экономических, юридических, нравственных и др.), сопряженных с разумным использованием правовых стимулов и ограничений, так как только конструктивное их сочетание позволит добиться «золотой середины» – компромисса между
гражданским обществом и государством.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рукопись монографии «Юридическая ответственность:
философский, социологический, психологический и межотраслевой аспекты»
под общей редакцией доктора юридических наук,
профессора Р.Л. Хачатурова.
М., Юрлитинформ, 2017.
Актуальность проблемы научно-теоретической разработки проблемы юридической ответственности в последнее время существенно выросла. Достаточно отметить целый ряд защищенных кандидатских и докторских диссертаций на эту тему,
выход в свет целого ряда крупных монографических работ, включая и авторов данного научного произведения.
Рецензируемая монография посвящена актуальнейшей комплексной проблеме
юридической ответственности, рассмотренной с позиции междисциплинарного
подхода. Как справедливо отмечают сами авторы, в работе представлены теоретикометодологические основания философского исследования юридической ответственности, излагается анализ трактовок ответственности в классической и неклассической философии права, а ответственность рассматриваются с позиции философско-правовых понятий: власть, доверие и справедливость.
Отметим и определенный вклад в развитие теории государства и права с точки
зрения раскрытия новой методологии исследования логической сущности права
и ответственности.
Написана монография заслуживающим доверие авторским коллективом, состоящим в основном из представителей научной школы доктора юридических наук,
профессора Р.Л.Хачатурова. Многие члены авторского коллектива, отмечу в первую
очередь заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических
наук, профессора А.В. Малько, доказали свою научную состоятельность целым рядом
публикаций по проблемам юридической ответственности.
Содержание издания базируется на достаточном нормативно-правовом, учебном, теоретическом, методическом материале, о чем свидетельствует список использованных при подготовке рукописи источников, включающий работы, как отечественных, так и зарубежных авторов.
В первой главе – «Теоретико-методологические основания философского
исследования юридической ответственности» – анализируются проблемы формирования понятия юридической ответственности в истории философии права,
раскрывается содержание юридической ответственности в контексте социальноправовых явлений.
Пантыкина М.И. вполне справедливо отмечает, что изучение теоретико методологических оснований любого научного понятия предполагает обращение к истокам
его возникновения. Что касается понятия юридической ответственности, то изучение
истории его становления представляет определенную сложность. Во-первых, отсутствуют научные исследования, посвященные данному вопросу. Во-вторых, в теории
и философии права понятие юридической ответственности как таковое не встречается, а распространенно общее понятие ответственности, которое, в свою очередь,
отличается многозначностью.
Интересны экскурсы автора в историю философского осмысления феномена
юридической ответственности, ее вывод о многозначности понятия ответственно-
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сти и «несистемность» использования специального термина «юридическая ответственность», с одной стороны, являются признаками преобладании в русской философии XVII-XX вв. теорий естественного права, а с другой – служат свидетельствами
того, что понятие юридической ответственности имеет содержательно-генетические связи с религиозными и нравственными понятиями.
Обратим внимание автора на одну фактическю ошибку на с. 11 работы, когда
речь идет о том, что «На втором этапе – этапе «просвещенной монархии» (XVIII в.) –
на фоне развития государства полицейского типа в российском обществе начинает
формироваться потребность в правовой регламентации общественных отношений».
Нам представляется, что это «запоздалое» утверждение, так как общественная потребность в правовом регулировании возникает вместе с появлением государственно-организованного общества, но никак не позднее!
Вторая глава – «Логико-содержательный анализ юридической ответственности» – дает нам представление о логической сущности права и ответственности, ее деонтической логике, идеальных элементах права и ответственности, категориальном анализе права и ответственности. Глава написана с широким привлечением различных точек зрения, самостоятельности автора в суждениях, и собственной
позиции по целому ряду проблем.
Можно с определенной оговоркой согласиться с утверждением автора этой
главы Маркина А.В. о том, что «теорий происхождения права великое множество, но
мы не можем утверждать, что нам известно бесспорно когда, где и каким образом зародилось право. Мы можем всего лишь отдавать предпочтение той или иной гипотезе, теории в этом направлении». Нам представляется, что истории например известны
бесспорно когда, где и каким образом зародилось, например, советское право и т.п.
Третья глава – «Обоснование идеи ответственности в философии права» –
состоит из пяти параграфов. Логика изложения материала в целом вполне уместна,
вначале анализируется собственно идея ответственности в современной философии
права, затем становление идеи в европейской философии, в заключении главы излагаются суждения об ответственности с точки зрения аналитического правоведения.
Автор, обрекая себя на поиски инстанции в отечественной философии права,
а затем, рассматривая акт правосудия с позиции юридической сущности и метафизического смысла, делает оригинальный с нашей точки зрения вывод о том, что теория уголовной ответственности к началу ХХ века была лишена философской состоятельности. Главным препятствием на пути к теоретическому решению этой проблемы оказались вопросы о метафизической достоверности суда и позитивном для
личности преступника карательном содержании наказания. И этот вывод в основном базируется на произведениях русских писателей, а где ученые? Может быть,
стоило поискать их работы, заслуживающие более глубокого изложения в столь
уважаемой работе? Но это – на совесть автора. Говорят, два юриста – три мнения.
Кстати, не можем согласиться, что примирение сторон, если оно осуществляется в правовом поле, есть обстоятельство, исключающее судебную процедуру.
В четвертой главе – «Действие и ответственность в перспективе аналитической философии права» – предлагается обсудить понятия действия, как оно
представлено в доктрине аскриптивизма (социальное, нормативное) британского
философа и правоведа Герберта Харта (1907-1992), разобрать тезис о связи приписывания действия и вменения ответственности. В первую очередь автор (Касаткин С.Н.)
дает философский анализ языка как методологии концептуализации правовых по-
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нятий, во вторую – исследует собственно доктрину аскриптивности юридического
языка, опираясь, в-третьих, на философскую экспликацию понятия действия в (прецедентной) доктрине уголовной ответственности.
Отметим излишнее увлечение автора вслед за Г.Хартом, отдельными понятиями и терминами без должной расшифровки их значения в русском изложении.
В пятой главе – «Социология юридической ответственности» – вполне узнаваемо и традиционно дается изложение понятия социальной ответственности,
рассматриваются ее основания (социальное и юридическое), определяются взаимная связь понятий ответственности и безответственности. Позитивно следует оценить не столь часто встречающийся материал о социологии правонарушаемости
и безответственности.
Авторы главы считают, что право начинается с института юридической ответственности, что не позволяет нам согласиться с таким утверждением, если вести
речь с точки зрения нормативизма. Мы присоединяемся к позиции С.С.Алексеева
о том, что по мере разложения первобытнообщинного строя стали формироваться
«специфические способы регулирования, которые явились промежуточными образованиями между нормами первобытнообщинного строя и правом. Одним из таких
промежуточных образований явилась «система табу», а затем общинное право, соответствующее во многих случаях особой стадии в процессе возникновения государства. Нам представляется, что нормы права и юридическая ответственность возникают одновременно, ибо без ответственности нормы права «будут представлять собой
ничто иное как пустое сотрясение воздуха пустым звуком»!
Следует присоединиться к позиции авторов в том, что по своей сущности все
виды социальной ответственности должны отражать идеалы справедливости, а социальная справедливость должна обеспечивать интересы человека в обществе. Так,
для социальной ответственности, справедливость – есть соответствие между поведением гражданина или должностного лица и ответной реакцией общества и государства. Правовые, в том числе и международно-правовые, и общественные виды
социальной ответственности, как и все социальные нормы, призваны, согласно
идеалу, добиваться справедливости в регулируемых общественных отношениях.
Но говорить о том, что сегодня мы этого добились или, что эту проблему можно решить сразу, было бы иллюзией, «забеганием» вперед.
Актуальным следует считать изложение основания и видов, различных подходов к оценке состояния позитивной юридической ответственности. Ведь до настоящего времени в правовой науке не сложилось единства мнений о понятии позитивной юридической ответственности. Очевидно, что при изменении различных сторон
государственной и общественной жизни, на передний план выходят вопросы степени и уровней ответственности государственной власти перед личностью и личности
перед государством. Именно поэтому следует особо остро обозначить проблематику
юридической ответственности, ее законодательного обеспечения и правового регулирования.
В шестой главе – «Психология ответственности» – проблемы социальной ответственности как психологической категории субъекта деятельности раскрываются в целях получения представлений о наиболее общих характеристиках сложившегося на данный момент индивидуального и коллективного сознания общества и существующих в нем социально-профессиональных групп, прогнозирования тенденций его дальнейшей трансформации в разных областях жизни.
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Прав автор (Быков С.В.) в том, что изучение и диагностика фундаментальных,
ведущих психологических образований и их системы (так называемых базовых оснований личности), которые определяют особенности и успешность проявления человека во всех сферах его жизнедеятельности (учебной, трудовой, во взаимоотношениях с окружающими, в творчестве и т. д.) является насущной теоретической
и практической необходимостью.
Положив в основу анализа методологическое обоснование подхода к изучению
феномена ответственности, раскрыв ответственность как психологический конструкт личности, дав типологию регуляции ее ответственности, не упустив из виду
атрибуции ответственности, автор уделят специальное внимание рассмотрению ответственности вообще, ответственности личности – в особенности, как моральнонравственной проблемы.
Следует поддержать позицию автора в то, что для понимания места феномена
ответственности как множественности проявления морально-нравственных чувств,
механизмов его функционирования, ключевое значение приобретает понятие морально-нравственных норм. Это особый вид социальных норм, норм поведения людей, формирующихся без участия каких-либо директивных инстанций, совместным
творчеством множества людей, как итог «естественного отбора» их суждений о различных образцах поведения. В основе обязывающего значения, которым обладают
морально-нравственные нормы лежит сила личных убеждений людей и общественного мнения.
В главе седьмой – «Правовая политика в сфере юридической ответственности органов публичной власти» – применительно к теории разделения властей
рассматривается ответственность законодательной, исполнительной, судебной и муниципальной власти. Авторами (Малько А.В., Маркунин Р.С.) исследована правовая
политика в сфере юридической ответственности органов публичной власти с предложениями по совершенствованию действующего законодательства.
Они справедливо пишут о том, что для решения указанных проблем необходимо формирование новой правовой политики, в которую включались бы преодоление
наметившихся тенденций отчуждения населения России от участия в принятии властных решений и расширение полномочий граждан в сфере применения мер ответственности в отношении органов публичной власти. Сегодня, как никогда, нарастает
потребность в формировании концепции диалога общества и государства, отвечающего за свою деятельность.
Утверждение авторов, что большое влияние на юридическую ответственность
законодателя оказывают также институты гражданского общества, которые могут
стать той силой, заставляющей не забывать об ответственности законодателей перед гражданами на протяжении всего срока своих полномочий – следует только
приветствовать.
Интересны предложения авторов относительно расширения ответственности
главы государства и органов исполнительной власти, овышения эффективности механизма ответственности судей, что является одной из гарантий обеспечения законности и реализации задач правосудия.
В целом можно констатировать тот факт, что работе исследуются понятия и категории, составляющие современную общую теорию юридической ответственности,
подкрепленную философскими, социологическими, психологическими и межотраслевыми аспектами.
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Методологическая составляющая проблемы исследования указанных проблем
базируется на диалектическом, системном, историко-правовом и аксиологическом
методах.
С некоторыми идеями, содержащимися в монографии можно поспорить, однако
представляется необходимым ее скорейший выход в свет, так как на этой основе
в дальнейшем будут развиваться научные представления о феномене юридической
ответственности.
Общий вывод: издание в виде монографии по своим теоретическим и педагогическим свойствам характеризуется значительной новизной и оригинальностью,
соответствует существующим требованиям к научной литературе, а поэтому его
опубликование обогащает нашу юридическую науку.
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Http://www.gblplaw.ru/about/blp/

The Russian practice of Berwin Leighton Paisner
(BLP), an award-winning international law firm

О ФИРМЕ
Goltsblat BLP – российская практика Berwin Leighton Paisner (BLP), ведущая
международная юридическая фирма, штаб-квартира которой находится в Лондоне
и офисы – в крупнейших коммерческих и финансовых центрах мира: Москве, АбуДаби, Берлине, Брюсселе, Дубае, Гонконге, Париже, Пекине, Сингапуре, ТельАвиве, Франкфурте и Янгоне.
В московском офисе Goltsblat BLP – 100 юристов, квалифицированных по российскому и английскому праву, общее количество юристов в международных офисах
BLP – более 800. Сложившаяся команда российских юристов, зарекомендовавших себя как ведущих экспертов в российском праве, обладают уникальным для российского рынка практическим опытом юридического сопровождения инвестиционных
проектов в России – более 20 лет.
На сегодняшний день Goltsblat BLP является одной из ведущих международных
юридических фирм, российской практикой глобальной фирмы, оказывающей правовую поддержку по крупным комплексным сделкам и проектам, как международным
корпорациям, так и российским компаниям. Нашей ключевой специализацией является сопровождение сделок и разрешение судебных споров. При этом при реализации комплексных проектов мы используем возможности и ресурсы нашей многофункциональной команды, чтобы обеспечить всестороннюю юридическую поддержку по всем необходимым аспектам и наиболее эффективным образом отвечать
потребностям каждого клиента и каждого конкретного проекта, что, безусловно, является нашим преимуществом по сравнению с другими юридическими фирмами.
Основными областями специализации фирмы являются:
 Корпоративная практика/слияния и поглощения
 Банковская и финансовая практика
 Недвижимость и строительство
 Практика по разрешению споров
 Налоговая практика
 Таможенное право и внешняя торговля
 Коммерческая практика
 Нормативно-правовое соответствие (compliance)
 Уголовно-правовая защита бизнеса
 Антимонопольная практика
 Практика трудового права
 Практика по интеллектуальной собственности
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ГЧП/инфраструктурные проекты
Несостоятельность и банкротство
Согласно ведущим международным рейтингам, таким как The Legal 500,
Chambers & Partners, IFLR1000, Best Lawyers и Pravo.ru в течение последних нескольких лет Goltsblat BLP занимает лидирующие позиции и входит в число особо рекомендованных (“top-ranked”/ “recommended”).
Клиентами Goltsblat BLP являются более 1300 компаний, включая крупных международных инвесторов, работающих на российском рынке (75 из них входят
в рейтинг Fortune 500), российские и международные банки и финансовые организации, российские компании – лидеры в своих отраслях.
В начале 1990-х годов юристы фирмы были одними из первых специалистов,
оказывавших юридическую поддержку крупным западным инвесторам, начинавшим в то время выходить на российский рынок. Накопленный за эти годы опыт,
глубокие знания российской правовой системы, социальных, экономических и политических процессов в России, а также знание сложившейся российской практики ведения бизнеса и менталитета западных инвесторов, позволяют нам хорошо понимать ожидания иностранных инвесторов и помогать им эффективно решать любые
юридические вопросы, связанные с ведением бизнеса в России.
Кроме того, на сегодняшний день среди клиентов фирмы большое количество
российских компаний, работающих как в России, так и осуществляющих инвестиционные проекты за рубежом.



Goltsblat BLP является обладателем 25 национальных и международных
наград за последние пять лет, включая:
 Лучшая Юридическая Фирма в России – Chambers Europe Awards 2015 и номинант 2016 года, а также победитель Finance Monthly Law Awards 2011 и ILO Client
Choice Awards 2010 в этой номинации;
 Международная Юридическая Фирма Года – The Lawyer European Awards 2014
и номинант 2015 года, Legal Business Awards 2010 / Legal 500 и номинант 2015 года;
 Юридическая Фирма Года – Лучший Клиентский Сервис – Chambers Europe
Awards 2014 и 2010;
 3 место в Топ-50 крупнейших юридических фирм России – рейтинг Коммерсант.ру 2015 и 2016;
 Топ-3 международных юридических фирм в России по размеру выручки и по
выручке на юриста – рейтинг Право.ру 2015;
 Юридическая Фирма Года – Всесторонняя Юридическая Поддержка – Annual
ACQ Country Awards 2011;
 Инновационный Подход к Развитию на Международных Рынках – Financial
Times Innovative Lawyer Awards 2011, номинант.
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б) сведения об авторе, в том числе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое
звание, место работы (учебы), должность, контактные данные: адрес с указанием
почтового индекса, контактный телефон, E-mail.
Название статьи, аннотация, ключевые слова, информация об авторе предоставляются на русском и английском языках.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
1. Настоящий Порядок рецензирования рукописей, предоставляемых для публикации в журнале «Теория государства и права» (далее – Порядок) определяет порядок рецензирования рукописей научных статей, обзоров, отзывов и рецензий,
предоставляемых авторами для публикации в журнале «Теория государства и права» (далее – Журнал).
2. Каждая рукопись, поступившая в редакцию Журнала, обязательно проходит
процедуру рецензирования.
3. Рукопись, поступившая в редакцию Журнала, рассматривается главным редактором на предмет ее соответствия профилю Журнала, требованиям к оформлению и направляется на рецензирование специалисту.
4. По общему правилу рецензирование осуществляет один из членов редакционной коллегии – специалист по тематике рецензируемых материалов, имеющий за
последние три года научные публикации по тематике рецензируемой рукописи.
В целях более эффективной экспертной оценки рукописей редакция имеет право
привлекать внешних рецензентов – специалистов по тематике рецензируемых материалов (докторов или кандидатов наук, в том числе специалистов-практиков,
имеющих за последние три года научные публикации по тематике рецензируемой
рукописи).
5. Рецензенты уведомляются о том, что процедура рецензирования является
конфиденциальной. Рецензентам не разрешается делать копии статей и передавать
их третьим лицам.
6. Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статей. Рецензия
предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента.
7. Сроки рецензирования рукописей:
7.1. Главный редактор Журнала рассматривает предоставленную к публикации
рукопись в соответствии с п. 3 Порядка в течение семи дней с момента ее предоставления в редакцию.
7.2. Рецензирование рукописи специалистом осуществляется в течение четырнадцати дней с момента предоставления ему рукописи главным редактором.
7.3. В сроки, указанные в подп. 7.1 и 7.2 Порядка, не включаются выходные
и праздничные дни, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. По согласованию редакции и рецензента рецензирование рукописи может
производиться в более короткие сроки с целью рационального формирования редакторского портфеля.
8. Содержание рецензии:
8.1. Рецензия должна содержать экспертную оценку рукописи по следующим
параметрам:
8.1.1. соответствие содержания рукописи ее названию;
8.1.2. актуальность темы исследования;
8.1.3. научная новизна полученных результатов;
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8.1.4. целесообразность публикации рукописи, с учетом ранее выпущенной по
данному вопросу литературы;
8.1.5. подача материала (язык, стиль, полнота и логика изложения);
8.1.7. законность и обоснованность заимствований.
8.2. Рецензент вправе дать рекомендации автору по улучшению рукописи. Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными, направленными на повышение научного уровня рукописи.
8.3. В заключительной части рецензии должно содержаться одно из следующих
решений:
8.3.1. рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале;
8.3.2. рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале с внесением
технической правки;
8.3.3. рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале после устранения автором замечаний рецензента (с последующим направлением на повторное
рецензирование тому же рецензенту);
8.3.4. рекомендовать отказать в публикации рукописи в Журнале по причине
несоответствия ее научного уровня или иных критериев требованиям, предъявляемым к соответствующим рукописям.
9. В случае принятия рецензентом решения, указанного в подп. 8.3.3 Порядка,
доработанная (переработанная) автором рукопись повторно направляется на рецензирование. В случае, если рецензент при повторном рецензировании принимает аналогичное решение, рукопись считается отклоненной и более не подлежит рассмотрению редакцией Журнала.
10. В случаях принятия рецензентом решений, указанных в подп. 8.3.2–
8.3.4 Порядка, текст рецензии направляется автору рукописи.
11. Окончательное решение о принятии рукописи к публикации в Журнале принимает Редакционный совет на основании рецензии.
12. Оригиналы рецензий хранятся в редакции Журнала в течение пяти лет
с момента их подписания рецензентом.
13. В течение срока, установленного п. 12 Порядка, копия рецензии предоставляется в Министерство образования и науки Российской Федерации в случае поступления в редакцию Журнала соответствующего запроса.
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