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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  дипломного  исследования. В  условиях

современности  Российская  Федерация  относится  к  странам,  активно

участвующим в процессе международно-правового сотрудничества в сфере

защиты прав человека. Но если обратиться к истории, то видно, что долгое

время  наше  государство,  формально  признавая  и  воспринимая

международный опыт в данной сфере, не в полной мере претворяло в жизнь

его прогрессивные положения в пределах своих границ. Можно даже сказать,

что  многие  права  человека  не  являлись  необходимым  элементом

существования российского общества. К тому же включительно по 1993 г. в

России отсутствовала легитимированная и сравнительно стройная концепция

о соотношении международного и национального права.  Продолжительное

время  все  ограничивалось  неутихающей  полемикой  в  научных  кругах,  в

частности,  о  способах  практической  реализации  в  российском

законодательстве международных норм. Поэтому справедливо считать,  что

именно Конституция Российской Федерации впервые весьма четко и на столь

высоком уровне закрепила один из первостепенных принципов, лежащих в

основе формирования демократического  правового государства:  признание

ратифицированных  международных  договоров  и  общепризнанных

принципов и норм международного права, в частности, затрагивающих права

человека, составной частью российской правовой системы. Данный принцип

может  проявляться  в  обязательном  исполнении  Россией  положений

ратифицированных ею международных договоров, регламентирующих права

и свободы человека, а также в принятии мер, необходимых для гармонизации

внутреннего законодательства и соответствующих международно-правовых

стандартов. При обнаружении коллизий международные нормы превалируют
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над  отечественными.  В  качестве  исключения  можно  назвать  ситуации,

затрагивающие положения самой Конституции Российской Федерации.

Подчеркнем,  что  проблема  влияния  международного  права  на

содержание и развитие российского законодательства в сфере деятельности

по  защите  прав  человека  и  гражданина  обладает  несомненной

актуальностью.  Во-первых,  она  связана  с  тем,  что  вопрос  о  защите  прав

человека уже давно вышел за пределы государственных границ. В частности,

появилось значительное число интернациональных норм, подтверждающих

наличие у физических лиц конкретных прав и обязанностей, попадающих в

сферу  международно-правового  регулирования.  Как  результат,  это

порождает  определенные  последствия  и  для  международной,  и  для

национальной  правовых  систем.  В  одном  случае  это  необходимость

выработки  единой  концепции  в  отношении  международной

правосубъектности физических лиц; усовершенствование порядка и условий

защиты их законных прав и интересов на международной арене. В другом -

необходимость  реализации  международных  правовых  стандартов  в  ходе

осуществления законотворческой и правоприменительной деятельности. Во-

вторых,  актуальность  заключается  в  невозможности  государств

современности, в том числе России, нормально существовать и развиваться

при  полной  или  частичной  изоляции  от  мирового  сообщества.  Да  и

большинство вопросов подлежит успешному решению только при помощи

добровольного, неукоснительного сотрудничества наибольшего числа стран.

Нежелание  же  считаться  с  этим  способно  преобразовать  локальные

проблемы в широкомасштабный кризис.

В-третьих, современное российское общество развивается в условиях

несовершенной правовой базы в  сфере защиты прав человека.  Вследствие

этого  некоторые  провозглашенные  цели  и  приоритетные  направления

развития  отечественной  правовой  системы  не  обеспечены  достаточным

объемом  юридических  ресурсов.  Поэтому  существует  необходимость

расширения и дальнейшего совершенствования в России комплекса средств,
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способных  обеспечить  эффективную  юридическую  защиту  прав  и  свобод

физических  лиц.  Также  необходимо  сделать  максимально  действенным  и

конструктивным  сотрудничество  российских  государственных  структур  с

международными институтами в сфере обеспечения прав и свобод человека.

В-четвертых,  нельзя  не  учитывать  и  то  положение,  что  процесс

международно-правовой  интеграции  весьма  противоречив  и  неизбежно

возникают проблемы по поводу качества, эффективности, пределов влияния

норм международного права на содержание и совершенствование системы

российского  законодательства  в  сфере  провозглашения,  соблюдения  и

защиты  прав  человека  и  гражданина.  В  данном  контексте  немаловажное

значение  приобретает  выработка  хорошо  продуманных  механизмов

предупреждения  и  разрешения  таких  неблагоприятных  ситуаций,  а  также

эффективных  способов  адаптации  международно-правового  опыта  к

национальным  реалиям.  В-пятых,  до  настоящего  времени  не  утихают

дискуссии  о  возможности  непосредственного  действия  в  российской

правовой системе международно-правовых норм, в том числе закрепляющих

и регулирующих права и свободы человека и гражданина.

Все  вышеизложенное  подтверждает  актуальность  выбранной  темы

дипломного исследования.

Объектом данной  работы  являются  общественные  отношения,

возникающие  при  реализации  международных  стандартов  в  области  прав

человека в отношении осужденных.

Предметом дипломной  работы  являются  правовые  нормы,

регулирующие  реализацию  международных  стандартов  в  области  прав

человека в отношении осужденных.

Целью исследования  является  комплексное  и  всестороннее

исследование  процесса  реализации  международных  стандартов  в  области

прав  человека  в  отношении  осужденных,  конструктивная  оценка

современного законодательства, выявление спорных аспектов в исследуемой
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сфере  отношений  и  выработке  рекомендаций  по  совершенствованию

законодательства.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) изучить  понятие  и  классификацию  международных  стандартов

обращения с осужденными;

2) рассмотреть  формы  реализации  международных  стандартов  в

уголовно-исполнительном законодательстве;

3) проанализировать  общепризнанные  принципы  и  нормы

международного права в сфере уголовной юстиции;

4) исследовать влияние международных стандартов на определение

задач,  принципов уголовно-исполнительного законодательства  и правового

положения осужденных;

5) изучить использование международных стандартов обращения с

осужденных при толковании уголовно-исполнительного законодательства;

6) рассмотреть  проблемы  реализации  международных  стандартов

обращения с осужденными в уголовно-исполнительной системе Российской

Федерации.

Методологической  основой исследования  является  диалектический

метод  познания,  в  рамках  которого  применялись  частнонаучные  методы

конкретно-исторического,  формально-логического  и  системного  анализа.

Применение  этих  методов  позволило  целостно  и  всесторонне  исследовать

объект и предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и

взаимозависимости.

Теоретической основой  работы являются труды следующих ученых-

правоведов: А.С. Автономова, А.Н. Антонова, В.Н. Бутылина, А.В. Быкова,

М.Е.  Глазковой,  Ф.М.  Городинец,  В.В.  Городнянской,  А.Я.  Гришко,  Б.Л.

Зимненко,  В.Н.  Кудрявцева,  А.  Малиновского,  С.Ю.  Марочкина,  И.В.

Никитенко, С.М. Оганесяна, Л.Ф. Пертли, О.И. Тиунова, Ю.В. Трунцевского,

В.А. Уткина, О.В. Филимонова, С.В. Черниченко и другие.
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Практическая значимость дипломного исследования  заключается  в

том,  что  в  ней  будут  обобщены  и  выявлены  проблемы,  с  которыми

сталкиваются учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.

Нормативную  базу исследования  составили  международные

нормативно-правовые акты, Конституция Российской Федерации; уголовное,

уголовно-исполнительное,  уголовно-процессуальное  законодательство,  а

также ведомственные нормативные акты Минюста РФ.

Структура  работы обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  шесть

параграфов, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ

1.1 Понятие и классификация международных стандартов обращения с
осужденными

В условиях современности Российская Федерация относится к странам,

активно участвующим в процессе международно-правового сотрудничества в

сфере защиты прав человека. Но если обратиться к истории, то видно, что

долгое  время  наше  государство,  формально  признавая  и  воспринимая

международный опыт в данной сфере, не в полной мере претворяло в жизнь

его прогрессивные положения в пределах своих границ. Можно даже сказать,

что  многие  права  человека  не  являлись  необходимым  элементом

существования российского общества. К тому же включительно по 1993 г. в

России отсутствовала легитимированная и сравнительно стройная концепция

о соотношении международного и национального права.  Продолжительное

время  все  ограничивалось  неутихающей  полемикой  в  научных  кругах,  в

частности,  о  способах  практической  реализации  в  российском

законодательстве международных норм. Поэтому справедливо считать,  что

именно Конституция Российской Федерации впервые весьма четко и на столь

высоком уровне закрепила один из первостепенных принципов, лежащих в

основе формирования демократического  правового государства:  признание

ратифицированных  международных  договоров  и  общепризнанных

принципов и норм международного права, в частности, затрагивающих права

человека, составной частью российской правовой системы. Данный принцип

может  проявляться  в  обязательном  исполнении  Россией  положений

ратифицированных ею международных договоров, регламентирующих права

и свободы человека, а также в принятии мер, необходимых для гармонизации

внутреннего законодательства и соответствующих международно-правовых

стандартов. При обнаружении коллизий международные нормы превалируют

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100070
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над  отечественными.  В  качестве  исключения  можно  назвать  ситуации,

затрагивающие положения самой Конституции Российской Федерации.

Подчеркнем,  что  проблема  влияния  международного  права  на

содержание и развитие российского законодательства в сфере деятельности

по  защите  прав  человека  и  гражданина  обладает  несомненной

актуальностью.  Во-первых,  она  связана  с  тем,  что  вопрос  о  защите  прав

человека уже давно вышел за пределы государственных границ. В частности,

появилось значительное число интернациональных норм, подтверждающих

наличие у физических лиц конкретных прав и обязанностей, попадающих в

сферу  международно-правового  регулирования.  Как  результат,  это

порождает  определенные  последствия  и  для  международной,  и  для

национальной  правовых  систем.  В  одном  случае  это  необходимость

выработки  единой  концепции  в  отношении  международной

правосубъектности физических лиц; усовершенствование порядка и условий

защиты их законных прав и интересов на международной арене. В другом -

необходимость  реализации  международных  правовых  стандартов  в  ходе

осуществления законотворческой и правоприменительной деятельности. Во-

вторых,  актуальность  заключается  в  невозможности  государств

современности, в том числе России, нормально существовать и развиваться

при  полной  или  частичной  изоляции  от  мирового  сообщества.  Да  и

большинство вопросов подлежит успешному решению только при помощи

добровольного, неукоснительного сотрудничества наибольшего числа стран.

Нежелание  же  считаться  с  этим  способно  преобразовать  локальные

проблемы в широкомасштабный кризис.

В-третьих, современное российское общество развивается в условиях

несовершенной правовой базы в  сфере защиты прав человека.  Вследствие

этого  некоторые  провозглашенные  цели  и  приоритетные  направления

развития  отечественной  правовой  системы  не  обеспечены  достаточным

объемом  юридических  ресурсов.  Поэтому  существует  необходимость

расширения и дальнейшего совершенствования в России комплекса средств,
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способных  обеспечить  эффективную  юридическую  защиту  прав  и  свобод

физических  лиц.  Также  необходимо  сделать  максимально  действенным  и

конструктивным  сотрудничество  российских  государственных  структур  с

международными институтами в сфере обеспечения прав и свобод человека.

В-четвертых,  нельзя  не  учитывать  и  то  положение,  что  процесс

международно-правовой  интеграции  весьма  противоречив  и  неизбежно

возникают проблемы по поводу качества, эффективности, пределов влияния

норм международного права на содержание и совершенствование системы

российского  законодательства  в  сфере  провозглашения,  соблюдения  и

защиты  прав  человека  и  гражданина.  В  данном  контексте  немаловажное

значение  приобретает  выработка  хорошо  продуманных  механизмов

предупреждения  и  разрешения  таких  неблагоприятных  ситуаций,  а  также

эффективных  способов  адаптации  международно-правового  опыта  к

национальным  реалиям.  В-пятых,  до  настоящего  времени  не  утихают

дискуссии  о  возможности  непосредственного  действия  в  российской

правовой системе международно-правовых норм, в том числе закрепляющих

и регулирующих права и свободы человека и гражданина.

Следует  отметить,  что  возросшее  значение  международного  права  в

сфере  деятельности  по  защите  прав  человека  и  гражданина  вовсе  не

свидетельствует  об  умалении  роли  национально-правового  регулирования,

как  и  его  основополагающий  принцип  о  добросовестном  выполнении

обязательств - pаctа sunt sеrvаndа не означает наличие комплекса внутренних

отношений,  попадающих  исключительно  в  сферу  международно-правовой

регламентации.  Тем более  международные  правовые  стандарты  далеко  не

идеальны и подчас  имеют объективные недостатки:  будь  то  установление

обезличенных норм или недостаточное обращение внимания на возможности

реализации  тех  или  иных  юридических  положений  в  правовой  системе

конкретного государства.

При  исполнении  наказания  в  виде  лишения  свободы  неизбежно

поднимается вопрос о правах человека: в современном мире едва ли найдется
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государство, в котором они бы не декларировались. Для того чтобы права и

свободы  осужденных  были  реалистичными,  соблюдались  на  деле,

необходимо  не  только  провозгласить,  но  и  обеспечить  их  действенными

гарантиями, поскольку формальное провозглашение прав и свобод личности

не имеет существенной практической ценности без  наличия эффективного

правового механизма их обеспечения. В ряду этих гарантий находится тесно

связанное с правами на охрану и на правосудие конституционное право на

получение осужденными профессиональной юридической помощи.

Для того чтобы более детально разобраться в содержании достаточно

большого  количества  международно-правовых  стандартов,  необходима  их

юридическая классификация. Международно-правовые документы в связи с

этим следует делить на стандарты, которые адресованы ко всем гражданам, и

стандарты,  которые  специально  посвящены  заключенным.  Первая  группа

стандартов относится к правам человека вообще и лишь в отдельных случаях

касается  прав  субъектов,  находящихся  в  сфере  действия  уголовного

законодательства.  Такая  группа  международных  стандартов  имеет  общий

универсальный характер и относится ко всем отраслям права.

Вторая  группа  международно-правовых  стандартов  -  это  нормы-

принципы  специального  характера,  которые  непосредственно  отражают

специальные  права  осужденных,  то  есть  относятся  к  пенитенциарному

законодательству либо в целом для уголовной системы.

Анализ  данной  классификационной  группы  стандартов  позволяет

сделать вывод, что их специфические положения имеют непосредственное

отношение как  к  лицам,  осужденным судом к  лишению свободы,  так  и к

лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Она

является  основой,  которая  регулирует  различные  аспекты  деятельности

пенитенциарной системы, а также совокупностью юридических отношений

по исполнению уголовных наказаний.

По  степени  общности  рассматриваемые  международные  стандарты

можно классифицировать на всеобщие универсальные (относятся к правам
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человека в целом и лишь в отдельных их частях определяют специфическое

положение  личности  в  системе  исполнения  уголовного  наказания)  и

специальные  (принимаются  специально  для  отношений  по  исполнению

наказаний). 

По  степени  обязательности  различают  положения,  которые

обязательны для национальных систем исполнения наказания, и положения

рекомендательного характера.

Главное назначение стандартов-рекомендаций как менее категоричных

форм  по  сравнению  с  международными  договорами  (конвенциями)

заключается  в  том,  что  они  должны содействовать  развитию внутреннего

пенитенциарного  законодательства  в  целях  эффективного  достижения

ресоциализации  заключенных.  В  последующем,  по  мере  их  внедрения  в

национальное  законодательство,  они  приобретают  характер  обязательных.

Таким образом, данная классификационная группа позволяет при изучении

международно-правовых стандартов учитывать их различную юридическую

силу.

По источникам происхождения межгосударственные договоры (пакты,

конвенции)  отличают  от  норм  и  принципов,  принятых  международными,

правительственными  или  неправительственными  организациями.  К  числу

международных правительственных организаций можно отнести, например,

ООН  и  ее  рабочие  органы,  к  неправительственным  международным

организациям — Международную амнистию, Pеnаl Rеfоrm Intеrnаtiоnаl и др.

Международные договоры (пакты, конвенции) обязательны для государств,

их  подписавших  и  ратифицировавших,  а  стандарты  международных

организаций чаще имеют рекомендательный характер.

По территориальным масштабам действия выделяют общемировые и

региональные международные стандарты.

Международно-правовые  стандарты  следует  классифицировать  и  по

территориальному действию. Они устанавливаются Генеральной Ассамблеей

ООН  и  адресуются  всем  членам  мирового  сообщества.  К  ним  относятся
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правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  защиты

несовершеннолетних,  лишенных  свободы  (1990  г.);  Основные  принципы

применения  силы  и  огнестрельного  оружия  должностными  лицами  по

поддержанию правопорядка 1990 г.

Международные  стандарты  и  их  реализация  так  же  могут

классифицироваться и по каким-либо отдельным конкретным направлениям,

институтам, элементам, касающимся деятельности уголовно-исполнительной

системы и правил обращения с заключенными. К числу таких направлений

следует  отнести:  организацию  родовой  и  видовой  классификации  лиц,

лишенных  свободы;  организацию  микросоциальных  условий  отбывания

наказания; организацию труда и профессиональной подготовки осужденных;

организацию  режима  отбывания  наказания;  организацию  воспитательного

воздействия в отношении правонарушителей.

Некоторые  международные  стандарты  принимаются  специально  в

отношении  отдельных  категорий  или  применительно  к  определенным

профессиональным  группам  из  числа  персонала  пенитенциарных

учреждений.

Система  международных  стандартов,  имеющих  отношение  к

исполнению уголовных наказаний,  достаточно обширна.  Многие из  актов,

содержащие такие стандарты, частично совпадают по смыслу. Однако то, что

ряд их положений повторяется, дает возможность придать им больший вес

путем перекрестной ссылки, т.  е. использовать подробную статью в одном

документе как толкование более общей статьи в другом. Это особенно важно,

если какое-либо положение имеет обязательную силу в одном документе и не

имеет ее в другом.

Несмотря на то, что Европейские пенитенциарные правила не имеют

обязательной  юридической  силы,  они  получили  широкое  международное

признание  как  фактический  кодекс  практической  деятельности  по

управлению пенитенциарными учреждениями,  содержанию и исправлению

заключенных.
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Не  случайно  одно  из  требований  Совета  Европы  к  государствам,

вступающим  в  члены,  состоит  в  том,  что  при  подготовке  уголовно-

исполнительного  законодательства  в  его  основу  должны  быть  положены

принципы и стандарты Совета Европы.

Следует  отметить,  что  Европейские  правила  2006  г.  в  отличие  от

Минимальных  правил  ООН  1955  г.  практически  избегают  традиционного

термина  «тюрьма»,  используя  понятие  «пенитенциарное  учреждение».

Исключения есть лишь в ст. 15.3 (уведомлении о «тюремном заключении») и

в  ст.  35.1  («Тюремное  заключение  несовершеннолетних»).  Во  многом

потому, что, как говорилось выше, в разработке Правил 2006 г. участвовали

российские  представители,  а  для  отечественной  уголовно-исполнительной

системы тюрьма в ее классическом виде нехарактерна.

Кроме  того,  в  международно-правовой  интерпретации  этот  термин

имеет  как  минимум  три  не  совпадающих  по  содержанию  значения.  Во-

первых, он обозначает всякое пенитенциарное учреждение, обеспечивающее

изоляцию  от  общества.  Во-вторых,  тюрьма  означает  способ

пространственной  организации  внутреннего  режима,  обеспечивающий,

прежде всего надлежащий уровень «цивилизованности» отбывания лишения

свободы и уважение личного достоинства и пространства заключенных. Это,

по  смыслу  международных  документов,  может  быть  достигнуто  именно

камерным  их  содержанием.  Как  указано  в  п.  18.5  Европейских  правил,

«заключенных  обычно  размещают  на  ночь  в  отдельных  камерах,  за

исключением тех случаев, когда предпочтительнее размещать их совместно с

другими заключенными».

В-третьих,  тюремное  заключение  понимается  как  использование  в

качестве  наказания  и  элемента  структуры  пенитенциарных  учреждений

(тюрьма как средство наказания, устрашения и обеспечения безопасности).

Обратимся в этой связи к п. 5 ст. 60 Европейских пенитенциарных правил

2006  г.:  «Одиночное  заключение  должно  использоваться  в  качестве
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наказания только в исключительных случаях и на конкретно установленный

срок, который должен быть как можно короче».

Очевидно,  что  в  отечественной  уголовно-исполнительной  системе

«вектор  тюрьмы»  ныне  понимается  и  реализуется  преимущественно  по

третьему  варианту.  Таково  традиционное  восприятие  тюрьмы  и  в

профессиональном  сознании  большинства  ее  сотрудников.  В  итоге

провозглашенная  в  Концепции 2010  г.  «тюрьмизация»  была  обречена  на

неудачу, помимо прочих причин, и явным неприятием ее профессиональным

сообществом: ведь это противоречило активно внедряемым в деятельность

сотрудников УИС гуманистическим подходам и ценностям1.

Необходимо отметить, что действующий в настоящее время Уголовно-

исполнительный  кодекс РФ  воспринял  основные  принципы  обращения  с

осужденными,  закрепленные в  названных выше международных правовых

актах.  Что  касается  норм  рекомендательного  характера,  то,  как  это

подчеркивается  в  ч.  4  ст.  3 Кодекса,  рекомендации  (декларации)

международных  организаций,  относящиеся  к  исполнению  наказания  и

обращению  с  осужденными,  реализуются  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  при наличии необходимых экономических и  социальных

возможностей,  являясь  приоритетными.  Указанное  положение  вытекает  из

международных правовых актов. Так, в Минимальных стандартных правилах

обращения  с  заключенными  подчеркивается,  что,  принимая  во  внимание

разнообразие  юридических,  социальных,  экономических,  географических

условий в мире, ясно, что не все эти правила можно применять повсеместно

и  одновременно.  Как  известно,  основными  проблемами  уголовно-

исполнительной  системы  продолжают  оставаться:  переполнение  ряда

следственных  изоляторов,  рост  числа  лиц,  больных  туберкулезом,  ВИЧ-

инфицированных,  наркоманов,  несоответствие  во  многих  учреждениях

1 Раздел  о  «тюрьмизации»  уголовно-исполнительной  системы  также  вполне
оправданно исключен из Концепции в сентябре 2015 г.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=65017;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=65017;fld=134;dst=100019
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?q=38BAFE81DFBD8E4864A1EA692711B84BF318C9E2B53276C7B3CB70EFA054070ABF7D220903A410D970A65DD5961BB5B28B63931C5E6EE97F330C6B2C8034D535366C67C61A069A69FD5AFD2E7842CB76B0138C41EB2710ACC81882DE2E80BC9FC5F0D6A38C72A7AF9FC6DFB0FC2EB9E6B299A16CABA2EE2B2A2188ADDB80D5FA86E6754E9D0465F9F8B97626A5F9B145E655A5BCF8EDC668BC791C08B61C7B5712BE717C2F03GFQ
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?q=38BAFE81DFBD8E4864A1EA692711B84BF318C9E2B53276C7B3CB70EFA054070ABF7D220903A410D970A65DD5961BB5B28B63931C5E6EE97F330C6B2C8034D535366C67C61A069A69FD5AFD2E7842CB76B0138C41EB2710ACC81882DE2E80BC9FC5F0D6A38C72A7AF9FC6DFB0FC2EB9E6B299A16CABA2EE2B2A2188ADDB80D5FA86E6754E9D0465F9F8B97626A5F9B145E655A5BCF8EDC668BC791C08B61C7B5712BE717C2F03GFQ
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установленным  нормам  материально-бытовых  и  медико-санитарных

условий.

Изложенное  позволяет  заключить,  что  в  настоящее  время

международное  пенитенциарное сообщество  придает  большое  значение  не

только непосредственно правам осужденных, но и гарантиям обеспечения их

прав  и  свобод,  включая  право  на  юридическую,  в  то  же  время  это

предполагает  более  пристальное  внимание  государств,  включая  Россию,  к

вопросам правового и организационного обеспечения юридической помощи

осужденным в исправительных учреждениях.

1.2 Формы реализации международных стандартов в уголовно-
исполнительном законодательстве

В феврале 1996 г. Россия получила официальный статус члена Совета

Европы. Это позволило нашей стране получить солидную международную

трибуну,  дающую  возможность  довести  до  сведения  Европейского

сообщества свою политическую, правовую и социальную позицию, а также

использовать  общеевропейские  правовые  акты  для  повышения

эффективности борьбы с преступностью, усиления гарантий прав граждан и

совершенствования  российского  законодательства  для  осуществления

правовой и судебной реформ в целом. Вступление России в Совет Европы

давало  возможность  участвовать  в  принятии  международных  актов,

осуществлять  защиту  русскоязычного  населения  за  рубежом,  а  также

расширить ее возможности по организации международного гуманитарного

сотрудничества, установлению дополнительных связей в различных сферах

государственной и общественной деятельности.

Входя  в  Совет  Европы  -  наиболее  авторитетную  гуманитарную

организацию - Российская Федерация ставила тем самым перед собой цель

влиться  в  европейское  цивилизационное  пространство,  идти  по  пути
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строительства  демократических  институтов,  отвечающих  исторически

выбранным стандартам и критериям и имеющим в своей основе признание

прав и свобод человека в качестве высшей ценности. Как подчеркивалось в

ходе церемонии вступления России в Совет (и это заявляли как российские,

так и западные политики), принимая в свои ряды такое крупное государство,

Совет  Европы  превращался  в  более  универсальную  по  своему  характеру

организацию, а Россия теснее подключалась к европейским интеграционным

процессам.

Со вступлением в Совет Европы в уголовно-исполнительной системе

России (далее - УИС) произошли кардинальные изменения; для того чтобы

приблизиться к европейскому уровню, России необходимо было значительно

поднять  уровень  развития  пенитенциарных  учреждений,  а  по  существу  -

реформировать  УИС.  Так,  в  1998  г.  осуществлена  ее  передача  в  ведение

Министерства  юстиции  Российской  Федерации.  Система  стала  более

открытой  для  российского  общества,  а  обращение  с  осужденными  -

осуществляться на основе гуманизма и демократизма.

Важным  моментом  на  пути  реализации  обязательств,  взятых  при

вступлении в эту организацию, стала ратификация Российской Федерацией 5

мая  1998  г.  Европейской  конвенции о  защите  прав  человека  и  основных

свобод  и  протоколов  к  ней,  что  впервые  предоставило  право  российским

гражданам на обращение с индивидуальными жалобами в Европейский суд

по  правам  человека  в  Страсбурге.  Одновременно  Россия  присоединилась

также  к  Европейской  конвенции по  предупреждению  пыток  и

бесчеловечного  или унижающего достоинство обращения или наказания и

др.  Таким  образом,  была  заложена  основа  для  реализации  в  Российской

Федерации  фундаментальных  норм  и  стандартов  европейского  права1 и

приведения национального законодательства в соответствие с ними.

1 Специальный  доклад  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской
Федерации  о  выполнении  Россией  обязательств,  принятых  при  вступлении  в  Совет
Европы. Москва, 2002.
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Во  все  времена  и  перед  всеми  государствами  мира  заключение  под

стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также

исполнение уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, ставило

множество  вопросов  и  проблем  перед  обществом.  Оно  было  мало

информировано о том, что же происходит за "мрачными стенами тюрем", а

эта  тема  всегда  являлась  притягательной  как  для  профессионального

журналиста,  писателя,  так  и  для  простого  обывателя.  Возникла

необходимость информирования о жизни, которая протекает "по ту сторону

решетки",  а  также  обмен  информацией  и  ее  анализ  между  самими

учреждениями, особенно на международном уровне.

В  ходе  реформирования  были  определены  первоочередные  задачи:

приведение  условий  отбывания  наказаний  в  сфере  материально-бытового

обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, к требованиям

действующего  законодательства;  укрепление  правопорядка,  охраны  и

безопасности в учреждениях; реализация закрепленных законом принципов

законности, гуманизма и демократизма в деятельности учреждений и органов

УИС,  прежде  всего  за  счет  сотрудничества  со  средствами  массовой

информации  и  неправительственными,  правозащитными  организациями,

религиозными конфессиями1.

С  1  января  1997  г.  вступил  в  действие  новый  Уголовный  кодекс

Российской  Федерации,  в  котором  воспринят  ряд  рекомендаций  Совета

Европы:  появились  новые  виды  наказания,  не  связанные  с  лишением

свободы, снижены санкции за многие преступления; открылась возможность

применения  штрафных  санкций,  в  том  числе  за  преступления  в  сфере

экономики.

8  января  1997  г.  Президентом  РФ  подписан  новый  Уголовно-

исполнительный  кодекс,  один  из  основополагающих  для  уголовно-
1 Филимонов  О.В.  Минимальные  стандартные  правила  ООН  по  обращению  с

заключенными и их реализация в Российском законодательстве и правоприменительной
практике.  Реализация  Минимальных  стандартных  правил  ООН  по  обращению  с
заключенными в современных условиях: Сборник статей. М.: НИИ ФСИН России, 2006.
С. 7.
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исполнительной системы законов. В нем, как и в Законах «Об учреждениях и

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и «О

содержании  под  стражей  подозреваемых и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»,  нашли свое отражение  положения и  требования  основных

международных  законодательных  актов,  таких  как:  Минимальные

стандартные  правила обращения с  заключенными, Международный  пакт о

гражданских  и  политических  правах,  Европейская  конвенция по

предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или  унижающего  человеческое

достоинство  обращения  и  наказания,  получили  существенное  развитие

вопросы  обеспечения  прав  и  законных  интересов  подозреваемых,

обвиняемых  и  осужденных,  приведения  условий  их  содержания  в

соответствие  с  международными  стандартами,  контроля  со  стороны

государственных  органов  и  общественных  объединений  за  деятельностью

учреждений и органов, исполняющих наказания.

Происходящие  нововведения  российского  уголовно-исполнительного

законодательства  -  прямое отражение рекомендаций международных норм

права,  которые  прочно  входят  в  практику  деятельности  учреждений  и

органов, исполняющих наказания. Тем самым реализация одного из самых

существенных  обязательств  России  при  вступлении  в  Совет  Европы  -  о

совершенствовании  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства - проведена.

За  годы членства  России  в  Совете  Европы произошло качественное

изменение содержания деятельности УИС, ее реформирование, встраивание

отечественной  пенитенциарной  системы  в  общеевропейскую.  Отчасти  это

произошло  благодаря  тому,  что  международные  правозащитные  и

национальные  структуры  перешли  от  нравоучений  по  поводу  наших

недостатков к пониманию всей сложности проблем, стоящих перед УИС, а в

отдельных  случаях  -  к  изучению  российского  опыта  и  внедрению  его  в

практику  других  государств.  И  главное  состоит  в  том,  что  изменилась

качественная  характеристика  уголовно-исполнительной  политики
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государства,  произошел  отход  от  излишне  карательной  направленности  к

повышению значимости соблюдения прав конкретной личности. Реализуется

курс  на  гуманизацию  уголовного  законодательства  и  условий  отбывания

наказания.  В  результате  значительно  улучшились  и  приблизились  к

требованиям  международных  стандартов  порядок  и  условия  содержания

осужденных  в  местах  лишения  свободы.  Данное  направление  Российская

Федерация  продолжает  и  по  сей  день,  совершенствуя  национальное

законодательство  в  области  исполнения  уголовных  наказаний,  а  также

осуществляя реформу в УИС в соответствии с  Концепцией развития ее до

2020 года.

1.3  Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере
уголовной юстиции

В  современном  обществе  общепризнанные  принципы  и  нормы

международного права воплотили идеи гуманизма, уважения прав и свобод

человека. Они стали принципами международных отношений. Мир перешел

в  качественно  новое  состояние  -  состояние  целостности  и

взаимозависимости.  Интеграционные  процессы  пронизывают  все  сферы

общественной жизни, в том числе сферы уголовной юстиции и отправления

правосудия.

Возникновение  принципов,  которые  известны  как  общепринятые

принципы международного  права,  нельзя  полностью отнести,  как принято

считать, ко времени принятия Устава ООН. Некоторые из них были известны

еще  в  библейские  времена.  Например,  о  соблюдении  международных

договоров  упоминается  в  Библии.  Принцип  уважения  суверенитета

существует  несколько  веков.  В  Уставе  ООН  нормы,  обязательные  для

исполнения всеми государствами, сформулированы именно как обязательные

международные  нормы.  Они  возникли  как  принципы  Устава ООН  и  в
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дальнейшем  получили  развитие  во  многих  международных  правовых

документах.

Общепризнанные принципы и нормы международного права являются

составной  частью  правовой  системы  Российской  Федерации  (ч.  4  ст.  15

Конституции  РФ).  «Эти  принципы  по  своим  содержательным  качествам

имеют фундаментальный характер,  выражают коренные интересы народов,

признаны в качестве обязательных практически всеми государствами. Более

того,  основные  принципы  международного  права  являются  его

императивными  нормами,  т.е.  такими  нормами  общего  международного

права,  которые  принимаются  и  признаются  международным  сообществом

государств в целом как нормы,  отклонение от которых недопустимо.  Они

являются  общеотраслевыми  принципами  в  том  смысле,  что  являются

базовыми для любой отрасли международного права»1.

В  значительной  степени  они  определили  правовую  регламентацию

деятельности уголовной юстиции. На общепризнанных принципах и нормах

международного  права  основывается  уголовное  законодательство

Российской Федерации (ч. 2 ст. 1 УК РФ). Они являются составной частью

законодательства  Российской  Федерации,  регулирующего  уголовное

судопроизводство (п. 3 ст. 1 УПК РФ).

Как  будет  показано  далее,  общепризнанные  принципы  и  нормы

международного  права  раскрыли  сущность  судебной  власти  в  целом  и

содержание ее основных институтов.

В международных правовых актах данные понятия не раскрываются,

но  им  уделено  достаточно  внимания  доктриной  международного  права.

Большинство  представителей  отечественной  доктрины  международного

права  исходят  из  предпосылки,  что  понятие  «общепризнанная  норма»

обладает  родовым  характером,  а  «общепризнанный  принцип»  -  видовым.

«Иными  словами,  любой  общепризнанный  принцип  является

1 Тиунов  О.И.  О  статусе  общепризнанных  принципов  и  норм  международного
права  //  Материалы  заседания  Международной  школы-практикума  молодых  ученых-
юристов. Москва, 24 - 26.05.2007. М., 2007. С. 31.
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общепризнанной  нормой  международного  права,  но  не  каждая

общепризнанная  норма  является  общепризнанным  принципом

международного права»1.

Поэтому не случайно, что понятие принципов международного права

раскрывается  через  категорию  общепризнанных  норм  международного

права.  Это  видно,  например,  из  определения,  данного  С.В.  Черниченко:

«Принципы  международного  права  -  общепризнанные  нормы

международного права наиболее общего характера. Общепризнанные нормы

считаются  таковыми  потому,  что  практически  все  члены

межгосударственного сообщества, прямо или косвенно, согласились считать

их  для  себя  обязательными.  Они  образуют  своеобразный  каркас

международного права»2.

Авторы курса международного права определяют основные принципы

международного права как «исторически обусловленные основополагающие

общепринятые  нормы,  выражающие  главное  содержание  международного

права,  его  характерные  черты  и  обладающие  высшей,  императивной

юридической  силой».  И  далее:  «Принципы  являются  основополагающими

нормами  международного  права...  Важнейшая  особенность  механизма

действия основных принципов заключается в том, что возникающие из них

обязательства носят всеобщий характер. Это дает каждому государству право

и  возлагает  на  него  обязанность  принимать  меры,  направленные  против

нарушения  принципов,  даже  в  случаях,  если  интересы  этого  государства

непосредственно нарушением не затрагиваются»3.

Общепризнанные принципы международного права конкретизируются

посредством договоров, международно-правовых обычаев, а в ряде случаев

посредством национального законодательства.

1 Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации:
Монография. М., 2006. С. 212.

2 Черниченко С.В. Нормы и принципы международного права. М., 1998. С. 9, 13.
3 Курс  международного  права  в  семи  томах  /  Под  ред.  В.Н.  Кудрявцева,  В.С.

Верещетина, И.И. Лукашука и др. М., 1989. Т. 2. С. 5 - 8.
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Соотношение  общепризнанных  принципов  международного  права  и

общепризнанных  норм  международного  права  уясняется  также  исходя  из

определений  этих  понятий,  данных  Верховным  Судом  РФ.  Под

общепризнанными  принципами  международного  права  следует  понимать

основополагающие  императивные  нормы  международного  права,

принимаемые  и  признаваемые  международным сообществом  государств  в

целом, отклонение от которых недопустимо.

Под общепризнанной нормой международного права, - говорится далее

в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, - следует понимать правило

поведения,  принимаемое  и  признаваемое  международным  сообществом

государств  в  целом  в  качестве  обязательного  (п.  1)1.  Это  соответствует

определению  общепризнанной  нормы  международного  права  как  правила

поведения, регулирующего межгосударственные отношения, принимаемого

и  признаваемого  международным  сообществом  государств  в  целом,

обеспечиваемого  принудительной  силой  государств(-а)  и/или

международной правительственной организации.  Пленум Верховного Суда

РФ подчеркнул, что общепризнанные принципы и нормы международного

права  закреплены  в  международных  пактах,  конвенциях  и  других

документах.

В  приведенных  выше  определениях  признаком  императивности

наделены  только  общепризнанные  принципы  международного  права.  На

общепризнанные  нормы  международного  права  императивность  в

обязательном порядке не распространяется. На это обстоятельство обращает

внимание  О.И.  Тиунов.  Неправильно  утверждение,  отмечает  он,  что  все

общепризнанные  нормы  носят  императивный  характер.  Императивна  в

первую  очередь  та  часть  общепризнанных  принципов  и  норм,  которая

относится  к  основным  принципам  международного  права,  т.е.  к

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» // ВВС РФ. 2003. № 12. С. 4.
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общеотраслевым  принципам.  Кроме  того,  к  императивным  принципам

относятся нормы, определяющие базовые основания каждой отрасли1.

Для  принципов  международного  права  характерны  следующие

особенности:

1)  это  наиболее  важные  нормы  международного  права,  являющиеся

нормативной основой всей международно-правовой системы;

2) они являются наиболее общими нормами;

3) принципы являются общепризнанными нормами, обязательными для

всех государств;

4)  принципы  -  это  императивные  нормы  jus  cogens,  обладающие

высшей юридической силой, имеют универсальную сферу действия2.

Сказанное  выше  не  означает  отождествление  принципов

международного  права  с  нормами  международного  права.  Принципы

международного  права  оказывают  определенное  влияние  на  установление

международных  правовых  норм  как  более  конкретных  правил  поведения,

определяют  стандарты  поведения.  Но  каждый  принцип  не  обязательно

должен  быть  сформулирован  в  виде  некоторой  нормы  в  каком-либо

международном  акте.  Он  может  и  не  получить  четкой  формулировки  и

проявляться  в  совокупности  норм.  И  только  изучение  этих  норм  в

совокупности позволит судить об их соответствии определенному принципу.

К  общепризнанным  принципам  международного  права  относятся

принцип  всеобщего  уважения  прав  человека  и  принцип  добросовестного

выполнения  международных  обязательств.  Нормы  международных

документов  по  правам  человека,  которые  со  временем  стали  учитываться

государствами в национальном праве и правоприменении, рассматриваются

как общепризнанные демократические стандарты в области прав человека.

Под  международными  стандартами  понимаются  международно-

правовые  обязательства,  развивающие  и  конкретизирующие  принципы

1 Тиунов О.И. Указ. соч. С. 32.
2 Международное право: Учебник / Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов и др. М., 1999. С.

93.
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уважения прав человека. Это обязательства государства предоставлять своим

гражданам  определенные  права  и  свободы,  обеспечивать  их,  создавая

необходимые  гарантии.  Стандарты  закрепляют  перечень  общепризнанных

прав и свобод, устанавливают их объем, минимальный уровень, на котором

эти права должны реализовываться1.

Термин «стандарт» понимается не в прямом смысле как некий типовой

образец,  эталон.  Положение,  содержащееся  в  международном стандарте  и

относящееся к тому или иному правомочию человека, регулируется в самом

общем виде.

На  международном  уровне  сначала  был  применен  термин

«стандартные правила».  Конкретным международным документом явились

«Минимальные  стандартные  правила обращения  с  заключенными»,

принятые Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению

с  правонарушителями  в  1955  г.  в  Женеве,  которые  стали  для  государств

критерием  оценки  организации  и  деятельности  мест  заключения

преступников.  В  преамбуле этого  документа  подчеркивалось,  что  в

стандартах  воплощены  общечеловеческие  ценности,  которые  необходимы

для  достойного  развития  человека,  обеспечения  его  прав  и  законных

интересов.  «Они  выражают  опыт  развития  человечества,  его  поиск

оптимальных форм жизни людей в цивилизованном мире».

Для  уголовной  юстиции  определяющее  значение  имеют

международные правовые акты, провозглашающие и гарантирующие защиту

прав  человека,  определяющие  принципы  организации  и  деятельности

органов судебной власти и правоохранительных органов. Уголовная юстиция

соответствует  своему  назначению  только  в  том  случае,  если  она

обеспечивает  права  граждан,  если  ее  деятельность  соответствует

1 Оганесян  С.М.  Понятие  международных  стандартов прав  человека  //
Международное публичное и частное право. 2008. № 2;  Бутылин В.Н.,  Гончаров И.В.,
Барбин В.В.  Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов
внутренних дел (организационно-правовые аспекты): Курс лекций. М., 2007.
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общепризнанным принципам и нормам международного права защиты прав

человека.

Среди  международных  правовых  актов,  на  основе  которых

формировались общепризнанные принципы и нормы международного права,

в  том  числе  и  в  сфере  уголовной  юстиции,  первостепенное  значение

принадлежит Всеобщей декларации прав человека (1948), Международному

пакту о  гражданских  и  политических  правах,  Международному  пакту об

экономических,  социальных  и  культурных  правах  (1966),  Европейской

конвенции о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  (1950).  Эти

международные правовые акты определили стандарт основных прав и свобод

человека.

Однако следует отметить, что единодушно признаваемая в настоящее

время  одним  из  первых  международно-правовых  актов,  провозгласившим

принцип  защиты  прав  человека,  Всеобщая  декларация международным

правовым актом не является. Она принята как рекомендательная резолюция

Генеральной  Ассамблей  ООН.  Но  в  ней  закреплены  положения,  которые

впоследствии приобрели значение стандартов в результате соответствующей

практики государств.

Поэтому совершенно обоснованно Всеобщая декларация прав человека

признается  историческим документом,  впервые сформулировавшим общие

положения  о  достоинстве  и  ценности  человеческой  личности,  перечень

основных прав и свобод человека, подлежащих обязательному соблюдению и

защите  всеми  государствами.  Во  Всеобщей  декларации  прав  человека

закреплены личные права и свободы человека - право на жизнь, на свободу,

на  личную  неприкосновенность  (ст.  3);  запрет  пыток  или  жестокого,

бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  человека  обращения  и

наказания  (ст. 5); право на равную защиту закона  (ст. 7); право на свободу

мысли, совести и религии (ст. 18) и др.

Всеобщей  декларацией  сформулированы  международные  стандарты,

имеющие непосредственное отношение к сфере уголовной юстиции: каждый
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человек  имеет  право  на  эффективное  восстановление  в  правах

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных

прав,  предоставленных  ему  конституцией  или  законом  (ст.  8);  никто  не

может быть  подвергнут  произвольному аресту,  задержанию или изгнанию

(ст.  9);  каждый  человек  для  определения  его  прав  и  обязанностей  и  для

установления  обоснованности  предъявленного  ему  уголовного  обвинения

имеет  право,  на  основе  полного  равенства,  на  то,  чтобы  его  дело  было

рассмотрено  гласно  и  с  соблюдением  всех  требований  справедливости

независимым и беспристрастным судом (ст. 10).

Впервые  был  сформулирован  принцип  презумпции  невиновности.  В

соответствии  со  ст.  11 каждый  человек,  обвиняемый  в  совершении

преступления,  имеет  право  считаться  невиновным  до  тех  пор,  пока  его

виновность  не  будет  установлена  законным  порядком  путем  гласного

судебного  разбирательства,  при  котором  ему  обеспечиваются  все

возможности для защиты.

Декларация  запрещает  осуждение  за  преступление  на  основании

совершения какого-либо  деяния  или за  бездействие,  которые во  время их

совершения не составляли преступления по национальным законам или по

национальному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое,

нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление

было совершено (п. 2 ст. 11).

Таким  образом,  во  Всеобщей  декларации прав  человека

сформулированы  принципы  равенства  всех  перед  законом,  презумпции

невиновности, принципы правосудия: право на рассмотрение судебного дела

гласно,  с  соблюдением  всех  требований  справедливости  независимым  и

объективным судом.

Декларация по  настоящий  день  является  критерием  определения

степени уважения и соблюдения международных стандартов в области прав

человека.  Почти  во  всех  международных  документах  по  правам  человека

развиваются принципы, установленные Декларацией.
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Всеобщая  декларация прав  человека  послужила  основой  для

последующей  разработки  ряда  международных  правовых  актов  в  области

прав и свобод человека:  международных пактов о правах человека (1966);

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950) и

многих других документов, носящих обязательный характер для государств,

их подписавших и ратифицировавших.

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,

одобренный  Генеральной  Ассамблеей  ООН  16  декабря  1966  г.,  содержит

широкий  перечень  основных  прав  и  свобод,  которые  должны  быть

предоставлены  каждым  государством-участником  всем  лицам,

«находившимся в пределах его территории и под его юрисдикцией» (ч. 1 ст.

2).  В  этих  целях  участники  Пакта  взяли  на  себя  обязательство  принять

законодательные и другие меры, которые могут оказаться необходимыми для

осуществления прав,  признаваемых в Пакте  (ч.  2 ст.  2).  «Все люди равны

перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту

закона»  (ст.  26).  Каждый  ребенок  имеет  право  на  такие  меры  защиты,

которые требуются в его положении как малолетнего со стороны общества и

государства (ст. 24).

Пакт  содержит  конкретный  перечень  гражданских  и  политических

прав,  которые  должны  быть  обеспечены  в  каждом  государстве:  право  на

жизнь  (ст.  6);  запрещение  пыток  (ст.  7);  рабства,  работорговли  и

принудительного  труда  (ст.  8);  право  каждого  на  свободу  и  личную

неприкосновенность  (ст. 9); равенство всех перед судом и трибуналами (ст.

14). Соблюдение этих прав обязательно для всех государств, независимо от

того, являются ли они участниками Пакта.

Всеобщая  декларация прав  человека,  Международный  пакт о

гражданских  и  политических  правах  и  Международный  пакт об

экономических,  социальных  и  культурных  правах  составляют

международный Билль о правах.
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Они  излагают  универсальные  международные  стандарты,  т.е.

стандарты,  к  которым  присоединились  государства,  существующие  на

различных континентах,  и в идеале могут присоединиться все государства

мира1, представляют собой общепризнанные для всех государств требования

к  обеспечению  прав  и  свобод  человека  на  уровне,  необходимом  и

достаточном для его жизнедеятельности и развития2.

В  сфере  уголовной  юстиции  к  универсальным  актам,  содержащим

стандарты,  относятся:  Основные  принципы независимости  судебных

органов,  принятые  седьмым  Конгрессом  ООН  по  предупреждению

преступности  и  обращению  с  правонарушителями  (Милан)  и  одобренные

Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября и 13 декабря 1985 г.;

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное

преследование,  принятые  восьмым  Конгрессом  ООН  по  предупреждению

преступности и обращению с правонарушителями (Гавана) 7 сентября 1990 г.

К  числу  стандартов  такого  же  уровня  относится  также  Декларация

«Основные  принципы  правосудия  для  жертв  преступления  и

злоупотребления  властью»,  принятая  Резолюцией  Генеральной  Ассамблеи

ООН 29 ноября 1985 г.

Наряду  с  универсальными  международными  стандартами  действуют

региональные стандарты, к числу которых относятся европейские стандарты.

Они также подлежат безусловному претворению в жизнь.

На  принятие  региональных  конвенций  и  соглашений,  формирование

региональных стандартов в области прав человека оказали непосредственное

влияние  Всеобщая  декларация прав  человека  и  международные  пакты.

Региональные,  европейские стандарты определили в значительной степени

направления и содержание деятельности органов уголовной юстиции.

1 Автономов А.С.  Опубликование судебных актов: российские проблемы в свете
международных стандартов // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. №
3.

2 Глазкова  М.Е.  Применение  европейских  стандартов  отправления  правосудия  в
российском арбитражном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 16.
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Международные  и  европейские  стандарты  в  сфере  прав  и  свобод

человека  соотносятся  как  целое  и  часть.  В  свою  очередь,  термин

«европейские  стандарты  прав  и  свобод»  включает  сформулированные  в

региональных  (принятых  странами  Европы)  международных  актах

требования к составу и уровню обеспечения неотъемлемых прав и свобод

человека,  которые  служат  критерием  оценки  деятельности  национальных

государственных  структур  и  гарантированы  специальным  контрольным

механизмом - Европейским судом по правам человека.

Особенность  европейских  стандартов  не  только  в  том,  что  они

основаны на универсальных международных стандартах, но и в том, что они

конкретизируют, развивают их.

Первостепенное  значение  среди  европейских  (региональных)

стандартов принадлежит Европейской конвенции «О защите прав человека и

основных свобод», принятой 4 ноября 1950 г. и обязательной для всех стран,

являющихся членами Совета Европы. Конвенция вобрала в себя практически

все  нормы,  касающиеся  личных  прав  человека,  содержащихся  в

международных  актах  универсального  характера,  предусмотрела

эффективный  международно-правовой  механизм  по  защите  этих  прав  -

Европейский суд по правам человека.

Став  членом  Совета  Европы,  Россия  взяла  на  себя  обязательства

соответствовать закрепленным в Конвенции стандартам.

Европейская  конвенция и  протоколы  к  ней  имеют  принципиальное

значение для определения направлений и содержания деятельности органов

уголовной  юстиции  всех  европейских  стран  и  для  осуществления

правосудия.

Статья 6 Конвенции предусматривает нормы, обеспечивающие право

на  справедливое  судебное  разбирательство.  При  предъявлении  любого

уголовного обвинения каждый имеет право «на справедливое и публичное

разбирательство  дела  в  разумный  срок  независимым  и  беспристрастным

судом,  созданным  на  основании  закона».  Судебное  решение  объявляется
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публично,  но  возможно  и  закрытое  разбирательство  при  определенных

условиях, а именно по соображениям морали, общественного порядка или

национальной  безопасности,  а  также,  если  этого  требуют  интересы

несовершеннолетних  или  для  их  защиты,  а  также  при  особых

обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.

Европейская  конвенция содержит  также  нормы  уголовно-правового

характера,  признавая  законность  назначения  наказания  исключительно  на

основании закона. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо

деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его

совершения  национальному  или  международному  праву  не  являлось

уголовным  преступлением.  Не  может  также  налагаться  наказание  более

тяжкое,  нежели то,  которое подлежало применению в момент совершения

уголовного  преступления.  Конвенция  не  препятствует  осуждению  и

наказанию  любого  лица  за  совершение  какого-либо  деяния  или  за

бездействие,  которое  в  момент  его  совершения  являлось  уголовным

преступлением в соответствии с общими принципами права,  признанными

цивилизованными странами (ст. 7).

Принципиальное  значение  для  уголовной  юстиции  имеет  ст.  13

Конвенции,  декларирующая  право  на  эффективное  средство  правовой

защиты. Каждый, чьи права и свободы, признанные Конвенцией, нарушены,

имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном

органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в

официальном качестве.

Основываясь  на  анализе  ст.  ст.  6 и  13 Конвенции,  М.Е.  Глазкова

формулирует  новое  для  отечественной  юридической  науки  понятие

европейских  стандартов  отправления  правосудия.  Под  европейскими

стандартами отправления правосудия она понимает принципы отправления

правосудия,  требования  к  процедуре  судопроизводства  и  деятельности  по

исполнению судебных актов, условия действия этих принципов и требований

(включая  допустимые  ограничения  и  запреты),  а  также  обязательства
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государств - участников Конвенции по обеспечению их реализации на своей

территории1.

Конвенция о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  получила

дальнейшее развитие и конкретизацию ее норм в протоколах по обеспечению

осуществления некоторых прав и свобод как включенных в Конвенцию, так и

иных2.

Уголовная  юстиция  ассоциируется  с  осуществлением  правосудия,  с

деятельностью  судебных  органов.  Естественно,  что  мировое  сообщество

стремится  к  установлению  таких  правил,  которые  обеспечат  вынесение

справедливых  судебных  решений  высококвалифицированными  судьями,

независимыми в своей деятельности.

Поэтому среди общепризнанных принципов и норм международного

права  в  сфере  уголовной  юстиции  центральное  место  принадлежит

принципам,  обеспечивающим  осуществление  судебной  власти  как

самостоятельной ветви государственной власти.

Нормами  международных  стандартов  сформулированы:  принципы,

определяющие  статус  судей  и  лиц,  проводящих  расследование  уголовных

дел; принципы, обеспечивающие их независимость.

Принцип,  признающий за  судьями право объединения в ассоциации,

позволяет  исключить  влияние  на  суд  органов  законодательной  и

исполнительной власти.

Анализ  международных  актов,  в  нормах  которых  раскрываются

общепризнанные принципы организации и деятельности органов уголовной

1 Глазкова М.Е. Указ. соч. С. 9.
2 Протокол 4 от 16.09.1963 запрещает лишение свободы лишь на том основании,

что лицо не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. Протокол № 7
от 22.11.1984 предусматривает право обжалования приговоров по уголовным делам во
второй инстанции (ст. 2), презюмирует право не быть судимым или наказанным дважды.
Но  это  не  препятствует  повторному  рассмотрению  дела  в  соответствии  с  законом  и
уголовно-процессуальными нормами государства,  если имеются сведения  о новых или
вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства были
допущены существенные нарушения, повлиявшие на исход дела (ст. 4). Отсутствовавшей
в  то  время  в  российском  законодательстве  является  норма  о  компенсации  в  случае
судебной ошибки (ст. 3).
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юстиции,  свидетельствует  о  тех  возможностях,  которые  предоставлены

национальному законодательству в организации деятельности судов и иных

органов уголовной юстиции в правовом государстве.

Обозначенные  принципы  приобретают  значение  европейских

стандартов в: Европейской хартии о статусе судей (принятой в Страсбурге в

июне 1998 г.); Венской декларации «О преступности и правосудии: ответы на

вызовы XXI века» (принятой в апреле 2000 г. десятым Конгрессом ООН по

предупреждению  преступности  и  обращению  с  правонарушителями);

отдельных статьях Римского статута международного уголовного суда.

Нормы  этих  международных  актов  обязательны  для  исполнения  и

служили  ориентиром  дальнейшего  развития  законодательства,

обеспечивающего осуществление правосудия на демократических началах.

Вместе с тем международные нормы имеют различную юридическую

силу.

Большой  массив  норм  международного  права  составляют

общепризнанные нормы, не наделенные императивностью. Они обязательны

для  выполнения,  но  носят  диспозитивный  характер,  так  как  возможны

различные  варианты  поведения,  предусмотренные  международными

договорами  государств,  позволяющими  отойти  от  требований  общего

международного договора, в котором эти государства участвуют.

Ряд международных документов, в которых сформулированы нормы,

которыми  должны  руководствоваться  органы  уголовной  юстиции,  имеют

рекомендательный  характер.  К  их  числу  можно  отнести:  рекомендации

Комитета министров Совета Европы от 11 сентября 1995 г. «Относительно

управления  системой  уголовного  правосудия»;  рекомендации  Комитета

министров  Совета  Европы  от  13  октября  1994  г.  «О  независимости,

эффективности  и  роли  судей»;  Международный  кодекс поведения

государственных должностных лиц;  Кодекс поведения должностных лиц по

поддержанию правопорядка (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17

декабря  1979  г.);  Процедуры эффективного  осуществления  основных
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принципов  независимости  судебных  органов,  одобренные  резолюцией

ЭКОСОС 24 мая 1989 г.; Бангалорские принципы поведения судей (принятые

в Гааге 26 ноября 2002 г.).

Кроме того, для осуществления защиты прав и свобод человека особое

значение  имеют  документы,  не  являющиеся  международными  актами,  но

представляющие  так  называемое  общее  мнение  сведущих.  Такими

документами  являются  решения  Европейского  суда  по  правам  человека.

Практика применения и толкования Европейской конвенции прав человека и

основных свобод составляет основу европейской системы прав человека и

дает ориентиры для государств - членов Совета Европы.

Высказанные  мнения  со  временем  могут  послужить  основанием

разработки и принятия норм, относящихся к деятельности органов уголовной

юстиции. Например, девятый Конгресс ООН (Каир, 1995) рассмотрел вопрос

совершенствования работы полиции, других правоохранительных органов и

судов. Важным, на наш взгляд, было предложение Конгресса об определении

подхода к решению проблемы привлечения населения к охране правопорядка

в качестве  одного из методов работы органов полиции. Это позволит,  как

отмечалось  на  Конгрессе,  сократить  социальную  дистанцию  и  укрепить

доверие к полиции со стороны населения.

В  указанных  выше  универсальных  и  региональных  международных

документах  определены  принципы  организации  и  функционирования

судебной  власти  и  правоохранительных  органов.  Общепринятые

международные  стандарты  обязывают  органы  уголовной  юстиции

руководствоваться:  принципами  всеобщего  уважения  прав  человека,

равенства  всех  перед  законом;  презумпцией  невиновности  как  высшей

человеческой  ценностью;  принципами  справедливости,  гласности

осуществления  судебного  разбирательства  компетентным,  независимым,

беспристрастным судом, действующим без каких-либо ограничений, правом

быть судимым без неоправданной задержки.
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В то же время в  каждом из  рассматриваемых ниже международных

документов  общепризнанные  принципы  международного  права  получают

дальнейшую конкретизацию.

Основные  принципы независимости  судебных  органов,  принятые  в

1985  г.,  со  временем  приобрели  значение  международно-правовых

стандартов  в  вопросах  становления  судебной  власти.  В  преамбуле

рассматриваемого  международного  документа  подчеркивается,  что

определение  основных  принципов  независимости  судебных  органов

позволяет обозначить роль суда в системе правосудия и помочь государствам

в решении задач обеспечения и укрепления независимости суда.

Первоочередной  задачей  признается  разработка  руководящих

принципов,  гарантирующих  независимость  судей,  определения  правил

отбора  кандидатов  на  должность  судей  и  прокуроров.  Сформулированные

принципы призваны помочь государствам -  членам ООН в решении задач

обеспечения и укрепления независимых судебных органов. Судебная власть

может быть реально независимой при соблюдении следующих условий:

-  независимость  судебных  органов  гарантируется  государством  и

закрепляется в конституции или законах страны;

-  запрещается  какое бы то ни было вмешательство в  осуществление

правосудия.  Суд  решает  дела  беспристрастно,  на  основе  фактов  и  в

соответствии с законом;

- судебные органы обладают компетенцией в отношении всех вопросов

судебного  характера  и  имеют  исключительное  право  решать,  входит  ли

переданное им дело в их компетенцию;

- принцип независимости судебных органов дает судам право и требует

от  них  обеспечения  справедливого  ведения  судебного  разбирательства  и

соблюдения прав сторон.

Обращает  на  себя  внимание  широкая  трактовка  общепризнанного

принципа  независимости  судебных  органов.  Из  приведенных  выше  норм

следует,  что  принцип  независимости  означает  не  только  предоставление
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судьям широких полномочий, как это принято считать, но и налагает на них

обязанность объективного рассмотрения дела и соблюдения прав участников

процесса.  Иными словами, законность осуществления правосудия является

самостоятельным фактором обеспечения независимости судей.

Гарантией независимости судебных органов признается право каждого

человека  на  судебное  разбирательство  в  обычных  судах  или  трибуналах.

Возложение  на  суд  обязанности  руководствоваться  только  законом

формирует и другой принцип -  запрет  создания чрезвычайных судов.  «Не

должно  создаваться  трибуналов,  действующих  вопреки  установленных

юридических процедур, в целях подмены компетенции обычных судов или

судебных органов».

Основными  принципами  независимости  судебных  органов  являются

также  свобода  слова,  право  организовывать  ассоциации  или  другие

организации  для  защиты  своих  интересов,  совершенствование

профессионального уровня и сохранение судьями своей независимости.

Принцип независимости судей включает также личный иммунитет от

судебного преследования «за финансовый ущерб, причиненный в результате

неправильных действий или упущений, имевших место при осуществлении

ими своих судебных функций».

Сложившаяся  практика  свидетельствует,  что  степень  независимости

судьи  в  значительной  степени  зависит  от  его  личных  качеств  и

профессионального уровня.  Основные  принципы определяют требования к

подбору кандидатов на  должность  судьи.  «Лица,  отобранные на  судебные

должности,  должны  иметь  высокие  моральные  качества  и  способности,  а

также  соответствующую  подготовку  и  квалификацию  в  области  права.

Любой метод подбора судей должен гарантировать от назначения судей по

неправомерным мотивам». При подборе судей запрещаются любые формы

дискриминации.
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Определенные требования предъявляются к законодательству. Законом

должен  быть  гарантирован  срок  полномочий  судей,  их  независимость,

безопасность, вознаграждение, условия службы и социальное обеспечение.

Основные  принципы  независимости  судебных  органов  являются

общепризнанными принципами  международного  права  в  сфере  уголовной

юстиции  и  ориентиром  в  дальнейшем  развитии  системы  международных

принципов в этом направлении.

В  основу  Рекомендации  Комитета  министров  Совета  Европы  от  13

октября 1994 г. «О независимости, эффективности и роли судей» положены

сформулированные  выше  общепризнанные  принципы  и  нормы

международного права, утверждающие принципы независимости судей. Но

они  были  дополнены  важным  положением,  определяющим  отношения

судебной  власти  с  иными  ветвями  государственной  власти.  Гарантией

независимости  судей  является  предписание  исполнительной  и

законодательной власти обеспечивать независимость судей и не принимать

меры, которые могут поставить ее под угрозу.

Гарантией  независимости  судей  от  органов  исполнительной  власти

служит также принцип конкурсного отбора судей «судейским корпусом», т.е.

самими  судьями.  Если  же  предпочтение  отдается  назначению  судей,  то

должны  соблюдаться  гарантии  транспарентности  и  практической

независимости процедуры назначения судей.

С  особой  тщательностью  изложена  процедура  формирования

судебного  корпуса  -  самостоятельного  принципа  независимости  судей  и

повышения эффективности их деятельности.

Разработана система мер,  препятствующих воздействию на принятое

решение о назначении судей. Гарантией от такого воздействия может быть

создание  специального  независимого  компетентного  органа,  который

представляет рекомендации к назначению судей на должность; должно быть

предоставлено право обжалования решения в независимый орган. Он должен
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быть  создан  для  обеспечения  защиты  решений  от  необоснованного  или

постороннего влияния.

Важным  принципом  независимости  судей  было  предоставление  им

полной  самостоятельности  в  принятии  решения.  «Судьи  должны  иметь

неограниченную  свободу  беспристрастно  принимать  решения,

руководствуясь своей совестью, своим толкованием фактов и действующими

нормами права. Судьи не должны предоставлять сведения по существу своих

дел кому бы то ни было за  пределами судебной системы».  Этот принцип

имеет  универсальное  значение.  В  равной  мере  он  является  принципом,

характеризующим статус судей и осуществления правосудия.

Эффективность  деятельности  суда  и  его  роль определяется  объемом

предоставленных  судье  полномочий.  Принцип  полномочий  судей

раскрывается  в  нормах,  обязывающих  всех  лиц,  участвующих  в  деле,

включая  государственные  органы  и  их  представителей,  подчиняться

правомочиям судьи. Судьи должны обладать достаточной властью и иметь

возможность применить ее для выполнения своих полномочий и отстаивания

своего авторитета.

Эффективность  судебной  деятельности  обеспечивается  также

созданием  надлежащих  условий  работы,  сформулированных  в

самостоятельном  принципе.  Понятие  «надлежащие  условия  работы»

предполагает подготовку судей, обеспечение такого статуса оплаты их труда,

который должен быть  соразмерен  профессиональному авторитету  судей  и

уровню  их  ответственности.  Этот  принцип  включает  в  себя:  обеспечение

безопасности  судей  при  осуществлении  правосудия;  обязательную  охрану

судов,  предоставление  судьям  защиты  в  случае  возникновения  серьезной

угрозы их безопасности.

Рекомендациями сформулирован принцип обязанностей,  возлагаемых

на судей при осуществлении правосудия.

Руководствуясь  рассмотренными  рекомендациями,  участники

многосторонней встречи, организованной Советом Европы 8 - 10 июля 1998
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г., приняли Европейскую хартию о статусе судей. Цель ее принятия вызвана

необходимостью  «уточнения  положений»,  которые  наилучшим  образом

гарантируют компетентность, независимость и беспристрастность судей.

Принципы, сформулированные  Хартией, определяют понятие статуса

судей как обеспечение компетентности, независимости и беспристрастности,

которые «любой человек законно ожидает от судебных органов и от каждого

судьи, которому доверена защита его прав. Он исключает любое положение и

любую процедуру,  способные поколебать  доверие  к  этой  компетентности,

независимости  и  беспристрастности».  В  Хартию включены  положения,

максимально  гарантирующие  осуществление  этих  целей.  Эти  положения

имеют целью поднять уровень гарантий в различных европейских странах.

Предусматривается  создание  независимой  от  законодательной  и

исполнительной  власти  коллегии,  не  менее  половины  состава  которой

составляют  судьи.  В  ее  компетенцию  должно  входить  рассмотрение

решений, наносящих ущерб выбору, назначению, прохождению службы или

прекращению полномочий судьи. Статус предоставляет право любому судье

обращаться в соответствующую инстанцию о нарушении его независимости.

Значение этого принципа характеризует Пояснительный меморандум к

Хартии,  подчеркивающий,  что  предоставление  права  на  обжалование  в

независимую  инстанцию  является  необходимой  гарантией  для  судьи  при

попытке покушения на его независимость.

Хартия  раскрывает  статус  судей,  устанавливает  принципы  отбора

судей  и  роль  в  этом  независимой  инстанции,  определяет  положения,  в

которых предшествующая деятельность кандидата в судьи или деятельность

его  близких  может  стать  препятствием  для  назначения  на  должность,

поскольку вызывает сомнение в его беспристрастности или независимости.

Этот  принцип  приобретает  особое  значение,  учитывая  его

антикоррупционную направленность (п. 3.2 ч. 3).

Европейская  хартия о  статусе  судей  представляет  собой  обширный

документ.  Принцип,  определяющий статус  судей,  включает  нормы отбора
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кандидатов  на  должность  судей,  первоначального  образования  судей,

назначения  и  несменяемости  их,  прохождения  службы,  ответственности,

оплаты труда, социального обеспечения.

Хартия представляет  европейские  стандарты  и  предназначена  для

государств  -  членов  Совета  Европы,  но  по  своему  значению может  быть

приравнена  к  универсальным  международным  стандартам.  Статус  судей

определяет  содержание  судебной  власти,  поскольку  судьи  являются

носителями  этой  власти.  Хартией не  только  сформулированы  принципы,

определяющие содержание статуса судей, но в Пояснительном меморандуме

дано подробное толкование каждого из этих принципов.

Система уголовной юстиции объединяет  судебные органы и органы,

обеспечивающие  правосудие:  органы  предварительного  расследования,

обеспечивающие  состязательность  уголовного  процесса  и  исполнение

судебных решений.

Руководящие  принципы,  касающиеся  роли  лиц,  осуществляющих

судебное  преследование  от  7  сентября  1990  г.,  имеют  универсальное

значение  не  только  для  органов  расследования,  но  и  для  всей  уголовной

юстиции.  В  преамбуле  подчеркивается  необходимость  доводить

руководящие принципы до сведения судей, прокуроров, адвокатов. Но они

ориентированы также на  оказание  государством  помощи в  обеспечении  и

повышении  эффективности  деятельности  лиц,  осуществляющих  судебное

преследование,  и  гарантий  их  независимости.  Важнейшим  принципом,

определяющим  роль  этих  органов,  является  отделение  осуществления

судебного преследования от выполнения судебных функций.

Лица,  причастные  к  осуществлению  правосудия,  должны  обладать

высокими моральными качествами,  иметь  соответствующую подготовку  и

квалификацию.  Принципами  определены  критерии,  которыми  следует

руководствоваться  при  отборе  лиц,  осуществляющих  судебное

преследование.  Обеспечение  соблюдения  этих  критерий  является

обязанностью государства. Лица, осуществляющие судебное преследование,
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в  соответствии  с  национальным  законодательством  могут  рассматривать

вопрос о прекращении судебного преследования и передаче дела из суда в

другие органы. То есть речь идет об альтернативах судебного преследования.

Объективность  ведения  расследования  требует,  чтобы  при  этом

защищались  не  только  государственные  интересы,  но  также  интересы

участников процесса - подозреваемых, обвиняемых, потерпевших.

Разработанные Принципы имеют руководящее значение при подборе и

профессиональной  подготовке  кадров  органов  расследования,  возлагая

определенные обязанности на государство.

Статус  этих  лиц  определяется  тем,  что,  осуществляя  судебное

преследование,  они  признаются  «важнейшими  представителями  системы

отправления уголовного правосудия, всегда сохраняют честь и достоинство

своей профессии». Государство должно взять на себя обязанность гаранта от

возможного давления на следователей и привлечения их к ответственности, в

том числе и уголовной ответственности.

Руководящие  принципы  определяют  права  и  обязанности  лиц,

осуществляющих  расследование,  условия  их  службы,  подчеркивают

необходимость  сотрудничества  с  полицией,  судами,  юристами,

обвинителями.

Помимо  рассмотренных  выше  международных  актов,  принципы  в

сфере  уголовной  юстиции  обозначены  в  Кодексе поведения  должностных

лиц по поддержанию правопорядка и в документе «Процедуры эффективного

осуществления  основных  принципов  независимости  судебных  органов»,

одобренном Резолюцией ЭКОСОС 24 мая 1989 г.

Кодекс поведения  должностных  лиц  по  поддержанию  правопорядка

принят Резолюцией Генеральной Ассамблей ООН в 1979 г. Он предназначен

для  непосредственного  включения  в  национальные  правила,  необходимые

для соблюдения должностными лицами по поддержанию правопорядка, и в

особенности служащими полиции и других сил безопасности.
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Во  всех  рассмотренных  международных  актах,  определяющих

общепризнанные принципы в  сфере  уголовной юстиции,  самостоятельный

раздел составляют принципы, определяющие ответственность судей и других

должностных лиц, причастных к осуществлению правосудия.

Подробно  разработаны  принципы  привлечения  к  дисциплинарной

ответственности.  Основные  принципы независимости  судебных  органов

включают  нормы,  предписывающие  безотлагательно  и  беспристрастно

рассматривать  жалобы на  судью.  При  этом  возможно  отстранение  его  от

должности. Увольнение допускается только по причине неспособности судьи

выполнять  свои  обязанности  или  если  его  поведение  не  соответствует

занимаемой  должности.  Все  эти  процедуры  должны  определяться  в

соответствии  с  установленными  правилами  поведения.  Решению  о

дисциплинарном  наказании,  будь  то  отстранение  от  должности  или

увольнение,  должна  предшествовать  независимая  проверка.  Рекомендации

«О  независимости,  эффективности  и  роли  судей»,  формулируя  принцип

«Невыполнение  своих  обязанностей  и  дисциплинарные  нарушения»,

включают перечень мер взыскания,  которые могут  применяться  к  судье  в

случае  выполнения  судьей  своих  обязанностей  неэффективно  и

ненадлежащим  образом  или  в  случае  совершения  дисциплинарных

нарушений. Таковыми являются: отзыв дел у судьи; перевод судьи на другую

работу  в  суде;  материальные  санкции,  например,  временное  снижение

оклада;  временное  отстранение  от  должности.  Проблема  возможности

привлечения судей к дисциплинарной ответственности актуальна для нашей

судебной  системы  с  учетом  невысокого  авторитета  судебной  власти  и

неотлаженного механизма контроля деятельности органов правосудия.

Международными  нормами  определяются  также  организационные

принципы  в  сфере  уголовной  юстиции.  Комитетом  министров  Совета

Европы 11 сентября 1995 г. принята Рекомендация относительно управления

системой уголовного  правосудия,  которая  дополняет  рассмотренные выше

принципы организации деятельности органов уголовной юстиции.
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Государствам - членам Совета Европы рекомендовано при пересмотре

своего  законодательства  и  в  правоприменительной  практике

руководствоваться  принципами и методами управления,  содержащимися  в

данном  документе.  Излагаемые  принципы  обозначают  критерии,  которые

должны  учитываться  при  определении  рабочей  нагрузки,  финансов,

управления людскими ресурсами.

Проблема определения рабочей нагрузки судей особенно актуальна для

России  в  настоящее  время.  Этот  вопрос  постоянно  обсуждается

общественностью  и  судейским  сообществом.  Неоднократно  он  был

предметом  обсуждения  Всероссийских  Съездов  судей.  При  планировании

рабочей  нагрузки  рекомендовано  учитывать  такие  факторы,  как

демографические,  социальные,  экономические  и  другие  условия.  При

определении  нагрузки  должна  приниматься  во  внимание  сложность

различных  категорий  дел.  Для  улучшения  работы  судей  и  прокуроров

следует освободить их от выполнения задач, которые могли бы разрешаться

иными сотрудниками. Важным представляется рекомендация о введении в

действие  принципов  и  методов  управления  людскими  ресурсами.

Исключается  введение  в  действие  принципов  управления  директивным

путем.  Необходимо  учитывать  культурные  особенности  и  условия,

характеризующие  определенную  судебную  систему.  Иными  словами,

необходимо учитывать национальные особенности.

Весьма  актуальным  для  повышения  авторитета  судебной  власти

является  приближение  правосудия  и  иных  органов  уголовной  юстиции  к

населению.  Способствовать  этому  может  информированность  населения  о

деятельности суда и правоохранительных органов. Особое значение в связи с

этим  приобретают  рекомендации  в  области  управления  информацией  и

связью. Рекомендуется адаптировать информационные технологии к работе и

требованиям  системы  уголовного  правосудия  и  потребностям  населения.

«Учреждения  системы  уголовного  правосудия  должны  быть  в  большей

степени привержены политике распространения информации, - отмечается в
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рекомендации, - судебным органам и другим учреждениям, занимающимся

борьбой с преступностью, следует ускорить потоки информации и увеличить

объем  поступающей  от  них  информации  относительно  результатов

рассмотрения ими дел» (п. 17, разд. V).

Приведенные  выше  общепризнанные  принципы  и  нормы

международного  права  определяют  организацию  и  создают  основу

деятельности  уголовной  юстиции.  Эти  принципы  имеют  определяющее

значение  для  утверждения  судебной  власти,  определения  статуса  судей,

формирования  кадров  органов  юстиции,  установления  контроля  за  их

деятельностью  и  возможности  привлечения  к  дисциплинарной

ответственности.

Соблюдение  общепризнанных  принципов  и  норм  международного

права создает  необходимые гарантии обеспечения  органами юстиции прав

человека в соответствии с международными стандартами.

ГЛАВА 2 НАПРАВЛЕНИЯ (ОСОБЕННОСТИ) РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБРАЩЕНИИ С

ОСУЖДЕННЫМИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2.1 Влияние международных стандартов на определение задач,
принципов уголовно-исполнительного законодательства и правового

положения осужденных

Эффективность  норм  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства, безусловно, во многом зависит от существующего уровня

общественного  и  индивидуального  правосознания  и  правовой  культуры.

Направленность и интенсивность внешнего ценностно-культурологического

воздействия  способствуют  гармонизации  отечественного  уголовно-

исполнительного  права.  Такое  воздействие  в  основном  оказывается

посредством  международного  права,  которое  призвано  регулировать

взаимовыгодное развитие национальных и правовых систем. Необходимость

учета  европейских  и  международных  стандартов  в  решении

внутринациональных  вопросов  правового  регулирования  уголовно-

исполнительных отношений детерминирована появлением такой подотрасли

международного  уголовного  права,  как  международное  пенитенциарное

(уголовно-исполнительное)  право.  Среди  предпосылок  образования

международного  пенитенциарного  права  Ю.В.  Трунцевский  отмечает

расширение сферы действия международного права, признание приоритета

общепризнанных принципов и договорных норм международного права над

национальным  законодательством,  повышение  активности  государств  в

стремлении  совместного  решения  пенитенциарных  проблем,  интеграцию

государств в целях соединения усилий в пенитенциарной практике1. На фоне

такого  международного  сотрудничества  наблюдается  повышение  роли  и

значимости  для  отечественной  уголовно-исполнительной  системы

заложенных  в  международном  пенитенциарном  праве  принципов.  По

мнению А. Малиновского, к данным принципам относятся: 1) защита прав

осужденных;  2)  недопустимости  пыток,  жестоких  и  бесчеловечных

1 Трунцевский  Ю.В.  Международное  пенитенциарное  право  как  отрасль
международного права // Московский журнал международного права. 1999. № 1. С. 29.
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наказаний; 3) минимизация применения смертной казни или отказ от данного

наказания;  4)  гуманизм;  5)  подконтрольность  исправительных учреждений

общественным организациям по защите прав осужденных и заключенных1.

Как  представляется,  данный  перечень  не  является  исчерпывающим.  В

частности,  он  мог  бы  быть  дополнен  принципом  повышения

исправительного эффекта отдельных наказаний и их системы.

В  целом  международное  пенитенциарное  право  может  быть

представлено  как  «совокупность  принципов  и  норм,  регламентирующих

правовой статус осужденных, устанавливающих международные стандарты и

правила  исполнения  различных  видов  наказания,  а  также  регулирующих

вопросы  международного  сотрудничества  в  пенитенциарной  сфере».  При

этом отмеченные принципы и нормы имеют особый механизм реализации:

первые выражают главную идею своего претворения в жизнь,  вторые - их

нормативно-правовой характер,  а,  соответственно,  их  общепризнанность  и

необходимость соблюдения.

Следует  учитывать,  что  принципы  и  нормы  международного

пенитенциарного  права  отражают  в  первую  очередь  идеологический

компонент  правовой  системы,  включая  российскую  правовую

действительность, тогда как нормы «вплетаются» в систему права, выступая

ее источником. Данные компоненты тесно взаимосвязаны друг с другом, но

их  не  следует  отождествлять  либо  противопоставлять.  Таким  образом,

гармоничное сочетание принципов и норм образует идейную и нормативную

основу взаимоотношений государств в области обращения с осужденными и,

что наиболее важно, в условиях реформы уголовно-исполнительной системы

России.

Среди основных источников международного пенитенциарного права,

а  следовательно,  содержащихся  в  них  принципов  и  правил,  признанных

Россией,  можно  выделить  Европейскую  конвенцию о  надзоре  за  условно

1 Малиновский  А.  Система  международного  уголовного  права  //  Сравнительное
конституционное обозрение. 2009. № 1. С. 114.
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осужденными  или  условно  освобожденными  правонарушителями  1964  г.,

Европейские  пенитенциарные  (тюремные)  правила,  принятые  резолюцией

Комитета министров Совета Европы в 1973 г. (включая их редакции), Меры,

гарантирующие  защиту  прав  тех,  кто  приговорен  к  смертной  казни,

одобренные резолюцией Экономического и Социального совета ООН в 1984

г., Процедуры эффективного выполнения Минимальных стандартных правил

обращения  с  заключенными,  принятые  ЭКОСОС  ООН  в  1984  г.,

Минимальные  стандартные  правила ООН,  касающиеся  отправления

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.,

Свод принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию  или

заключению  в  какой  бы  то  ни  было  форме,  принятый  Генеральной

Ассамблеей  ООН  9  декабря  1988  г.,  Основные  принципы обращения  с

заключенными, утвержденные резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14

декабря  1990  г.  Ядром  данной  системы  правовых  актов  выступают

Минимальные стандартные  правила обращения с заключенными, принятые

Конгрессом  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с

правонарушителями  30  августа  1955  г.,  получившие  международное

признание  в  качестве  приемлемой практики в  пенитенциарной системе.  В

данном документе прямо указано, что он не имеет обязательного статуса в

международном праве. Так,  ст. 1 Правил декларирует: «Они предназначены

лишь для того, чтобы на основе общепризнанных достижений современной

мысли  и  с  учетом  основных  элементов  наиболее  удовлетворительных  в

настоящее время систем изложить то, что обычно считается правильным с

принципиальной  и  практической  точек  зрения  в  области  обращения  с

заключенными и управления исправительными заведениями»1.

Появление  норм  международного  пенитенциарного  права  неизбежно

привело  к  необходимости  их  достаточно  строгого  соблюдения  в  целях

поддержания  стандартов,  аккумулируемых  в  этой  сфере  в  процессе

1 Международная  защита  прав  и  свобод  человека:  Сб.  документов.  М.:
Юридическая литература, 1990. С. 290.
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эволюционного  развития  гуманистических  ценностей  и  прагматических

взглядов. Однако, какими бы ни были подвижными параметры содержания

международного  пенитенциарного  права,  необходимо отметить  тенденцию

консолидированного  подхода  в  повышении  его  значимости  и  признании

международным научным сообществом.

Как  представляется,  усиление  самостоятельности  международного

пенитенциарного права произошло на фоне процессов интеграции правовых

систем. Именно сближение правовых систем позволило обнаружить широкий

спектр общих для многих национальных правовых систем проблем в области

исполнения  наказаний.  На  основе  свойственного  данной  отрасли  права

императивно-диспозитивного  метода  такое  "сближение"  правовых  систем

детерминировало  появление  собственного  предмета,  обеспечило  принятие

значительного  перечня  международно-правовых  актов,  явившихся

источниками международного пенитенциарного права, ускорило потребность

в выработке единых принципов.  При этом рассматриваемая новая отрасль

международного публичного права в свой предмет уже включает не только

общественные  отношения,  возникающие  и  существующие  по  поводу

исполнения  уголовных  наказаний,  как  связанных,  так  и  не  связанных  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  но  и  общественные  отношения,

возникающие  в  связи  с  исполнением  условных  наказаний,  мер

постпенитенциарного  воздействия,  различных  форм  некарательного

испытания  преступника  и  применения  иных  средств  реабилитационно-

социализирующего характера.

В  настоящее  время  важно  говорить  об  определенном  планировании

постепенного  внедрения  международных  пенитенциарных  стандартов  в

отечественную практику исполнения уголовных наказаний.

Отчасти такое планирование отражено в утвержденных Распоряжением

Правительства  Российской  Федерации  от  14  октября  2010  г.  №  1772-р

Концепции развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
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Федерации  до  2020  г.1,  которая  предусматривает  три  этапа  реализации

Концепции  (2010  -  2012,  2013  -  2016,  2016  -  2020  гг.),  раскрывающей

основные  направления  последовательного  исполнения  международных

обязательств  России  посредством  программно-целевого  метода  и

указывающей  на  важность  «неуклонного  внедрения  международных

стандартов обращения с заключенными в практику исполнения наказаний».

При этом в программе отмечается необходимость учета того обстоятельства,

что  согласно  Европейским  пенитенциарным  правилам отсутствие

достаточного количества ресурсов для достойного содержания заключенных

не может являться оправданием нарушения их человеческих прав. В связи с

чем вызывает  недоумение положение,  закрепленное в  ч.  4  ст.  3 УИК РФ:

«Рекомендации  (декларации)  международных  организаций  по  вопросам

исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-

исполнительном  законодательстве  Российской  Федерации  при  наличии

необходимых экономических и социальных возможностей».

Более того, в соответствии с  программой к концу 2017 г. лишь 26 из

238  следственных  изоляторов  предположительно  будут  соответствовать

международным стандартам. Поэтому сложно согласиться с И.В. Никитенко,

полагающим,  что  «в  настоящее  время  не  имеется  такого  стандартного

правила,  которое  не  могло  бы  быть  воспринято  российским  уголовно-

исполнительным  законодательством  в  обозримом  будущем»2.  Данное

суждение противоречит не только фактическому состоянию отечественной

пенитенциарной  системы,  но  и  уголовно-исполнительной  политике,

отражающейся в том числе в указанной программе и ожидаемых результатах.

Так, 11 февраля 2009 г. на заседании Президиума Государственного совета в

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544.
2 Никитенко  И.В.  Реализация  международных  стандартов  обращения  с

осужденными как одно из направлений гуманизации уголовно-исполнительной политики
России // Проблемы обеспечения законности и правопорядка в Дальневосточном регионе:
Сб.  научных трудов по материалам международной научно-практической конференции
(12 - 13 мая 2004 г.). Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России,
2004. С. 151.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=111560;fld=134;dst=100010
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=111560;fld=134;dst=100010
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=115683;fld=134;dst=100019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=INT;n=1999;fld=134;dst=100012


50

Вологде в рамках обсуждения вопроса о состоянии уголовно-исполнительной

системы и подходов к ее долгосрочному развитию на период до 2020 г. Д.А.

Медведев отметил: «...мы сделали пока только самые первые, но достаточно

важные  шаги  к  созданию  эффективной,  справедливой  и  цивилизованной

системы  исполнения  наказания  в  нашей  стране»,  «...состояние  уголовно-

исполнительной системы нас еще ни в коей мере не может удовлетворить».

Утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации

№  1772-р  от  14  октября  2010  г.  Концепция развития  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  г.  своей

первоочередной  целью  ставит  «повышение  эффективности  работы

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  до  уровня  европейских

стандартов  обращения  с  осужденными  и  потребностей  общественного

развития». Вместе с тем в данной Концепции не указано о критериях оценки

соответствия  отечественной  уголовно-исполнительной  системы  уровню

европейских  стандартов,  не  обозначено,  о  каких  европейских  стандартах

идет речь.

Исследователи  вопросов  имплементации  международно-правовых

норм  в  отечественную  уголовно-исполнительную  систему  и

законодательство  отмечают  несоответствие  многих  положений  и

фактического  состояния  условий  исполнения  уголовных  наказаний

международным  пенитенциарным  стандартам.  Например,  Ф.М.  Городинец

справедливо  отмечает  невыполнение  рекомендаций  Минимальных

стандартных правил обращения с заключенными 1955 г. в части соблюдения

половых  различий  между  осужденными  и  персоналом  исправительного

учреждения1.  Некоторым  положениям  международных  пенитенциарных

стандартов  и  правил  уголовно-исполнительное  законодательство  России

приводится в соответствие до сих пор. В частности, норма, содержащаяся в ч.

1 Городинец Ф.М. Имплементация международно-правовых норм при исполнении
наказания  в  виде  лишения  свободы  в  российском  законодательстве  и
правоприменительной  практике:  Монография.  СПб.:  СПбГУАП,  СПбУ  МВД  России,
2002. С. 163.
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3 ст. 12 УИК РФ, при ее буквальном толковании допускала проведение над

осужденными медицинских и иных опытов, которые не ставят под угрозу их

жизнь  и  здоровье.  Данное  положение  находилось  в  противоречии с  п.  27

части  II Приложения  к  Рекомендации  №  R(87)3  Комитета  министров

государствам-членам  относительно  Европейских  пенитенциарных  правил,

принятого  Комитетом  министров  Совета  Европы  12  февраля  1987  г.,  где

прямо  указывается  на  запрет  проведения  каких-либо  опытов  над

осужденными1. Лишь с принятием Федерального  закона от 19 июля 2009 г.

№ 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Уголовно-исполнительного

кодекса  Российской  Федерации»  рассмотренное  противоречие  было

устранено посредством закрепления в ч. 3 ст. 12 УИК РФ указания на то, что

осужденные  независимо  от  их  согласия  не  могут  быть  подвергнуты

медицинским,  научным  или  иным  опытам,  связанным  с  испытанием

лекарственных  средств,  новых  методов  диагностики,  профилактики  и

лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований2.

Существенным  недостатком  Федеральной  целевой  программы

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» является то

обстоятельство,  что  в  ней  не  затрагиваются  вопросы  соответствия

международным  стандартам  условий  содержания  осужденных  в

исправительных  учреждениях.  Такое  «соответствие»  отражает  только

санитарно-бытовые условия, а именно 7 кв. метров санитарной площади на

одного подследственного, содержащегося в СИЗО. Более того, в ч. 1 Правила

100  Европейских  пенитенциарных  правил  2006  г.  указывается  на

необходимость  предоставления  заключенным,  дела  которых  еще  не

рассмотрены в суде, возможности работать. Согласно ч. 2 данного Правила

на  работающих  заключенных  должны  распространяться  все  положения

Правила  26,  которые,  в  свою  очередь,  рекомендуют  совмещать  работу  с

«элементами  профессиональной  подготовки»,  предоставлять  заключенным

1 Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с
преступностью. М.: СПАРК, 1998. С. 213.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. Ст. 3628.
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возможность  выбирать  интересующий  их  вид  трудовой  деятельности,

организовывать  трудовую  деятельность,  максимально  схожую с  методами

аналогичной  работы  в  обществе.  Безусловно,  выполнение  данных

требований,  закрепленных  не  только  в  Европейских  пенитенциарных

правилах 2006 г., а также в  ст. ст. 4 и  5 Европейской конвенции о защите

прав  человека  и  основных  свобод  от  4  ноября  1950  г.,  требует  как

соответствующего  финансирования,  так  и  широкого  проведения  плановых

организационно-технических мероприятий. Как представляется, в настоящее

время  соответствующий  уровень  закрепления  труда  лиц,  содержащихся  в

следственных изоляторах, в действующем законодательстве не отражен.

Таким  образом,  следует  констатировать,  что  в  программе «Развитие

уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)», а также Концепции

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020

г.  не  рассматриваются  международные  стандарты  относительно  уровня

медицинского  обслуживания,  трудовой  занятости  и  профессионального

обучения  осужденных  в  местах  лишения  свободы  и  международные

стандарты  относительно  трудовой  занятости  лиц,  содержащихся  в  СИЗО,

которые занимают важное место в системе обеспечения средств исправления

не  только  осужденных,  но  и  лиц,  содержащихся  под  стражей.  В  данных

документах  не  отражены  критерии  оценки  соответствия  отечественной

уголовно-исполнительной системы уровню европейских стандартов.

В связи с рассмотренным настоятельно требуется усиление указанных

Концепции и  Федеральной  целевой  программы «Развитие  уголовно-

исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» комплексными указаниями на

конкретные  международные  пенитенциарные  стандарты,  которые  должны

быть  реализованы  Российской  Федерацией.  Ведь  реализация  стандартов

только, по сути, санитарно-бытового характера не в полной мере отражает

потребности  отечественной  уголовно-исполнительной  системы  в

гармоничном развитии и накоплении арсенала всех средств воздействия на

осужденного. Кроме того, реализация изложенных в программе стандартов
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направлена  в  первую  очередь  на  гуманизацию  условий  содержания

подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в следственных изоляторах, а не

на создание условий для эффективного исправления осужденных в местах

лишения свободы.

2.2 Использование международных стандартов обращения с
осужденных при толковании уголовно-исполнительного

законодательства

Международные  стандарты  оказывают  воздействие  на

внутригосударственное  право посредством их применения при толковании

более общих норм. Как отмечает С.Ю. Марочкин, «современной динамике

развития  мира  соответствовало  бы  применение  международного  права  в

сфере государственной юрисдикции непосредственно в  правореализующей

практике, прежде всего через судебную систему государства»1.

Конституционный  Суд  РФ  является  государственным  органом,

который  осуществляет  толкование  норм  российского  права  с  учетом

международных  стандартов.  М.В.  Скирда  провел  анализ  практики

применения  Конституционным  Судом  международных  правовых  актов  в

сфере уголовного правосудия за период с 1992 по 2006 г. По его данным, Суд

при  рассмотрении  44  решений  применил  документы  ООН  в  сфере

уголовного правосудия. В решениях Конституционного Суда использовано

13  документов,  принятых  ООН  в  сфере  уголовного  правосудия.  В  17

решениях  Суда  применены  положения  Декларации основных  принципов

правосудия  для  жертв  преступления  и  злоупотребления  властью;  в  11

решениях - Свода принципов защиты всех лиц, подвергающихся задержанию

или заключению в какой бы то ни было форме; в 3 решениях - положения

Процедуры  эффективного  осуществления  основных  принципов

1 Марочкин  С.Ю.  Международное  право:  60  лет после  создания  Организации
Объединенных Наций // Журнал российского права. 2006. № 3. С. 127.
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независимости  судебных  органов  и  Основные  принципы независимости

судебных органов1.

Конституционный  Суд  РФ  оценивает  нормативно-правовой  акт

исключительно  с  точки  зрения  его  соответствия  конституционным

положениям,  не  осуществляет  контроль  за  соответствием  действующего

российского  законодательства  международным стандартам  и  не  проверяет

соответствие  обязательных  для  Российской  Федерации  норм

международного  права  Конституции РФ.  Но  благодаря  международно-

правовым актам он определяет нормативное содержание основополагающих

конституционных прав и степень их соблюдения с учетом международных

стандартов.

Правовые  позиции  Конституционного  Суда  РФ,  подтверждающие

незыблемость  конституционного  принципа  самостоятельности  суда,

несменяемости  и  независимости  судей,  основываются  не  только  на

Конституции,  но  и  на  принципах,  сформулированных  международными

правовыми нормами.

Предметом рассмотрения Конституционного Суда неоднократно были

жалобы  судей,  лишенных  полномочий,  либо  не  рекомендованных

квалификационными  коллегиями  к  избранию  после  окончания

первоначального срока, либо привлеченных к уголовной ответственности. Во

всех  этих  случаях  жалобы  обосновывались  нарушением  действующим

законодательством  конституционных  принципов  несменяемости  и

неприкосновенности судей.

В  правовых  позициях  Конституционного  Суда  по  жалобам  на

нарушение  конституционных  принципов  обращалось  внимание,  что

несменяемость  и  неприкосновенность  судей  обеспечивают

самостоятельность и независимость судебной власти. Но они предполагают

повышенную  ответственность  судей,  особые  квалификационные  и  иные

1 Скирда М.В.  К вопросу о влиянии актов Конгрессов ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию на правовую систему Российской Федерации //
Российский судья. 2007. № 7.
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требования.  Это  обязывает  законодателя  к  установлению  специального

порядка прекращения полномочий судьи и особой процедуры привлечения

судьи к уголовной ответственности.

Такой  подход  подчеркивает  Суд  в  одном  из  своих  Постановлений,

корреспондирует с международными стандартами и рекомендациями в сфере

правосудия1.

Наиболее часто, рассматривая дела о нарушении независимости судей,

Конституционный  Суд  обращается  к  Бангалорским  принципам  поведения

судей (2006). Наряду с рекомендацией по вопросам независимости судей и

Основными  принципами независимости  судебных  органов,  они

устанавливают особые требования, предъявляемые к судьям как носителям

судебной  власти.  В  постановлениях  Конституционного  Суда  излагается

содержание  этих  принципов.  Таким  образом,  они  положены  в  основу

правовой позиции Суда. Это видно на примере Постановления от 18 октября

2011 г. № 23-П, в котором приведены положения Бангалорских принципов.

«Имея в виду постоянное внимание со стороны общественности, - отмечается

в них, - судья сознательно, по доброй воле принимает на себя необходимые

для  поддержания  достоинства  судебной  власти  ограничения,  которые

рядовые граждане могут рассматривать как обременительные,  и не вправе

совершать  поступки,  которые  позволяли  бы  усомниться  в  его

профессиональной  добросовестности».  Далее  приводятся  положения

рекомендации по вопросам независимости судей. «Если же судья выполняет

свои обязанности  неэффективно и  ненадлежащим образом или если с  его

стороны  имеют  место  дисциплинарные  нарушения,  государство  должно

принимать  не  наносящие  ущерба  независимости  судебных  органов

необходимые  меры;  при  этом  судья  не  может  быть  снят  с  должности  до

достижения  возраста  обязательного  выхода  на  пенсию  без  веских  на  то

1 Постановление Конституционного  Суда  РФ  от  18.10.2011  №  23-П  по  делу  о
проверке конституционности положений ст. ст. 144, 145 и 448 УПК РФ и п. 8 ст. 16 Закона
РФ  «О  статусе  судей  в  Российской  Федерации»  в  связи  с  жалобой  гражданина  С.Л.
Панченко.
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оснований. Такие основания должны точно определяться законом и не могут

быть  обусловлены  неспособностью  судьи  выполнять  свои  функции,

совершением  уголовного  правонарушения  или  серьезным  нарушением

дисциплинарных  норм».  Основные  принципы независимости  судебных

органов  допускают  временное  отстранение  судьи  от  должности  или

увольнение только по причине неспособности выполнять обязанности судьи

или поведения, не соответствующего занимаемой должности.

Нормы международных стандартов приведены столь подробно, чтобы

показать,  в  какой  степени  они  определяют  правовую  позицию

Конституционного Суда.

24 марта 2009 г. Конституционный Суд вынес Постановление по делу

В.Н.  Рагозина,  который  после  окончания  трехлетнего  срока,  в  течение

которого работал в должности судьи Арбитражного суда Республики Коми,

участвовал  в  качестве  единственного  кандидата  в  конкурсе  на  замещение

вакантной  должности  того  же  суда.  Квалификационная  коллегия  судей

Республики  Коми  рассмотрела  заявление  В.Н.  Рагозина,  заслушала

председателя  Арбитражного  суда  Республики  Коми  и  его  заместителя,

давших ему положительную характеристику, тем не менее, не рекомендовала

его  на  должность  судьи  Арбитражного  суда  Республики  Коми,  как  не

прошедшего конкурс и не набравшего необходимого числа голосов.

Конституционный Суд, принимая жалобу, руководствовался статьями

Конституции,  возлагающими на государство  соблюдение и  защиту прав и

свобод  граждан,  гарантирующие  независимость,  несменяемость  и

неприкосновенность  судьи.  При  этом  Суд  ссылается  на  положения  ст.  6

Конвенции о  защите  прав  человека  и  основных свобод,  согласно  которой

каждый, в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при

предъявлении ему обвинения в совершении преступления,  имеет право на

справедливое  и  публичное  разбирательство  дела  в  разумный  срок

независимым и беспристрастным судом.
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Суд  ссылается  также  на  Бангалорские  принципы поведения  судей  и

положения Европейской  хартии о статусе  судей.  Последняя  характеризует

инстанцию,  участвующую в  решении вопроса  о  назначении на  должность

судьи,  в  том  числе,  если  процедура  отбора  судей  предусматривает

испытательный  срок  как  независимую  инстанцию,  которая  принимает

решения,  предполагающие  обоснование  предложений  относительно  как

рекомендации на должность, так и отказа в рекомендации. Правовая позиция

Конституционного  Суда  неоднократно  подтверждала,  что  отказ  в

представлении для назначения  судьи на  должность  без  ограничения  срока

полномочия  должен  мотивироваться  объективными  обстоятельствами,

которые  препятствуют  такому  назначению  и  которые  были  выявлены  в

течение  трехлетнего  срока  осуществления  им  полномочий  судьи.  По

результатам  рассмотрения  этого  дела  Конституционный  Суд  признал

решение в отношении заявителя подлежащим пересмотру1.

Влияние  международных  стандартов  на  правовую  позицию

Конституционного  Суда  можно  проследить  на  примере  возможности

привлечения судьи к уголовной ответственности.

Международные  стандарты,  сформулированные  в  Бангалорских

принципах  поведения  судей,  рекомендации  по  вопросам  независимости

судей  и  в  Основных  принципах независимости  судебных  органов,

принимались во внимание Конституционным Судом РФ при определении его

позиции о соответствии  Конституции,  УПК РФ и  Закон «О статусе судей в

Российской  Федерации»,  если  уголовное  дело  по  ст.  305 УК  РФ

возбуждалось в отношении судьи, при условии что вынесенное им судебное

решение  вступило  в  законную  силу  и  вышестоящими  судебными

инстанциями не было отменено.

1 Постановление Конституционного  Суда  РФ  от  24.03.2009  №  6-П  по  делу  о
проверке конституционности положений п. 8 ст. 5, п. 6 ст. 6 Закона РФ «О статусе судей в
Российской  Федерации»  и  п.  1  ст.  23  Федерального  закона  «Об  органах  судейского
сообщества в Российской Федерации» в связи с жалобой гр. В.Н. Рагозина.
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Статья  305 УК  РФ  устанавливает  уголовную  ответственности  за

вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или иного

судебного акта. УПК РФ (ст. ст. 144,  145,  448) предоставляет право органу

предварительного  расследования  рассматривать  сообщения  о  совершении

преступления судьей, проверять такие сообщения и по результатам проверки

принимать  решение  о  возбуждении  уголовного  дела.  В  отношении  судей

федеральных  судов  такие  решения  принимаются  председателем

Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии

судей РФ.

Пункт 8 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»

наделяет квалификационные коллегии судей правом внесения представления

о  даче  согласия  на  возбуждение  в  отношении  судьи  уголовного

преследования по любой статье  УК РФ. Таким образом, квалификационная

коллегия имеет право давать согласие на возбуждение в отношении судьи

уголовного преследования по  ст. 305 УК РФ в случае, когда сам судебный

акт,  вынесенный судьей, не отменен как незаконный и необоснованный,  а

потому не признан в качестве неправосудного.

Возможность возбуждения уголовного дела в отношении судьи по  ст.

305 УК  РФ,  несмотря  на  то  что  вынесенный  этим  судьей  судебный  акт

вступил  в  законную  силу,  не  был  отменен  вышестоящей  судебной

инстанцией, следовательно, не признан неправосудным, явилась основанием

оспаривать конституционность положений вышеуказанных норм.

Конституционный Суд признал несоответствие Конституции этих норм

в  той  мере,  в  какой  ими  допускается  возбуждение  в  отношении  судьи

уголовного  дела  за  вынесение  им  заведомо  неправосудного  судебного

решения в случае, когда соответствующий судебный акт, вынесенный этим

судьей,  вступил  в  законную  силу  и  не  был  отменен  вышестоящими
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судебными инстанциями. Одновременно предписано внести в действующее

законодательство необходимые изменения1.

Обосновывая свою правовую позицию в Постановлении от 18 октября

2011  г.,  Суд  в  очередной  раз  обращается  к  международным стандартам  -

Бангалорским  принципам  поведения  судей,  рекомендации  по  вопросам

независимости  судей  и  неоднократно  упоминаемым  ранее  Основным

принципам независимости  судебных  органов,  подчеркивая  их  значение  в

обеспечении независимости судей, особые требования к судье как носителю

судебной власти. В то же время несменяемость и неприкосновенность судьи

обеспечивают  независимость  и  неприкосновенность  судебной  власти.

Именно  поэтому,  отмечается  в  Постановлении,  устанавливается  особый

порядок прекращения полномочий судьи и особая процедура привлечения

судьи  к  уголовной  ответственности.  «Такой  подход  корреспондирует  с

международными  стандартами  и  рекомендациями  в  сфере  правосудия»,  и

подтверждает это, приводя нормы вышеуказанных международных актов.

Признавая несоответствие Конституции ст. ст. 144, 145, 448 УПК РФ и

п.  8  ст.  16 Закона  РФ  «О  статусе  судей  в  Российской  Федерации»,

Конституционный  Суд  РФ  постановил,  в  целях  совершенствования

правового  регулирования  порядка  привлечения  судей  к  уголовной

ответственности  и  обеспечения  гарантий  справедливости  и  эффективной

судебной  защиты,  внести  в  действующее  законодательство  необходимые

изменения.

Классическим  примером  влияния  международных  стандартов  на

правовую  позицию  Конституционного  Суда  является  решение  вопроса  о

возможности  применения  на  территории  Российской  Федерации  смертной

казни.

Смертная казнь является исключительной мерой наказания (ст. 59 УК

РФ). В качестве исключительной меры наказания впредь до ее отмены она

1 Постановления Конституционного  Суда  РФ от  18.10.2011  по  делу  о  проверке
конституционности положений ст. ст. 144, 145 и 448 УПК РФ п. 8 ст. 16 Закона РФ «О
статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобой гр. С.Л. Панченко.
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может устанавливаться федеральным законом за особо тяжкие преступления

против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его

дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ).

Конституционный  Суд  определил  свою  правовую  позицию  о

возможности  применения  смертной  казни  на  территории  Российской

Федерации.

Постановлением Конституционного  Суда  от  2  февраля  1999  г.

назначение  смертной  казни  приостановлено  до  введения  в  действие

соответствующего  федерального  закона,  обеспечивающего  на  всей

территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за

совершение которого установлена смертная казнь, право на рассмотрение его

дела судом с участием присяжных заседателей1.

Правовая позиция Конституционного Суда основана на том, что суд

присяжных  ко  времени  принятия  Постановления существовал  в  порядке

альтернативного судопроизводства лишь в нескольких субъектах Федерации.

В  этих  условиях  практически  невозможно  было  обеспечить  всем

лицам, совершившим тяжкие преступления против жизни, гарантированного

ч. 2 ст.  20 Конституции права на рассмотрение их дела судом с участием

присяжных  заседателей.  Следовательно,  на  территориях  тех  субъектов

Российской Федерации, где были созданы суды присяжных, обвиняемые в

преступлениях,  за  совершение  которых  установлена  смертная  казнь,  при

определении меры наказания ставятся в неравное положение по сравнению с

обвиняемыми в таких же преступлениях на территориях, где суд присяжных

не функционировал.

1 Постановление Конституционного  Суда  РФ от  02.02.1999  по  делу  о  проверке
конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. п. 1 и 2 Постановления
Верховного  Совета  РФ  от  16.07.1993  «О  порядке  введения  в  действие  Закона  РФ «О
внесении изменений и дополнений в Закон  РСФСР «О судоустройстве  РСФСР»,  УПК
РСФСР,  Уголовный  кодекс  РСФСР  и  Кодекс  РСФСР  об  административных
правонарушениях»  в  связи  с запросом Московского городского  суда и  жалобами ряда
граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3.
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В то же время Конституцией  (ч.  1  ст.  46) каждому равным образом

гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Части 1 ст.  46 Конституции корреспондируют с положениями  ст.  14

Международного пакта о гражданских и политических правах (1966), а также

ст.  6 Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  (1950).

Указанными  международными  нормами  установлено  право  каждого  при

рассмотрении  предъявленного  ему  обвинения  на  справедливое  публичное

разбирательство  дела  в  разумный  срок  компетентным,  независимым  и

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Это означает, что

рассмотрение  дел  должно осуществляться  именно законно установленным

составом суда. Из этого Суд делает вывод, что передача дела из одного суда в

другой  может  осуществляться  лишь  в  рамках  судебной  процедуры и  при

наличии указанных в процессуальном законе точных оснований, по которым

дело не может быть рассмотрено в том суде,  к подсудности которого оно

отнесено  законом.  Действующее  законодательство  не  предусматривает  ни

таких  оснований,  ни порядка  передачи  дела  в  другой  суд  при отсутствии

коллегии  присяжных  заседателей  в  суде,  к  территориальной  подсудности

которого отнесено дело о преступлении, за совершение которого установлено

наказание в виде смертной казни.

Основываясь  на  Конституции и  международных  нормах,

Конституционный Суд обосновывает недопустимость передачи дел без учета

их подсудности.

Но если в Постановлении от 2 февраля 1999 г. Суд руководствуется в

основном конституционными нормами, то в Определении от 19 ноября 2009

г., по существу отменившем смертную казнь, основной акцент сделан именно

на  международные  нормы  и  ими  определяется  правовая  позиция

Конституционного Суда.

Как следовало из  Постановления от 2 февраля 1999 г., возобновление

назначения на территории России смертной казни возможно при выполнении

двух условий: 1) введение суда присяжных на всей территории Российской

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=21949;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=94045;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=21949;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=30222;fld=134;dst=100052
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=5531;fld=134;dst=100088
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100179
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100179


62

Федерации и 2)  принятие Федерального закона,  обеспечивающего на  всей

территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за

совершение  которого  в  качестве  исключительной  меры  наказания

установлена смертная казнь, возможность реализации права на рассмотрение

его  дела  судом  с  участием  присяжных  заседателей.  До  принятия  такого

закона наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от

того,  рассматривается  ли  дело  судом  с  участием  присяжных  заседателей,

коллегией в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи

и двух народных заседателей.

К 2001 г. эти требования были выполнены.

Федеральным  законом «О  введении  в  действие  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации»  гарантировалось  право

обвиняемого  на  рассмотрение  его  дела  судом  с  участием  присяжных

заседателей,  в  том  числе  по  обвинению  в  преступлении  в  качестве

исключительной меры наказания, за которое предусмотрена смертная казнь.

С  1  января  2010  г.  суды  присяжных  начали  действовать  на  территории

Чеченской  Республики,  последнем  субъекте  Российской  Федерации,  где

таких судов ранее не было.

Тем самым, все препятствия к возобновлению действия  ст. 59 УК РФ

были устранены.

Правовым  основанием  для  ее  отмены  могло  быть  принятия

федерального закона о внесении изменения в  УК РФ, которым  ст.  59 УК

была бы признанной утратившей силу.

Однако этого не произошло, и законодательный акт заменен решением

Конституционного  Суда.  Определением от  19  ноября  2009  г.

Конституционный Суд по существу отменил назначение смертной казни и

тем самым фактически признал утратившей силу  ст.  59 УК РФ. Правовая

позиция Суда обосновывается тем, что «в результате длительного моратория

на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права

человека  не  быть  подвергнутым  смертной  казни,  и  сложился
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конституционно-правовой  режим,  в  рамках  которого  -  с  учетом

международно-правовой  тенденции  и  обязательств,  взятых  на  себя

Российской Федерацией,  происходит  необратимый процесс,  направленный

на  отмену  смертной  казни»1.  Таким  образом,  правовая  позиция

Конституционного  Суда  основывается  на  гарантиях  прав  человека,

международных актах и обязательствах Российской Федерации.

В  Определении Конституционного  Суда  приводятся  международные

правовые акты, свидетельствующие об устойчивой общемировой тенденции

к отмене смертной казни, вплоть до полного ее запрета. Свидетельством этой

тенденции  служат  также  Резолюции,  принятые  Генеральной  Ассамблеей

ООН 18 декабря 2007 г. и 18 декабря 2008 г.,  призывающие государства -

члены  ООН  ввести  мораторий  на  приведение  смертных  приговоров  в

исполнение.

Выраженное Российской Федерацией намерение установить мораторий

на приведение в исполнение смертных приговоров и принять иные меры по

отмене  смертной  казни  было  одним  из  существенных  оснований  для  ее

приглашения в Совет Европы.

Именно  обязательства  Российской  Федерацией,  включая  намерение

«подписать в течение одного года и ратифицировать не позднее чем через

три года после вступления в Совет Европы  Протокол № 6 к Конвенции о

защите  прав  человека  и  основных  свобод,  касающийся  отмены  смертной

казни  в  мирное  время,  и  установить  со  дня  вступления  в  Совет  Европы

мораторий  на  исполнение  смертных  приговоров»,  рассматривались

международным  сообществом  как  «принятые  Россией  обязательства  и

1 Определение Конституционного  Суда  РФ  от  19.11.2009  №  1344-О-Р  «О
разъяснении п. 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 02.02.1999 № 3-П по делу о проверке конституционности положений ст. 41
и ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. п. 1 и 2 Постановления Верховного Совета РФ от 16.07.1993
«О порядке введения в действие Закона РФ "О внесении изменений и дополнений в Закон
РСФСР «О судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях» // Вестник Конституционного Суда РФ.
2009. № 7.
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заверения  об  их  выполнении».  Это  было  неотъемлемым  условием

приглашения в Совет Европы, т.е.  имеет существенное политико-правовое

значение.  Присоединившись  к  уставным  документам  Совета  Европы,

отмечается  в  Определении Суда,  Российская  Федерация  тем  самым

подтвердила  свои  заверения  и  обязательства,  на  условиях  исполнения

которых  состоялось  ее  приглашение  в  Совет  Европы.  Протокол  №  6

подписан 16 апреля 1997 г., однако ратифицирован не был. Суд приводит ст.

18 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., в

соответствии с которой, если государство подписало договор под условиями

его ратификации, оно обязано воздержаться от действий, "которые лишили

бы договор его объекта и цели».

Таким  образом,  делает  вывод  Конституционный  Суд,  Российская

Федерация связана требованием ст. 18 Венской конвенции не предпринимать

действий, которые лишили бы подписанный ею Протокол № 6 его объекта и

цели до тех пор, пока она официально не выразит свое намерение не быть его

участником.  Выполнение  обязательства  не  лишать  Протокол  №  6  -  как

подписанный,  но  не  ратифицированный  международный  договор  -  его

объекта  и  цели  возлагается  на  государство  в  целом.  Уже после  того,  как

Россия была принята в Совет Европы и подписала Протокол № 6, российские

суды в  отдельных  случаях  выносили смертные  приговоры.  Это  могло  бы

свидетельствовать о нарушении Россией ее обязательств по  ст. 18 Венской

конвенции  в  отношении  Протокола  №  6.  Однако,  поскольку  всякий  раз

смертная казнь в порядке помилования, осуществляемого Президентом РФ

на основании пункт «в» ст. 89 Конституции, заменялась другим наказанием,

не  связанным  с  лишением  жизни,  это  позволило  государству  избежать

нарушения своих международно-правовых обязательств.

В  дальнейшем,  отмечается  в  Определении,  Конституционный  Суд

неоднократно рассматривал обращения, поступавшие от лиц, которым уже

после подписания Россией  Протокола № 6 вынесенное судом наказание в

виде  смертной  казни  заменялось  в  порядке  помилования  пожизненным
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заключением и которые ссылались не только на  Конституцию РФ, но и на

Протокол № 6.  По этим обращениям Конституционным Судом, начиная с

2006 г., был вынесен ряд определений, в которых указывалось, что в связи с

подписанием Российской Федерацией Протокола № 6 к Конвенции о защите

прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни и

принятием  Постановления от  2  февраля  1999  г.  в  настоящее  время  на

территории  Российской  Федерации  наказание  в  виде  смертной  казни

назначаться не может.

2.3 Проблемы реализации международных стандартов обращения с
осужденными в уголовно-исполнительной системе Российской

Федерации

Большое  видится  на  расстоянии,  и  ныне,  по  прошествии  двух

десятилетий,  можно с  уверенностью сказать,  что  1996 год  имел поистине

судьбоносное  значение  для  отечественной  уголовно-исполнительной

системы. В январе 1996 г. Россия стала членом Совета Европы, в мае был

принят Уголовный  кодекс, а в декабре - Уголовно-исполнительный  кодекс

РФ. Появившаяся в нем  ст. 3 («Уголовно-исполнительное законодательство

Российской Федерации и международные акты») была беспрецедентной для

российского законодательства в сфере борьбы с преступностью. Не только

потому,  что  ранее  в  уголовно-исполнительном  (исправительно-трудовом)

законодательстве  подобной  нормы  не  существовало.  Опираясь  на

Конституцию  РФ  1993  г.,  по  содержанию  она  пошла  дальше

конституционного положения (ч. 4 ст. 15) и соответствующей нормы УК РФ

(ч. 2 ст. 1). Если в последних определялось соотношение законодательства с

ратифицированными  международными  договорами,  а  также

«общепризнанными принципами и нормами международного права», то в ст.

3 УИК наряду с этим содержится и упоминание о том, что «рекомендации

(декларации)  международных  организаций  по  вопросам  исполнения
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наказаний  и  обращения  с  осужденными  реализуются  в  уголовно-

исполнительном  законодательстве  Российской  Федерации  при  наличии

необходимых экономических  и  социальных возможностей».  Здесь,  на наш

взгляд, уместен акцент не на наличии или отсутствии «возможностей», а на

том, что такого рода и юридической силы международные акты все же тоже

«реализуются». Это, в свою очередь, принципиально важно для определения

роли специальных (пенитенциарных) стандартов Совета Европы в развитии

уголовно-исполнительной  системы  России.  Ведь  практически  все  они  -

положения  рекомендательного  характера,  которые  (в  отличие  от

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и

Протоколов  к  ней)  не  предполагают ратификации и  не  обладают прямым

(непосредственным) действием.

Вместе  с  тем  сами  пенитенциарные  стандарты  Совета  Европы

постоянно  совершенствовались  и  развивались,  играя  заметную

стимулирующую роль. Если на момент вступления России в Совет Европы

действовали Европейские пенитенциарные (тюремные) правила 1987 г.1, то в

2006 г. вступил в силу их новый вариант, в разработке которого принимали

участие  и  представители  России2.  В  2010  г.  были  приняты  Европейские

правила о пробации.

Важно,  что  за  этот  период  удалось  и  переломить  некоторое,  мягко

говоря,  настороженное  отношение  к  международным  стандартам  в

профессиональной  среде  большинства  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы. Речь идет о преодолении таких стереотипов, как

«международные стандарты нам навязывают», «международные стандарты -

1 Подробнее  см.:  Уткин  В.А.  Европейские  тюремные  правила  и  проблемы  их
реализации.  Томск:  Изд-во  НТЛ,  1996;  Кашуба  Ю.А.,  Хижняк  В.И.  Реализация
международных  стандартов  обращения  с  осужденными  в  уголовно-исполнительной
политике.  Рязань:  Академия  ФСИН  РФ,  2005.  С.  34  -  36;  Гришко  А.Я.,  Уткин  В.А.
Сравнительный анализ европейских пенитенциарных правил и российских нормативных
правовых актов в области положения уголовных наказаний. Рязань: Академия ФСИН РФ,
2006; и др.

2 Сборник конвенций,  рекомендаций и резолюций,  касающихся пенитенциарных
вопросов. Рязань: Академия ФСИН РФ, 2008. С. 58 - 95.
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это  исключительно  инструмент  обеспечения  прав  заключенных»,

«международные  стандарты  -  это  чрезмерно  абстрактные  рекомендации»,

«международные  стандарты  -  это  далеко  и  не  про  нас».  Наконец,

представление  о  том,  что  реализация  международных  стандартов  всегда

требует огромных финансовых средств, которых в России нет и не будет по

определению.

Понятно, что в России конца прошлого века и начала нынешнего по

известным причинам первостепенное значение приобрели именно проблемы

охраны прав осужденных в контексте прав человека в целом и преодоления

тоталитарных  черт  наследия  ГУЛАГа.  Именно  под  таким  углом  зрения

прежде  всего  оценивался  гуманистический  характер  и  реформаторский

потенциал  как  Минимальных  стандартных  правил обращения  с

заключенными  1955  г.,  так  и  Европейских  тюремных  (пенитенциарных)

правил 1987 и 2006 гг. В данном направлении преимущественно оценивались

успехи  отечественной  уголовно-исполнительной  системы  в  постсоветской

России  на  протяжении  ряда  лет  действия  указанных  документов  и

развивающих  их  положений  ряда  международных  актов  общемирового  и

регионального характера.

Одновременно  в  начале  XXI  века  международное  пенитенциарное

сообщество  стало  обоснованно  все  более  обращать  внимание  и  на  иной

аспект  международных  стандартов  в  целом  и  европейских  правил  в

частности.  Этот  аспект,  организационно-управленческий,  долгое  время

оставался  как  бы  в  тени  аспекта  прав  человека,  хотя  очевидно,  что  они

весьма тесно связаны. Заметим, что Европейские правила 2006 г. с первых их

положений свидетельствуют о значимости организационно-управленческих

аспектов  пенитенциарной  деятельности.  В  их  преамбуле сказано,  что

пересмотр  и  обновление  Правил 1987  г.  обусловлены  изменениями  в

уголовной  политике  и  в  «практике  вынесения  приговоров  и  управления

пенитенциарными учреждениями в Европе в целом».
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В  этой  связи,  не  снижая  внимания  к  проблеме  прав  человека,

Европейские  пенитенциарные  (тюремные)  правила в  отличие  от

Минимальных  стандартных  правил 1955  г.  гораздо  больше  внимания

уделяют  организационно-управленческим  аспектам  лишения  свободы.  Во

многом  и  потому,  что  на  европейском  пространстве  права  человека  и  их

соблюдение  все  более  становятся  предметом  деятельности  Европейского

суда по правам человека,  применяющего нормы Европейской  конвенции о

правах человека 1950 г1.

На  наш взгляд,  в  силу  очевидного  межцивилизационного  кризиса  и

остроты  современных  социально-политических  проблем  едва  ли  будут

успешными  попытки  создания  нового  общемирового  документа

аналогичного уровня. Однако современное прочтение и толкование многих

положений  Минимальных  стандартных и  Европейских  тюремных  правил

говорит  о  том,  что  они  далеко  не  исчерпали  их  гуманистический  и

реформаторский потенциал, причем не только в области прав человека, но и

в сфере организации, структуры пенитенциарных учреждений и управления

ими.  К  сожалению,  приходится  констатировать,  что  данный  потенциал  в

полной мере пока не осознан и теми, кому по статусу приходится заниматься

основными  направлениями  реформирования  уголовно-исполнительной

системы.  Примером  служит  принятая  в  2010  г.  Концепция развития

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. В числе

основных  ее  целей  было  обозначено  «повышение  эффективности  работы

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания  до  уровня  европейских

стандартов  обращения  с  осужденными  и  потребностей  общественного

развития». Оставив в стороне некие туманные «потребности общественного

развития»,  обратим  внимание  на  очевидную  декларативность  ссылки  на

европейские  стандарты  эффективности.  Каждый,  кто  знаком  с
1 Подробнее см.: Антонов А.Н., Голик Н.М. и др. Влияние международно-правовых

актов на уголовно-исполнительное законодательство России. М.: НИИ ФСИН РФ, 2015.
С. 50 - 67; Пертли Л.Ф. Мера пресечения в виде заключения под стражу по российскому и
зарубежному  законодательству  //  Международное  уголовное  право  и  международная
юстиция. 2015. № 1. С. 17 - 21.
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соответствующими  международными  актами,  подтвердит,  что  ни

европейских, ни вообще международных стандартов эффективности просто

нет,  как  нет  европейских  или  международных  тюрем  «вообще»,  а  есть

тюрьмы каждой конкретной страны.

Эффективность  всех  пенитенциарных  учреждений  может  быть

определена лишь в самом первом приближении как степень их способности

успешно  готовить  осужденных  к  ресоциализации.  Об  этом  четко  говорят

Минимальные правила ООН  (ст.  58):  «Целью и оправданием приговора  к

тюремному  заключению  или  вообще  к  лишению  свободы  является  в

конечном счете защита общества от угрожающих ему преступлений. Этой

цели  можно  добиться  только  в  том  случае,  если  по  отбытии  срока

заключения  и  по  возвращении  к  нормальной  жизни  в  обществе

правонарушитель  оказывается  не  только  готовым,  но  и  способным

подчиниться  законодательству  и  обеспечивать  свое  существование».  В

Европейских  правилах  2006  г.  аналогичное  положение  изложено  более

лаконично,  но  не  менее  четко  (ст.  102.1):  «Режим  для  осужденных

заключенных должен быть направлен на то, чтобы они вели ответственный

образ жизни без совершения преступлений». В этом аспекте наиболее общим

(интегративным)  показателем  эффективности  уголовно-исполнительной

системы  принято  считать  уровень  криминологического  рецидива,  то  есть

количество  (долю)  лиц,  совершивших  преступления  после  отбытия

наказания.  В  отечественной  криминологической  литературе  принято  этот

показатель рассчитывать, исходя из трех лет после освобождения. Практика

показывает,  что  ныне  такой  рецидив  довольно  высок  (во  всяком  случае

выше, чем в 70 - 80-е годы прошлого века). По подсчетам томских ученых, он

составляет в целом примерно 40%, в том числе 30% среди освобожденных из

колоний общего режима и более 50% из колоний строгого режима1.

1 Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 5 -
7.
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Что  же  европейские  «стандарты  эффективности»?  Обратившись  к

практике зарубежных тюрем, обнаружим, что, например, в тюрьмах Франции

постпенитенциарный рецидив составляет до 60%2. Понятно, что сами по себе

способы подсчетов вряд ли однозначно сопоставимы, да и доля осужденных

к реальному лишению свободы в Западной Европе гораздо ниже: (10 - 15% в

отличие от 28 до 29% в России). Но стоит ли в данном отношении стремиться

к достижению пресловутых «стандартов эффективности»? Очевидно, что о

европейских (и вообще о международных) стандартах справедливо говорить

не применительно к их «эффективности», а в плане предусмотренных ими

принципов и рекомендаций обращения с осужденными, средств обращения,

стандартов  организации  и  управления  пенитенциарными  учреждениями,

деятельности их сотрудников и контроля за функционированием уголовно-

исполнительной системы.

Следует  отметить,  что  Европейские  правила 2006  г.  в  отличие  от

Минимальных  правил ООН  1955  г.  практически  избегают  традиционного

термина  «тюрьма»,  используя  понятие  «пенитенциарное  учреждение».

Исключения есть лишь в ст. 15.3 (уведомлении о "тюремном заключении") и

в  ст.  35.1 («Тюремное  заключение  несовершеннолетних»).  Во  многом

потому, что, как говорилось выше, в разработке Правил 2006 г. участвовали

российские  представители,  а  для  отечественной  уголовно-исполнительной

системы тюрьма в ее классическом виде нехарактерна.

Кроме  того,  в  международно-правовой  интерпретации  этот  термин

имеет  как  минимум  три  не  совпадающих  по  содержанию  значения.  Во-

первых, он обозначает всякое пенитенциарное учреждение, обеспечивающее

изоляцию  от  общества.  Во-вторых,  тюрьма  означает  способ

пространственной  организации  внутреннего  режима,  обеспечивающий,

прежде всего надлежащий уровень «цивилизованности» отбывания лишения

2 Более  половины  бывших  заключенных  вновь  совершают  преступления  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 7. С. 61 - 62; Быков А.В., Кикоть-
Глуходедова  Т.В.  Установление  контроля  над  преступностью  в  США //  Юридический
мир. 2015. № 3. С. 59 - 62.
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свободы и уважение личного достоинства и пространства заключенных. Это,

по  смыслу  международных  документов,  может  быть  достигнуто  именно

камерным  их  содержанием.  Как  указано  в  п.  18.5 Европейских  правил,

«заключенных  обычно  размещают  на  ночь  в  отдельных  камерах,  за

исключением тех случаев, когда предпочтительнее размещать их совместно с

другими заключенными».

В-третьих,  тюремное  заключение  понимается  как  использование  в

качестве  наказания  и  элемента  структуры  пенитенциарных  учреждений

(тюрьма как средство наказания, устрашения и обеспечения безопасности).

Обратимся в этой связи к  п. 5 ст. 60 Европейских пенитенциарных правил

2006  г.:  «Одиночное  заключение  должно  использоваться  в  качестве

наказания только в исключительных случаях и на конкретно установленный

срок, который должен быть как можно короче».

Очевидно,  что  в  отечественной  уголовно-исполнительной  системе

«вектор  тюрьмы»  ныне  понимается  и  реализуется  преимущественно  по

третьему  варианту.  Таково  традиционное  восприятие  тюрьмы  и  в

профессиональном  сознании  большинства  ее  сотрудников.  В  итоге

провозглашенная  в  Концепции 2010  г.  «тюрьмизация»  была  обречена  на

неудачу, помимо прочих причин, и явным неприятием ее профессиональным

сообществом: ведь это противоречило активно внедряемым в деятельность

сотрудников УИС гуманистическим подходам и ценностям.

Что же касается структурирования пенитенциарных учреждений, то в

международных  актах  признаются  одинаково  приемлемыми  оба  варианта

организации  исполнения  лишения  свободы  -  отдельные  учреждения  либо

учреждения гибридного, или мультирежимного, типа.

Европейские пенитенциарные правила 2006 г. устанавливают, что «для

лучшего  управления  различными  режимами  для  конкретных  категорий

заключенных  должны  использоваться  отдельные  пенитенциарные

учреждения  или  отдельные  отделения  пенитенциарных  учреждений  (ст.

104.1)».

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=INT;n=33928;fld=134;dst=100465
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=INT;n=33928;fld=134;dst=100465
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=186542;fld=134;dst=100008
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=INT;n=33928;fld=134;dst=100328
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=INT;n=33928;fld=134;dst=100072


72

Таким  образом,  международные  акты  вполне  допускают  и  даже

предполагают  полиструктурность  и  связанную  с  ней  мультирежимность

пенитенциарных учреждений.

В структуре гибридного учреждения участки тюремного типа имеют

право на существование и уже успешно функционируют ныне в России в

виде  ШИЗО,  ПКТ,  СУС,  ПФРТ  и  т.д.  С  другой  стороны,  существуют

изолированные участки колонии-поселения. Важным практическим шагом к

созданию  модели  мультирежимного  учреждения  следует  признать

проводимый ныне в ряде субъектов Федерации эксперимент по созданию так

называемых  исправительных  центров,  территориально  и  организационно

объединяющих  в  себе  осужденных  нескольких  отрядов.  Данный  опыт

заслуживает самого пристального научного анализа.

Наконец,  режим.  Принципиально  важно,  что  отраженный  в

Европейских  правилах западный концептуальный подход к  содержанию и

организации  отбывания  лишения  свободы  основан  на  иной  уголовно-

исполнительной  парадигме.  Это  четко  отражено  в  ст.  102.2 Правил:

«Заключение  с  лишением  свободы  само  по  себе  является  наказанием,  и

поэтому  режим  для  осужденных  заключенных  не  должен  усугублять

страдания,  связанные  с  заключением».  В  такой  системе  режимы лишения

свободы  и  классификация  осужденных  исходят  главным  образом  из

соображений безопасности, не имеют подробных нормативных оснований в

законе,  в  приговоре  не  определяются,  устанавливаются  и  изменяются

преимущественно самой администрацией пенитенциарных учреждений или

вышестоящими органами управления.

Уголовная и уголовно-исполнительная политика России традиционно

исходит и из карательной составляющей режима. Следовательно, основания

определения,  изменения  вида  режима,  его  конкретные  составляющие  и

связанная  с  этим  классификация  осужденных  максимально  конкретно

определяются  законом  (причем  только  федеральным!),  осуществляются  в

судебном  порядке  и,  по  крайней  мере,  в  начальный  период  отбывания
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наказания  преимущественно  зависят  не  столько  непосредственно  от

опасности  личности  осужденного,  сколько  от  тяжести  совершенного  им

деяния.  В  отличие  от  западных  тюрем  степень  свободы администрации  в

этом отношении в России не столь велика.

Как известно, некоторые из государств на постсоветском пространстве

(Украина в 2001 г., Казахстан в 2014 г.) в их новом законодательстве сделали

некоторые  шаги  к  «режиму  безопасности»  без  изменения  самих

концептуальных основ лишения свободы. Практика показала, что на Украине

это, по сути, свелось к «терминологической реформе». Опыт Казахстана пока

невелик,  хотя  зримых  радикальных  изменений  на  деле  также  пока  не

наблюдается.

Если же исходить не из внешних атрибутов лишения свободы и не из

«терминологических  изысканий»,  а  из  необходимости  смены  уголовно-

исполнительных  парадигм,  то  есть  концептуальных  основ  исполнения

лишения  свободы  на  основе  от  перехода  от  «режима  кары»  к  «режиму

безопасности»  в  учреждениях  «гибридного  типа»,  то  этому  должно

предшествовать подробное и конструктивное изучение целого ряда важных

аспектов деятельности и атрибутов учреждений нового типа. Это, во всяком

случае, подразумевает исследование:

-  организационно-архитектурных  типов  построения  пенитенциарных

учреждений  в  мире  (с  максимальным  приближением  к  существующим  в

России типам и возможностям);

- способов и методов диагностики личности осужденных, выделяющих

отдельные их категории по степени риска и с перспективой определения им

конкретного вида режима не судом, а администрацией учреждения;

- критериев (оснований) дифференциации осужденных при первичной

и последующей их классификациях;

- правовых средств дифференциации режима отдельных структурных

частей «гибридного» учреждения. При этом, например, такой ее элемент как

дифференциация числа посылок, передач, свиданий явно устарела.
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В  конечном  итоге  изменение  уголовно-исполнительной  парадигмы

состоит  в  переходе  от  «монорежимных  карательно-исправительных

колоний» к «гибридным» исправительным учреждениям «мультирежимной

безопасности».

Наконец, о смертной казни.  Протокол № 6 к Европейской конвенции

1950 г., принятый Советом Европы в 1983 г. и вступивший в силу в 1985 г.,

предусматривает  отмену  смертной  казни,  но  делает  исключение  для

преступлений,  совершенных  во  время  войны  или  при  неизбежной  угрозе

войны  (ст.  2 Протокола).  Протокол  №  13 к  Европейской  конвенции,

принятый Советом Европы в 2002 г. и вступивший в силу в 2003 г., содержит

более  категоричные  положения:  «Смертная  казнь  отменяется.  Никто  не

может  быть  приговорен  к  смертной  казни  или  казнен  (ст.  1)».  При  этом

никакие оговорки и отступления от данного запрета недопустимы (ст. ст. 2,

3).

Как  известно,  Россия,  вступив  в  1996  г.  в  Совет  Европы,  помимо

прочего, подписала Протокол № 6, хотя до сих пор его не ратифицировала. В

ст. 20 Российской Конституции, принятой в 1993 г. (до вступления России в

Совет Европы), закрепляется право на жизнь, однако в принципе допускается

смертная  казнь.  Последняя  «впредь  до  ее  отмены  может  устанавливаться

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

Действующий  УК РФ, вступивший в силу 1 января 1997 г., содержит

пять составов преступлений,  предусматривающих в числе прочих санкций

смертную казнь. Все они связаны с особо тяжкими преступлениями против

жизни. Это  ст. 105 («Убийство» при отягчающих обстоятельствах);  ст. 277

(«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»);

ст. 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или

предварительное  расследование»);  ст.  317 («Посягательство  на  жизнь

сотрудника правоохранительного органа») и ст. 357 («Геноцид»).
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Тем не менее указанные выше нормы уголовного закона в современной

России  никогда  в  полной  мере  не  применялись.  В  начале  (в  связи  с

подписанием Протокола № 6) в сентябре 1996 г. Президент Б. Ельцин издал

закрытое  распоряжение  о  приостановлении  исполнения  всех  вынесенных

ранее (на основании норм УК РСФСР 1960 г.) приговоров к смертной казни.

В  феврале  1999  г.  Конституционный  Суд  России  признал  вынесение

приговоров к смертной казни судами РФ неконституционными, поскольку

суды присяжных действовали не на всей территории РФ. Однако и десять лет

спустя (в октябре 2009 г.),  несмотря на повсеместное появление в России

судов  присяжных,  Конституционный  Суд  вновь  подтвердил  запрет  на

назначения смертной казни, ссылаясь уже на Венскую конвенцию 1990 г. о

праве международных договоров.

Совокупность изложенных выше юридических решений по непонятной

причине  стала  впоследствии  (вначале  журналистами  и  политиками,  а

впоследствии - и отдельными юристами) трактоваться как «мораторий», что

отнюдь не отвечает общепризнанному в юриспруденции пониманию данной

категории.

Эти  рассуждения  вполне  бы  заслуживали  упрека  в  схоластичности,

если бы в последнее время вновь не обострился вопрос о судьбе смертной

казни в России. Отдельные политики, журналисты и стремящиеся повысить

свой рейтинг депутаты вдруг решили, что наиболее действенным средством

повышения уровня защиты общества «от убийц, наркобаронов, педофилов»

будет именно восстановление применения смертной казни. Известно, что в

марте  2015  г.  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  РФ

депутатами -  членами фракции ЛДПР был внесен законопроект об отмене

моратория на применение смертной казни.

Оставив  в  стороне  многочисленные  дискуссии  о  самой

целесообразности  смертной  казни,  отметим,  что  ее  «реанимация»  в

российской правовой системе,  хотя теоретически возможна,  но,  во всяком

случае, не решением (законом, постановлением) высшего законодательного
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органа  страны.  По  той  простой  причине,  что  законы  в  этой  части  не

менялись,  а  к  приостановлению применения  смертной  казни  Федеральное

Собрание не имеет никакого отношения.

Призывы к восстановлению, а точнее к установлению смертной казни

для  педофилов,  наркобаронов  и  т.п.,  сами  по  себе  юридически

несостоятельны,  поскольку  это  требует  для  начала  изменения  ч.  2  ст.  20

Конституции,  где  смертная  казнь  допускается  лишь  за  особо  тяжкие

преступления  против  жизни.  Юристы  (и  не  только  конституционалисты)

прекрасно  знают,  что  изменить  положения  гл.  2 Конституции  (где  и

расположена ст. 20) ныне практически невозможно.

Если же говорить о применении (назначении и исполнении) смертной

казни по существующим статьям УК, то для этого необходимы как минимум

два,  по  сути,  политических  решения.  Первое  -  отзыв  подписания  Россией

Протокола № 6. Второе - отмена распоряжения Президента Ельцина 1996 г. о

приостановлении исполнения приговоров к смертной казни. И то, и другое

решения должны исходить не от Федерального Собрания, а от президента

России,  который  согласно  ст.  60 Конституции  является  гарантом  прав  и

свобод  человека  и  гражданина  и  определяет  основные  направления

внутренней и внешней политики государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  исследования  темы  дипломной  работы  нами  были

сделаны следующие выводы.
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В  основе  постепенной  гармонизации  пенитенциарного

законодательства  России  выступает  конвенциональная  природа

устанавливаемых  естественных  прав  человека,  теоретическая  оценка  роли

международных пенитенциарных стандартов в решении известных проблем

отечественного  тюрьмоведения  демонстрирует  постепенное  становление

концепции приоритета прав человека как универсальной общечеловеческой

ценности,  выработку  необходимых  смысловых  ориентиров  и  закрепление

исторически апробированных форм обращения с осужденными.

В  настоящее  время  международное  пенитенциарное  сообщество

придает огромное значение не только непосредственно правам осужденных,

но  и  гарантиям  обеспечения  их  прав  и  свобод,  включая  право  на

юридическую помощь: это вызывает необходимость внесения дополнений в

Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  в  части

закрепления  в  них  положений,  предусматривающих право  осужденных на

получение юридической помощи и механизмов ее реализации, с тем чтобы

данный международный правовой документ всеобъемлюще сконцентрировал

опыт  мировой  уголовно-исполнительной  практики,  гуманистические

тенденции развития исполнения наказания в виде лишения свободы. В то же

время  это  предполагает  более  пристальное  внимание  государств,  включая

Россию,  к  вопросам  правового  и  организационного  обеспечения

юридической помощи осужденным в исправительных учреждениях.

На основании проведенного анализа международных актов в области

защиты прав осужденных можно сделать ряд выводов.

1) За  годы  членства  России  в  Совете  Европы  произошло

качественное изменение содержания деятельности УИС, ее реформирование,

встраивание  отечественной  пенитенциарной  системы  в  общеевропейскую.

Отчасти это произошло благодаря тому, что международные правозащитные

и  национальные  структуры  перешли  от  нравоучений  по  поводу  наших

недостатков к пониманию всей сложности проблем, стоящих перед УИС, а в

отдельных  случаях  -  к  изучению  российского  опыта  и  внедрению  его  в
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практику  других  государств.  И  главное  состоит  в  том,  что  изменилась

качественная  характеристика  уголовно-исполнительной  политики

государства,  произошел  отход  от  излишне  карательной  направленности  к

повышению значимости соблюдения прав конкретной личности. Реализуется

курс  на  гуманизацию  уголовного  законодательства  и  условий  отбывания

наказания.  В  результате  значительно  улучшились  и  приблизились  к

требованиям  международных  стандартов  порядок  и  условия  содержания

осужденных в местах лишения свободы.

2) Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права

определяют  организацию  и  создают  основу  деятельности  уголовной

юстиции.  Эти  принципы имеют  определяющее  значение  для  утверждения

судебной власти, определения статуса судей, формирования кадров органов

юстиции,  установления  контроля  за  их  деятельностью  и  возможности

привлечения  к  дисциплинарной  ответственности.  Соблюдение

общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права  создает

необходимые  гарантии  обеспечения  органами  юстиции  прав  человека  в

соответствии с международными стандартами.

3) Настоятельно  требуется  усиление  указанных  Концепции  и

Федеральной  целевой  программы  «Развитие  уголовно-исполнительной

системы  (2007  -  2016  годы)»  комплексными  указаниями  на  конкретные

международные  пенитенциарные  стандарты,  которые  должны  быть

реализованы Российской Федерацией. Ведь реализация стандартов только, по

сути, санитарно-бытового характера не в полной мере отражает потребности

отечественной уголовно-исполнительной системы в гармоничном развитии и

накоплении арсенала всех средств воздействия на осужденного. Кроме того,

реализация  изложенных  в  программе  стандартов  направлена  в  первую

очередь на гуманизацию условий содержания подозреваемых, обвиняемых и

подсудимых  в  следственных  изоляторах,  а  не  на  создание  условий  для

эффективного исправления осужденных в местах лишения свободы.
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4) Говоря о применении (назначении и исполнении) смертной казни

по существующим статьям УК, то для этого необходимы как минимум два,

по  сути,  политических  решения.  Первое  -  отзыв  подписания  Россией

Протокола № 6. Второе - отмена распоряжения Президента Ельцина 1996 г. о

приостановлении исполнения приговоров к смертной казни. И то, и другое

решения должны исходить не от Федерального Собрания, а от президента

России,  который  согласно  ст.  60 Конституции  является  гарантом  прав  и

свобод  человека  и  гражданина  и  определяет  основные  направления

внутренней и внешней политики государства.
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