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ПРЕДИСЛОВИЕ
18 октября 2016 года
на юридическом факультете Московского
гуманитарного университета состоялась международная научно-практическая
конференция, посвященная 50-ой годовщине со дня принятия двух
международных пактов о правах человека: Международного пакта «Об
экономических, социальных и культурных правах» и Международного пакта
«О гражданских и политических правах». В отличие от Всеобщей декларации
прав человека, которая не требует ратификации государствами – членами ООН,
международные пакты представляют собой межгосударственные договоры. О
выполнении обязательств, вытекающих из этих договоров, государства, в том
числе и Российская Федерация, представляют отчет в контролирующие органы
ООН. Поэтому подписание СССР этих двух пактов налагает теперь на Россию
серьезные обязательства по обеспечению прав человека. Обсуждению проблем,
связанных с действием пактов и была посвящена конференция.
В конференции приняли участие более 100 человек: представители науки,
образования, государственных органов.
Перед собравшимися выступила Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, доктор юридических наук, доктор философских наук,
Заслуженный юрист РФ Москалькова Т.Н.

В своем выступлении она подчеркнула, что наш вуз одним из первых в
стране проводит конференцию, посвященную такому знаменательному
событию. Рассказала о деятельности Уполномоченного по правам человека в
современной России
7

Конференцию вела Сошникова Т. А. – доктор юридических наук,
профессор, зав кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права
Московского гуманитарного университета.

От имени руководства Университета участников конференции
приветствовала доктор педагогических наук, профессор, проректор по науке
Романюк Л. В.

8

В работе конференции приняли участие: заместитель Председателя
Международного союза юристов, кандидат политических наук, профессор
кафедры нотариата Российской академии адвокатуры и нотариата, член
Административного Совета Европейской Ассоциации юристов за демократию
и права человека Агамиров Н. И.

Первый
заместитель
председателя
Союза
юристов
Москвы,
преподаватель кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права,
арбитражный управляющий Вильховский М. В.

9

Председатель Московского общества трудового права и права
социального обеспечения, Почетный юрист Москвы, доктор юридических наук,
профессор Государственного университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Крылов К. Д.

Известный политический деятель, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Президент Ассоциации юридических вузов
Бабурин С. Н.
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На пленарном заседании выступили более 20 человек, среди которых
выдающиеся ученые, доктора юридических наук, профессора, заслуженные
юристы и заслуженные деятели науки, среди которых заместитель директора
Института государства и права РАН Васильева Т. А.

Главный научный сотрудник Института государства и права РАН
Чиркин В. Е.

11

Главный научный сотрудник Института государства и права РАН,
известный юрист-международник Карташкин В. А.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, юрист-международник
Ашавский Б. М.

Доктор юридических наук, зам. Начальника экспертно-аналитического
12

отдела Конституционного Суда Республики Беларусь Мурашко Л. О.

В конференции, как всегда, активное участие принимали студенты,
магистранты и аспиранты Московского гуманитарного университета, МГУ
имени М. В. Ломоносова, Университета имени О. Е. Кутафина, НИУ «Высшая
школа экономики», РГУ нефти и газа имени Губкина, Академии Генеральной
прокуратуры, МГПУ, РГСУ и других вузов

Информационная поддержка конференции осуществлялась компанией
13

Консультант Плюс и Федеральным журналом «Судья», которые уже много лет
сотрудничают с юридическим факультетом Московского гуманитарного
университета и оказывают поддержку и помощь в организации и проведении
конференций и других научных мероприятий.
Все участники конференции высказали благодарность руководству
Московского гуманитарного университета за прекрасно организованную
конференцию.
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Лукашева Е.А.1
Международные пакты о правах человека: итоги компромисса
Аннотация: в статье раскрываются трудности обсуждения и принятия
Международных пактов о правах человека, поскольку в процессе этой работы
резко обозначилось противостояние двух концепций прав человека –
либеральной и социалистической. Это были не частные расхождения позиций, а
принципиальные подходы к природе, сущности, назначению прав человека.
Следует высоко оценить способность идти на уступки и компромиссы
обеих сторон, которые несмотря на разногласия сумели принять эти важнейшие
международно-правовые документы.
Ключевые слова: права и свободы человека, Международные пакты,
естественное право, системоцентризм, персоноцентризм, либеральная и
социалистическая концепции.
Принятие Международных пактов о правах человека – огромное
историческое событие в социокультурном развитии человечества. В
преамбулах к Пактам сформулированы универсальные принципы, которые
призваны обеспечить свободное развитие человека, создание нормальных
условий его жизнедеятельности, реализацию прав и свобод, обязанность
государств поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека.
Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных
и неотъемлемых прав человека является основой свободы, справедливости и
всеобщего мира.
Принятию Международных пактов предшествовала длительная и трудная
борьба, выражавшая противостояние систем, основанных на различных
принципах организации экономического, политического, социального,
культурного устройства. Права человека – индикатор деятельности этих
систем, раскрывающий взаимоотношения человека и государства, степень
свободы человека, и, в конечном счете, персоноцентристский либо
системоцентристский характер общества.
Известно, что Всеобщая декларация прав человека также принималась
непросто. Но этот документ был принят в 1948 г., когда еще в памяти
поколения были живы воспоминания об ужасах Второй мировой войны.
В Преамбуле Декларации подчеркивалось, что пренебрежение и
презрение к правам человека привели к варварским актам, возмущающим
совесть человечества. Поэтому необходимость создания такого мира, в котором
люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и
нужды, провозглашалась как высокое стремление людей.
1

Лукашева Елена Андреевна, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, главный
научный сотрудник Института государства и права РАН.
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Всеобщая декларация была принята через 3 года после окончания войны
как рекомендательный документ, который не был подписан Советским Союзом
в связи с его несогласием по ряду позиций, противоречащих
социалистическому подходу к природе, назначению и сущности прав человека.
Международные пакты принимались в сложной обстановке обострения
отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Известно,
что после принятия Декларации Генеральная Ассамблея ООН поручила
Комиссии по правам человека разработать единый Пакт, включающий всю
систему прав человека – не только гражданских и политических, но и
экономических, социальных, культурных. На пятой сессии Генеральной
Ассамблеи был рассмотрен проект Пакта, включавший только гражданские и
политические права. Советский Союз выразил несогласие с такой позицией,
настаивая на включении в проект экономических, социальных и культурных
прав. США считали, что достаточно включить права гражданские и
политические, поскольку экономические и социальные притязания не являются
правами, подлежащими судебной защите.
В 1952 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по подготовке двух
пактов – Пакта о гражданских и политических правах и Пакта об
экономических, социальных и культурных правах. Обсуждение проектов этих
пактов заняло длительное время (около 20 лет) и только 16 декабря 1966 г. оба
проекта были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН.
Столь длительное обсуждение и острые дискуссии были закономерны,
поскольку в них отразилась несовместимость двух концепций прав человека –
либеральной и социалистической. Речь шла не о частных расхождениях, а о
принципиальных позициях двух подходов. В чем состояло различие
либеральной и социалистической концепций?
1. Либеральная концепция прав человека возникла и развивалась в
условиях европейской цивилизации с ее высокой гуманистической культурой.
Она
продолжила
социокультурные
традиции,
зарождавшиеся
в
древнегреческой философии, развитые в Средневековье, оформившиеся в
трудах великих мыслителей Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, Г. Гроция, Б.
Спинозы, Т. Гоббса, Дж. Локка и др. Идеологическая основа либеральной
концепции – это естественно-правовое учение. Эта доктрина выдвигала идеи,
согласно которым права свободной личности принадлежат каждому человеку
от рождения. Эти права неотчуждаемы и неотъемлемы. Обеспечение
естественных прав человека – это не только способ гарантирования свободы и
автономии индивида, но и условие преуспевания общества, разумности его
государственного устройства, моральности права, политики и власти.
Социалистическая концепция прав человека, основанная на утопических
постулатах марксистско-ленинской теории, решительно отвергала естественноправовой подход к правам человека. В качестве основного условия обеспечения
прав человека она считала классовую борьбу, которая должна завершиться
насильственной революцией и установлением диктатуры пролетариата. Нет и
16

не может быть никакого равенства между трудящимися и эксплуататорскими
классами. Последние подлежат полному исключению из политической и
экономической жизни. Государство определяет, какие классы и в каком объеме
будут наделены правами.
Само понятие диктатуры пролетариата несовместимо с идеей
прирожденных, естественных прав человека. «Научное понятие диктатуры, писал В.И. Ленин, - означает не что иное, как ничем не ограниченную,
никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную,
непосредственно на насилие опирающуюся власть»1.
Режим, установленный после октябрьского переворота, отверг главные
демократические ценности – свободу, господство права, права человека,
правовое государство. Авторитаризм, полное нивелирование индивидуальности
и самобытности, отрицание прав человека на свободу мнений и убеждений
стали универсальными правилами новой жизни.
Проблема человека, его свободы была одной из наиболее уязвимых мест
в марксистском учении. Основоположники были непримиримы к завоеваниям
буржуазных революций. Вместе с тем, у них встречается и высокая оценка прав
человека «в той форме, какую они получили у североамериканцев и французов,
открывших эти права»2.
Социалистическая концепция не оставалась неизменной. В период 70-80х гг. она была существенно скорректирована с учетом изменения ситуации в
стране. Но гражданские и политические права, несмотря на их провозглашение
в Основном законе, продолжали оставаться формальными.
Диктатура пролетариата в качестве основной ценности советского
режима сохранялась в стране и в ее Основных законах 60 лет. Только
Конституция 1977 г. исключила диктатуру пролетариата из политического
обихода.
2. Либеральная концепция прав человека (права первого поколения)
разделила их на права человека и права гражданина.
Гражданские права охватывали сферу личной свободы человека и
включали собственность, свободу делать всѐ, что не наносит вреда другим,
неприкосновенность личности, жилища, бумаг, имущества, право на публичное
рассмотрение его дела судом. Декларация независимости 1776 г. к таким
правам относит не только жизнь и свободу, но и «стремление к счастью».
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. – «свободу, собственность,
безопасность и сопротивление угнетению».
Буржуазные революции осуществлялись с целью устранения сословных
ограничений феодального строя и создания простора для развития
капиталистической экономики. Поэтому индивидуальная свобода в
раннебуржуазных теориях (т.е. сфера личных прав) определялась как истинная,
1
2

Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т. 41. С. 385.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2. С. 125-126.
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а политическая – как гарантия свободы индивидуальной. Речь по сути дела шла
об установлении границ деятельности государства, которое не должно
вмешиваться в сферу личной свободы, в частности в сферу экономической
деятельности. Такую позицию занимали Б. Констан, Дж. Локк, А. де Токвиль и
др. По мнению В. Гумбольдта, государство должно ограничить себя в той
сфере, которая затрагивает частную жизнь граждан и определяет меру их
свободной и беспрепятственной деятельности. Чем большее воздействие
оказывает государство, тем более «сходными становятся люди, исчезает их
индивидуальность и своеобразие… Слишком пространная забота государства о
гражданах наносит большой вред энергии деятельности и моральному
характеру людей»1.
Раннебуржуазные учения отрицали социальную роль государства,
поскольку в новых политических и экономических условиях каждый человек
должен сам заботиться о своем благосостоянии, реализации своих
индивидуальных интересов.
Социалистическая концепция прав человека путь к свободе личности и
всеобщей свободе видела в преодолении индивидуализма, в растворении
личности в государстве, а индивидуальных интересов – в классовых. Сведение
разнообразных индивидуальностей, их чувств и помыслов к классовым
интересам – одно из важных звеньев марксистского учения, определяемое
стремлением сделать человека «рядовым существом», нивелируя его
индивидуальность и неповторимость.
Основоположники марксизма не признавали деления прав, завоеванных
буржуазной революцией, на права человека и гражданина. По их мнению, права
человека как члена гражданского общества формируют «ограниченного»,
замкнутого в себе индивида. Марксистское учение не оставляет места для
индивидуальных прав и интересов, развивающихся в гражданском обществе.
Такие права являются «эгоистическими» и поощряют частные интересы и
желания вопреки интересам общества. Поэтому надо устранить
индивидуальную сферу жизни человека и превратить его в «родовое» существо.
Человек не должен «выбиваться» из «рода»; в коллективе (политическом и
социальном) человек должен стать «винтиком» новой политической системы.
Заботясь о свободе и счастье человечества, классики марксизма забывали
самого человека с его потребностями и интересами. Вхождение человека в
«род» становится определяющей силой, которая приведет единомыслящий
пролетариат к социалистическому обществу, подлинной эмансипации. Этим
обусловлена резкая критика гражданского общества, в котором человек
«действует как частное лицо, рассматривает других людей как средство,
низводит себя самого до роли средства и становится игрушкой чуждых сил»2.
Критика Марксом «так называемых прав человека», существующих в
1
2

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 34-37.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 390-391.
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гражданском обществе, имела целью подвести теоретическую основу под
«обобществление человека, его слияние с государством».
Реализация этих установок при социализме правела к поглощению
гражданского общества государством, а человек, которому навязывались новые
убеждения и ценности, растворялся в коллективе, утратив право на
самобытность и автономию. П.И. Новгородцев отметил, что такая конструкция
«была законченной и замкнутой системой абсолютного коллективизма»,
которая видела весь смысл жизни человеческой – в практике общественных
отношений»1.
3. Согласно либеральной концепции прав человека одной из важнейших
составляющих гражданского общества является частная собственность как
священное и неприкосновенное право человека. Для марксистского учения
частная собственность – основное зло, подлежащее немедленному
уничтожению после победы социалистической революции. С обобществления и
централизации производства начинаются социалистические преобразования.
Установление государственной собственности и жесткого руководства ею со
стороны властных структур привело к разрушению гражданского общества,
устранению свободных форм производства и обмена, исключению свободы
выбора индивидом сферы и характера своей деятельности.
Исторический опыт убедительно показал всю утопичность идеи создания
свободного общества путем уничтожения частной собственности, ликвидации
рыночных отношений, поглощения государством гражданского общества.
4. Противостояние позиций либеральной и социалистической концепций
прав человека проявилось в различной оценке значимости прав первого
поколения (гражданских и политических) и прав второго поколения
(экономических, социальных, культурных). Либеральная концепция придавала
первостепенное значение гражданским и политическим правам, считая права
второго поколения вторичными, либо вовсе отрицая их. Это характерно было
для ранних стадий развития либеральной модели прав человека, когда упор
делался на собственные силы человека, который своим трудом должен был
добиться благосостояния для себя и своей семьи. Однако по мере развития
капитализма обнаружилось резкое расслоение общества, началась борьба
рабочего класса за свои права, за социальное реформирование.
Господствующие классы вынуждены были идти на уступки, опасаясь
революционного взрыва, социальных катаклизмов. Поэтому уже во второй
половине XIX в. возникли идеи социального реформирования общества,
связанные с необходимостью обеспечения прав второго поколения.
Но эти идеи встретили и продолжают встречать резкое противодействие
сторонников невмешательства государства в экономику, поскольку социальная
деятельность государства ведет к нарушению «справедливости» свободного
рынка, порождает слой пассивных людей, уповающих на помощь государства и
1

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 214.
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не желающих активно включаться в состязание и конкуренцию свободного
рынка.
5. Социалистическая концепция прав человека отводила первостепенную
роль экономическим, социальным и культурным правам граждан. Преодолев
ужасы гражданской войны и военной интервенции, государство осуществило
индустриализацию и сумело обеспечить бесплатное образование, бесплатное
медицинское обслуживание, социальное обеспечение, ликвидировать
безработицу. И хотя эти права были гарантированы на минимальном уровне,
они сыграли важную роль в изменении общественного сознания народа,
поддержке власти.
Обеспечение гражданских и политических прав в условиях тоталитарного
строя было нереально. Массовые репрессии несовместимы с правом человека
на жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности, судебной защитой его
прав и интересов. В стране сохранялись выборы без выбора; свобода слова,
печати, право на проведение митингов, собраний, уличных шествий и т.д.,
которые носили формальный характер, инакомыслие жестоко пресекалось.
И либеральная, и социалистическая концепции установили своего рода
иерархию системы прав человека. Это была ошибочная позиция обеих сторон,
поскольку все права и свободы равноценны и никакой вид прав не может
обладать приоритетом перед другими правами.
В статье обозначены лишь наиболее принципиальные расхождения
рассматриваемых концепций. В процессе работы над Пактами дискуссии
возникали практически по формулировке любой статьи этих документов. При
оценке значимости этих документов невольно возникает вопрос: как при таких
диаметрально противоположных позициях возможно было их принятие? Тем
более, что мир уже находился в состоянии «холодной войны», и отношения
между Советским Союзом и США крайне обострились. Активно действовали
пропаганда и контрпропаганда, в центре которых находилась проблема прав
человека. США и Советский Союз выдвигали взаимные обвинения в
нарушении прав человека. Однако принятие Международных Пактов явилось
огромной победой коллективного человеческого разума, основанного на
осознании опасности, связанной с обострением международной ситуации,
гонкой вооружения, атомной угрозой.
Положение облегчалось тем, что уже была принята Всеобщая декларация
прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод (4 ноября 1950 г.). Вместе с тем, нельзя не оценить способность
ведущих держав мира идти на компромиссы, поскольку они не забывали
главного – предотвратить возможность новой мировой войны. Так, Советский
Союз принял после упорного противодействия естественную концепцию прав
человека. После распада СССР идея прирожденных неотчуждаемых прав была
провозглашена в Конституции РФ 1993 г.
Зарубежные государства под давлением Советского Союза и других
социалистических стран исключили из Пактов фундаментальное положение о
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праве каждого владеть собственностью и о запрете насильственного
произвольного лишения этого права1. Достигнут компромисс относительно
принятия Пакта об экономических, социальных и культурных правах.
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 421/V подчеркнула необходимость
включения в Пакты таких прав, поскольку их отсутствие у индивида
ограничивает свободу человека.
Разумеется, наивно было полагать, что принятие Международных пактов
изменило мировоззрение их участников. Они отстаивали свои позиции и после
принятия Пактов,
и права человека продолжали находиться в центре
идеологической борьбы. Споры о состоянии прав человека велись непрерывно.
Отечественные ученые по-прежнему утверждали, что в советском обществе
права человека не только соответствуют Международным пактам, но и намного
превосходят их. В печати упоминания о Пактах были крайне редки, их не
популяризировали. Характерно, что когда Институт государства и права РАН
подготовил в начале 80-х годов небольшую справочную брошюру
«Международные пакты о правах человека и советское законодательство»,
один из отделов МИД СССР приостановил ее издание, ссылаясь на
нецелесообразность, поскольку граждане, ознакомившись с Пактами, будут
обращаться с жалобами в международные органы. Работа вышла в свет только
в начале перестройки в 1986 г.
Права человека – вечная проблема человечества. Вокруг них всегда
велась и продолжает вестись острая борьба различных социальных сил, и ни
одно демократическое государство, ни международное сообщество не
существовали без целенаправленных усилий, связанных с обеспечением и
защитой прав человека. И это понятно, поскольку права человека – это своего
рода «путеводитель человечества», дающий ориентиры обеспечения свободы и
достоинства человека, упорядочения общественных отношений в глобальном и
региональном масштабах. Поэтому для утверждения прав человека и в
отдельных государствах, и в международном сообществе нужны компромиссы,
взаимные уступки, верность взятым на себя обязательствам. К сожалению,
современное международное сообщество утрачивает терпимость, способность к
взаимным уступкам, компромиссам. Это тем более важно в XXI веке,
поставившем перед человечеством новые вызовы, на которые нет
согласованных ответов. Эти вызовы вновь выводят на права человека – право
на жизнь, на безопасность, свободу, взаимное уважение и обеспечение
достоинства человека и народов, недопустимость нарушения суверенитета.
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Карташкин В.А.1
Международные Пакты о правах человека:
новый этап исторического опыта
Аннотация: в статье исследуется процесс подготовки и принятия Пактов
о правах человека. Полученный опыт, как показывает автор, позволяет
усовершенствовать существующую систему международной защиты прав
человека, наметить пути ее дальнейшего улучшения.
Ключевые слова: права человека, международный контроль, договорные
органы, суверенитет, принцип невмешательства, верховенство.
50 лет, прошедших после принятия Пактов о правах человека,
сравнительно короткий исторический период времени. Однако, он
предоставляет нам возможность, используя полученный опыт, подвести итоги,
связанные с разработкой и принятием этих важнейших международных
договоров и наметить перспективы сотрудничества государств в
рассматриваемой области.
Приняв в 1948 году Всеобщую декларацию прав человека, Генеральная
Ассамблея ООН первоначально решила разработать единый Пакт,
охватывающий широкий перечень основных прав и свобод. Западные и многие
развивающиеся страны настаивали на том, чтобы Пакт был ограничен
исключительно гражданскими и политическими правами2. Они считали, что
экономические, социальные и культурные права в отличие от гражданских и
политических прав не устанавливают юридических обязанностей, а
формулируют лишь стандарты, к достижению которых должны стремиться
государства3.
Такая позиция получила поддержку большинства членов ООН, и в 1952
году Генеральная Ассамблея ООН пересмотрела свое решение и приняла
резолюцию о подготовке не одного, а двух Пактов – Пакта о гражданских и
политических правах и Пакта об экономических, социальных и культурных
правах.
Разработка Пактов о правах человека проходила в непростой обстановке.
Она
продемонстрировала
сложность
обсуждаемых
проблем
и
противоположность позиций различных групп стран по рассматриваемым
вопросам. В 1946 году началась «холодная война», которая означала
1
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человека ООН (1998 – 2013 гг.).
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Green J. F. The United Nations and Human Rights. Washington, 1956. р. 40.
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глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое
противостояние между СССР и США и их союзниками. Одной из ее составных
частей была идеологическая борьба, выражавшаяся в стремлении
противоборствующих стран доказать преимущества их социальноэкономического строя и образа жизни, закрепить и расширить сферы своего
влияния.
«Холодная война» не могла не повлиять на развитие международного
права. Но именно в годы «холодной войны», несмотря на все трудности и
противоречия в позициях государств, происходил бурный процесс
кодификации и прогрессивного развития международного права1.
Особо разительные изменения эти в годы произошли в сфере
международного права, относящейся к правам человека. Эта область
межгосударственных отношений была особенно тесно связана с идеологией и
идеологической борьбой, которая велась на международной арене в
рассматриваемый период. Тем не менее, государствам удавалось принимать
соглашения по обсуждаемым проблемам и согласовывать международные
договоры по правам человека.
Так, во Всеобщей декларации и Пактах о правах человека говорится о
таких
категориях
как:
«свобода»,
«справедливость»,
«принцип
справедливости», «политический, экономический и социальный прогресс»,
«равенство и равноправие» и т.п. При принятии вышеупомянутых документов
государства с различными общественными системами сознательно не уточняли
содержание многих обсуждаемых понятий и не давали им классовой оценки.
Такие понятия трактовались с различных позиций, однако, в их определение
вкладывался и общедемократический и общечеловеческий смысл, приемлемый
для всех.
С одной стороны, Запад считал, что социальный прогресс, права и
свободы человека можно обеспечить лишь на путях рыночной экономики, ее
развития и укрепления, а Советский Союз исходил из необходимости
ликвидации в этих целях капиталистического строя и построения социализма и
коммунизма. С другой стороны, страны с различными общественными
системами признавали, что основные права и свободы человека могут быть
обеспечены при помощи развития социального прогресса в рамках
существующего строя. Во многих случаях договаривающиеся стороны
исходили из возможности различного толкования конкретного содержания и
способов осуществления ряда прав и свобод. Различные, а зачастую,
противоположные позиции Запада и социалистических стран привели к тому,
что многие статьи международных соглашений по правам человека, включая
Пакты, носят общий характер и не имеют точных границ2.
1
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В тех случаях, когда сторонам не удавалось достичь соглашения по
конкретным формулировкам относительно содержания тех или иных прав
человека, они не включались в тексты международных соглашений.
Характерным в этом отношении явилось обсуждение вопроса о включении
права каждого на собственность в Пакт об экономических, социальных и
культурных правах. Резкие различия в подходах государств, принадлежащих к
различным общественным системам, не позволили им преодолеть разногласия
и включить это право в Пакт1.
Оба Пакта, принятые после продолжительных дискуссий и согласования
различных точек зрения, которые проходили на протяжении почти двадцати
лет, закрепили широкий перечень как гражданских и политических, так и
социально-экономических и культурных прав, которые вскоре стали
рассматриваться международным сообществом как универсальные, неделимые,
взаимозависимые и взаимосвязанные.
Особенно сложно в процессе разработки Пактов проходила работа по
формированию механизма контроля над их реализацией. Западные страны
предлагали создать в этих целях специальный Комитет по правам человека или
даже учредить международный суд. Советский Союз и восточноевропейские
страны считали, что принятие подобных предложений приведет к
вмешательству во внутренние дела государств и нарушению их суверенитета.
После длительных дискуссий было решено для имплементации Пакта о
гражданских и политических правах учредить Комитет по правам человека,
состоящий из экспертов, которые избираются государствами-участниками из
числа своих граждан, обладающих «высокими нравственными качествами и
признанной компетенцией в области прав человека» (ст. 28 Пакта). В функции
Комитета входит рассмотрение докладов государств-участников о принятых
ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте, и о прогрессе,
достигнутом в пользовании этими правами.
Комитет изучает полученные доклады и, согласно Пакту, выносит в адрес
государств «замечания общего порядка, которые он сочтет целесообразными»
(п. 4 ст. 40). По настоянию Советского Союза и ряда других стран Комитет не
был наделен компетенцией выносить по рассмотренным докладам конкретные
критические замечания о невыполнении государствами прав, закрепленных в
Пакте. Однако практика показала неэффективность такого решения. Поэтому
через несколько лет Комитет, изменив свои правила процедуры, стал выносить
в адрес государств-участников конкретные критические замечания и указывать
им на меры, которые должны быть приняты для имплементации гражданских и
политических прав.
Из-за неразрешенных противоречий между государствами по вопросу о
системе международного контроля всех видов прав, такой контроль был создан
1
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первоначально только применительно к Пакту о гражданских и политических
правах.
Согласно Пакту об экономических, социальных и культурных правах
государства-участники должны были представлять лишь доклады «о
принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути к достижению прав,
признаваемых в этом Пакте, на рассмотрение Экономического и Социального
Совета ООН» (ст. 16). Однако специальный орган для обсуждения докладов
государств – Комитет по экономическим, социальным и культурным правам –
был учрежден ООН лишь в 1985 году.
Предложения
о
разработке
Факультативного
протокола
к
рассматриваемому Пакту стали вноситься в ООН вскоре после создания
упомянутого Комитета. Существо этих предложений сводилось к тому, чтобы
этот Комитет рассматривал не только доклады государств, но и
межгосударственные жалобы, а также петиции отдельных лиц на нарушения их
прав. Данный вопрос в течение ряда лет рассматривался в Подкомиссии по
поощрению и защите прав человека, в Комиссии по правам человека и других
органах ООН. 18 июня 2008 года, то есть более чем через сорок лет после
принятия Пактов, Совет ООН по правам человека одобрил текст
Факультативного Протокола, который затем был принят Генеральной
Ассамблеей ООН1.
Этот Протокол разрабатывался с учетом опыта работы других
конвенционных органов контрольных органов. Он не только воспроизводит их
основные положения, но и фиксирует ряд новых важных полномочий
Комитета. Например, наделение Комитета компетенцией принимать временные
меры до решения вопроса по существу с тем, чтобы «избежать возможности
применения непоправимого ущерба жертве или жертвам предполагаемого
ущерба» (ст. 5).
Особое значение имеет компетенция Комитета рассматривать
«достоверную информацию, свидетельствующую о серьезных или
систематических
нарушениях
государством-участником
любого
из
экономических, социальных и культурных прав, закрепленных в Пакте» (ст.
11). Такая компетенция дает возможность этому договорному органу обсуждать
не только отдельные нарушения прав тех или иных лиц, а и оценивать
обстановку в той или иной стране в целом относительно соблюдения
социально-экономических и культурных прав.
Участниками Пакта об экономических, социальных и культурных правах
являются в настоящее время подавляющее число государств-членов ООН, а
многие из них уже ратифицировали и Факультативный Протокол к нему.
Пакты о правах человека, как уже отмечалось, разрабатывались
Организацией Объединенных Наций почти 20 лет. В процессе их подготовки
удалось преодолеть многочисленные разногласия, возникавшие при их
1

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 63/117 от 10 декабря 2008 г.
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обсуждении. Это свидетельствовало о том, что при наличии доброй воли и
политической решимости возможно принятие соглашений, несмотря на первый
взгляд
непримиримые
противоречия
между
договаривающимися
государствами. Разгар «холодной войны» не помешал противоборствующим
государствам принять соглашения, содержащие обязательный перечень прав,
которые вскоре стали рассматриваться международным сообществом как
универсальные, неделимые, взаимозависимыми и взаимосвязанными.
Годы, прошедшие после принятия Пактов, которые ныне
ратифицированы
подавляющим
большинством
государств
мира,
свидетельствуют о том, что эти универсальные договоры оказали значительное
воздействие на развитие международного права и межгосударственных и
внутригосударственных отношений.
Согласно Пактам, государства взяли на себя международно-правовые
обязательства, которые ранее полностью относились к их внутренней
компетенции и, тем самым, вывели такие дела из сферы действия п. 7 ст. 2
Устава ООН. Речь идет, например, о праве каждого свободно покидать любую
страну, включая свою собственную1, праве «на свободное выражение своего
мнения»2, праве каждого гражданина «голосовать и быть избранным на
различных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих
свободное волеизъявление избирателей»3 и многих других.
В современном мире процесс продолжается сужения внутренней
юрисдикции государств и ограничения их суверенитета, начатый в ходе
разработки и принятия Пактов, а также ряда других международных
соглашений4. Особенно разительные изменения произошли в конце XX –
начале XXI вв.
Принятие Римского Статута Международного Уголовного Суда (МУС) в
1998 г. и вступление его в силу в 2002 г. привели к дальнейшему сужению
сферы внутренней юрисдикции государств и ограничению их суверенитета.
Наиболее серьезные нарушения прав человека, вызывающие озабоченность
всего международного сообщества, МУС квалифицирует как преступления. К
ним Римский Статут относит: геноцид, преступления против человечности,
военные преступления, преступление агрессии (ст. 5). Физические лица,
включая глав государств и правительств, за совершение таких преступлений
несут индивидуальную уголовную ответственность (ст. 25).
Пакты о правах человека оказали значительное воздействие на многие
сферы международного права. Обязав государство-участника выполнять
принятые на себя обязательства и обеспечить права человека, они
1
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предвосхитили многие нормы Венской Конвенции 1969 г. о праве
международных договоров. Речь идет, прежде всего, о ст. 26 Pacta sunt servanda,
согласно которой «каждый действующий договор обязателен для его
участников и должен ими добросовестно выполняться». Эта норма должна
рассматриваться в тесной связи со ст. 27 Венской Конвенции, запрещающей
государству «ссылаться на положения внутреннего права для невыполнения им
договора».
Устав ООН, а вслед за ним Пакты о правах человека и Венская
Конвенция о праве международных договоров, обязав государства соблюдать
принятые на себя обязательства, фактически провозгласили примат
международного права в мировой политике и на национальном уровне.
Свобода действий государств не только во внешних отношениях, но и во
внутренних делах стала ограничиваться принципами и нормами
международного права, международными договорными обязательствами.
Государство не может, например, принимать законы, нарушающие Пакты о
правах человека, и ограничивать права и свободы своих граждан в нарушение
взятых на себя международных обязательств.
Совещание на высоком уровне Генеральной Ассамблеи ООН (2012 г.) с
участием глав государств и правительств в единодушно принятой Декларации
заявило, что верховенство права «является основой дружественных и
равноправных отношений между государствами, а также основой справедливых
и равноправных обществ»1.
Однако, верховенство международного права не является абсолютным,
оно ограничивается тем объемом, в соответствии с которым международное
право регулирует межгосударственные и внутригосударственные отношения.
Такой объем устанавливается самими государствами в процессе разработки
международных договоров, создания принципов и норм международного права.
Пакты о правах человека явились каркасом и основой всей правовой
системы в сфере прав человека. На их основе развивается вся архитектура прав
человека. После Пактов были приняты еще семь ключевых соглашений по
правам человека, которые охватывают большинство прав и свобод человека2.
Но еще многие годы Пакты будут служить базой, на основе которой
продолжается развитие сотрудничества в сфере прав человека.
Тем не менее, уже сейчас необходимо, учитывая опыт функционирования
Пактов о правах человека и других ключевых соглашений в этой сфере,
наметить пути улучшения всей системы существующего международного
механизма защиты прав человека. В настоящее время, как отмечалось, создана
разветвленная система международных договоров, охватывающая основные
права и свободы человека. В то же время существующие конвенционные
1

Декларация Совещания на высшем уровне Генеральной Ассамблеи ООН о верховенстве
права на национальном и международном уровне. 24 сентября 2012 г. A / RES/ 67 / 1.
2
Подробнее см.: Абашидзе А.С. Договорные органы по правам человека. М., 2012.
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контрольные органы обладают незначительными полномочиями и не имеют
права принимать обязательные для государств решения.
В текущем столетии мир вошел в новую эпоху своего развития.
Международные отношения второй половины XXI века будет радикальным
образом отличаться от современных. История международных отношений
показывает, что из самых сложных ситуаций обычно находится выход, а
напряжение в межгосударственных отношениях всегда сменяется разрядкой.
Для этого нужна готовность искать взаимоприемлемые компромиссы,
учитывающие интересы всех его участников.
Такие компромиссы следует искать и для совершенствования всей
системы межгосударственных отношений в сфере прав человека. На наш
взгляд, настало время для подготовки единой Хартии прав человека,
основанной на Всеобщей декларации, Пактах и ключевых международных
договоров в рассматриваемой сфере. При этом следует иметь в виду, что в
отличие от «холодной войны» такая Хартия будет разрабатываться
государствами с однотипной рыночной экономикой, между которыми не
существует принципиальных различий в социально-экономической области.
Страны мира считают, что социальный прогресс, права и свободы человека
можно обеспечить путем развития рыночной экономики, а для этого не нужна
ликвидация существующего строя. Этим современный мир принципиальным
образом отличается от периода «холодной войны». Все мировоззренческие
вопросы можно разрешать в духе взаимного согласования. Таким же образом
должна разрабатываться Единая Хартия прав человека, в которой не только
будут детализироваться и конкретизироваться принципы и нормы в сфере прав
человека, но и пути их развития с учетом общечеловеческих ценностей,
интересов различных цивилизаций и чаяний народов иных культур.
Контроль над соблюдением положений Хартии должен осуществлять
специально созданный единый Комитет по правам человека, функции которого
должны
быть значительно
расширены.
Особенно
должна
быть
усовершенствована
процедура
рассмотрения
массовых
грубых
и
систематических нарушений прав человека, которая в настоящее время
является неэффективной. Такая процедура могла бы быть создана в рамках
Совета Безопасности с привлечением ведущих экспертов по правам человека.
Естественно, сложный и многогранный процесс разработки и принятия
Хартии займет длительное время. На данный момент многие государства не
готовы приступить к его реализации. Но ситуация в мире быстро меняется. И
то, что кажется нереальным сегодня, может осуществиться в самое ближайшее
время. Для этого имеются все необходимые предпосылки.
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Чиркин В.Е.1
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966г. и конституционное право
Аннотация: в статье рассматриваются положения конституций
государств мира о социально-экономических правах до принятия Пакта 1966 г
и последующее влияние этого Пакта на конституционное право. Автор
анализирует элементы компромисса между подходами социалистических
учений к основным правам человека
и концепциями либеральнополусоциального капитализма в содержании, формулировках и названиях
Пактов 1966 г., влияние этого на современные конституции.
Ключевые слова: Пакт 1966 г.; влияние разных подходов; компромиссы.
Основные права человека (без социально-экономических прав)
и
организация государственной власти изначально были двумя структурными
составляющими в конституциях государств мира до появления советских
конституций, добавивших, в частности, закрепление основ общественного
строя. В борьбе народов мира против человеконенавистнического фашизма
вопрос об основных правах человека вышел за пределы конституционноправового регулирования и приобрел международное значение. Об уважении
прав человека и основных свобод как цели и принципе ООН было сказано уже
в ее Уставе 1945 г., но первым специальным документом стала Всеобщая
декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблей ООН в 1948 г.
Хотя Декларация была и остается основополагающим документом, она
была неполной с точки зрения объема регулирования, достигнутого в
конституционном праве. В ней не было положений о социальноэкономических правах, которые были впервые включены в конституции
советской России и СССР2, а после второй мировой войны отдельные из таких
1

Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор; Заслуженный деятель
науки РФ. Заслуженный юрист РФ. главный научный сотрудник Института государства и
права РАН
2
Правда, в конституциях СССР и других стран тоталитарного социализма говорилось об
основных правах гражданина (а не человека), ибо считалось, что права предоставляются
гражданину государством2,
в силу тоталитарного характера строя такие права не
осуществлялись полностью, а уровень жизни в социалистических странах был гораздо ниже
капиталистических стан Запада,
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прав стали включаться к конституции некоторых капиталистических стран
Европы (Германия, Италия, Франция). Кроме того, Декларация 1948 г., как
документ (Декларация), не имеет обязывающей силы.
Для международного права, поскольку оно включилось в сферу
регулирования прав человека, был необходим международный пакт (договор),
который, при ратификации его государствами, имел бы для таких государств
силу международного закона, обеспеченного некоторыми средствами
международного контроля за его соблюдением (создание сначала Комиссии, а
затем Совета ООН по правам человека, предоставление Генеральному
секретарю ООН докладов государств по осуществлению положений каждого
Пакта)1. Это было осуществлено путем одновременного принятия Генеральной
ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г двух международных пактов (о
гражданских и политических правах, об экономических, социальных и
культурных правах). Их принятие было результатом выполнения поручения той
же Ассамблеи, когда она, принимая Всеобщую декларацию прав человека в
1948 г., высказалась за принятие также Пакта о правах человека.
Включении в Пакт 1966г. социально-экономических прав, а затем о
соответствующих
формулировках
осуществлялось
в
ходе
почти
двадцатилетних дебатов между представителями социалистических стран
(прежде всего СССР) и делегациями в основном англосаксонских стран, где
существует свой традиционный подход к понятию права как явлению,
защищаемому в суде. Если такой защиты нет, то норма закона (в том числе о
праве человека), по убеждению, по крайней мере, некоторых британских судей
и теоретиков права, не является подлинной правовой нормой. Поэтому и теперь
в таких странах оспаривается правовой характер конституционных положений,
например, о праве на труд или на охрану здоровья. Говорится, что никакой суд
не даст работу безработному, ссылающемуся на конституционное право на труд
и не сможет вылечить больного, заявляющего о праве на здравоохранение
(такой подход к конституционным правам социально-экономического
характера имеет место и в других государствах, даже тех, где есть
конституционные нормы о непосредственном действии конституции).
В целом, отрицание социально-экономических прав человека
противоречит
достигнутому
уровню
правового
регулирования
и
гуманистическому правосознанию, но в приведенных выше рассуждениях есть
какой-то элемент истины, и юристам необходимо, видимо, искать
соответствующие формулировки, которые сделали бы защищаемыми в суде
сами конституционные положения. а не только производные от них (например.
если не выплачивают положенную заработную плату). Данные, приводимые
ниже, свидетельствуют, что пока развитие правового регулирования идет в
1

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) это иной орган, созданный до принятия Пакта
1966 г. и функционирующий в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. (известной под неофициальным названием Европейская конвенция
по правам человека).
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обратном направлении: некоторые конституции запрещают судам
удовлетворять иски, основанные только на ссылках на основные права
человека.
Включение в Пакт 1966 г. экономических, социальных и культурных прав
было несомненной победой линии СССР и других стран тоталитарного
социализма, хотя западные государства настояли на выделении таких прав в
отдельный пакт, ссылаясь на их специфику. В то же время в названиях
(заголовках) обеих пактов не говорится ни о правах человека, ни о правах
гражданина, хотя в текстах неоднократно повторяется формулировка «права
человека».
В связи с установками англосаксонской семьи права Великобритания и
США длительное время задерживались с ратификацией «социального» Пакта,
а затем ратификация не повлекла соответствующих поправок в конституции. В
старой Конституции США 1787 г. среди 27 поправок до сих пор нет поправок о
социально-экономических правах (личные и политические права в
Конституции США закреплены в виде первых десяти поправок Билля о правах
1789 г.).
В Великобритании единого текста писаной конституции нет. Считалось,
что права человека существуют изначально и лишь подтверждаются и
защищаются (иногда - устанавливаются) судебными прецедентами «высоких
судов». Отсутствие специального законодательства о правах человека часто
вызывало критику в адрес Великобритании в различных международных
организациях. В 1998 г. в Великобритании принят специальный закон о правах
человека. Теперь это составная часть своеобразной британской Конституции
(помимо законов она включает также документы иного рода). Закон 1998г. в
основном дублирует положения упомянутой выше Конвенции 1950 г. ,
являющей основой для решений ЕСЧП – довольно эффективного
международного органа, куда могут обращаться с жалобами физические и
юридические лица, и суд налагает иногда очень крупные штрафы и выплаты
компенсации на государство за нарушение его органами прав человека.
Однако в Конвенции 1950 г. закреплены только и далеко не все личные
(право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность и др.), и политические
права (свобода выражения мнений, собраний. объединения и др.) и нет
положений о социально-экономических правах, что и перешло в британский
закон. В отличие от большинства других государств в конституциях стран
англосаксонской семьи права (в основном государства британского)
Содружества социально-экономические права не названы1.
1

Сказанное вовсе не означает, что в таких странах нет социального законодательства. Оно
принято, ко многих из них существует очень высокий уровень жизни. Например, по данным
экспертов ООН, ежегодно публикующим сведения почти по 200 государствам мира, в 2015 г.
по индексу развития человеческой личности Австралия занимала второе место в мире, США
- 8, Канада и Новая Зеландия –9, Великобритания – 14, тогда как Япония– 20, Франция -22,
Италия -26. В 2016 г другие обстоятельства, в том числе уровень цен в рублях и долларах в
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Пакт об экономических, социальных и культурных правах отражает
новый подход к правам человека, хотя по-прежнему остается вопрос о различии
в этих правах человека и гражданина. Например, государство обязано
предоставить такие же гарантии по выплате пенсии работавшему иностранцу,
обеспечить ему МРОТ, но оно не обязано предоставлять негражданам
бесплатное образование или лечение (вне случаев экстренной медицинской
помощи, а иногда и в таких случаях). Социально-экономические права
гражданина и иностранца могут быть в одном и том же государстве
неодинаковы. Эти различия, допускаемые Пактом (правда, в отчетливой
форме только для развивающихся стран в ч.3 ст.2) должны найти свое место в
конституционных формулировках и законодательстве государств. Кстати, сами
оба Пакта не имеют в названиях слов «права человека» или «права
гражданина». Общее название- Пакт о правах человека все-таки является
неофициальным: есть два разные Пакта.
Пакт об экономических. социальных и культурных правах включает
следующие положения, сопровождая их развернутыми уточнениями и
требованиями при использовании прав соблюдать законодательство,
общественный порядок, уважать права других.
Это: право на труд, на
благоприятные и справедливые условия труда, (в том числе справедливую
заработную плату, обеспечивающую удовлетворительное существование
трудящегося и членов семьи); на создание и участие в профессиональных
организациях для защиты своих экономических и социальных интересов; на
социальное обеспечение (включая социальное страхование, т.е. целую систему
мер. влекущую, в частности, выплату затем пенсий); охрану и помощь семье;
свободный брак; право каждого на достаточный жизненный уровень для него и
его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на
непрерывное улучшение условий жизни: право каждого человека на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; право
каждого человека на образование (начальное образование должно быть
обязательным и бесплатным для всех); право каждого человека на участие в
культурной жизни; на пользование результатами научного прогресса и их
практического применения; пользование защитой моральных и материальных
интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или
художественными трудами, автором которых он является; уважение свободы
научных исследований и творческой деятельности.
В соответствии с Пактом наряду с закреплением названных в нем прав во
многих конституциях государств мира появились новые важные положения,
соответствующих странах). См. List of countries by Human Development
Index.2015//https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2163430&msid=1473924463.43016.20949.243
20&text=index%20of%20human%20development%202015%20table%20of%20countries;
http://investorschool.ru/srednyaya-zarplata-po-stranam-mira-2016
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составляющие материальные гарантии этих прав, в частности, обязанность
государства установить и выплачивать прожиточный минимум гражданину и
минимальный размер заработной платы работнику..
По данным на 2015 г. (такие данные постоянно изменяются,
хотя несущественно) прожиточный минимум в некоторых богатых странах
Европы составлял: приблизительно от 1500 евро в месяц
(Бельгия,
Нидерланды) до 2000 (Люксембург), В Польше это 410, в Венгрии -333, в
Румынии - 218, в Болгарии-184 (самый низкий из стран ЕС) 1.[6] В России в
соответствии с Постановлением Правительства от 6 сентября 2016 г. № 682
прожиточный минимум на душу населения во П кв.1016 г составляет 9956
руб.(приблизительно 138 евро).
Среднемесячная заработная плата в разных странах различается на
порядки. Существуют разные и не совсем совпадающие вычисления, но,
например, в Норвегии в 2016 г. средняя зарплата составляет приблизительно
5000 долларов в месяц (после уплаты налогов остается 3000), а в Эфиопии это
около 40 долл., в Демократической Республике Конго -35. Существуют и такие
страны, где не установлены прожиточный минимум, МРОТ, нет отпусков,
социального страхования или оно распространяется только на отдельные
категории работников. Понятно, что государство не может предоставить
человеку больше того, чем располагает общество. Таким образом, для полного
осуществления у Пакта об экономических, социальных и культурных правах
впереди еще долгий путь.
Вместе с тем, и в ряде стран, включая благополучные государства,
существуют ограничительные конституционные оговорки юридического
характера. при использовании социально-экономических прав. В конституциях
говорится, что та часть конституции, в которой закреплены эти права, имеет
«основополагающее значение для управления страной», но такие положения
«не должны осуществляться в порядке судебного принуждения» (ст.37
Конституции Индии 1949 г.). Конституция Албании 1998 г. повторяет, что
«добиваться социальных целей непосредственно через суд нельзя» (ч.2 ст.59). В
Конституции Швейцарии 1999 г. сказано, что «из социальных целей не могут
выводиться никакие непосредственные претензии на государственные услуги»
(п.4 ст.41). Это снижает возможности реализации таких прав.
Говоря о «социально-экономическом» Пакте, важно отметить еще два
обстоятельства. Во-первых, в нем сказано не только о социальноэкономических правах человека, но и о подобных правах народов. Установлено,
что все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно
обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. Все
народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими
естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо
обязательств,
вытекающих
из
международного
экономического
1

http://www.businessclass.md/news/Reiting_projitochnii_minimum_v_stranah_ES_/?lg=ru
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сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из
международного права (последнее положение видимо, отражает интересы,
прежде всего прежних метрополий). Говорится, что ни один народ ни в коем
случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.
Во-вторых, в преамбуле Пакта сказано, что каждый отдельный человек,
имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он
принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых
в настоящем Пакте, однако положение об обязанностях не получило развитие в
его тексте.
Варламова Н.В.1
Универсальные стандарты в области прав человека
как основа конституционализации международного права
Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции развития
международного
права,
которые
принято
обозначать
как
его
конституционализацию, т.е. восприятие на международном уровне принципов
и институтов конституционализма. Автор показывает, что в основе
конституционализации международного права лежат универсальные стандарты
в области обеспечения прав человека, впервые установленные в
Международных пактах о правах человека.
Ключевые слова: глобализация, международное право, конституционное
право, конституционализация, права человека, Международные пакты о правах
человека.
Конституционализация международного права является одной из
тенденций его современного развития и одновременно способом теоретической
интерпретации тех изменений, которые оно претерпевает в условиях
глобализации. Сегодня международные отношения уже не сводятся
исключительно к межгосударственным, они приобретают диффузный характер.
На международной арене конкурируют и кооперируются друг с другом не
только национальные государства, но и множество транснациональных и
наднациональных организаций самого разного толка. Международное право
постепенно перестает быть исключительно межгосударственным; оно
преобразуется в право международного сообщества2 и эволюционирует от
права сосуществования к праву кооперации3.

1

Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник сектора сравнительного права Института государства и права РАН
2
См.: Arend A.C. Legal Rules and International Society. New York – Oxford, 1999. C. 192;
Widłak T. From International Society to International Community. The Constitutional Evolution of
International Law. Gdańsk, 2015. P. 137–138.
3
Peters A. The Function and Potential of Fundamental International Norms and Structures // Leiden
Journal of International Law. 2006. Vol. 19. P. 581.
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Многие социальные процессы сегодня однозначно не могут быть
«привязаны» к национальному или международному уровню. То, что
определенный процесс происходит на территории суверенного государства, не
означает его национальный характер, и наоборот, нечто национальное по
своему происхождению все чаще функционирует за пределами
государственных границ, как в реальном, так и в виртуальном пространстве. В
правовой сфере это проявляется как отказ от жесткого разграничения
национального и международно-правового регулирования. Международное и
внутреннее право больше не являются закрытыми системами, их нормы тесно
переплетаются и действуют в рамках одних и тех же отношений. Формируется
«глобальный правовой универсум»1, который, однако, отнюдь не отличается
универсальностью, если исходить из того, что она предполагает определенную
согласованность. Напротив, современное состояние правового регулирования
может быть охарактеризовано как «глобальный беспорядок нормативных
порядков»2. Сегодня каждый субъект права постоянно подчинен множеству
взаимодействующих и пересекающихся правовых режимов, причем права и
обязанности, которыми они обладают в рамках каждого из данных режимов,
могут существенным образом разниться и противоречить друг другу.
Рассогласованность
отмечается
как
между различными
уровнями
регулирования, так и на одном уровне при пересечении сфер юрисдикций
разных правопорядков и даже в рамках одного правопорядка3.
Традиционным средством обеспечения когерентности правового
регулирования является его конституционализация. На современном этапе
процесс конституционнализации права выходит за пределы национальных
государств4. Конституционные нормы, принципы и институты оказываются
востребованными
на
международном
уровне
при
формировании
транснациональных организаций и систем регулирования. Исследователи
пишут о появлении глобального конституционализма5. Это является своего
рода реакцией на рассогласованность правового регулирования, отмечаемую

1

Rosenfeld M. Rethinking Constitutional Ordering in an Era of Legal and Ideological Pluralism //
International Journal of Constitutional Law (I·CON). 2008. Vol. 6. No. 3–4. P. 420.
2
См.: Walker N. Beyond Boundary Disputes and Basic Grids: Mapping the Global Disorder of
Normative Orders // International Journal of Constitutional Law (I·CON). 2008. Vol. 6. No. 3–4. P.
373–396.
3
Rosenfeld M. Op. cit. P. 420.
4
См.: European Constitutionalism Beyond the State / Ed. by J.H.H. Weiler, M. Wind. Cambridge,
2003.
5
См., например: Peters A. The Merits of Global Constitutionalism // Indiana Journal of Global
Legal Studies. 2009 (Summer). Vol. 16. Issue 2. P. 397–411; Milewicz K. Emerging Patterns of
Global Constitutionalization: Toward a Conceptual Framework // Indiana Journal of Global Legal
Studies. 2014 (Summer). Vol. 16. Issue 2. P. 413–436.
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как на международном, так и на национальном уровне, и инструментом,
способным скомпенсировать данный процесс1.
Необходимость и возможность конституционализации международного
права увязывается с постепенным формированием мирового сообщества, уже
не сводимого просто к системе взаимодействия суверенных государств и
имеющего свои цели, ценности и интересы, которые требуют
институционального и юридического опосредования2. При этом идея
конституционализации международного права не предполагает формирования
всемирного государства или государствоподобных структур3.
Формальные концепции конституционализации международного права
строятся по аналогии с пониманием национальной конституции как основного
закона страны. В данном случае в качестве «международной конституции»
предлагается рассматривать Устав ООН4, который задает параметры
послевоенного мироустройства и в определенной мере выполняет функции
типичные для национальных конституций. Однако сам по себе Устав ООН в
качестве исчерпывающего конституционного акта рассматриваться не может.
Свою конститутивную и конституционную функцию Устав ООН может
выполнять только вместе с иными международными договорами, которые
покрывают другие значимые сферы «конституционного» регулирования,
прежде всего, обеспечения прав человека. В частности, указание в п. 3 ст. 1
Устава на то, что одной из целей Организации является поощрение и развитие
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы,
пола, языка и религии, предлагается рассматривать как бланкетную норму,
предполагающую включение прав человека в текст Устава.
Свою конкретизацию данные права нашли в Международных пактах о
правах человека5. Международный пакт о гражданских и политических правах
1

Peters A. Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental
International Norms and Structures // Leiden Journal of International Law. 2006. Vol. 19. P. 580.
2
Подробнее см.: Widłak T. Op. cit.
3
Peters A. Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental
International Norms and Structures P. 610; Capps P. The Rejection of Universal State //
Transnational Constitutionalism. International and European Perspectives / Ed. by N. Tsagourias.
New York, 2007. P. 17–43; Fassbender B. The Meaning of International Constitutional Law //
Transnational Constitutionalism. International and European Perspectives / Ed. by N. Tsagourias.
New York, 2007. P. 311; Widłak T. Op. cit. P. 143.
4
См.: Fassbender B. The United Nations Charter as Constitution of the International Community //
Columbia Journal of Transnational Law. 1998. Vol. 36. P. 529–619; Fassbender B. UN Security
Council Reform and the Right of Veto: A Constitutional Perspective. Hague; Boston, P. 86–87;
Dupuy P.-M. The Constitutional Dimension of the Charter of the United Nations Revisited // Max
Planck Yearbook of United Nation Law. 1997. Vol. 1. P. 1, 19; Fassbender B. The United Nations
Charter as Constitution of the International Community. Leiden – Boston, 2009; Macdonald. R.St.J.
The Charter of the United Nations in Constitutional Perspective // Australian Yearbook of
International Law. 1999. Vol. 20. P. 205–206; Peters A. Compensatory Constitutionalism: The
Function and Potential of Fundamental International Norms and Structures. P. 579.
5
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
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возлагает на каждое участвующее в нем государство обязанность «уважать и
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте…» (п. 1 ст. 2).
Согласно Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах каждое участвующее в нем государство «обязуется в индивидуальном
порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности в
экономической и технической областях, принять в максимальных пределах
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное
осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими
способами, включая, в частности, принятие законодательных мер» (п. 1 ст. 2).
Пакты содержат обширный каталог прав человека, который в дальнейшем
получил свое развитие в рамках региональных систем защиты прав человека.
Универсальные стандарты надлежащего обеспечения прав человека,
зафиксированные в данных Международных пактах, лежат в основе
содержательной концепции конституционализации международного права. Они
устанавливают пределы осуществления публичной и корпоративной власти на
различных уровнях и в различных сферах отношений1. Международное
конституционное право в данном случае понимается как система
содержательных и формальных принципов и правил конституционного
характера, образующих нормативную основу для различных специальных
режимов, определяющих функционирование отдельных сфер международного
сообщества, понимаемого в широком смысле и включающего не только
государства, но и других акторов. При этом не имеет значения, каким образом и
в каких источниках эти принципы позитивированы.
Сама возможность постановки вопроса о конституционализации
международного
права
обусловлена
переосмыслением
понятия
государственного суверенитета. Государственный суверенитет в его
классическом понимании как монополия на установление и поддержание
правопорядка на своей территории (в том числе и исключительное право на
легальное применение насилия в этих целях) и независимость на
международной арене2, перестает быть первым принципом международного
права. Это место занимает принцип гуманизма, или точнее – государственный
суверенитет выводится из принципа гуманизма, оправдывается и
корректируется им. Принцип гуманизма, в свою очередь, сводится к
требованию уважения и обеспечения прав, интересов, потребностей и
безопасности людей. Государство больше не рассматривается как
самоценность, а представляет собой образование, существование которого
1

Peters A. Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental
International Norms and Structures. P. 599.
2
См., например: Левин Д.И. Суверенитет. СПб., 2003; Хабермас Ю. Вовлечение другого.
Очерки политической теории. СПб., 2001. С. 201–202; Morgenthau H.J. The Problems of
Sovereignty Reconsidered // Columbia Law Review. 1948. Vol. 48(3). P. 345; Morgenthau H.J.
Politics Among Nations // The Struggle for Power and Pease. 6th ed. New York. 1978. P. 335–340.
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оправдывается реализацией публичных функций, необходимых для
обеспечения людям возможности жить совместно в мире и безопасности.
Гуманизация государственного суверенитета предполагает ответственность
государства за обеспечение основных прав человека.
В международно-правовом смысле государственный суверенитет теперь
предполагает не только права по отношению к другим государствам, но и
обязательства в отношении людей, находящихся под юрисдикцией государства.
И если государство не выполняет последние, его суверенитет может быть
поставлен под сомнение. Такая возможность лежит в основе формирования
системы многоуровневого правления, в соответствии с принципом
солидарности и взаимной ответственности в рамках международного
сообщества. Процесс гуманизации государственного суверенитета является
ключевым в происходящей трансформации международного права в систему, в
центре которой находится индивид1.
Таким
образом,
конституционализация
правопорядка
на
транснациональном уровне базируется на принципе верховенства прав человека
и солидарной ответственности за их обеспечение и защиту национальных
государств и международного сообщества в целом. Именно в этом
усматривается содержательный, сущностный аспект конституционализации2.
Заключение
международных
договоров,
провозглашающих
конституционные принципы и ценности (прежде всего – верховенство прав
человека) представляет собой не завершение, а только начало процесса
конституционализации международного права. Особое значение для его
развития имеет учреждение международных судов и трибуналов, обладающих,
по меньшей мере, квазипринудительной юрисдикцией. А индикатором
подлинной конституционализации международного права является реальное
осуществление международного контроля за деятельностью государств,
затрагивающей права и свободы человека3.
В целом можно сказать, что конституционализация международного
права предполагает институционализацию на транснациональном уровне
порядка, включающего конституционно подобные элементы4. Основой
конституционализации
права
являются
традиционные
принципы
конституционализма. Сегодня они приобретают транснациональный,
универсальный характер. В «глобальном правовом плюриверсуме» происходит
своего рода круговорот этих принципов, они постоянно перетекают с
национального на транснациональный уровень регулирования, фактически
функционируя на каждом из них в рамках различных сфер отношений и
соответствующих правовых режимов, развиваясь и обогащая свое содержание.
1

См.: Peters A. The Merits of Global Constitutionalism. P. 398–399.
См.: Milewicz K. Op. cit. P. 427 – 429.
3
См.: Peters A. The Merits of Global Constitutionalism. P. 399.
4
См.: Milewicz K. Op. cit. P. 416.
2
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Все
современные
универсальные
общепризнанные
принципы
конституционного права изначально были выработаны в рамках национальных
правовых систем, затем они оказались востребованными при формировании
транснационального уровня правового регулирования. Одновременно в
практике международных и наднациональных органов (прежде всего судебных
и квазисудебных) они получили свое развитие и операционализацию и в таком
модернизированном виде были восприняты национальными правопорядками, в
том числе и теми, которые ранее их не знали. Такова судьба, пожалуй, каждого
из конституционных принципов, признаваемых сегодня как на международном
уровнях, так и в рамках национальных правопорядков – верховенства права,
равноправия, соразмерности, правовой определенности, субсидиарности,
надлежащей правовой процедуры и др.
На основе этих принципов происходит конституционализация права в
рамках различных уровней и сфер регулирования и формируется своего рода
конституционная
конгломерация
(―constitutional
conglomeration‖)
–
транснациональная
сеть
конституционных
порядков,
активно
взаимодействующих и дополняющих друг друга, и в совокупности
обеспечивающих защиту прав человека и надлежащее осуществление власти1.
Так, несмотря на неудачу с ратификацией Договора, устанавливающего
Конституцию для Европы, от 29 октября 2004 г.2, доктрина европейского права
исходит из наличия у Европейского союза конституции, не в формальном
смысле (писаной), а в материальном (содержательной). Причем ее
формирование началось много раньше работы Европейского Конвента над
проектом «Конституции для Европы», соответственно, и увязывается она, в
первую очередь, с практикой Суда ЕС, утвердившей принципы права ЕС,
связывающие как его институты, так и органы власти государств-членов3. Еще
в своих первых решениях Суд ЕС обосновал принцип верховенства и прямого
действия права ЕС в рамках правопорядков государств-членов4 и в дальнейшем
1

Wet de E. The Emergence of International and Regional Value System as a Manifestation of the
Emerging International Constitutional Order // Leiden Journal of International Law. 2006. Vol. 19.
P. 612; Peters A. Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental
International Norms and Structures. P. 591, 601–602; Peters A. Global Constitutionalism Revisited
// International Legal Theory. 2005. Vol. 11. P. 41–42, 63 – 64.
2
См.: Европа без России. Договор, учреждающий Конституцию для Европы. М., 2005.
3
См., например: Хольцингер Г. Конституционное государство в Европейском Союзе //
Современный конституционализм: вызовы и перспективы: Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской
Федерации (Санкт-Петербург, 14 – 15 ноября 2013 г.) / Отв. ред. В.Д. Зорькин. М., 2014. С.
37–41; Bartole S. Community Law and National Constitution in the Light of the Italian Experience
// European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). European Integration
– Constitutional and Legal Reforms. UNIDEM Campus Trieste Seminar. Italy, Trieste, 10 – 13
September 2007. Strasburg. 4 October 2007. P. 2–3.
4
См.: Phelan W. Supremacy, Direct Effect and Dairy Products in the Early History of European
Law // European University Institute Working Papers. Law.2014. No. 11. P. 1–17.
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неизменно придерживается и развивает его. Суд ЕС неоднократно подчеркивал,
что право ЕС имеет верховенство по отношению к праву государств-членов,
непосредственно действует в их правовых системах, порождает права и
обязанности для частных лиц, которые могут ссылаться на него в
национальных судах. При этом национальные суды не могут отказаться
применять право ЕС, даже если оно противоречит национальным правовым
актам, принятым позднее соответствующих положений права ЕС1.
Поэтому в отношении государств – членов ЕС в современных условиях
сложно говорить о безусловном верховенстве их конституций в рамках
национального правопорядка, ибо «национальная конституция обладает
значением при исполнении союзного права лишь в той мере, в которой она не
воспрепятствует действенному исполнению союзного права».
Принято
считать, что «основная правовая структура объединенных в Союзе государств
определяется ―двойной конституцией‖, т.е. конституционным дуализмом,
состоящим из объединения обоих правопорядков, как национального, так и
европейского»2.
Как
основополагающую
часть
формирующейся
«европейской
конституции» рассматривают и Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод3. Конвенция (а точнее – практика Европейского суда по ее применению)
аккумулировала европейский опыт обеспечения прав человека и установила
единые европейские стандарты в этой сфере, которые затем стали оказывать
определяющее влияние на развитие национальных правовых систем.
Европейский суд неизменно исходит из того, что Конвенция выступает в
качестве инструмента европейского публичного порядка, обеспечивающего
защиту отдельных людей4. Стандарты, выработанные Европейским судом,
касаются «всех отраслей права: конституционного, уголовного, гражданского,

1

См., например: CJEC. Case 26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der
Belasingen. Judgment of 5 February 1963; Case 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v.
Einfuhr – und Vorratstelle für Getreide und Futtermittel. Judgment of 17 December 1970; Case
48/71, Commission of the European Communities v. Italian Republic, Judgment of 13 July 1972;
Cases 6 /90, 9/90 Andrea Francovich and Danila Bonifaci and Others v. Italian Republic, Judgment
of 19 November 1991.
2
Хольцингер Г. Указ. соч. С. 40–41.
3
Arnold R. European Constitutional Law: Some Reflectoins on a Concept that Emerged in the
Second Half of the Twentieth Century // Tulane European and Civil Law Forum. 1999. Vol. 14. P.
49 – 64; Frowein J. Die Herausbildung Europaischer Verfassungsprinzipien // Festschrift Werner
Mainofer. 1998. P. 149.
4
Eur. Court H.R. Case of Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Application No.
15318/89.Judgment of 23 March 1995. Series A. No. 310. Paras. 75, 93; Case of Cyprus v. Turkey,
Application No. 25781/94. Judgment of 10 May 2001. Para. 78; Case of Banković and Others v.
Belgium and 16 other Contracting States. Application No. 52207/99. Decision of 12 December
2001. Para. 80.
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административного»1. Право, созданное Европейским судом на основании
Конвенции, имеет конституционный характер, а сама деятельность суда все
более приближается к конституционному контролю2.
Определенные элементы конституционализации уже фиксируются в
праве Евразийского экономического союза3. Исследователи активно пишут о
конституционализации права ВТО4 и иных сфер регулирования5.
Таким образом, конституционализация международного права
представляет собой процесс постепенного развития в направлении
конституционализма. Этот процесс в глобальном масштабе, очевидно, никогда
не приведет к появлению формальной конституции международного
сообщества, аналогичной существующим на национальном уровне, и останется
лишь нормативной тенденцией. Однако сама динамика конституционализации
международного права образует специфическую форму конституции мирового
сообщества6.
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Васильева Т.А.1
Международные стандарты равенства в обращении и национальное
антидискриминационное законодательство
Аннотация: в статье рассматриваются особенности регламентации
запрета дискриминации в Пакте о гражданских и политических правах и
правовые позиции Комитета по правам человека по данному вопросу. В ней
анализируются также особенности антидискриминационного законодательства
в зарубежных странах и потребность в его введении в Российской Федерации.
Ключевые слова: права человека, равноправие, запрет дискриминации,
Комитет по правам человека, антидискриминационное законодательство,
позитивные и негативные обязательства, органы по обеспечению равноправия.
Мы живем в период изменения правовой культуры, когда на смену эпохе
«приоритета обязанностей» приходит эпоха «приоритета прав человека»2.
Сегодня в материалах международного суда мы можем прочитать о
претерпеваемых международным правом изменениях, в соответствии с
которыми подход, ориентированный на государственный суверенитет,
начинает вытесняться подходом, ориентированным на человека, что было
немыслимо ранее3. Огромную роль в утверждении новых подходов сыграли
принятые 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН Международные
пакты о правах человека, заложившие основы современных международной и
национальных систем защиты прав человека.
Я хотела бы остановиться на особенностях подхода Пакта о гражданских
и политических правах к вопросам равноправия и борьбы с дискриминацией,
которые в настоящее время превращаются в одно из ключевых направлений в
сфере защиты прав человека. Под дискриминацией понимают различие в
обращении в отношении лиц, находящихся в одинаковой ситуации, на
1

Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, заведующая сектором
сравнительного права, заместитель директора Института государства и права РАН.
2
См.: Bobbio N. Teoria generale del politica. Torino, 1999. P. 431-440.
3
ICTY. Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a ―DULE‖. Decision on the Defense Motion for
Interlocutory Appeal on Jurisdiction of 2 October 1995. Paras. 55, 97 //
URL:http://www.icty.org/x/cases/tadic/ acdec/en/51002.htm (дата обращения: 09.10.2016).
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основании признаков их личного статуса. При этом различается прямая1 и
косвенная2 дискриминация.
По мнению экспертов, в ст. 26 Пакта свобода от дискриминации
фактически рассматривается как самостоятельное право человека в отличие от
других конвенций, предусматривающих только запрет на осуществление
дискриминации в отношении предусмотренных в них прав3. В деятельности
Комитета по правам человека, созданного в качестве органа, осуществляющего
контроль за реализацией положений Пакта, были сформулированы важные
правовые позиции в отношении обеспечения равноправия и защиты от
дискриминации. В частности, Комитет установил, что:
- Международный пакт о правах человека действует даже в том случае,
если отдельные вопросы упоминаются или рассматриваются в других
международных документах, и положения ст. 2 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах отнюдь не препятствуют
применению в полной мере ст. 26 Пакта о гражданских и политических правах
(Ф.Г. Зван-де Вриес против Нидерландов. Сообщение №182 /1984 п. 12.1)4;
- ст. 26 Пакта касается обязательств государств в отношении их
законодательства и его применения. Она не предусматривает какие-либо
обязательства в отношении вопросов, регулируемых соответствующим
законодательством,
однако,
если
государство
принимает
такое
законодательство, то оно не должно противоречить положениям данной статьи
(Ф.Г. Зван-де Вриес против Нидерландов. Сообщение №182/1984 п. 12.3, 12.4);
- ст. 26 Пакта не запрещает любые различия в обращении, однако в
основе любого дифференцированного подхода должны лежать обоснованные и
объективные критерии (Фредерик Фуэн против Франции. Сообщение №
666/1995 п. 10.3)5
- намерения законодательных органов не являются определяющим
фактором при решении вопроса о нарушении положений ст. 26. Вместе с тем с
положениями данной статьи могут быть не совместимы не только политически
мотивированные законы, но и те законы, последствия которых носят
дискриминационный характер, вне зависимости от намерений законодателя
(Алина Симунек и другие против Чешской Республики. Сообщение №
516/1992 п. 11.7)6.
1

Менее благоприятное обращение с определенным лицом по сравнению с другими лицами,
находящимися в аналогичной ситуации, на основании признаков его личного статуса.
2
Формально нейтральное обращение с представителями различных групп, которое для
представителей определенной группы имеет более негативные последствия, чем для других
лиц.
3
Прецедентные дела Комитета по правам человека / Сост. Р. Хански и М. Шейнин. Турку,
2004. С. 331.
4
Указ. соч. С. 342-348.
5
Указ. соч. С. 358-368.
6
Указ. соч. С. 368-375.
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На эти правовые позиции ориентируются государства при разработке
собственного антидискриминационного законодательства, являющегося
формально-юридической гарантией обеспечения равенства возможностей и
защиты от дискриминации. Традиционно этот вид законодательства развивался
в странах общего права, однако благодаря усилиям институциональных
структур ЕС антидискриминационное законодательство получило развитие в
государствах-членах и в странах, являющихся кандидатами на вступление в
Союз1.
Существуют два подхода к регламентации стандартов в сфере
равноправия и недискриминации. Открытая модель предусматривает
установление общего запрета дискриминации или неравенства в обращении,
отступление от которого может быть оправдано только вескими и разумными
основаниями. Закрытая модель предполагает закрепление четкого каталога
оснований для дискриминации, определение тех сфер и лиц, на которых
распространяется действие закона, перечисление запрещенных форм
дискриминации
и незаконной практики, а также допустимых случаев
отступления
от
принципа
недискриминации.
Как
правило,
антидискриминационные законы строятся в соответствии с закрытой моделью
регулирования.
Антидискриминационные законы сориентированы на защиту лиц,
которые традиционно находятся в менее благоприятном положении, –
представителей этнических меньшинств и иных рас, женщин, приверженцев
нетрадиционной религии и сексуальной ориентации, лиц с ограниченными
возможностями. Действие этих законов, как правило, распространяется на
сферы труда и занятости, образования и профессиональной подготовки кадров,
социального обеспечения, оказания услуг. Антидискриминационные законы
предоставляют лицам, пострадавшим от дискриминации, возможность выбора
средств защиты (специализированные органы по обеспечению равенства и
недискриминации, суды, органы административной юстиции). В рамках этих
процедур в первую очередь решается вопрос о восстановления прав
пострадавших лиц. Принятие антидискриминационных законов может
преследовать различные цели: предоставление адекватных средства защиты
лицам, пострадавшим от дискриминации; разработка превентивных мер,
направленные на ограничение сферы распространения прямой дискриминации;

1

В соответствии с Директивами Европейского Совета 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г. и
2000/78/ ЕС от 27 ноября 2000 г., а также Директивой 2002/73/ЕС Европейского парламента
и Совета от 23 сентября 2002 г. государства - члены Союза должны были предусмотреть в
своем законодательстве к 2003 г. положения о запрете дискриминации по признакам
расового и этнического происхождения, сексуальной ориентации, религии и убеждений, к
2006 г. - по признаку возраста.
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выявление
социальных,
культурных
и
политических
факторов,
способствующих косвенной дискриминации, и механизмов их искоренения1.
Различают комплексные акты – законы общего характера, являющиеся
средством защиты от любых видов дискриминации (Акт Нидерландов о равном
обращении 1994 г., румынский Закон 48/2002 о предотвращении и
наказуемости
любых форм дискриминации), и специальные акты,
регламентирующие процедуры и механизмы защиты от конкретных видов
дискриминации (финский Акт о равноправии мужчин и женщин 1986 г., Акт
об американцах с ограниченными возможностями 1990 г., австралийский Акт о
дискриминации по признаку возраста 2004 г.). Наличие комплексного акта не
исключает возможность принятия специального закона. Так, в Швеции наряду
с Актом о запрете дискриминации 2003 г. действуют Акт о равных
возможностях 1991 г., Акт о мерах против дискриминации в трудовых
отношениях по признаку этнического происхождения, религии и иных
убеждений 1999 г., Акт о запрете дискриминации в трудовых отношениях по
признаку ограниченности возможностей 1999 г., Акт о запрете дискриминации
в трудовых отношениях по признаку сексуальной ориентации 1999 г., Акт о
равном обращении со студентами в университетах 2001 г.
Сравнительно новое явление – законы, регулирующие осуществление
принципа равноправия в конкретных сфере. Примером такого закона является
Акт Ирландии о равноправии в сфере занятости 1998 г., предусматривающий
запрет дискриминации по признаку пола, семейного положения, сексуальной
ориентации, вероисповедания, возраста, ограниченности возможностей, расы и
предписывающий включение специальных положений о равноправии и равной
оплате труда в любые трудовые контракты.
Для современных антидискриминационных законов, характерно
закрепление не только негативных обязательств (не осуществлять
дискриминацию), но и позитивных обязательств (предпринимать определенные
действия) с целью обеспечения равноправия и искоренения дискриминации.
Наиболее полно позитивные обязательства прописаны в южноафриканском
Акте о содействии распространению равноправия и
предотвращении
несправедливой дискриминации 2000 г. Каждое Министерство, любое
юридическое лицо, имеющее договорные обязательства с государством или
осуществляющее публичные полномочия, должно разрабатывать планы
действий по предотвращению несправедливой дискриминации (ст. 25, 26).
Содействие распространению равноправия рассматривается и как обязанность
любого лица (ч. 2 ст. 24).
Для антидискриминационных законов характерно также учреждение
специального органа или органов, обеспечивающих реализацию принципа
равных возможностей и защиту лиц, пострадавших от дискриминации. Как
1

См.: MacEwen E. Comparative Non-Discrimination Law: An Overview // Non-Discrimination
Law: Comparative Perspective. The Hague, 1999. P. 427- 428.
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правило,
данные
органы
осуществляют
мониторинг
соблюдения
антидискриминационного
законодательства,
проводят
собственные
расследования в отношении предполагаемых нарушений принципа
равноправия, а в случае необходимости могут обращаться с иском в суд по
делам о дискриминации. Так, в настоящее время в зарубежных странах
действуют Омбудсманы в сфере равноправия и запрета дискриминации
(Норвегия) или по равенству в обращении (Австрия), Комиссии по равенству
возможностей (Греция, Нидерланды) или по защите против дискриминации
(Болгария), Верховный орган по борьбе с дискриминацией и за обеспечение
равноправия (Франция) и т.д.
В случае создания единого органа обеспечение равноправия и
недискриминации рассматривается как комплексная проблема, а борьба с
конкретными разновидностями дискриминации – этнической, гендерной,
возрастной – трактуется как составная часть более широкого движения против
дискриминации. Следует отметить, что создание универсального органа может
облегчить проблему подачи жалоб лицами, пострадавшими от дискриминации,
поскольку очень часто они являются жертвами дискриминации по ряду
оснований (престарелая иностранка-беженка). Создание единого органа
позволяет также разрабатывать универсальные подходы к реализации
антидискриминационного законодательства, применять общие стандарты,
обеспечивать единообразную реализацию программ позитивных действий1 в
публичном и частном секторах.
Создание сети специализированных органов явно предпочтительнее, если
в стране действуют несколько законодательных актов, регламентирующих
обеспечение равноправия по определенным признакам. Такие органы смогут
уделить
должное внимание особенностям конкретных разновидностей
дискриминации, выявить специфические средства борьбы с их проявлениями,
установить стабильные и постоянные контакты с неправительственными
организациями, представляющими специальные интересы.
Антидискриминационные законы предусматривают доступ лица,
пострадавшего от дискриминации, к правосудию и специальные судебные
процедуры рассмотрения дел о дискриминации. Кроме того, для
антидискриминационного законодательства характерно предоставление
неправительственным организациям, имеющим легитимный интерес, права
участвовать в рассмотрении жалоб специализированным органом или судом.
Как показывает практика, групповые действия достаточно эффективны в тех
случаях, когда дискриминация является систематической
или когда
необходимо акцентировать внимание на структурных причинах неравенства в
обращении.

1

Меры, направленные на создание более благоприятных условий и возможностей для групп,
фактически находящихся в менее благоприятном положении.
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В последние представители правозащитных организаций и эксперты
констатируют увеличение числа проявлений различий в обращении,
подпадающих под запрет дискриминации, в Российской Федерации . Согласно
исследованиям, проведенным Центром социально-трудовых прав в 2007 – 2008
гг., около 14% работников сталкиваются в процессе своей деятельности с
дискриминационными практиками1. Современное российское законодательство
построено на базе открытой модели запрета дискриминации. В связи с этим
факт дискриминации
или
тем более незаконной дискриминационной
2
практики достаточно сложно доказать в суде. Не случайно, при наличии
дискриминационной составляющей в том или ином деле адвокаты
предпочитают акцентировать внимание на нарушении или ограничении
конкретного права, а не принципа равноправия. Даже тогда, когда в
законодательстве закрепляются более развернутые положения о запрете
дискриминации (ст. 2, 3, 64 Трудового кодекса Российской Федерации), судьи
испытывают определенные трудности при решении вопроса о наличии
обстоятельств дискриминационного характера в конкретных делах, в частности
при отказе в приеме на работу3.
Сложившаяся в Российской Федерации ситуация требует постепенного
перехода к закрытой модели антидискриминационных законов. При таком
подходе при рассмотрении конкретных дел существенно сокращается
правотворческая составляющая в деятельности судей, которые превращаются
сугубо в правоприменителей. Издание комплексного антидискриминационного
акта позволить также решить вопросы, которые не могут быть урегулированы
в рамках действующего законодательства (введение ответственности за
побуждение другого лица осуществлять действия, представляющие собой
дискриминацию, ответственность работодателя и руководителя за действия
других лиц, за содействие в осуществлении незаконной дискриминации,
оказание помощи лицу, пострадавшему от дискриминации, в получении
1

См.: Дискриминация в сфере труда: теория и практика. Научно-практический сборник. М.,
2008. С. 4.
2
Незаконная практика – это совокупность одинаковых или сходных нарушений, достаточно
многочисленных и взаимосвязанных, чтобы составить систему, а не изолированные случаи
или исключения.
Она имеет место, в частности, тогда, когда начальники лиц,
непосредственно виновных в совершении незаконных действий, знают о таких актах, но не
предпринимают никаких мер, чтобы наказать этих лиц или предотвратить их повторения;
либо когда вышестоящий орган, имея многочисленные заявления о таких действиях,
проявляет безразличие, отказывается проводить надлежащее расследование с целью
определения их достоверности; либо когда во время судебного разбирательства не
соблюдается принцип беспристрастности при рассмотрении жалоб. Наличие незаконной
практики рассматривается как более серьезное нарушение, чем единичные случаи
ненадлежащего поведения отдельных лиц.
3
См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 17 марта
2004 г. «О применении судами Российской Федерации Трудового кодексе Российской
Федерации»// Российская газета. 2004. 8 апреля.
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необходимой информации для защиты своих прав, разработка планов действий
по искоренению дискриминации на конкретных предприятиях, закрепление
антидискриминационных положений в кодексах служебной и корпоративной
этики и т.д.), а также конкретизировать и детализировать положения об
ответственности за осуществление незаконной дискриминации.
Вопросы обеспечения равенства возможностей и борьбы с
дискриминацией должны стать одним из приоритетных направлений в
деятельности уполномоченных по правам человека Российской Федерации и
субъектов
Федерации.
Представляется
целесообразным
выделение
специальных разделов, посвященных обеспечению принципа равноправия, в
ежегодных докладах уполномоченных, а также подготовка специальных
докладов о нарушении запрета дискриминации по различным основаниям.
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Пряхина Т.М.1
Конституционные основы взаимодействия международного
и национального права России в области прав человека
Аннотация: в статье обосновывается позиция, согласно которой
Конституция РФ провозглашает доктрину диалектического дуализма в области
взаимодействия международного и российского национального права, в том
числе, и в сфере обеспечения и защиты прав человека.
Ключевые
слова:
Конституция
РФ,
международное
право,
взаимодействие международного и национального права, права человека.
Вопросы взаимодействия международного и национального права
сегодня приобрели особое звучание. Они имеют принципиальное значение с
1

Пряхина Татьяна Михайлона, доктор юридических наук, профессор, кафедра
государственно-правовых дисциплин Юридического института ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет».
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точки зрения защиты суверенитета России, построения национальной системы
права, обеспечения правовой идентичности России в условиях универсализации
правовых стандартов в области прав человека. Выбор официальной доктрины
по вопросу о соотношении международного и национального права во многом
определяется исторической обстановкой в стране и в мире, политическими
интересами, которые решает государство на конкретном этапе своего развития.
Оценка значения международного права и его влияния на российскую
правовую систему за последние четверть века менялась кардинально: от
провозглашения безусловного приоритета международно-правовых норм и
признания их непосредственного действия1 до призывов отменить приоритет
международного права и внести соответствующие поправки в ч. 4 ст. 15
Конституции РФ.2 При этом права человека, как универсальный правовой
институт, обладающий исключительным значением, как правило и выступали
катализатором
противоречивого
и
неоднозначного
истолкования
конституционных норм, определяющих официальную государственноправовую позицию по вопросу взаимодействия международного и
национального права России. Причиной того является некорректная трактовка
ст. 2, ч. 4 ст. 15 и ст. 17 Конституции РФ. Однако, данный вопрос требует
системного подхода и всестороннего анализа как норм Основного Закона
страны, конституционного законодательства, так и правоприменительной
практики. Конституция РФ закрепляет статус общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров РФ в правовой
системе РФ в целом ряде своих положений,3 которые корреспондируются с
нормами устанавливающими суверенитет РФ на всей еѐ территории,
юридическую силу самого Основного Закона России, иерархию источников
права, полномочия Российской Федерации и еѐ субъектов, компетенцию
органов государственной власти и ряда иных.4 Системное истолкование норм
Основного Закона страны позволяет утверждать, что Конституция РФ в
вопросе о соотношении международного и национального права ориентирована
на доктрину диалектического дуализма. Международное и национальное право
рассматриваются как две самостоятельные правовые системы и две различные
системы права. Обе системы находятся в постоянном взаимодействии,
опосредуемом волей государств – участников международного общения.
1

Так, например ст. 1 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.
провозглашала, что общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам
человека, имеют преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают права
и обязанности граждан РСФСР // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
2
См.: Бастрыкин А. Исключительное право. Интервью корреспонденту «Российской
газеты» Н.Козловой//Российская газета. 2015. 23 июля.
3
См.: Преамбула; ст. 15 ч. 4; ст. 17, ч. 1; ст. 46, ч. 3; ст. 62, ч. 1; ст. 63; ст. 67, ч. 2; ст. 69; ст.
71 п. к; ст. 72 п. о.
4
См.: Ст. 3, ч. 1, 4; ст. 4 ч. 1 и 2; ст. 71 п. к; ст. 72 п. о; ст. 79; ст. 86, п. а, б; ст. 87, ч. 2; ст.
106, п. г; ст. 114, п. д; ст. 125 , ч. 2, п. г и др.
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Системы самостоятельные, но не независимые. Воля государства – отправная
точка, призванная координировать положение правовых систем, но не
устанавливать приоритет одной из них над другой. При этом воля государства
должна быть конституционной, а это значит, что она есть воплощение
суверенитета РФ, распространяющегося на всю еѐ территорию (ст. 4, ч. 1
Конституции РФ); выражение интересов многонационального народа России,
который является носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации (ст. 3, ч. 1 Конституции РФ); гарант верховенства
Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской
Федерации (ст. 4, ч. 2; ст. 15, ч. 1, 2 Конституции РФ). Наиболее приемлемым
для государства является такое соотношение между национальным и
международным правом, при котором у него есть возможность отказаться от
инкорпорации в свою правовую систему неугодных ему норм и при этом
активно участвовать в интеграционных процессах, происходящих в
международном сообществе. В этом случае государство обладает
возможностью регулировать степень открытости своей правовой системы.
Россия как великая держава неизменно уважительно относится к
международному праву, сообразовывает свои действия с императивными
нормами
международного
права,
отстаивает
их
приоритет
во
внешнеполитической деятельности. Вместе с тем, она как суверенный актор,
самостоятельно определяет степень открытости своей правовой системы. Ч. 4
ст. 15 Конституции РФ включает общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ в правовую систему
России, которая по своим характеристикам относится к классу открытых
систем. Однако, если мы будем оценивать российскую систему права как
систему закрытую, то мы должны будем признать, что общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ
включаются в неѐ только после того, как будет выражена суверенная воля
Российского государства по каждой отдельной международно-правовой норме.
Соответственно, принципы и нормы международного права не следует
рассматривать как составную часть внутреннего права. Они не меняют своей
природы и в этом смысле являются «инородным телом» по отношению к
нормам внутреннего права. Ни один внутригосударственный акт,
обеспечивающий
выполнение
государством
своих
международных
обязательств, не способен изменить природу норм, их особенные цели,
содержание, форму. Государство осуществляет и обеспечивает выполнение
норм международного права, автономных, сопоставимых и применимых
именно в контексте своей правовой системы. Однако процесс осуществления
этих
норм,
порядок
их
имплементации
регулируется
нормами
внутригосударственного права, если иное не определено международным
договором государства.1 Данный подход обеспечивает концепцию
1

См.: Марочкин С.Ю. Нормы и источники международного права в правовой системе
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государственного суверенитета и верховенство юрисдикции государства на
своей территории. В этой связи подчеркнѐм, что ч. 4 ст. 15 Конституции РФ не
устанавливает приоритет международных договоров РФ над российскими
законами. Данное положение Конституции РФ следует трактовать как
коллизионную привязку, то есть правило разрешения конкретной юридической
коллизии в конкретном случае и не более того. Заметим, что международный
договор РФ прежде чем вступить в силу для России, в подавляющем
большинстве случаев проходит процедуру ратификации в ходе которой он, в
том числе, оценивается с точки зрения конституционности его положений.
За Конституцией РФ признаѐтся высшая юридическая сила, прямое
действие и применение на всей территории России. Основной Закон при этом
не делает каких-либо оговорок. Следовательно, нормы международных
договоров, заключѐнных Российской Федерацией, не должны противоречить
Конституции РФ в такой же мере, что и нормы национального
законодательства. Международные договоры России – часть еѐ правовой
системы, в рамках которой не может быть какого-либо акта, имеющего
большую юридическую силу. Данное утверждение относится ко всем
международным договорам, в том числе и к соглашениям, регулирующим
сотрудничество государств в гуманитарной сфере, в области развития,
обеспечения и защиты прав и свобод человека. Ст. 17 Конституции РФ,
закрепившая положение о том, что в Российской Федерации признаются права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с Конституцией, дала
основание предполагать, что международные нормы о правах и свободах
человека стоят на уровне конституционных норм. Сторонники данной точки
зрения подчѐркивают особый статус Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней.1 Так, например,
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькин настаивает: «Уникально
место Конвенции и в России, - отмечает Председатель Конституционного Суда
РФ. В силу статьи 15 Конституции РФ Конвенция включена в российскую
правовую систему в качестве международного договора. В то же время,
Конвенция в силу статьи 17 Конституции действует в качестве
конституционного инструмента признания и защиты прав и свобод человека и
гражданина.»2 При этом, как правило ссылаются на опыт Австрии, которая
инкорпорировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод на уровне конституционного законодательства. Конституционная
Российской Федерации//Правоведение. 1997. № 3. С. 124.
1
См.: Действующее международное право. Документы в 2-х т. Т. 2. Сост. Ю.М.Колосов,
Э.С.Кривчикова. М., 2007. С. 267 – 290.
2
Зорькин В.Д. Интеграция Европейского конституционного пространства: вызовы и ответы.
Доклад на Международной конференции «Единое правовое пространство Европы и практика
конституционного правосудия» 26 ноября 2006 г. г. Москва// Зорькин В.Д. Россия и
Конституция в ХХ1 веке. Взгляд с Ильинки. М.: Норма, 2007. С. 337.
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поправка 1964 года, обеспечившая столь высокий статус Конвенции, была
принята как логическое следствие решения Конституционного Суда
Австрийской Республики, провозгласившего Конвенцию и Протоколы к ней в
качестве документов, имеющих конституционный статус. Конвенция сыграла
первостепенную
роль
в
формировании
прецедентной
практики
1
Конституционного Суда Австрийской Республики. Присоединяясь к Уставу
Совета Европы2 и ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод и Протоколы к ней3 Россия подобного намерения не высказывала. В
этой связи полагаем, наиболее точным является прочтение части 1 статьи 17
Конституции РФ, предложенное С. Ю. Марочкиным: права человека
признаются и гарантируются в соответствии с Конституцией, которая
закрепляет их согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права.4
Вопрос о том в каком качестве следует рассматривать решения ЕСПЧ в
правовой системе России, пределах их действия вызвал острые дискуссии. По
изначальному замыслу решения Европейского Суда не носят абстрактного
характера. Суд констатирует конкретное нарушение и принимает конкретные
меры по его устранению. Тенденция к генерализации прецедентного права
Европейского Суда, которую демонстрировала Российская Федерация в лице
своих органов, изначально была упречна.
Признание допустимости
использования решений ЕСПЧ в рамках национальной правовой системы в
качестве прецедентов способно существенно дестабилизировать устойчивость
правотворческой и правоприменительной практики, поставить еѐ в зависимость
от внешнего фактора, не имея при этом чѐткого критерия вычленения
«прецедентного права» Европейского Суда и гарантий его стабильности.
Неизбежно возникает проблема допустимости прецедента как источника права
в рамках российской системы права, которую наше государство должно решать
самостоятельно в рамках процесса своей правовой самоидентификации. Кроме
того, как ранее отмечал автор, если по одному и тому же вопросу будут
приняты разноплановые решения Европейским Судом и Конституционным
Судом РФ, то возникнет коллизия, не имеющая механизма разрешения ни в
рамках международного, ни в рамках национального права. Подобные
разночтения способны существенно подорвать и авторитет ЕСПЧ и органа
конституционного контроля России, привести к отрицанию такого значимого
1

См.: Адамович Л. Выполнение международно-правовых обязательств. Дилеммы для
национального конституционного права//Конституционное правосудие. 2001. № 2. С. 41.
2
См.: Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. «О присоединении Российской Федерации к
Уставу Совета Европы»//СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 774.
3
См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 г. «О ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и протоколов к ней»//СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
4
См.: Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской
Федерации. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 1998. С. 5051.
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принципа правосудия, как принцип исполнимости судебного решения. 1 Такое
противоречие остро обозначило себя, когда Европейский Суд по правам
человека в постановлении от 4 июля 2013 г. (вступило в силу 9 декабря 2013 г.)
по делу "Анчугов и Гладков против России" (жалобы N 11157/04 и N 15162/05)
пришел к выводу, что установленное ст. 32 , ч. 3 Конституции РФ ограничение
избирательных прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы по
приговору суда, нарушает гарантированное ст. 3 Протокола N 1 к Конвенции о
защите прав человека и основных свобод субъективное право на участие в
выборах.2
Убеждены, что в случае
коллизии конституционных и
международно-правовых норм задача конституционного правосудия
–
отстаивать приоритет первых. После внесения соответствующих дополнений в
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации»3 Конституционный Суд РФ получил право разрешать вопрос о
возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав
человека и основных свобод и уже воспользовался им в отношении решений
Европейского Суда по правам человека.4 Данные новации российского
конституционного законодательства и правоприменительной практики
получили неоднозначную оценку и вызвали критические замечания. Мы
полагаем, что эти изменения неизбежны, необходимы, конституционно
обоснованы. Именно Конституция РФ гарантирует право каждого на
обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека в
соответствии с международными договорами (ст. 46, ч. 3). В данном случае
следует руководствоваться ст. 79 Конституции РФ, устанавливающей
возможность участия РФ в межгосударственных объединениях и передавать им
часть своих полномочий (но не суверенитет) в соответствии с международными
договорами, если это не влечѐт ограничения прав и свобод человека и
гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ.
Международное право создаѐтся государствами и адресовано
государствам. Нормы международного публичного права не порождают ни
прав, ни обязанностей непосредственно для физических и юридических лиц.
Государство суверенно в плане создания норм международного права и
принятия на себя обязательств по их исполнению. Столь же самостоятельно
государство в выборе механизма обеспечения международных обязательств в
1

См.: Пряхина Т.М. Обеспечение взаимодействия международного и национального права
Конституционным Судом Российской Федерации: Лекция. Саратов: ИЦ «Наука», 2010. С. 31.
2
См.: СПС «Гарант Плюс».
3
См.: Федеральный конституционный закон № 7-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»
от 14 декабря 2015 г. // СПС «Гарант Плюс».
4
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. N 12-П по делу о
разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по
делу "Анчугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции
Российской Федерации // Российская газета. 2016 г. 5 мая.
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рамках национальной правовой системы. Соблюдать нормы международного
права субъекты конституционно-правовых отношений должны именно в силу
указания Конституции РФ и федеральных законов и в соответствии с
правилами, ими установленными.
В заключении отметим, что Российское государство должно
сотрудничать с международным сообществом в области поощрения и развития
уважения к правам человека опираясь на такие императивные принципы как
принцип суверенного равенства государств, не вмешательства во внутренние
дела государства, добросовестного исполнения обязательств.1
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Бабурин С.Н.1
Международно-правовое и конституционное отражение нарастающего
кризиса гуманизма
Аннотация: статья содержит анализ отражения в международном праве и
конституциях национальных государств духовного кризиса современного
человечества. Анализируется понятие гуманизма, его генезис и отражение во
Всеобщей декларации прав человека и различных международных пактах.
Ограничив себя верой в высшую ценность и самосовершенствование
человеческой личности, гуманизм отторг духовную сущность человека, что
ныне привело его к внутреннему кризису. Деградация гуманистических
ценностей пошла через отрицание семьи или изменение еѐ сути и через
отрицание нравственности. Приводятся примеры соответствующих норм
международного и конституционного права.
Ключевые слова: конституционные принципы, международное
гуманитарное право, нормативный гуманизм, права и свободы человека,
духовные ценности человечества.
В самом начале 2016 года произошло событие, которое знаменует начало
новой эпохи человеческой истории. 12 февраля 2016 г. в Гаване впервые за всю
историю христианства встретились Папа Римский и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси. Папа Франциск и Патриарх Кирилл по итогам встречи
подписали Совместное заявление, суть которого воплотилась в словах: «Этот
мир, в котором стремительно подрываются духовные устои человеческого
бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства во всех областях
личной и общественной жизни» (п. 28 Совместного заявления)2.
Предстоятели подчеркнули, что Европа нуждается в верности своим
христианским корням, дабы она смогла сохранить «свою душу,
сформированную двухтысячелетней историей»3. Как ни вспомнить, что в
проекте Европейской конституции, которую чуть не приняли в 2004, о
христианском прошлом Европы «толерантно» не упомянули.
В начале XXI века есть все основания говорить о наличии международноправовых и национально-конституционных признаков кризиса гуманизма. Но
вначале о самом гуманизме.
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Пришествие в человеческое общество гуманизма – это, конечно, эпоха
Возрождения, устранившая Бога и основанную на его существовании
нравственность из сферы человеческих отношений.
В современную эпоху, которую почему-то называют научной, гуманизм
опирается на эклектическую смесь идей и представлений, сконцентрированных
на вере в высшую ценность и самосовершенствование человеческой личности.
При этом, как уверен, например, Эрих Фромм, не человек должен
приспосабливаться к обществу, а общество должно считать удовлетворение
человеческих потребностей нормой своего существования. Говоря о
существовании совместного гуманистического опыта, Э.Фромм видит его в
том, что «каждая отдельная личность несет в себе всѐ человечество, что
«человеческая ситуация» одинакова для всех людей. «Этот гуманистический
опыт состоит в ощущении, что мне не чуждо ничто человеческое, что «я есть
ты», что я могу понимать другое человеческое существо, поскольку в нас обоих
имеются элементы человеческого существования»; человек ощущает, что
«несет в себе всѐ, чем было человечество и чем оно станет в будущем»1.
Гуманизм, при всех философских различиях в понимании этого явления,
предстает нам как «демократическая, этическая жизненная позиция,
утверждающая, что человеческие существа имеют право и обязанность
определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению
более гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих и
других естественных ценностях, в духе разума и свободного поиска, за счет
использования человеческих способностей. Гуманизм не теистичен и не
принимает «сверхъестественное» видение реального мира»2.
Это определение гуманизма в Уставе Международного гуманистического
и этического союза, занимающегося с 1952 года пропагандой идей гуманизма,
атеизма, рационализма, светского общества, скептицизма, свободомыслия,
этичности, содействующих, по планам членов союза, развитию и становлению
нетеистического общества. Штаб-квартира союза - в Лондоне.
Именно такой нормативный, по определению Э. Фромма, гуманизм и
получил ныне своѐ конкретное закрепление в международном праве.
Ещѐ на заре ХХ века, и даже в Женевской и Гаагской конвенциях, право
и интересы конкретных людей государствами полностью игнорировались. Как
записали «великие державы» в Декларации об отмене употребления
взрывчатых и зажигательных пуль, «единственная законная цель, которую
должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил
неприятеля; для достижения этой цели достаточно выводить из строя
наибольшее, по возможности, число людей»3. В 14 пунктах Вудро Вильсона,
1
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положенных в основу Версальского мироустройства после первой Мировой
войны, правам человека и гуманизму как феномену места не нашлось.
Лишь при создании ООН, с завершением второй Мировой войны,
гуманизм вышел на передний план мировой политики. Устав ООН начинается
утверждением, что Объединенные Нации преисполнены решимости «вновь
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав
больших и малых народов»1.
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека, которая и ныне остается вершиной
гуманистической мысли, воплощением политико-правовой и нравственной
гармонии ценностей человеческого общества, принципы которой восходят к
религиозным принципам всех без исключения народов.
К началу ХХI века положения Всеобщей декларации 1948 года
окончательно стали интерпретироваться англо-атлантическими идеологами
иначе, чем Декларация была задумана. Определяющим признаком кризиса
гуманизма стало его отождествление с секуляризмом.
Деградация гуманистических ценностей пошла по двум направлениям:
через отрицание семьи или изменение еѐ сути, и через отрицание
нравственности.
Уже в Конвенции о защите прав и основных свобод человека,
подписанной государствами – членами Совета Европы 4 ноября 1950 г., были
заложены секулярно-гуманистические подходы, реально выходящие за рамки
Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Ст. 8 Конвенции: «Каждый имеет право на уважение его частной и
семейной жизни… Вмешательство публичной власти в осуществление этого
права не допускается»2
Ст. 9 Конвенции, подтвердив право на свободу мысли, совести и религии,
предусмотрела ограничения, которые могут устанавливаться законом и
«необходимы в демократическом обществе в интересах общественного
спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности, или
для защиты прав и свобод других лиц»3. На практике, отказавшись от
религиозных и культурно-нравственных ограничений, случаи противоречия
нравственности стали именовать понятием «нетрадиционный».
Итак, первый принцип гуманистического секуляризма: Бога нет, человек
есть мера всех вещей, в котором Сократу принадлежит лишь вторая часть
формулы, стал использоваться сугубо рационалистично. Как это записали в
Парижской хартии для Новой Европы от 21 ноября 1990 г., «Права человека и
1
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основные свободы с рождения принадлежат всем людям, они неотъемлемы и
гарантируются законом. Их защита и содействие им – первейшая обязанность
правительства. Их уважение – существенная гарантия против обладающего
чрезмерной властью государства. Их соблюдение и полное осуществление –
основа свободы, справедливости и мира»1.
Однако права и потребности человека достаточно быстро стали
толковаться эгоистично, как вседозволенность личности. Наиболее ярко это
нашло выражение в проблеме однополой любви. Гомосексуализм, начавшийся
ещѐ в глубокой древности как сексуальное развлечение и проявление
моральной распущенности, в конце ХХ века стал претендовать на включение в
неотъемлемые права человека. Нетрадиционность сделали культом,
олицетворением толерантной демократии. Такова позиция ПАСЕ.
«Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и
взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться к правам
человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом
и вниманием. Хотя значение национальной и региональной специфики и
различных исторических, культурных и религиозных особенностей необходимо
иметь в виду, государства, независимо от их политических, экономических и
культурных систем, несут обязанность поощрять и защищать все права
человека и основные свободы» (п. 5 Венской декларации и Программы
действий от 25 июня 1993 г.). В толковании ПАСЕ эта и подобные нормы
европейского права легализуют многие социальные отклонения, в том числе
однополые браки.
Возьмите ст. 16 ч.3 «Семья является естественной и основной ячейкой
общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства». Но
решения ЕСПЧ и ПАСЕ о равноправии однополых семей вывернули
европейскую мораль наизнанку. Не случайно первосвященники двух основных
церквей христианства вынуждены ныне в своем Совместном заявлении
подчеркивать: «20. Семья основана на браке как акте свободной и верной
любви между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит их
принимать друг друга как дар. Брак – это школа любви и верности. Мы
сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а
освященные библейской традицией представления об отцовстве и материнстве
как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из
общественной жизни»2.
Задам непростой и для современной России вопрос: как согласуется ч. 1
ст. 6 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. «Государства-участники
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признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь»1 с
производством абортов, не вызванных медицинскими показаниями?
Кризис гуманизма в его секулярном варианте нашел отражение в
современных конституциях отдельных государств, в том числе в Конституции
Российской Федерации 1993 года.
Ст. 2 Конституции закрепила только приоритеты неолиберализма,
записав: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства».
В 2006 году Х Всемирный русский народный собор принял Декларацию о
правах и достоинстве человека, подтвердив ключевой принцип: «Человек как
образ Божий имеет особую ценность, которая не может быть отнята. Она
должна уважаться каждым из нас, обществом и государством. …Права
человека имеют основанием ценность личности и должны быть направлены на
реализацию ее достоинства. Именно поэтому содержание прав человека не
может не быть связано с нравственностью».
Декларация особо подчеркнула, что существуют ценности, которые стоят
не ниже прав человека. Это такие ценности как вера, нравственность, святыни,
Отечество»2. К сожалению, российское государство, да и всѐ ещѐ пропитанные
нигилизмом формально самые разные политические силы до сих пор не
обращают внимания на этот призыв православной общественности.
Другой пример конституционного выражения кризиса гуманизма. В
Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной (ст. 13 Конституции РФ). Если вдуматься, то российская
Конституция уравняла добро и зло. Закрепила нигилизм как конституционный
принцип. А нигилизм приведет к гибели любое общество.
Можно ли конституционную норму сформулировать иначе? И можно, и
нужно! Разительно отличается в лучшую сторону от российской ситуация
белорусская. В ст. 4 Конституции Республики Беларусь, посвященной
аналогичной проблеме, записано: «Демократия в Республике Беларусь
осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и
мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных
общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в
качестве обязательной для граждан»3. Это – образец продуманности борьбы
против любой идеологической монополии при обеспечении духовномировоззренческой цельности общества.

1

Там же. Т. 2. С. 50.
http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.html
3
Конституция Республики Беларусь от 24 ноября 1996 года // Конституции государств
Европы: В 3 т. Т. 1 /Под ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 2001. – С. 299.
2

61

Когда Президент России В.В.Путин провозглашает, что российская
идеология – это патриотизм, он принципиально прав, хотя его позиция не
основывается на Конституции.
Именно Россия выступает сегодня последним оплотом прав и
достоинства человека, закрепленных в международных пактах о правах
человека. Главное, что незамедлительно необходимо делать, - укреплять
православные основы нашего светского государства. Тогда Россия спасется, а
значит, она спасет и Мир.
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Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах в зеркале российского опыта2
Аннотация: в статье рассмотрена эволюция понимания социальноэкономических прав в истории политико-правовой мысли. Становление и
развитие советского и современного российского опыта законодательного
закрепления второго поколения прав рассмотрены на примере права на труд.
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труд, свобода труда, ответственность за тунеядство, злоупотребление,
умаление, защита.
Принято считать, что появление международных договоренностей о
социальных и экономических правах стало следствием успеха советской
послевоенной дипломатии и вдохновляющего примера практики закрепления
некоторых из этих прав в Конституции СССР 1936 г. Однако ни для кого не
секрет, что разговор о праве человека на достойное существование начался в
европейской философской и правовой литературе задолго до победы в России
Октябрьской революции. Подобные сюжеты интересовали ещѐ мыслителей
античности, а в Новое время идея социальной ответственности государства
приобрела большую популярность. Правда, не все видели в этой идее
юридическую составляющую. Скажем, И. Кант относил готовность взять
ответственность за впавшего в нужду индивида к этическим обязанностям3, т.е.
рассматривал такую заботу как форму благотворительности. Якобинская
Конституция от 24 июня 1793 г. закрепила за государством обязанность
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обеспечить общественное призрение (ст. 21) и сделать образование достоянием
всех граждан (ст. 22). Но этим нормам не суждено было стать действующими.
Идеи социального правового государства развивал А.Менгер, а в трудах
Г.Еллинека право на достойное человеческое существование трактовалось как
субъективное публичное право1. Современные трактовки этого права
связываются ещѐ и с понятием качества жизни. В российской традиции идея
права на достойное человеческое существование тоже развивалась ещѐ до
революции В.С. Соловьевым, Б.А. Кистяковским, П.И. Новгородцевым, И.А.
Покровским. Новгородцев, в частности, считал, что это право следует
поместить во все современные декларации, поскольку важно признать не
только нравственное, но и юридическое его значение2. Общим для всех
упомянутых трактовок оставалось одно: право на достойное человеческое
существование обсуждалось в контексте возрождения естественного права.
Особенности советского понимания прав граждан не имели ничего
общего с естественно-правовой концепцией. Они непосредственно вытекали из
принципиальной позиции, согласно которой основным носителем прав было
советское государство. Несмотря на то, что конституционное закрепление
социально-экономических прав произошло именно в Советской России,
фактический уровень социальной защиты до 1956 года оставался относительно
невысоким, хотя, начиная, по крайней мере, с Конституции СССР 1936 г.
социальные права заняли важное место в основном законе. Тогда в нашей
стране провозгласили окончательное уничтожение антагонистических классов,
а равноправие граждан стало конституционным принципом. Однако классово
обусловленный подход к субъектам социальных прав долгое время лишал
должного уровня социальной защищѐнности колхозников и иные
непролетарские слои населения. Трактовка советского государства как
общенародного и социального стала заслугой Конституции СССР 1977 г.
Кризис социально-экономической сферы, который проявился в период
перестройки, обусловил акцентирование вопросов социального государства в
его взаимосвязи с государством правовым. С точки зрения социалистического
идеала представлялось естественным, что социалистическая правовая
государственность должна служить максимальному удовлетворению
потребностей всех членов общества. Следовательно, социалистическое
правовое государство должно было одновременно быть и государством
социальным3. Естественно-правовой аспект социально-экономических прав
начинает подчеркиваться в нашей науке в конце перестройки. Определения
социальных прав человека как «естественных, неотчуждаемых возможностей,
гарантирующих защиту и поддержку со стороны общества и государства в
случаях объективной невозможности самостоятельно обеспечить достойные
1

См.: Кропанева Е.М. Идея права на достойное человеческое существование: социальнофилософский анализ. Дис. канд. философских наук. Екатеринбург. 2009. С. 12.
2
Новгородцев П.И., Покровский И.А. О праве на существование. СПб.-М. 1911.
3
Зорькин В.Д. Советская правовая доктрина: опыт и уроки // Коммунист. 1989. № 2. С. 108.
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условия существования для себя и своей семьи»1 в той или иной степени
коррелируют с текстом Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г2.
Пакт исходит из естественно-правовой доктрины, т.е. из того, что
«признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных
и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и
всеобщего мира», а «идеал свободной человеческой личности, … может быть
осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый
может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными
правами, так же, как и своими гражданскими и политическими правами» (ст. 1).
СССР подписал пакт 18 марта 1968 года, но он был ратифицирован
Президиумом Верховного Совета СССР только в 1973 г., а вступил в силу в
1976 г., как раз накануне принятия последней Советской Конституции.
Интересно, что крупнейшим государством, до сих пор не являющимся
участником пакта, остаются США.
Ценностные ориентации в современной России снова меняются. Все
более мощно звучат голоса тех, кто отрицает либеральную доктрину прав
человека и считает, что «взамен господства индивидуалистических ценностей,
личного эгоизма… должны быть поставлены общее благо, общее дело и
общественный интерес». Концепция социального рыночного хозяйства
предлагает «соединить свободу рынка с социальным «выравниванием». Расчет
делается на «добровольное самоограничение во имя этического идеала»3.
Причем, государству отводится активная роль: оно должно осуществлять
госинвестиции, устанавливать размер минимальной заработной платы,
гарантировать пособия нуждающимся, установить прогрессивную налоговую
шкалу, развивать жилищные госпрограммы и программы соцстрахования. Ни
одна из этих позиций, заметим, не противоречит Пакту 1966 г.
В советской идеологии особое место занимало право на труд, и его
законодательное закрепление имело важнейшее значение. Ведь в Советской
России строили государство трудящихся. Однако Конституцией РСФСР 1918 г.
первоначально была юридически оформлена обязанность трудиться (ст. 18).
Ни о какой свободе труда речи не было, и не только в эпоху военного
коммунизма, когда действовала конституционно закреплѐнная трудовая
повинность (ст. 3, п. «е»), но и в последующие годы. Хотя в 1921 г. произошла
формальная отмена всеобщей трудовой повинности и трудовых мобилизаций,
принцип, наиболее четко выраженный в Гражданском Кодексе РСФСР 1922 г.,
сохранял актуальность и позднее: права в СССР давались гражданам для того,
чтобы они лучше могли выполнять свои обязанности и обеспечивать развитие
1

Путило Н.В. Основы правового регулирования социальных прав: Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1999. С. 17.
2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят
резолюцией 2200 А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.
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Восканян М., Кобяков А. Развитие плюс справедливость // Однако. 11 марта 2013. С.8, 12.
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производительных сил страны (ст. 4). Поэтому рабочие места создавались в
соответствии с интересами государства, выраженными в планах социальноэкономического развития, а значит, никто не мог гарантировать, что труд,
предоставленный гражданину, будет обязательно соответствовать его
склонностям. Интересами государства определялся и размер оплаты труда.
Пренебрежение свободой и достоинством трудового человека,
вмешательство в его жизнь наблюдалось в разные периоды советской истории.
Закрепление права на труд произошло в рамках конструкции правообязанности.
Т.е. право на труд было одновременно правом и обязанностью трудиться.
Конституция СССР 1936 г. с одной стороны, провозгласила труд в СССР
обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина (ст. 12), а
с другой закрепила за гражданами СССР право на труд, то есть право на
получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его
количеством и качеством (ст. 118). Подобная дихотомия открывала дорогу
законодательному произволу в регулировании труда. В годы Великой
отечественной войны и вплоть до конца 40-х годов сохранялась уголовная
ответственность колхозников за невыполнение норматива по трудодням. До
последних дней в СССР сохранялся принудительный труд заключенных.
Нарушался принцип свободы труда и в том, что труд признавался только
«общественно-полезный», официально санкционированный государством. 4
мая 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ «Об
усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и
ведущими антиобщественный паразитический образ жизни»1, за который
устанавливалась уголовная ответственность (ст. 209 УК РСФСР). Уголовная
ответственность тунеядцев, которыми считались те, кто не работает четыре
месяца в году подряд или в совокупности, сохранялась до принятия в 1991 г.
закона «О занятости населения». К Женевской конвенции МОТ № 105 (1957)
об упразднении принудительного труда2 Россия присоединилась только в 1998
году. Неудивительно, что между идеологическими лозунгами, призывающими
уважать человека труда, и реальностью образовалась глубокая пропасть. С
другой стороны, именно Советский Союз первым озаботился серьезной
борьбой с безработицей, поддержкой материнства, созданием программ
подготовки и переподготовки кадров, социальной защитой и здравоохранением.
Воспринятые современным российским правом социальные и
экономические права во многом перекликаются с Европейской социальной
Хартией (пересмотренной)3. Право на свободный труд в интерпретации Хартии
включает в себя право участия работников в улучшении условий труда (ст. 22).
Действующая Конституция РФ формулирует это как право на справедливые и
благоприятные условия труда, не акцентируя активную роль трудящихся в
1

Ведомости ВС РСФСР. 1961. № 18. Ст. 273. Утратил силу в 1975 г.
http://zakon.kuban.ru/private/kmot.htm
3
Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996)
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обсуждении таких условий (ст. 37). То же самое можно сказать и о
предусмотренном Хартией праве на защиту при увольнении (ст. 23).
Нет нужды говорить о том, что право это, формально присутствующее в
законодательстве (например, ст. 81, 145 Трудового кодекса РФ), нелегко
реализовать. И если в СССР в конце концов было издано Положение о порядке
рассмотрения трудовых споров1, в котором акцент делался на интересах
работника2, то в наши дни при рассмотрении дел о восстановлении на работе
судам рекомендовано иметь в виду соблюдение принципа недопустимости
злоупотребления правом, в том числе и со стороны самих работников3.
Всеобщая декларация прав человека4 (ст. 23) провозгласила, что каждый
человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Действующие в
России гарантии права на труд и справедливое вознаграждение формально
соответствуют современным международным стандартам. Другое дело, что
минимальный размер заработной платы не «дотягивает» до принципов оплаты
труда, согласно которым оплата должна обеспечивать достойное
существование человека.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (ст. 6) предусматривает меры, которые должны быть приняты
участвующими в нѐм государствами в целях полного осуществления права на
труд. Они включают программы профессионально-технического обучения и
подготовки, пути и методы достижения полной производительной занятости в
условиях, гарантирующих основные политические и экономические свободы
человека. Государства признают право каждого на справедливые и
благоприятные условия труда (ст. 7): справедливую зарплату и равное
вознаграждение за труд равной ценности; равные условия труда и принципы
его оплаты для мужчин и женщин; удовлетворительное существование для
работников и их семей; условия работы, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены; отдых, досуг и разумное ограничение рабочего
времени, оплачиваемый периодический отпуск, вознаграждение за
праздничные дни.
Защита от неоправданно низкой заработной платы предусмотрена
Конвенцией МОТ 1970 г. № 131 «Об установлении минимальной заработной
платы с особым учетом развивающихся стран»5. В соответствии с этой
Конвенцией государства обязуются ввести систему установления минимальной
заработной платы, охватывающую все группы работающих по найму. Факторы,
1
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В период разработки действующего Трудового кодекса это положение подвергалось
жесткой критике.
3
http://juryev.ru/gromkie-protsessy/140-uvolnenie
4
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года //
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
5
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_689/doc689a655x748.htm
2

66

учитываемые при определении уровня минимальной заработной платы,
включают потребности трудящихся и их семей, экономические соображения, в
том числе требования поддержания высокого уровня занятости (ст.3). Эта
Конвенция до сих пор не ратифицирована Россией, и МРОТ у нас остается
ниже прожиточного минимума, хотя низкая оплата труда влечет за собой
разрушительное воздействие и на производство, и на обмен, и на рынок
потребления. Не установлены и минимальные социальные стандарты,
возможность разработки и законодательного закрепления которых брезжила во
второй половине 90-х годов прошлого века.
Как отмечал председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин,
«необходимость дальнейшего развития принципа социального государства…
встречает порой ожесточенное сопротивление и требует преодоления
всевозможных правовых и административных барьеров, в том числе с
помощью механизмов конституционного правосудия»1. Действительно, в ст.55
Конституции
отражен
общепризнанный
международный
принцип,
закрепленный во Всеобщей декларации прав человека (ст.29): человек может
подвергаться только таким ограничениям прав, которые установлены законом с
целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других, а
также удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего блага. Применение этих принципов на практике вызывает
немало вопросов.
На сегодняшний день сложилась достаточно обширная практика
Конституционного Суда в рассматриваемой сфере. Можно заключить, что в его
практике вопросы, касающиеся осуществления социально-экономических прав,
занимают заметное место. Если в 2002 г. социальных вопросов касалось около
25% вынесенных Судом постановлений, то в период 2012-2016 гг. их уже было
около 18%. Так, в Постановлении от 5 июня 2012 г.2 Суд указал, что
«Конституция РФ, закрепляя в числе прав и свобод человека и гражданина
право на труд (ст. 37, ч. 1 и 3) и право на охрану здоровья (ст. 41, ч. 1), исходит
из того, что здоровье человека, равно как и возможность собственным трудом
обеспечить себе и своим близким средства к существованию, являются
естественными взаимосвязанными благами, без которых утрачивают свое
значение многие другие блага и ценности».
Ограничение прав человека может быть продиктовано только
необходимостью защиты конституционно признаваемых ценностей. Так, в
целях защиты жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних
федеральным законодателем был ограничен доступ к работе с ними лицам,
1
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имеющим или имевшим судимость за ряд преступлений, указанных в абз. 3 ч. 2
ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса. В данном случае речь шла о поиске
баланса между правом на труд и правом на жизнь и личное достоинство.
Постановлением от 18 июля 2013 г.1 Конституционный Суд дал оценку
конституционности этих и ряда аналогичных положений Трудового кодекса.
Часть оспариваемых положений была признана не соответствующими
Конституции РФ, в той мере, в какой они допускают наступление
предусмотренных ими неблагоприятных последствий в связи с совершением
лицом деяния, которое на момент решения вопроса о приеме на работу или об
увольнении не признается преступлением.
К сожалению, несмотря на формальную равнозначимость и равную
юридическую силу прав первого и второго поколений, их обеспеченность в
разной степени зависит от состояния экономики. Не случайно Пакт,
регулирующий вопросы второго поколения прав, формулирует задачи
государств очень аккуратно, допуская постепенность создания условий
реализации таких прав. Более того, исследователи справедливо отмечают, что
«необходимость экономического выживания предприятий в глобальном
мировом хозяйстве в условиях возросшей конкуренции зачастую провоцирует
несоблюдение правовых норм и стандартов социальной защиты»2. В частности,
нормативные акты общего действия могут содержать исключения из принципа
недопустимости ухудшения положения работников в трудовом договоре по
сравнению с определенным в законодательстве3. Подобные исключения и
оговорки укрепляют позицию тех, кто отрицает правовую природу социальноэкономических прав, ссылаясь на то, что притязаниям такого рода не
соответствует и не должна соответствовать безусловная обязанность
государства.
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Мурашко Л.О.1
Международные пакты и их использование органами
конституционного контроля
Аннотация: автор на основе документов и исследований международных
организаций в сфере конституционного правосудия обосновывает тезис о том,
что международные пакты являются востребованным актуальным ресурсом,
использование которого способствует интернационализации конституционного
права. Данная точка зрения аргументируется исходя из анализа судебной
практики Конституционного Суда Республики Беларусь, который широко
использует международные пакты и замечания общего порядка
соответствующих комитетов при вынесении решений.
Ключевые слова: международные пакты, аксиологический подход,
права человека, конституционное правосудие.
Республика Беларусь является членом Организации Объединенных Наций с
1945 года; подписала и ратифицировала важнейшие международно-правовые акты:
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., к юбилею которых
приурочена конференция. С момента разработки и принятия пактов прошло
полвека; за этот период Пакты стали важнейшей составляющей совокупности
общепризнанных международно-правовых стандартов прав человека.
Что касается соотношения национальных и международных актов, то
согласно статье 8 Конституции Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов международного права и обеспечивает соответствие им
законодательства. Таким образом, белорусское государство исходит из
приоритетного соблюдения общепризнанных принципов международного
1
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права, приводит в соответствие с данными принципами всю систему
национального законодательства. Международные договоры Республики
Беларусь являются составной частью национальной правовой системы.
В соответствии с Законом «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь», Законом «О международных договорах Республики Беларусь»
нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь,
являются частью действующего на территории государства законодательства,
подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из
международного договора следует, что для применения таких норм требуется
принятие (издание) внутригосударственного нормативного правового акта.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иными
законодательными актами Конституционный Суд Республики Беларусь наделен
полномочиями по осуществлению как последующего, так и предварительного
конституционного контроля. Кроме того, в практику Конституционного Суда
Республики Беларусь вошло принятие решений об устранении в актах
законодательства пробелов, исключения в них коллизий и правовой
неопределенности.
Следует подчеркнуть, что при рассмотрении подавляющего большинства
дел Конституционный Суд Республики Беларусь активно использует
положения международно-правовых актов.
Анализ национальных докладов к XVI Конгрессу Конференции
европейских
конституционных
судов
«Сотрудничество
между
конституционными судами в Европе – рамочные условия и перспективы в
настоящее время» (11–14 мая 2014 г., г. Вена (Австрия), прежде всего, раздела
«Конституционные суды между конституционным правом и европейским
правом»1, свидетельствует о том, что международные договоры являются
важнейшим источником права при вынесении решений конституционными
судами; суды в подавляющей части решений ссылаются в качестве
аргументации своих позиций на положения международных договоров, прежде
всего в сфере прав и свобод человека. Одно из первых мест при этом занимают
международные пакты (в совокупности с замечаниями общего порядка
соответствующих комитетов), являясь ценным и востребованным правовым
ресурсом.
Согласно Национальному докладу, подготовленному Конституционным
Судом Республики Беларусь по специальному вопроснику к указанному
Конгрессу, в своих решениях Суд использовал
положения более
100 международно-правовых актов, около 90 из них – это многосторонние
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международные акты, более 10 – двусторонние международные договоры
(цифры за период 1994–2012 гг.)1.
Наиболее часто Конституционный Суд в своих решениях использовал
принципы и нормы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948
г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.,
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
1966 г., Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.,
Конвенции о правах ребенка 1989 г., Своде принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 1988
г., ряде конвенций, принятых в рамках МОТ, и др.
В практике Конституционного Суда Республики Беларусь при
использовании норм международных договоров выработано несколько
подходов: первый подход заключается в указании на международные договоры
как источник права, которым регулируются те или иные общественные
отношения, без ссылок на их конкретные положения; второй подход состоит в
использовании норм международных договоров при оценке соответствия
проверяемого нормативного правового акта международно-правовым актам,
ратифицированным Республикой Беларусь, с конкретными положениями и
ссылками; согласно третьему подходу положения международных договоров
активно используются при обосновании правовых позиций, формулируемых им
в ходе вынесения решений.
Что касается непосредственно международных пактов, то, проверяя
конституционность нормативных правовых актов, прежде всего законов в
порядке обязательного предварительного контроля, Конституционный Суд
Республики Беларусь около 150 раз ссылался на международные пакты и
замечания общего порядка комитетов, использовал их при аргументации своей
позиции. Например, проверяя недавно Кодекс о культуре 2, Конституционный
Суд исходил из понимания культурных прав, которые содержатся в Замечании
общего порядка № 21 (2009) «Право каждого человека на участие в культурной
жизни» (статья 15 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах). Проверяя Закон «О наркотических средствах,
психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» и введение Единой
системы учета лиц, потребляющих наркотические средства3, Конституционный
1
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Суд анализировал соразмерность такого вмешательства в личную жизнь и
соблюдение интересов общества, степень защиты информации личного
характера при формировании данной системы учета. При этом
Конституционный Суд, исходя из норм Конституции Республики Беларусь,
опирался также на статью 17 Международного пакта о гражданских и
политических правах и Замечание общего порядка № 16 (1988) «Право на
личную жизнь».
Следует сказать также о европейском правовом пространстве и его
влиянии на национальное законодательство. Конституционный Суд Республики
Беларусь учитывает положения не только ратифицированных международных
договоров, но и международных договоров, не являющихся обязательными для
Республики Беларусь.
Республика Беларусь не является членом Совета Европы. Однако
Конституционный Суд Республики Беларусь неоднократно ссылался на
положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. как источник международно-правового регулирования определенных
правоотношений; в решениях Конституционного Суда Республики Беларусь
неоднократно использовались акты Совета Европы, например, Европейские
пенитенциарные правила, документы OБСЕ, рекомендации Парламентской
Ассамблеи Совета Европы и другие.
Что касается Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), не являясь
членом Совета Европы и участницей Конвенции, Республика Беларусь не
связана юридическими обязательствами, возникающими из признания
государством юрисдикции ЕСПЧ. Однако Конституционный Суд внимательно
анализирует практику ЕСПЧ, и нельзя отрицать влияния правовых позиций
ЕСПЧ на формирование правовых позиций Конституционного Суда
Республики Беларусь при проверке конституционности нормативных правовых
актов.
В решениях Конституционный Суд неоднократно указывал органам,
осуществляющим законодательную и правоприменительную деятельность, что
содержание норм Конституции о правах и свободах человека неразрывно
связано с пониманием прав и свобод, выработанным международным
сообществом в рамках международных стандартов в сфере прав человека.
Таким образом, можно констатировать, что международные пакты
являются тем востребованным сегодня, необходимым, важным и актуальным
ресурсом, использование которого позволяет развиваться и укрепляться
тенденции интернационализации конституционного права; универсализации
стандартов прав человека, выработке их общего правопонимания в конкретном
развертывании и правоприменении.
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Ашавский Б.М.1
Принципы невмешательства во внутренние дела государств
и уважения и соблюдения основных прав и свобод человека: границы
дозволенного в процессе их взаимодействия
Аннотация: в статье анализируются принципы невмешательства во
внутренние дела государств и уважения и соблюдения основных прав и свобод
человека и границы дозволенного в процессе их взаимодействия.
Ключевые слова: основные принципы международного права;
императивные нормы общего международного права, имеющие характер jus
cogens; «гуманитарная интервенция»; «ответственность по защите».
Принцип невмешательства во внутренние дела государств и принцип
уважения и соблюдения основных прав и свобод человека являются
компонентами системы основных принципов международного права.
Важнейшей характеристикой этих принципов является их нормативность.
В отечественной доктрине международного права это можно считать
общепризнанным. Один из ведущих теоретиков международного права Р.Л.
Бобров убедительно обосновал выводы о невозможности «трактовать
1
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принципы права как категории, отвлеченные от нормы, категории,
выражающие только руководящие идеи и качественные особенности данной
системы права»1.
Все основные общепризнанные принципы современного международного
права, как отмечал Г.И. Тункин, следует отнести к императивным принципам2.
С.В. Черниченко, развивая эту точку зрения, пишет: «В основном принципы
международного права носят императивный характер и предусматривают
обязательства erga omnes, т.е. обязательства в отношении всех и каждого из
членов межгосударственного сообщества»3. По его мнению «они представляют
собой своеобразное цементирующее начало среди огромного количества норм
международного права, обязывающих различных его субъектов»4.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
Основные принципы современного общего международного права, как и все
международно-правовые нормы, являются обязательными для субъектов,
признавших их таковыми. Поскольку основные принципы являются нормами
общепризнанными, то и их обязательность распространяется на всех субъектов
международного общения. Однако основные принципы являются нормами
высшими и императивными, обладающими большей обязательностью по
сравнению с другими международно-правовыми нормами. Иными словами,
основные принципы современного общего международного права относятся к
нормам, имеющим характер jus cogens (императивный). Большинство норм
общего международного права имеет диспозитивный, восполнительный
характер: они предоставляют сторонам международного правоотношения
известную самостоятельность в определении взаимных прав и обязанностей,
свободу при выборе того или иного варианта должного поведения. При этом
два или несколько государств могут связать себя нормами, отличными от
действующих норм общего международного права по тому же вопросу. Что
касается императивных, или повелительных, норм международного права, то
они содержат требование вполне определенного поведения участников
регулируемого отношения и, в отличие от диспозитивных норм, не допускают
отклонений от этого предписания по воле сторон. Это относится и к
договорным, и к обычным международно-правовым нормам.
В ст. 53 Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров
содержится следующее определение нормы jus cogens: «Императивная норма
общего международного права является нормой, которая принимается и
признается международным сообществом государств в целом как норма,
отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только
последующей нормой общего международного права, носящей такой же
1

Бобров Р.Л. О понятии основных принципов международного права. – Советский
ежегодник международного права. 1958. – М., 1959. – С. 502 – 503.
2
См.: Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2006, с. 140.
3
Черниченко С.В. Контуры международного права. М., 2014, с. 100.
4
Там же.
74

характер»1. В этом определении обращают на себя внимание четыре
существенных момента. Первый, относящийся к юридической природе норм jus
cogens, заключается в том, что это норма, «которая принимается и признается»
государствами, то есть является результатом согласования волеизъявлений
государств, и в ее основе лежит соглашение между ними. Оно может быть явно
выраженным (международный договор) и молчаливым (международноправовой обычай). Однако большинство из них создается путем молчаливого
соглашения. При создании диспозитивных норм государства согласовывают
свои волеизъявления вначале относительно содержания правила поведения, а
затем относительно признания этого правила обязательным в международном
общении. В случае создания императивной нормы общего международного
права, имеющей характер jus cogens, необходимо дополнительное
волеизъявление государств на этот счет, то есть выработка соглашения о
большей обязательности такой нормы. Это соглашение бывает, как правило,
молчаливым2.
Второй момент заключается в том, что это норма, «которая принимается
и признается международным сообществом государств в целом», то есть норма
общепризнанная.
Третий, наиболее существенный, – в том, что эта «норма, отклонение от
которой недопустимо», то есть норма, обладающая высшей императивной
силой.
Четвертый момент, тесно связанный с первым, касается возможности
изменения норм jus cogens. Такая возможность строго ограничена: норма jus
cogens «может быть изменена только последующей нормой общего
международного права, носящей такой же характер». Локальное соглашение
государств относительно изменения ее содержания недействительно.
Наличие в международном праве императивных норм не сдерживает
процесса создания новых, прогрессивных норм, направленных на более
эффективное обеспечение международного мира и безопасности, на
дальнейшее развитие долговременного взаимовыгодного сотрудничества
государств.
К нормам jus cogens, как уже отмечалось, следует отнести все основные
принципы современного общего международного права, хотя, как отмечает
Г.И. Тункин, «при этом возникает проблема неполной когентности некоторых
из них»3, находящихся в процессе становления. Таким образом, главные
характеристики норм jus cogens являются одновременно таковыми и для
основных принципов международного права. Вместе с тем не следует сводить
вопрос об императивном характере норм современного общего
1

См.: Юридический ежегодник Организации Объединенных Наций 1969 год. – Нью-Йорк,
1971. – С 212.
2
См.: Шестаков Л.Н. О правовой природе норм jus cogens в современном международном
праве. – Вестник Московского университета. Серия XII. Право, 1974, № 2. – С. 25.
3
Тункин Г.И. Указ. соч. С. 140.
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международного права к его основным принципам: «jus cogens» – это не только
основные принципы международного права – подчеркивает Л.А. Алексидзе –
но и все нормы, имеющие императивный характер»1. Тем не менее основное
ядро норм jus cogens составляют основные принципы современного общего
международного права, являющиеся главным критерием правомерности всех
иных международно-правовых норм. Система международно-правовых
принципов образует своеобразную основу, на которой формируются нормы
международного права, его институты, отрасли и вся его система.
Системность основных принципов международного права также является
одной из их наиболее важных характеристик. Она нашла свое отражение в ряде
международных актов. В первую очередь в Декларации о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря
1970 года2. В частности, в ней закреплено: «При толковании и применении
изложенные выше принципы являются взаимосвязанными и каждый принцип
должен рассматриваться в контексте всех других принципов;»3.
В Декларации принципов, которыми государства – участники будут
руководствоваться во взаимных отношениях, содержащейся в Заключительном
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в
Хельсинки 1 августа 1975 года, содержится следующее положение: «Все
принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, и,
следовательно, они будут одинаково и неукоснительно применяться при
интерпретации каждого из них с учетом других»4.
Принцип невмешательства во внутренние дела государств существовал
еще в международном праве «цивилизованных народов», но его содержание
было узким (в определенных случаях допускалось не только невооруженное
вмешательство, но и интервенция), а сфера действия ограничивалась так
называемыми цивилизованными государствами. В современном общем
международном праве содержание этого принципа и сфера его применения
расширились. Его обновленное содержание закреплено в ряде международноправовых актов. Основным из них является Устав ООН, п. 7 ст. 2 которого
гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных
Наций права на вмешательство в дела, по существу, входящие во внутреннюю
компетенцию любого государства, и не требует от Членов Организации
1

См.: Алексидзе Л.А. Проблема jus cogens в современном международном праве. Тезисы
докладов XII Ежегодного собрания Советской ассоциации международного права. М., 1969.
С. 139.
2
Текст Декларации 1970 года см.: Кузнецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От
Декрета о мире к Декларации мира. – М., 1972. – С. 133 – 143.
3
Там же. С. 143.
4
См.: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. –
Helsinki, 1975. – С.339.
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Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке
настоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения
принудительных мер на основании Главы VII». При формальном прочтении
этих положений можно заключить, что они относятся лишь к целям ООН. Если
же проанализировать эти положения в контексте других, тесно связанных с
ними, то станет ясно, что принцип невмешательства, равно как и другие
закрепленные в Уставе принципы, относится и к деятельности ООН, и к
поведению государств. Это, в частности, следует из анализа вводной части ст.
2, в которой говорится, что «для достижения целей, указанных в статье 1,
Организация и ее Члены (выделено мною – Б.А.) действуют в соответствии со
следующими Принципами».
По мнению одного из крупных авторитетов в области международного
права, уругвайского профессора Эдуардо Хименеса де Аречаги «можно
считать, что правовая концепция невмешательства вытекает из таких
принципов, как уважение территориальной неприкосновенности и
политической независимости государств или самоопределение, включающее в
себя право народов на свободное волеизъявление относительно своего
политического статуса, экономического, социального и культурного
развития»1.
Важным этапом кодификации и прогрессивного развития принципа
невмешательства было единогласное принятие по инициативе Советского
Союза 21 декабря 1965 г. Генеральной Ассамблеей Декларации о
недопустимости вмешательства во внутренние дела государства, об ограждении
их независимости и суверенитета (резолюция 2131/ХХ/). В результате упорной
борьбы СССР и других стран основные элементы этого принципа были
воспроизведены в Декларации ООН 1970 года. Одним из наиболее важных его
элементов является положение о том, что «каждое государство имеет
неотъемлемое право выбирать свою политическую, экономическую,
социальную и культурную систему без вмешательства в какой-либо форме со
стороны какого бы то ни было другого государства». Содержание принципа
невмешательства трактуется в Декларации как запрещение прямого и
косвенного вмешательства по какой бы то ни было причине во внутренние и
внешние дела любого государства. Поэтому вооруженное вмешательство и все
другие его формы, а также любые угрозы, направленные против
правосубъектности государств или против его политических, экономических и
культурных основ, должны рассматриваться как нарушение международного
права. Кроме того, запрещается применение и поощрение применения
экономических, политических мер или мер иного характера для подчинения
себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав и
получения от него каких-либо преимуществ; организация, помощь, разжигание,
финансирование, поощрение или допуск вооруженной, подрывной или
1

См.: Хименес де Аречага Э. Современное международное право. М., 1983. - С. 172.
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террористической деятельности, направленной на изменение строя другого
государства путем насилия, а также вмешательство во внутреннюю борьбу в
другом государстве.
В Декларации принципов Заключительного акта, с одной стороны,
воспроизводятся основные элементы принципа невмешательства во внутренние
дела, закрепленные ранее в ряде важных международно-правовых документов,
а с другой – содержатся элементы его развития.
В современных условиях важно отметить, что «использование всякого
рода экономических санкций, введение эмбарго и других ограничений с целью
оказания политического давления на то или иное государство являются
грубыми нарушениями принципа невмешательства»1.
Принцип уважения и соблюдения основных прав и свобод человека в
общей форме зафиксирован в Уставе ООН. Государства – члены ООН
высказали решимость «вновь утвердить веру в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и
женщин и в равенство прав больших и малых наций». В качестве одной из
целей ООН в п. 3 ст. 1 Устава провозглашена необходимость «осуществлять
международное сотрудничество в разрешении международных проблем
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для
всех, без различия расы, пола, языка и религии». Вместе с тем, согласно ст. 55
Устава, всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для
всех без различия расы, пола, языка и религии представляет собой одну из
предпосылок для «создания условий стабильности и благополучия,
необходимых для мирных и дружественных отношений между нациями,
основанных на уважении принципа равноправия и самоопределения народов».
Принцип уважения и соблюдения основных прав и свобод человека был
конкретизирован и развит в ряде международно-правовых актов, большую
часть которых составляют документы, принятые в рамках ООН. Среди них
следует назвать принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году
Всеобщую декларацию прав человека, содержащую довольно широкий, хотя и
неисчерпывающий, перечень этих прав, которые стали международноправовым обычаем, Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года, Венскую декларацию и программу действий от
25 июня 1993 года и региональные акты: Европейскую конвенцию о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года; документы
Конференции СБСЕ по человеческому измерению 1989 – 1991 годов; Устав
ОАГ от 30 апреля 1948 года; Американскую декларацию прав и обязанностей
человека 1948 года; Американскую конвенцию о правах человека от 22 ноября
1969 года и другие.
1

См.: Богуславский М.М. Международное экономические право. – М., 1986. – С. 99.
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Дальнейшее развитие этот принцип получил в Декларации ООН 1970
года. В ней, в частности, закреплена обязанность государств сотрудничать «в
установлении всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных
свобод для всех и в ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех форм
религиозной нетерпимости». Кроме того, «каждое государство обязано
содействовать путем совместных и самостоятельных действий всеобщему
уважению прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом». Этот
принцип не выделен в Декларации в качестве самостоятельного, тем не менее
относящиеся к нему положения изложены при характеристике обязанности
государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом и при
раскрытии содержания принципа равноправия и самоопределения народов.
В дальнейшем этот принцип был истолкован применительно к
взаимоотношениям государств – участников общеевропейского совещания в
Заключительном акте. В соответствии с этим документом государства –
участники Совещания обязались «уважать права человека и основные свободы,
включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия
расы, пола, языка и религии», а также «поощрять и развивать эффективное
осуществление гражданских, политических, экономических, социальных,
культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства,
присущего человеческой личности, и являются существенными для ее
свободного и полного развития». Подтверждалось также «право лиц знать свои
права и обязанности в этой области и поступать в соответствии с ними».
Все эти документы исходят из того факта, что вопрос о правах человека
входит в основном в категорию «дел, по существу входящих во внутреннюю
компетенцию любого государства», то есть международно-правовое
регулирование осуществляется в этой сфере не непосредственно, а
опосредованно – через внутригосударственное право.
Поэтому положения принятых международно-правовых актов не могут
служить оправданием какого-либо вмешательства во внутренние дела того или
иного государства под предлогом защиты прав человека. Претензии в этой
области могут предъявляться, как правило, участниками соответствующих
соглашений к другим их участникам в отношении выполнения последними тех
или иных постановлений соглашения. Между тем некоторые государства,
особенно США, не являясь участниками подавляющего большинства
международных соглашений в области прав человека, позволяют себе под
прикрытием демагогических заявлений о защите прав человека открыто
вмешиваться во внутренние дела других государств.
В последнее время это делается «под прикрытием» концепции
«ответственности по защите» (R2P)1. Тем не менее грубые и массовые
1

См. об этом подробнее: Ашавский Б.М. Концепции относительно обязанности защищать в
контексте международного права. – Евразийский юридический журнал. 2012, № 12 (55). – С.
41 – 45.
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нарушения прав человека не должны оставаться безнаказанными и в тех
случаях, когда возникают обязательства ergo omnes, международное
сообщество должно адекватно, т.е. в соответствии с международным правом,
реагировать на них.
Учитывая положения всех этих документов, можно заключить, что
основное содержание этого принципа сводится к следующим обязательствам
государств: уважать и соблюдать основные права и свободы всех лиц,
находящихся на их территориях; не допускать дискриминации по признакам
расы, пола, языка и религии; всемерно содействовать всеобщему уважению и
соблюдение основных прав и свобод человека и сотрудничать друг с другом в
достижении этой цели в соответствии с Уставом ООН и другими
международно-правовыми актами.
Принцип уважения и соблюдения основных прав и свобод человека как
один из основных принципов международного права не противостоит другим
его принципам, а сочетается с ними в рамках единой системы. Поэтому ссылки
на необходимость защиты прав человека никоим образом не оправдывают
попыток нарушить другие основные принципы: суверенное равенство
государств, невмешательство во внутренние дела государств, запрещение
угрозы силой или ее применение в международных отношениях и др. Защита
основных прав и свобод человека не должны использоваться в качестве повода
для посягательства на международный мир и безопасность, независимость и
равноправие государств1.
Для осуществления вооруженного вмешательства в обход ООН с целью
прекращения массовых преступлений против прав человека, действующее
международное право исключений не предусматривает. Сегодня такое
вмешательство может быть правомерным лишь по постановлению Совета
Безопасности (СБ) ООН, если он признает, что эти преступления создают
угрозу международному миру и безопасности. Совет Безопасности имеет все
необходимые полномочия для принятия такого постановления, причем именно
такое толкование международного права подтверждается решениями
Международного Суда ООН (Решения Суда по делу о проливе Корфу и по делу
Никарагуа против США). Тем более, что практика самого СБ подтверждает
этот вывод: он принял ряд резолюций. В том числе резолюцию 1564 от 18
сентября 2004 г. в отношении Судана, в которой признается, что ситуация с
нарушением прав человека подпадает под главу VII Устава ООН и,
следовательно, находится в пределах компетенции Совета безопасности.
Можно назвать также соответствующие резолюции СБ по Гаити и Котд‘Ивуару. Все это не оставляет сомнений в том, что в ООН существует все
необходимое и достаточное для адекватной реакции международного
сообщества на гуманитарные катастрофы. Даже последующие события в мире,
1

См.: Международное право: Учебник/Отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Егоров. - М.: Статут,
2016, с. 272.
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прежде всего, агрессия против Ливии, не являются поводом для пересмотра
Устава ООН под углом зрения концепции «R2P»1.
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Бурьянов С.А.2
Универсальные и региональные международно-правовые документы
о свободе совести и защите от нетерпимости:
проблема соотношения и повышения эффективности
Аннотация: статья посвящена изучению региональных международноправовых документов в области свободы совести, защиты от нетерпимости.
Рассматриваются вопросы их соотношения с универсальными документами, а
также затронута проблема эффективности международно-правовых норм в
сфере свободы совести. Сделан вывод о необходимости приведения
региональных международно-правовых актов в сфере свободы совести в
1
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соответствие с универсальными документами. Автор обосновывает
целесообразность создания системы гарантий реализации свободы совести на
основе принципа мировоззренческого нейтралитета государств и других
субъектов международного права.
Ключевые слова: международное право; права человека; свобода
совести; защита от нетерпимости; универсальные международно-правовые
документы; региональные международно-правовые документы; эффективность
международно-правовых норм; мировоззренческий нейтралитет.
В современных условиях глобализации1 международное право прав
человека2, регулирующее сотрудничество государств в обеспечении прав
человека, должно занимать центральное положение в системе международного
права. Можно без преувеличения сказать, что права человека выступают в
качестве индикатора развития современного государства3. В условиях
обострения проблем безопасности личности, общества, государства реализация
прав человека выступает в качестве важнейшего условия ее обеспечения4.
Таким образом, как верно отмечает И.И Лукашук, права человека больше
не являются внутренним делом государств, а международный контроль не
является вмешательством во внутренние дела. Нельзя не согласиться с мнением
известного ученого, что уважение этих прав является основой всеобщего мира.
«Международное право призвано стать гомоцентричным, т.е. ориентированным
на человека. Оно придало статус императивных норм принципам и нормам о
правах человека»5.
Полагаю, что свобода совести как свобода мировоззренческого выбора
является основой свободы как таковой, системообразующим правом в системе
прав человека6. Исторический опыт показывает, что попрание свободы совести
неизбежно сопровождается авторитаризацией власти, массовыми нарушениями
1

Права человека в условиях глобализации и их защита в международном частном праве
(междисциплинарное исследование): Коллективная монография: в 2-х книгах. Книга I. (Под
ред. А.И. Кривенького). М.: МГПУ. 2016. С. 12-40.
2
Международная защита прав человека и государственный суверенитет: материалы
международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова – М.: изд-во
Моск. Гуманит. Ун-та, 2015. С. 3-35.
3
Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и практики». под
ред. Ф. М. Рудинского. Третье издание. М. ЗАО «ТФ «МИР». 2010. С. 3-17; Права человека
— индикатор современного развития России: материалы Международной научнопрактической конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та,
2015. С. 8.
4
Права человека и национальная безопасность: материалы международной научнопрактической конференции, состоявшейся в Московском гуманитарном университете 11-12
мая 2011 года / под ред. Т.А. Сошниковой. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. С. 3-7..
5
Международное право: особенная часть: учебник для студентов юридических факультетов
и вузов. Лукашук И.И. – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 12.
6
Свобода совести: проблемы теории и практики. Монография (под ред. Ф.М. Рудинского,
С.А. Бурьянова). М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. С. 1052-1067.
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прав человека, усилением нестабильности в международных отношениях и
глобальными угрозами. Сегодня это происходит не только во многих странах
мира, но с человеческой цивилизацией в целом.
В указанном контексте представляется актуальным рассмотрение
соотношения и эффективности универсальных и региональных международноправовых документов в области свободы совести, защиты от нетерпимости.
Следует подчеркнуть, что социальная опасность нетерпимости (антипода
толерантности) заключается в создании условий для нарушений принципа
равноправия, ведущих к дискриминации и нарушениям прав человека1.
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года заложил
основу современной универсальной международно-правовой защиты прав
человека. В документе говорится о решимости «избавить грядущие поколения
от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству
невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и
женщин и в равенство прав больших и малых наций и создать условия, при
которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам,
вытекающим из договоров и других источников международного права, и
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при
большей свободе».
Государства-члены ООН обязались «осуществлять международное
сотрудничество в разрешении международных проблем экономического,
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и
развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без
различия расы, пола, языка и религии».
Таким образом, «посредством Устава, все государства-члены ООН
юридически связаны в борьбе за полную реализацию всех прав и свобод
человека»2, что фактически означает международное признание принципа
уважения прав человека, включая свободу совести. Этот принцип получил
дальнейшее развитие в различных международно-правовых документах как
универсального, так и регионального характера.
Кроме Устава ООН, среди универсальных документов по правам
человека, затрагивающих сферу свободы совести и направленных на защиту от
нетерпимости и дискриминации, следует выделить: Всеобщую декларацию
прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах;
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии или убеждений; Декларацию о правах лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам;
1

Бурьянов С.А. Государственно-конфессиональные отношения и тенденции трансформации
законодательства о свободе совести // Юридический мир. 2001. № 12. С. 4-13.
2
Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские
механизмы. М.: Московская школа прав человека, 2000. С. 11.
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Конвенцию о правах ребенка; Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области
образования; Декларацию принципов толерантности и др.
По мнению В.А. Карташкина и Е.А. Лукашевой «каталог прав человека,
провозглашенный во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., основанный
на европейских ценностях, был провозглашен как универсальный1.
Однако, упомянутые авторы говорят о трудностях, с которыми
сталкивается восприятие ценностей прав человека «народами ряда регионов и
культур, принадлежавших к иным цивилизациям», отмечая, что «процесс
поощрения и защиты прав человека должен носить универсальный характер и
осуществляться без каких-либо условий»2.
Кроме упомянутых выше универсальных, существуют региональные
документы как межправительственных, так и неправительственных
организаций в области свободы совести, речь о которых пойдет ниже.
Так как многие современные конфликты берут свое начало с расизма,
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, то в конечном
итоге это создает крайне серьезные препятствия для взаимодействия людей и
позитивной интеграции государств в целях устойчивого развития цивилизации.
Именно поэтому необходимо рассмотрение вопроса соответствия
универсальных и региональных документов в сфере свободы совести и защиты
от нетерпимости.
В целом, позиция Совета Европы, Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/СБСЕ), Европейского Союза соответствует
духу и букве универсальных международно-правовых документов, а также
Европейского сообщества. Документы СЕ, ЕС, ОБСЕ/СБСЕ подтвердили
приверженность
государств-участников
ценностям,
закрепленным
в
универсальных международно-правовых документах. Государства-участники
взяли на себя обязательства противодействовать ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации, а также нарушениям прав человека в сфере свободы совести.
Следует подчеркнуть особую роль Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 1950 г. и Европейского Суда по правам
человека (ЕСПЧ), которые являются реально действующими инструментами
противодействия расизму, дискриминации, ксенофобии, связанной с ними
нетерпимости к нарушениям прав человека.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека от 1995 г. содержит формулировки, закрепляющие ценности,
в целом соответствующие универсальным и европейским документам. Они
повторяют и слабые места упомянутых документов, определяющих низкую
эффективность соответствующих норм. Однако, по сравнению с европейским,
1

Карташкин В.А., Лукашева Е.А. Международно-правовые стандарты прав человека:
универсализм, регионализм, реалии реалии // Государство и право. № 7. 2010. С. 38.
2
Там же.
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механизм СНГ является более слабым, поскольку не содержит действенных
процедур рассмотрения жалоб.
Документ Африканского союза Африканская хартия прав человека и
народов от 1981 г. декларирует свободу совести и запрещает дискриминацию,
но, по сравнению с универсальными документами круг прав в данной сфере
несколько урезан. Кроме того, механизм реализации нельзя считать
эффективным.
Представляется
актуальным
приведение
документов
Африканского союза в соответствие с универсальными документами.
Конвенция Организации американских государств о правах человека от
1969 г. содержат нормы, в целом соответствующие универсальным документам
в сфере противодействия расизму, дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости.
Декларация стран-членов Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) от 2012 г. закрепила права каждого человека и защиту со стороны
закона без дискриминации на основе пола, расы, возраста, языка, религии,
политических и других взглядов, национального или социального
происхождения, экономического статуса, рождения, инвалидности или другого
статуса. В частности, каждый человек имеет право на свободу мысли, сознания
и религии, а все формы нетерпимости, дискриминации и разжигание вражды на
основе религии и верований должны пресекаться. При этом, образование
должно укреплять уважение прав и основных свобод человека и должно
предоставлять возможность всем людям поддерживать понимание, терпимость
и дружбу между всеми нациями, расовыми и религиозными группами и
улучшать деятельность АСЕАН в поддержании мира.
Однако этот документ весьма дискуссионно ставит реализацию прав
человека на региональном и национальном уровне в зависимость от разных
политических,
экономических,
правовых,
социальных,
культурных,
исторических и религиозных предпосылок.
Азиатско-тихоокеанская декларация человеческих прав индивидов и
народов от 15 февраля 1988 г. была принята в Нью-Дели на 2-й Конференции
азиатско-тихоокеанских юристов. Документ закрепляет право на всеобщее
уважение и соблюдение всех прав и свобод человека и народов для всех
независимо от расы, национальности, религии, пола, уровня развития.
Документ содержит ряд прав человека, в т.ч. право на свободу мысли, совести и
религии.
Исламская декларация прав человека (Каирская декларация о правах
человека в исламе) от 1990 г. и Арабская хартия прав человека и народа в
арабском мире от 2004 г. ставят реализацию прав человека в сфере свободы
совести от доктринальных установок исламского шариата.
Итоговый
документ
Международной
неправительственной
мусульманской конференции от 2005 г. «Ведущие улемы исламского мира об
обвинении в неверии и единстве мусульман» также апеллирует к Корану и
призывает урегулировать разногласия среди мусульман, придерживающихся
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различных течений ислама. В частности, речь идет о последователях
суннитских мазхабов (ханафитский, маликитский, шафиитский, ханбалитский),
шиитских течений джафария, зайдия, ибадия и захирия, а также ашаризма и
тех, кто исповедует истинный суфизм. В общем, «непозволительно причислять
к атеистам любую группу мусульман, которые веруют во Всевышнего Аллаха и
Его Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует), уважают догматы
религии, не отвергая ни один из них», - гласит документ.
Документ международной неправительственной организации Исламский
Совет Европы под названием Всеобщая Исламская Декларация прав человека
был принят в 1981 году. В декларации содержится перечень прав человека с
указанием на божественность их источника и веру в «обязанность мусульман
установить исламский порядок». Представляется, что на этом фоне
многочисленные декларации неприятия дискриминации, приверженности
правам человека, включая свободу совести, не имеют достаточных оснований
для воплощения в жизнь.
В значительной мере можно согласиться с мнением Т.П. Минченко
которая отмечает, что «отсутствие общей концептуальной основы ведет к тому,
что исламское общество ставится перед жѐстким выбором: либо стать на
позицию фундаменталистов, призывающих к восстановлению исламских
традиций и ориентации государства только на шариат, допуская при этом
только ограниченную веротерпимость, либо идти за их оппонентами,
выступающими
за
современные
европейские
представления
о
1
конституционализме и правах человека» .
Таким образом, документы как межправительственных, так и
неправительственных исламских организаций не в полной мере соответствуют
принципам универсальных международно-правовых документов и не
способствуют реализации свободы совести, противодействию расизму,
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
Нельзя не согласиться с С.В. Иванеевым, который считает, что
«прогрессивное развитие международного права связано с необходимостью
формирования норм, направленных на преодоление религиозных барьеров
между людьми, народами и государствами. «Для преодоления угроз в сфере
глобальной безопасности необходимо, чтобы принцип светскости государства
был закреплен на международно-правовом уровне»2.
Однако, светскость государства (как его мировоззренческий
нейтралитет)3, являясь важнейшей гарантией реализации свободы совести и
защиты от нетерпимости и дискриминации, никак не обозначена в
1

Бурьянов С.А. IV Международный научный конгресс «Глобалистика-2015»: перспективы
развития международного права в условиях глобализации общественных отношений //
Евразийский юридический журнал. 2015. № 10. С. 351.
2
Указ. соч. С. 350.
3
Алейникова С.М., Бурьянов С.А. Светское государство в вопросах и ответах: кратко,
доступно и актуально. М. 2015. С. 8-11.
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международно-правовых документах1. В конечном итоге, несоблюдение
принципа мировоззренческого нейтралитета государств создает почву для
нарушений прав человека и конфликтов2.
Приходится признать, что не вполне адекватное понимание современных
общественных отношений и нерешенные теоретико-правовые проблемы
предопределяют отставание науки, оказывают деструктивное влияние на
универсальные международно-правовые документы в области прав человека и
значительно снижают их эффективность, если не делают их вовсе
неэффективными.
Представляется актуальным повышение эффективности универсальных
международно-правовых документов в сфере свободы совести на основе их
реформирования, а также приведение в соответствие с ними региональных
документов.
В свою очередь, повышение эффективности упомянутых выше
документов требует создания адекватной системы гарантий реализации
свободы совести на основе принципа мировоззренческого нейтралитета
государств и других субъектов международного права3.
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Канина Е.В.1
Конституционное правосудие, как нормативная коррекция
обеспечения права на свободу совести и свободу вероисповедания
Аннотация: статья посвящена рассмотрению корректирующего влияния
конституционного правосудия на обеспечение права граждан на свободу
совести и свободу вероисповедания. Рассматриваются основания для
рассмотрения дел в Конституционном суде по жалобам на нарушение
конституционных прав. Исследуются мнения правоведов относительно
конструктивности
принятых
вышеуказанным
судебным
органом
постановлений.
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Согласно Конституции Российской Федерации и Федеральному Закону
«О
Конституционном
суде
Российской
Федерации»
органом
специализированного
конституционного
контроля
устанавливается
Конституционный суд. Одним из полномочий данного суда является проверка
на конституционность законов, при обращении граждан с жалобами на
нарушение их конституционных прав в каждом конкретном случае. Помимо
этого, следующим из основополагающих полномочий вышеупомянутого
судебного органа, следует считать толкование им Конституции Российской
Федерации. Среди подвидов официального толкования необходимо выделить
самый распространѐнный – казуальный, «при котором норма, интерпретируется
применительно к конкретному случаю».1 Основанием, для рассмотрения дела,
служит обнаружившаяся неопределенность в вопросе о соответствии какого –
либо закона Конституции РФ. Особо, следует обратить внимание на то, что
предположительное расхождение в истолковании норм международного
договора с Основным законом РФ, может стать основанием для невозможности
исполнения принятого на его основе решения межгосударственного органа по
защите прав и свобод человека. Вышеуказанное основание играет важную роль
в силу признания Россией юрисдикции Европейского суда по правам человека в
качестве наднационального судебного органа, «решения которого в связи с
жалобами на нарушение основных прав и свобод являются обязательными для
государств – участников Конвенции о защите прав человека и основных
свобод».2 Основываясь на вышесказанном возможно сделать вывод, что
отдельные решения ЕСПЧ, затрагивающие ущемление прав в области свободы
совести, вероисповедания и смежные с ними права, могут быть признаны
неисполнимыми или исполнены только частично.
Рассматривая конституционное правосудие, в качестве нормативной
коррекции защиты прав граждан, необходимо отметить исключительное
значение актов Конституционного Суда, так, как каждое решение
«окончательно и обжалованию не подлежит, вступает в силу немедленно после
его провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами».3 Вышесказанное подтверждает
ведущую роль данного судебного органа в обеспечении и защите права на
свободу совести и свободу вероисповедания.

1

Сергевнин С.Л. О некоторых аспектах герменевтической деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2014. N 1. С. 50 56.
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Гагиев А.К. Доступность конституционного правосудия для граждан // Журнал
конституционного правосудия. 2015. N 3. С. 28 - 30.
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Одним из важных вопросов при осуществлении защиты права граждан на
свободу совести и вероисповедания является доступность конституционного
правосудия. Как обоснованно указывает правовед А.К. Гагиев на региональном
уровне «модели правового регулирования реализации гражданами права на
судебную защиту посредством конституционного судопроизводства рознятся
от субъекта к субъекту»1 вплоть до непредусмотренности данного права в
республиканском законодательстве. При этом в тех субъектах, где такое право
предусмотрено, граждане активно им пользуются. Бесспорным остается тот
факт, что доступ к конституционному правосудию должен быть равным для
всех граждан Российской Федерации.
После принятия Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» в Конституционный суд поступили жалобы, как от
граждан, так и от организаций, о нарушении конституционных прав и свобод, а
так же были проведены проверки на конституционность некоторых норм
вышеуказанного закона. По мнению ряда правоведов, изначально
вышеупомянутый документ являлся коллизионным и проблемным. Данное
обстоятельство и породило такое количество обращений. Отчасти указанное
мнение верно в силу того, что регулируемое Федеральным законом право на
свободу совести «не всегда поддается четкому определению, и установление
его границ весьма непростое дело».2 Как утверждает правовед А.В Пчелинцев
«Конституционный суд уделил достаточно серьезное внимание вопросам
реализации гражданами права на свободу совести и вероисповедания».3 При
этом высказываются мнения о том, что практика Суда отличается
«непоследовательностью и даже противоречивостью», а также подтверждает
принципы, заложенные в названном законе, что «позволяет власти
контролировать религиозную сферу».4 Данное утверждение является спорным в
силу
того,
что
противоречит
самим
принципам
деятельности
Конституционного суда – независимости, гласности, состязательности и
равноправию сторон, а так же идет в разрез с презумпцией добросовестности и
разумности действий конституционных органов. Результатом рассмотрения
конкретных дел не стало признание отдельных норм Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях» неконституционными, но
требования заявителей были удовлетворены. На сегодняшний день,
конституционное правосудие корректирует и нивелирует определенную
1
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неурегулированность законодательства в области обеспечения права на свободу
совести и свободу вероисповедания.
Библиография:
1. Гагиев А.К. Доступность конституционного правосудия для граждан //
Журнал конституционного правосудия. 2015. N 3. С. 28 - 30.
2. Бурьянов С.А., Мозговой С.А. Проблема реализации свободы совести
и тенденции в отношениях государства с религиозными объединениями в
России: Информационно-аналитический отчет Института свободы совести
(вторая половина 2001 г. - конец 2004 г.). М.: Институт свободы совести, 2005.
С. 468.
3. Придворов Н.А., Тихонова Е.В. Институт свободы совести и свободы
вероисповедания в праве современной России. М.: Юриспруденция, 2007. 128
с.
4. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания.
Нормативные акты. Судебная практика / Сост. А.В. Пчелинцев, В.В. Ряховский.
М.: Юриспруденция, 2001. С. 13.
5. Сергевнин С.Л. О некоторых аспектах герменевтической деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и
муниципальное право. 2014. N 1. С. 50 - 56.
Трунцевский Ю.В.1
Соотношение норм внутригосударственного и международного
права в гуманитарной сфере
Аннотация: права и свободы человека и гражданина признаны в России
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права. Необходим
юридический
механизм
имплементации
норм
международного
права
в
России. Процесс имплементации норм
международного права нельзя сводить лишь к проникновению
норм
международного права во внутригосударственное право (то есть
инкорпорации), а включает и деятельность субъектов внутреннего права по
реализации своих субъективных прав и обязанностей, а также опосредованную
правом совокупность организационно-оперативных мер по имплементации, как
правило, не связанных с правотворчеством.
Ключевые слова: международное право, внутригосударственное право,
гуманитарная сфера, имплементация, инкорпорация
Конкретные меры по осуществлению внутренних и внешних функций
каждого государства все больше согласовываются с общими принципами и
нормами международного права. Так, деятельность по обеспечению прав и
1
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свобод человека перестает быть чисто национальным делом и в последнее
время основывается на нормах международного права.
Если раньше
единственной заботой международного права было регулирование отношений
между государствами, то отныне объектом его регулирования стали и
отношения государства со своими гражданами.
Права и свободы человека и гражданина признаны в России в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права (ч.1 ст.17 Конституции РФ). В Законе о международных договорах РФ
1995 г. подчеркивается, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение
договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность
основополагающему принципу международного права - принципу
добросовестного выполнения международных обязательств - (pacta sunt
seruanda).
Интернационализация отечественного уголовного права, приведение его
в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного
права способствуют решению стоящих сейчас перед человечеством
проблем – обеспечение международной безопасности, охрана окружающей
среды, утверждение прав человека.
В ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры России
признаются составной частью ее правовой системы.
Данное конституционное положение внесло ряд изменений в отраслевое
законодательство, в частности, в уголовное право России. Уголовный кодекс
РФ основывается на общепризнанных принципах и нормах международного
права" (ч.2 ст.1 УК РФ).
Однако, как показывает практика, провозглашение международных
договоров верховным правом страны – отнюдь не гарантия от нарушения
международных договорных норм. Необходим юридический механизм
исполнения норм международного права в национальном законодательстве.
Вопрос о применении норм международного права, направленных на борьбу с
преступностью в России, не может быть решен без рассмотрения проблем
связанных с механизмом их имплементации, с изучением всех элементов этой
сложной системы.
В международном праве для обозначения понятия «осуществление» норм
международного права широкое распространение приобрел термин
«имплементация» (в деятельности органов ООН, Европейского Союза).
Имплементация, как юридическое понятие означает осуществление,
выполнение (в переводе с англ., латинского, исп.), а глагол to implement c
английского означает – проводить в жизнь.
Терминология же в международно-правовых актах затрагивает не только
область правотворчества – юридической техники, но и сам процесс
сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Совершенствование механизма имплементации норм международного
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права - основная цель, которую должна преследовать Россия, интегрируя в
мировое сообщество. Более того, осознавая себя частью мирового сообщества,
причем весомой его частью, в России, и на это надо обратить внимание
государствоведам и теоретикам права, необходимо признать такую новую
функцию государства, как имплементация норм международного права.
Отметим, что под понятием "имплементация" мы понимаем не только
узкий ее смысл, то есть инкорпорацию (перенос, включение в свой состав)
норм международного права в национальное законодательство с целью их
применения во внутригосударственных отношениях, но и более широкий. Так,
с целью создания условий для осуществления норм международного права в
правовой системе Российской Федерации, наряду с указанными правовыми
мерами
должны
использоваться
международные
и
национальные
организационные инструменты.
Некоторые ученые сводят весь процесс имплементации лишь к вопросу
проникновения норм международного права во внутригосударственное право
(то есть инкорпорации). Между тем, практика свидетельствует, что, во-первых,
имплементация норм международного права не сводится лишь
к
правотворческой деятельности государства в лице его органов, а предполагает,
помимо этого, проведение широкого комплекса мер организационного
(правоприменительного) характера, обеспечивающих непосредственную
(материальную) реализацию предписаний международно-правовых норм.
И, во-вторых, имплементация норм международного права вовсе не
ограничивается лишь внутригосударственной правотворческой либо
правоприменительной деятельностью. С ростом роли и значения
международных межправительственных организаций государства все чаще
прибегают к использованию их в качестве органов имплементации
многосторонних международных договоров путем участия в деятельности
международных организаций по борьбе с преступностью.
Таким образом, механизм имплементации международно-правовых
стандартов основан на двух уровнях - национальном и международном, каждый
из которых в свою очередь включает систему правовых и систему
организационно-правовых инструментов. «Имплементация» по своему содержанию гораздо шире, нежели применяемое в отношении внутреннего права
понятие «осуществление». Так, деятельность субъектов внутреннего права по
реализации своих субъективных прав и обязанностей представляет собой
опосредованную правом совокупность организационно-оперативных мер, как
правило, не связанных с правотворчеством.
Одной из основных задач национального механизма имплементации норм
международного права является установление и поддержание как можно более
тесного
взаимодействия
между
внутригосударственной
системой
имплементации и международной.
Если система национально-правовых инструментов способствует
"гармонизации" национального законодательства (то есть, приведению его в
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соответствие с международными стандартами в части их регламентации), то
воплощение происходит в результате усилий второго звена механизма
имплементации – системы организационно-правовых средств и методов.
Система национальных организационно-правовых инструментов состоит
из конститутивных органов РФ – Парламент, Правительство, Президент,
Суды, которые в своей деятельности, так или иначе, обеспечивают
имплементацию норм международного права в нашей стране.
В каждом государстве также могут быть созданы специальные органы,
способствующие повышению мобильности механизма имплементации
международных стандартов в России (например, Комитет по правам человека
при Президенте РФ, Комитет по защите женщин, Специального представителя
Президента России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с
терроризмом и транснациональной организованной преступностью и т.д.).
Особое место в имплементации норм международного права в
гуманитарной сфере занимают правоохранительные органы, такие как
прокуратура, органы внутренних дел, таможенные органы, ФСБ и др.
Система
международно-правовых
инструментов
имплементации
международных норм включает в себя сами международные соглашения,
которые подлежат обязательному исполнению государствами. Например,
многосторонние конвенции представляют собой не только инструменты
сотрудничества, но и упрощения: одна такая конвенция может заменить
десятки двусторонних соглашений, заключаемых между государствамичленами.
К
международным
организационно-правовым
инструментам
имплементации следует отнести деятельность статутных органов организаций,
например ООН, Совета Европы – соответственно Совет Безопасности и
Европейский суд по правам человека.
Сближению и более эффективному взаимодействию двух правовых
систем – национальной и международной способствуют международные
неправительственные организаций: правозащитные – Амнистия, Память и др.;
гуманитарные – Международный Комитет Красного Креста и др.
Поэтому не только в интересах теории, но, прежде всего в интересах
практики,
необходима
научная
разработка
оптимальной
модели
внутригосударственного
и международного организационно-правового
механизма имплементации норм международного права, основных принципов
их
взаимодействия,
способов
и
форм
их
функционирования.
Удовлетворительное разрешение этих проблем едва ли возможно в рамках
одной лишь юридической науки. Проводить исследования следует на стыке
нескольких юридических наук, в частности, уголовного,
уголовноисполнительного права, криминологии, международного публичного,
конституционного права и общей теории права.
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Поздняков В.П.1
Нюрнбергский процесс: защита прав человека
Аннотация: статья обосновывает непреходящее значение Нюрнбергского
процесса для развития и реализации принципов международного права в
области защиты прав человека в контексте новейшей истории.
Ключевые слова: международное право, Нюрнбергские принципы,
права человека, преступления против человечества.
2016-ый год – год семидесятилетия завершения Нюрнбергского процесса,
который необходимо рассматривать одним из важнейших результатов победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне, ибо ее нераздельность с
правовым выражением итогов Второй мировой войны – непреложный
исторический факт.
Предваряя дальнейшее изложение, отметим, что нужда в постижении
международно-правовой философии защиты прав человека никогда прежде не
заявляла о себе столь остро, как на рубеже 20-ого – 21 – ого столетий. Сегодня
ясно совершенно, что Нюрнбергский процесс спроецировал заложенные в нем
политико-правовые смыслы на последующее развитие мирового сообщества.
Развитие международно-правовых принципов защиты прав человека
невозможно вне исследования Нюрнберга как концептуальной основы развития
международного права в контексте новейшей истории.
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"Борьба за Нюрнберг" началась задолго до начала работы
Международного Военного Трибунала. Предание суду фашистско-нацистских
преступников как обязательное условие послевоенного мира было оговорено
по инициативе советской стороны на советско-польских переговорах в Москве
3-4 декабря 1941 года. В январе 1942 года девять эмигрантских правительств
подписали "Декларацию о наказании за преступления, совершенные во время
войны". Затем эти страны (Польша, Чехословакия, Югославия, Норвегия,
Греция, Бельгия, Голландия, Люксембург, Французский национальный
Комитет) в коллективной ноте на имя И.В. Сталина выразили пожелание, чтобы
Советским Союзом было сделано предупреждение об ответственности за
совершение в оккупированных гитлеровцами странах преступлений.
Ответом было "Заявление Советского Правительства об ответственности
гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершенные ими в
оккупированных странах Европы" от 14 октября 1942 года. В нем указывалось
на сделанные ранее заявления Советского правительства о необходимости
передачи в руки правосудия и привлечения к ответственности виновных в
указанных преступлениях.
Таковыми, в частности, являлись ноты Народного Комиссара
иностранных дел В.М. Молотова "О возмутительных зверствах германских
властей в отношении советских военнопленных" от 25 ноября 1941 года, "О
повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах
германских властей на захваченных ими советских территориях" от 6 января
1942 года, "О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецкофашистских захватчиков в оккупированных ими советских районах и об
ответственности германского правительства и командования за эти
преступления" от 27 апреля 1942 года.
Правительство Советского Союза заявляло, что оно "…готово
поддерживать направленные к этой цели практические мероприятия союзных и
дружественных правительств и рассчитывает, что все заинтересованные
государства будут оказывать друг другу взаимное содействие в розыске,
выдаче, предании суду и суровом наказании гитлеровцев и их сообщников,
виновных в организации, поощрении или совершении преступлений на
оккупированной территории".1
Настойчиво
отстаиваемая
руководством
Советского
Союза
необходимость судебного процесса над нацистско-фашистскими главарями
приобретала значение международно-правового принципа сотрудничества
государств по предотвращению новых войн. Это следует подчеркнуть особо по
ряду причин.
И советская юстиция, и советская дипломатия постоянно держали в
своем концептуальном прицеле весь комплекс правовых вопросов, связанных в
тугой узел с политическими проблемами относительно организации и
1

Нюрнбергский процесс. В 7-ми т.т.т.1, М. 1957, с.18
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проведения судебного процесса над главарями "третьего рейха". На всех
встречах с представителями союзных государств, на всех конференциях
"Большой Тройки" советские руководители непреклонно отстаивали свою
позицию, что сыграло решающую роль. Об этом нелишне напомнить, особенно
блуждающим в тумане антисоветизма и русофобии с "либеральными
хлопушками" конъюнктурщикам всех мастей.
Международно-правовой основой Нюрнбергского процесса стало
Лондонское Соглашение четырех держав (СССР, США, Великобритании,
Франции) от 8 августа 1945 года, неотъемлемой частью которого был Устав
Международного Военного Трибунала, определявший правовое основание суда
над главными военными преступниками и их наказания. До завершения работы
Трибунала Соглашение подписали еще 19 государств. Важнейшим в нем было
юридически четкое постулирование, что преступления против мира, законов
или обычаев
войны, преступления против
человечества
влекут
индивидуальную уголовную ответственность в соответствии с принципами и
нормами международного права.
Ст.1 Лондонского Соглашения гласила: " Учредить после консультации с
Контрольным Советом в Германии Международный Военный Трибунал для
суда над военными преступниками, преступления которых не связаны с
определенным географическим местом, независимо от того, будут ли они
обвиняться индивидуально, или в качестве членов организаций или групп, или
в том и другом качестве".
Предъявляя подсудимым обвинение в преступлениях, Устав Трибунала,
как сказал во вступительной речи Главный Обвинитель от СССР Р.А. Руденко,
"…облек в правовые нормы те международные принципы и идеи, которые в
течение многих лет выдвигались в защиту законности и справедливости в сфере
международных отношений".1
Советский Обвинитель цитировал ряд международно-правовых актов, где
признавалась необходимость "интернациональной уголовной юстиции и
установление уголовной ответственности государств" Таковы Гаагская
конвенция 1907 года, пакт Бриана-Келлога 1928 года, Женевская конвенция
1929 года и др.
"Таким образом, - подытоживал свой анализ Р.А.Руденко, - п." b" статьи 6
Устава
Международного
Трибунала,
предусматривающий
военные
преступления, уточнил и обобщил принципы и нормы, содержащиеся в ранее
заключенных международных конвенциях".2
Процитируем пункт "с" ст.6 Устава Нюрнбергского Трибунала:
"преступления против человечества, а именно: убийства, истребление,
порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении
гражданского населения до или во время войны, или преследования по
1
2
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политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или
в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала,
независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права
страны, где они были совершены или нет.
Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие
в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного
к совершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут
ответственность за все действия, совершенные любыми лицами в целях
осуществления такого плана".
В связи этим необходимо сказать, что 2 ноября 1942 года решением
Советского правительства была создана Чрезвычайная Государственная
Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков. Советскими, партийными органами, органами прокуратуры при
активном участии многих советских людей был собран огромный материал о
невиданных доселе преступлениях. Аналогичные материалы, в гораздо
меньшем объеме, подготовили для представления в Международный Трибунал
правительства Франции, Польши, Югославии, Чехословакии, Норвегии,
Греции.
Разгром Третьего рейха, естественно, сопровождался захватом
правительственных и многих личных архивов фашистских руководителей. При
этом отметим, что отступавшие под ударами Красной Армии гитлеровцы
значительную часть наиболее ценных архивов эвакуировали на
западногерманские территории, вследствие чего они оказались в распоряжении
союзников. К этому добавим, что большинство главных немецких военных
преступников стремились на Запад, сдавались англо-американцам. В этих
продуманных
действиях
отчетливо
обозначилась
антисоветская,
антикоммунистическая позиция, - стержень преступной политики фашистского
режима.
Гросс-адмирал Дениц, волею судьбы ставший преемником Гитлера,
пытался использовать все возможности убедить Запад в том, что Германия
полностью ориентирована на него. 1 мая 1945 года в обращении по радио к
немецкому народу, он заявляет, по сути обращаясь к англо-американцам: "…Я
считаю своей первой задачей спасти немецких людей от уничтожения
наступающими войсками большевиков. Вооруженная борьба продолжается
сейчас только ради этой цели. Пока и поскольку англичане и американцы будут
мешать нам выполнять эту задачу, до тех пор мы будем бороться и против них.
При этом англо-американцы станут продолжать войну уже не ради
собственных интересов, а за распространение в Европе большевизма".1
Сегодня следует более пристально и вдумчиво изучать противоречия,
которые проявил Нюрнберг, поскольку они далеко не исчерпаны и будут давать
1

Людде-Нейрат В. Конец на немецкой земле. В кн. Итоги Второй мировой войны. М. 1957.
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знать о себе в обозримом будущем в самых разнообразных политико-правовых
формах. Исторический облик Нюрнбергского процесса искажается
сомнительными "философствованиями" вокруг него. Но им противостоят
международно-правовые документы. В ст.7 Устава Международного Военного
Трибунала зафиксировано: «Должностное положение подсудимых, их
положение в качестве глав государства, или ответственных чиновников
различных правительственных ведомств не должно рассматриваться как
основание к освобождению от ответственности или смягчению наказания".
Это резюмирует юридическая формула ст.8 Устава: "Тот факт, что
подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу
начальника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться
как довод для смягчения наказания, если Трибунал признает, что этого требуют
интересы правосудия".
Международно-правовая философия защиты прав человека утверждалась
в условиях "холодной войны", которая фактически началась, когда Великая
Отечественная, а значит, и Вторая мировая, война вступила в завершающую
фазу. В апреле 1945 года Черчилль, можно сказать, в унисон с Деницем, писал:
"Советская Россия стала смертельной опасностью для свободного
мира…Против ее дальнейшего продвижения должен быть немедленно создан
новый фронт…Этот фронт в Европе должен пролегать как можно дальше на
Востоке".1
Таким образом, судебный процесс в Нюрнберге завершившийся
вынесением приговора 1 октября 1946 года 19 главным преступникам, из
которых 12 были приговорены к смертной казни, был правовым «фронтом» все
более разгоравшейся "холодной войны". Но Устав Нюрнбергского Трибунала
предусматривал, что Главные Обвинители действуют "индивидуально и в
сотрудничестве друг с другом". Этот принцип был руководством к действию,
что выразилось в единодушном принятии обвинительного акта, подписанного
Главными Обвинителями четырех держав.
В масштабности задач, стоявших перед Международным Военным
Трибуналом и связанных с их решением проблем сомневаться не приходится.
Обвинение отдавало себе отчет и в незавершенности расследования, и в том,
что вследствие необычности обстоятельств оно не является "образцом", и в том,
что некоторые из них могут влиять на "авторитетность" процесса.
Сегодняшний "либерализованный укор" в адрес Нюрнберга, что это был
"суд победителей", не нов. На это обращало внимание само Обвинение.2 В
самом деле, практика попыток преследования и наказания за совершение во
время Первой мировой войны преступлений стремилась к нулю.
Прокламированная Версальским договором индивидуальная уголовная
ответственность не была реализована. Не был создан Международный
1
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трибунал. Не был, вопреки ст.227 Версальского договора, предан правосудию
бывший кайзер Германии.2
Следует выделить две взаимосвязанные проблемы, разрешение которых
было целью Нюрнбергского процесса и которые заявляют о себе политикоправовой злободневностью. Это - нацистско-фашистская идеология и
международно-правовая защита человека от ее реализации политической и
государственной властью.
Это заставляет нас принципиально расценивать концепции творцов
геополитики как "донюрнбергского" периода, так и тех, кто возрождает ее,
модернизируя сегодня "геопостулаты" трагическими международными
авантюрами.
Вышесказанное
резюмирует
историческое
значение
Нюрнбергского Трибунала. Здесь впервые правосудие сталкивалось с
преступлениями такого масштаба. Впервые перед правосудием предстали
преступники, сделавшие государство, которым они овладели, орудием своих
чудовищных преступлений. Впервые в лице подсудимых суду были преданы
созданные ими учреждения и организации. Впервые под судом оказались
собранные воедино человеконенавистнические "теории" и "идеи", составившие
основу идеологии "законности" расизма и преступлений против мира и
человечества".1
Камуфлирование их философствующей пропагандой "общечеловеческих
ценностей" так называемого «открытого» общества не имеет ничего общего с
подлинной международно-правовой защитой прав человека.
Принципы Международного Военного Трибунала были реализованы и на
Токийском процессе, и на многочисленных процессах в оккупированных зонах.
Будучи признанными нормами современного международного права, они
зафиксированы во Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 г. Будучи,
наряду с Уставом ООН, универсальным источником международного права
защиты прав человека она закрепила гражданские и политические права
человека запретом рабства, работорговли, пыток, бесчеловечных видов
обращения и наказания.
Международно-правовая защита прав человека была укреплена
Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г.
Подтверждая содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 г., этот
Пакт закреплял их на договорном уровне. Его правовую характеристику
составляют два Факультативных протокола к нему. Первый, принятый в 1966
г., устанавливал компетенцию Комитета по правам человека рассматривать
частные жалобы на государства-участников Протокола о несоблюдении
принятых по Пакту обязательствах.

2
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Вторым Факультативным протоколом 1989 г. запрещалось делать
оговорки относительно смертной казни, за исключением ее применения в
военное время за совершение преступлений военного характера.
Следует сказать, что в развитие Нюрнбергских принципов был принят
ряд универсальных международно-правовых актов относительно определенных
вопросов, связанных с правами человека. К ним принадлежат Конвенция о
статусе беженцев 1951 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации 1965 г., Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин 1980 г., Конвенция о правах ребенка 1989
г. и др.
Тем не менее, после ликвидации СССР Нюрнбергские принципы
подвергаются систематическим атакам со стороны совершенно определенных
социально-политических сил. И это – предмет особого обсуждения.
Библиография:
1. Верле Г. Принципы международного уголовного права. Одесса. –
Москва. 2011 г.
2. История дипломатии. В 5-ти т.т.т.5.кн.1.М.1974 г.
3. Итоги Второй мировой войны. М. 1957 г.
4. Нюрнбергский процесс. В 7-ми т.т.т.1.М. 1957 г.
Аубакирова И.У.1
Реализация права на участие в управлении делами государства
как условие развития гражданского общества
Аннотация: в данной статье затрагиваются актуальные аспекты
обеспечения субъективного права на участие в управлении делами государства
в контексте развития гражданского общества и политико-правовой системы.
Автор обосновывает, что эффективная реализации указанного права во многом
обусловливается формированием в рамках государственного механизма
соответствующих организационных, политических и правовых условий,
способствующих гражданской эмансипации общества, развитию его политикоправовой культуры. Утверждается, что для решения рассматриваемых вопросов
важная роль может принадлежать имплементация идеи сервисориентированного государства.
Ключевые слова: политические права, право на участие в управлении
делами государства, гражданское общество, сервис-ориентированное
государство.
В юридическом дискурсе и законодательствах современных государств
получают все более прочную основу положения, что права человека не могут
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быть подарены или отняты, осуществление какого-либо права влияет на
осуществление других, и все они имеют равную значимость, иными словами
права являются неотчуждаемыми, взаимозависимыми и неделимыми. При этом
именно государство, устанавливая законы и проводя политику, необходимую
для защиты прав человека и регулируя частные и публичные отношения,
является гарантом их реализации, поскольку из всех социальных институтов
оно обладает необходимым для этого потенциалом, тогда как международные
институты играют в этом комплиментарную, дополнительную роль. Право на
участие в управлении делами государства не является исключением: оно
представляет собой политическое право, осуществление которого
обусловливается демократическим характером государства, гарантиями его
реализации, закрепленными в действующем праве, а также во-многом
определяется уровнем развития институтов гражданского общества. При этом
реализация названного субъективного права сама по себе служит гарантией
установления демократической формы правления и приближения к идеальной
модели общества, именуемой развитым гражданским обществом.
Усиление «гражданско-ориентированного» мировоззрения в сфере
принятия
управленческих
решений
в
современных
государствах
свидетельствует о приверженности фундаментальной идее участия граждан в
управлении как важного условия демократического устройства общества.
Данная приверженность находит свое отражение в усилиях теоретиков и
практиков содействовать тому, что именуется как прямая или опосредованная
демократия, проявляется в деятельности государственного аппарата по
обеспечению участия граждан в принятии решений, затрагивающих их
интересы. В этом праве приобретает свое внешнее выражение
конституционный принцип народовластия, суверенитета народа как
первоисточника
государственной
власти.
Реализация
гражданами
конституционного права на участие в управлении делами государства
предполагает
поддержку
государственных
институтов
посредством
соответствующего правового регулирования, финансово-экономического
обеспечения и мер по развитию гражданской культуры, что в целом призвано
способствовать развитию гражданского общества и демократического
механизма функционирования политико-правовой системы. По сути, право на
участие на управление делами государства как политическое право является
индикатором подлинных взаимоотношений власти и личности.
Осуществление субъективного права на участие в управлении делами
государства есть объективация принципа демократии, зафиксированного в
конституционных нормах, включая российские и казахстанские. Во многом
именно от создания действенных организационных, политических и правовых
условий для осуществления права граждан на участие в управлении
государственными делами обусловливается успешность модернизации
властных институтов и политико-правовая эмансипация общества, развитие его
политико-правовой культуры. Структурно-содержательными компонентами
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права на участие в управлении государственными делами являются, во-первых,
право избирать и быть избранными в состав государственных органов власти;
во-вторых, право изъявлять свою волю на референдуме; право на равный
доступ к государственной службе; в-третьих, право участвовать в отправлении
правосудия.
Если обратиться к международно-правовым механизмам обеспечения
прав человека, в том числе права выступать субъектом государственноуправленческих отношений, то здесь следует говорить об универсальных и
региональных системах подобного обеспечения. Так, статьей 21 Всеобщей
Декларации прав человека от 10 декабря 1948 года устанавливается право
каждого человека принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей,
право каждого человека на равный доступ к государственной службе в своей
стране, а также необходимость периодических и нефальсифицированных
выборов, проводимых при всеобщем и равном избирательном праве путем
тайного голосования или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования1.
В статье 25 Пакта о гражданских и политических правах, принятом
Резолюцией ООН от 16 декабря 1966 года № 2200 А (XXI)2, записано, что
каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и
без необоснованных ограничений право и возможность принимать участие в
ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство
свободно выбранных представителей; голосовать и быть избранным на
подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих
свободное волеизъявление избирателей; допускаться в своей стране на общих
условиях равенства к государственной службе. 9 декабря 1998 года Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от №53/144 была принята «Декларация о праве и
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать
общепризнанные права человека и основные свободы»3, в статье 8 которой
фиксируется, что каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с
другими, иметь реальный доступ на недискриминационной основе к участию в
управлении своей страной и ведении государственных дел, что включает право,
индивидуально и совместно с другими, представлять в правительственные
органы и учреждения, а также в организации, занимающиеся ведением
государственных дел, критические замечания и предложения относительно
улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому аспекту их
работы, который может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и
осуществление прав человека и основных свобод.
1

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
3
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
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Концепция демократии, демократические права и свободы, в том числе
право на участие в управлении делами государства, безусловно, содержат
огромный позитивный потенциал. И не только потому, что закреплены в
международных и конституционных нормах. Демократия имеет глубокие
онтологические основания, обусловленные социальной нормой, что граждане,
на которых оказывается управленческое воздействие, в соответствии с идеей
социальной справедливости должны иметь реальную возможность выражать
свое волеизъявление и воздействовать на управленческий процесс, касающийся
их судеб, прав и свобод. Человек не есть пассивный объект воздействия
государства, исполнитель внешней воли и не объект, а субъект политикоправовых отношений. Право на участие в управлении делами государства
основывается на фундаментальной ценности – ценности человеческого
достоинства и идее государственной власти как власти, учрежденной народом и
для народа. Проблемы, связанные с функционированием в эмпирических
реалиях института демократии, не могут служить основанием для отказа от
магистральной ориентации на демократические формы взаимодействия власти
и общества, участия общества в принятии управленческих решений и учета
общественного мнения при осуществлении функций властного содержания.
Стоит заметить, что, подвергая критике демократию в ее западной,
либеральной, форме, в классическом евразийстве, тем не менее, определенно
отстаивалось: «Свобода в обнаружении мнений во всех областях жизни, стало
быть и в политике, является непременным условием бытия всякого
нормального государства», и народное голосование, хотя не имеет «решающего
значения», но «очень важно для определения динамики общественной жизни»1.
Разница между мнением народа и принимаемыми решениями органами власти
есть та шкала, по которой можно определить реальность реализации
гражданами права на участие в управлении делами государства. Безусловно,
мнение народа и принимаемые органами власти решения не могут идеально
совпадать. Однако между ними не должно быть огромных расхождений,
поскольку основой легитимности представительного органа является
«убеждение большинства членов общества в правомерности полномочий
данного состава парламента, отдельных депутатов его составляющих».
Народовластие – не самоцель, его предназначение – быть противовесом
произволу, вынуждать власть функционировать во благо всего народа.
Модернизация государственно-управленческих отношений в направлении
демократии взаимосвязана и взаимообусловлена с модернизацией других сфер.
Стало быть, отказ от ориентации на конституционный принцип управления
государством на демократической основе с неизбежностью, рано или поздно,
на каком-то этапе повлечет торможение процесса модернизации государства и
общества в целом.

1

Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. С.178-182.
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В современных реалиях появляются новые формы участия граждан в
управлении делами государства, что диктует потребность их использования в
практике привлечения граждан в сферу принятия государственноуправленческих решений. В условиях развития новых общественных
отношений, связанных с развитием информационного общества, возникают
организационные
практики,
включающие
нетрадиционные
формы
государственно-управленческого
воздействия
с
использованием
коммуникационных технологий, предоставление электронных услуг,
реализацию идей «электронного» и «мобильного» правительства, увеличение
доступа к электронной базе данных всех ветвей функционирования власти,
позволяющие гражданам и обществу активнее влиять на эффективность
реализации управленческих решений, касающихся их прав и свобод.
С позиций сервисного управления государство реализует часть своих
функций непосредственно либо путем наделения негосударственных
организаций соответствующими полномочиями по оказанию услуг гражданам,
которые рассматриваются в качестве потребителей, выступающими не как
объекты государственно-управленческой деятельности, а субъекты, причастные
к ее совершенствованию. Важной составной частью сервисного государства
является
обеспечение
подконтрольности
управленческих
структур
гражданскому обществу, вовлеченности последнего в сферу государственного
управления, следовательно, большей ответственности носителей власти. Этому
способствуют такие новые возможности, как обязательное размещение
информации о деятельности государственных органов на официальных
интернет-ресурсах, процедуры электронного документооборота, прямая
трансляция с мест заседаний, размещение сведений о доходах государственных
служащих, иные условия, связанные с активным использованием
информационно-коммуникационных условий.
Демократия имеет множество граней и контекстов, которые следует
учитывать в управленческих практиках современного государства,
сообразовываясь со всей совокупностью влияющих на ее морфологию
факторов, в том числе имеющих региональный социокультурный контекст.
Потенциал использования инструментария данной концепции существенный,
он может оказать конструктивное содействие в совершенствовании управления
делами государства на демократической и правовой основе в странах с
евразийской политико-правовой традицией, к каковым относятся Россия и
Казахстан. Несомненным плюсом сервис-ориентированной модели управления
государством является ее воспитательный в правокультурном отношении
эффект, выражающийся в более осознанном восприятии личностью своих прав
и обязанностей и участии в управленческих процессах. Практическое
воплощение элементов данной концепции способно оказать значительную
помощь в совершенствовании управления делами государства на
демократической и правовой основе в евразийских государствах, в том числе
России и Казахстане. Использование ее принципов и технологий содействует
105

созданию предпосылок для перемен в правовом сознании управленцев,
формированию
нового
типа
управленческой
культуры,
развитию
исполнительской дисциплины, сужению коррупционного поля. В этом ракурсе
идею сервисной модели управления следует осмысливать в контексте
деятельности государства, направленной на развитие политико-правовой
культуры, формирование системы социального партнерства, преодоления
отчуждения граждан от управления, искоренения правового нигилизма, что в
совокупности создает условия для эффективной реализации гражданами
конституционного права на участие в управлении делами государства.
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Белоусова Е.В.1
Международно-правовые акты о праве на местное самоуправление
и современные реалии
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о правовой
регламентации права граждан на местное самоуправление, предусмотренное
международно-правовыми актами. Автор анализирует нормы международноправовых актов по данному вопросу и их реализацию в российском
законодательстве. Акцентируется внимание на выявлении определенных
несоответствий положений российского законодательства международноправовым актам.
Ключевые слова: право на местное самоуправление, международноправовые акты, общепризнанные принципы и нормы международного права.
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Конституция
Российской
Федерации
1993г.
закрепляет,
что
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы
России, при этом устанавливается приоритет норм международного договора
над внутригосударственным нормативным правовым актом (ч. 4 ст. 15).
Следует отметить, что относительно общепризнанных принципов и норм
международного права среди российских государствоведов отсутствует
единство в понимании о том, на каком основании и какие именно принципы и
нормы считать частью правовой системы нашей страны. Однако ряд
международно-правовых
документов,
содержащих
основополагающие
принципиальные положения, в том числе касающиеся организации тех или
иных аспектов местного самоуправления, сомнений не вызывают. К таким
документам относится, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека,
принятая ООН в 1948 г. Данный акт рассматривается мировым сообществом
как система выработанных и согласованных правил и ориентиров
человеческого общежития, как своего рода кодекс взаимоприемлемого,
цивилизованного поведения различных государств, народов и отдельных
граждан. Согласно статье 21 Декларации «Каждый человек имеет право
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через
посредство свободно избранных представителей». Наиболее явно принцип
народовластия проявляется в участии граждан в управлении делами местного
сообщества.
Неслучайно, как отмечается в литературе, «самый первый документ, в
котором государства попытались очертить контуры своих совместных действий
по правам человека, был принят именно как рекомендация, а не как
юридическое обязательство1». «Надо полагать, что если бы ООН стала сразу
разрабатывать соответствующий международный договор, то эта работа
растянулась бы на несколько десятилетий»2. Идеи и принципы, нашедшие
отражение во Всеобщей декларации прав человека, получили дальнейшее
развитие в Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г. и Международном пакте о гражданских и политических правах
1966 г.3 В частности, положения статьи 25 Пакта о гражданских и политических
правах, направлены на обеспечение во внутригосударственной практике
реальной выборности органов государственной власти и местного
самоуправления. В названной статье говорится, что каждый гражданин должен
иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных
ограничений право и возможность:
а) принимать участие в ведении государственных дел как
непосредственно, так и через свободно выбранных представителей;
1

Международное публичное право: Учебник / Под ред. К.А.Бекяшева. М., 1998. С.110—111.
Тавров Г. О международной защите прав человека // Советское государство и право. 1948.
№7. С. 3.
3
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
2

107

б) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах,
производимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление
избирателей.
Важнейшим международно-правовым актом, регулирующим процедуру
реализации права на осуществление местного самоуправления является
Европейская Хартия местного самоуправления1, принятая Советом Европы 15
октября 1985 года по инициативе Постоянной Конференции местных и
региональных органов власти в Европе. Россия подписала Хартию 28 февраля
1996, ратифицировала Федеральным законом от 11 апреля 1998 N 55-ФЗ.
Следовательно, с даты вступления Хартии в силу на территории РФ положения
федерального законодательства и законодательства субъектов РФ о местном
самоуправлении не могут противоречить Европейской хартии. Кроме того,
Хартия, являясь актом прямого действия, может применяться судами РФ при
разрешении отдельных споров в области местного самоуправления.
В преамбуле местное самоуправление провозглашается одной из основ
конституционного строя любого демократического государства, а его развитие
представляется как вклад в построение единой Европы, основанной на
принципах демократии и права. Первая часть Хартии посвящена основным
принципам и гарантиям местного самоуправления, которые должны быть
отражены во внутреннем законодательстве и, по возможности, в конституциях
государств, ратифицировавших Хартию (ст. 2). К ним относятся следующие:
определение местного самоуправления как права и способности органов
местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в
интересах местного населения. Данное право реализуется советами или
собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного,
равного, прямого и всеобщего голосования (ст. 3); сочетание форм
представительной и непосредственной демократии в системе местного
самоуправления (ч. 2 ст. 3); закрепление собственной компетенции за органами
местного самоуправления (ст. 4); самостоятельность местного самоуправления
в пределах своих полномочий (ч. 2 ст. 4); изменения границ территорий, в
пределах которых осуществляется местное самоуправление, только с учетом
мнения населения соответствующих территорий, в том числе путем проведения
референдума (ст. 5); самостоятельность местного самоуправления в выборе его
организационных форм (ч. 1 ст. 6); осуществление контроля со стороны
органов государственной власти лишь за соблюдением законности в
деятельности местного самоуправления, а также в пределах делегированных на
местный уровень государственных полномочий (ст. 8); закрепление
финансовой самостоятельности органов местного самоуправления (ст. 9);
1

Европейская Хартия местного самоуправления " (Принята в г. Страсбурге 15.10.1985) (ETS
N 122) // Бюллетень международных договоров. 1998. N 11. С. 42 - 55
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установление права органов местного самоуправления сотрудничать и вступать
в объединение с другими органами местного самоуправления для реализации
задач, представляющих общий интерес (ч. 1 ст. 10); закрепление права органов
местного самоуправления на судебную защиту для обеспечения осуществления
ими своих полномочий и соблюдения закрепленных в Конституции и
национальном законодательстве принципов местного самоуправления (ст. 11).
Во второй части Хартии устанавливаются обязательства государств, ее
подписавших. При этом государства должны соблюдать не менее двадцати
пунктов первой части Хартии, в том числе десять из них прямо предусмотрены
в самом документе.
В основе Хартии лежит принцип субсидиарности, суть которого
заключается в том, что государственная власть может вмешиваться в
общественные дела только в строго ограниченных случаях, когда общество
само не справляется с поставленными задачами управления. Тем самым, органы
более высокого уровня власти обязаны помогать органам низшего уровня
выполнять свои задачи. Непосредственно в Хартии понятие субсидиарности
сформулировано следующим образом: «Публичная власть, как правило, должна
преимущественно осуществляться органами власти, наиболее близкими к
гражданину. Предоставление полномочий иному органу власти должно
производиться с учетом объема и характера поставленной задачи, а также
требований эффективности и экономии» (ч.3 ст.4).
В основном положения Европейской хартии о местном самоуправлении
нашли отражение и получили дальнейшее развитие во внутреннем
законодательстве Российской Федерации. Реализация положений Хартии
осуществляется не напрямую, а посредством Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (далее – Закон о местном самоуправлении).
Несмотря на соответствие в целом данного Закона Хартии, можно указать на
некоторые аспекты, вызывающие сомнение. Во-первых, согласно ч.1 ст. 8
Хартии «Любой административный контроль за органами местного
самоуправления может осуществляться только в порядке и в случаях,
предусмотренных конституцией или законом». В российском законодательстве
не содержится определения понятия и процедуры такого контроля. П.3 ч.1 ст.75
Закона о
местном самоуправлении предусматривает
возможность
осуществления отдельных полномочий местного самоуправления органами
государственной власти в случае нецелевого использования органами местного
самоуправления переданных субвенций в рамках делегированных государством
полномочий или нарушения ими Конституции и законодательства,
установленного соответствующим судом. Более того, органы государственной
власти могут образовать временную финансовую администрацию, которая
может управлять муниципальным образованием в течение года. Следует
согласиться с мнением Н.Л Пешина, что это является неоправданным
вмешательством в сферу местного самоуправления и «свидетельствует о
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встраивании местного самоуправления в систему государственной власти, в
том числе и путем установления административного контроля за его
деятельностью»1.
Во-вторых, в статье 3 Европейской хартии устанавливается, что право на
местное самоуправление осуществляется советами и собраниями, состоящими
из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и
всеобщего голосования. В этой связи Г.Д. Садовникова отмечает, что «вряд ли
можно считать формирование представительного органа местного
самоуправления муниципального района соответствующим этим критериям.
Хартия четко указывает на прямое избрание членов данных советов или
собраний, и формирование их иным способом можно считать нарушением норм
Хартии2. Здесь следует обратить внимание, что в определении от 9 марта 2005
г. по делу № 19-Г05-1 (Ставропольский край) Верховный Суд РФ указал, что
формирование представительного органа муниципального района путем
делегирования не нарушает права, предусмотренные ч. 2 ст. 3 Европейской
хартии местного самоуправления, поскольку положениями самой Хартии
допускается возможность любой другой формы прямого участия граждан,
«если это допускается законом», и, кроме того, формирование
представительного органа муниципального района путем делегирования в его
состав представителей поселений, избранных населением поселений на
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании для представления интересов
этого же населения на районном уровне, не противоречит демократическим
принципам управления, закрепленным в Европейской хартии местного
самоуправления3. Не оспаривая позицию Верховного Суда РФ, следует
отметить, что Россия ратифицировала Хартию без всяких оговорок, но в данной
ситуации представляется целесообразным на основании предоставленной
статьей 13 Хартии возможности ограничить для определенного уровня органов
местного самоуправления действие п. 2 ст.3 Хартии, предусматривающей
прямые выборы.
В-третьих, в соответствии с ч.1 ст. 6 Хартии «местные органы власти
должны
иметь
возможность
сами
определять
свои
внутренние
административные структуры с тем, чтобы они отвечали местным
потребностям и обеспечивали эффективное управление». Однако Закон о
местном самоуправлении четко устанавливает систему муниципальных

1

Пешин Н.Л. Особенности государственного контроля за местным самоуправлением
//Конституционное и муниципальное право. 2007. № 4. С. 35.
2
Садовникова Г.Д. Особенности функционирования органов народного представительства в
федеративном государстве. Взаимодействие законодательных органов в Российской
Федерации (часть 2) // Представительная власть. - ХХI век. - 2007. - № 5 (78).
3
Определение Верховного Суда РФ от 9 марта 2005 г. № 19-Г05-1 / Документ опубликован
не был // http://www.consultant.ru
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органов, не оставляя возможности выбора для муниципальных образований
(ч.1, 2 ст. 34).
И, наконец, в Законе № 131-ФЗ предусматривается назначение высшим
должностным лицом субъекта РФ половины членов конкурсной комиссии при
прохождении конкурсного отбора на должность главы администрации
городского
округа,
муниципального
района
и
внутригородского
муниципального образования в городах федерального значения (ч.5 ст. 37).
А.А. Курочкин справедливо указывает, что «органы государственной
власти субъектов Федерации получили право оказывать влияние на решение
кадровых вопросов в системе должностных лиц муниципалитетов. Все это
указывает на то, что прежний правовой принцип о недопустимости назначения
должностных лиц местного самоуправления органами государственной власти
перестал быть абсолютным»1.
Как обоснованно отмечается в научной литературе, довольно жесткое
закрепление в федеральном законодательстве структуры органов местного
самоуправления, порядка их формирования, законодательного установления
наименований (на уровне субъектов РФ) и пр. свидетельствует об усилении
центристских начал в организации публичной власти на территории
Российской Федерации2.
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Максимова О.Д.1
Признание и закрепление прав человека
в отечественном законодательстве
Аннотация: в статье выделены этапы развития, признания и
законодательного закрепления прав человека в отечественном праве;
отмечается, что отечественная правовая наука внесла существенный вклад в
развитие теории прав человека. В качестве несомненного достижения
отечественного права называется научное обоснование и реализация
социально-экономических прав, а также провозглашение права народов на
самоопределение.
Ключевые слова: права человека, права гражданина, естественноправовой подход, социально-экономические права, право народов на
самоопределение.
Впервые в конституционных актах права человека в нашей стране были
закреплены в результате первой русской революции. В Манифесте об
усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года
называлось несколько важнейших прав и свобод. Так, в ст. 1 Манифеста были
провозглашены неприкосновенность личности, свобода совести, слова,
собраний и союзов. Для обеспечения вышеназванных прав и свобод император
обязался созвать Государственную Думу. В Основных законах Российской
империи 1906 года права человека нашли закрепление в главе 2 «О правах и
обязанностях российских подданных», в которой было всего 15 статей. В
перечне прав российских подданных были следующие права и свободы: запрет
преследования за преступления без законных оснований, запрет содержания
под стражей, иначе, как по закону, неприкосновенность жилища, право
свободно избирать место жительства и занятие, приобретать и отчуждать
имущество, право на собрания, свобода мысли и свобода печати, свобода
1

Максимова Ольга Дмитриевна, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории и
истории государства АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
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союзов, свобода веры. Отметим, что в царском законодательстве прав у
подданных было сравнительно немного, и относились они к категории личных,
гражданских и политических прав.
Теоретической основой появления и обоснования прав человека явилась
либеральная (естественно-правовая) концепция, которая была разработана в
Западной Европе в XVI - нач. XIX в. в. в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка,
Ш.Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гегеля и др. Начиная со второй
половины XIX века в России велись интенсивные исследования по проблемам
прав человека, которые подготовили почву для их закрепления в отечественном
дореволюционном законодательстве. Например, видный представитель
либерального направления в дореволюционной юридической науке Б.Н.
Чичерин, полемизируя с позитивистскими учениями, которые набирали
популярность в России в конце XIX века, писал: «Действуя во внешнем мире,
воля должна оставаться свободной, то есть с одной стороны, сохранять свою
независимость от внешних определений, а с другой стороны, определяться по
собственному внутреннему побуждению и на основании собственных,
присущих ей разумных начал. Она должна властвовать над своими действиями
и над своими определениями».1 Еще один представитель естественно-правового
подхода П.И. Новгородцев писал: «Под влиянием Савиньи, Шталя на
естественное право и до сих пор многие смотрят, как на старое заблуждение,
которому нет места среди теорий современной науки. Однако более глубокое
изучение предмета показывает, что естественное право представляет собой
неискоренимую потребность человеческого мышления и исконную
принадлежность философии права».2
Как известно, дореволюционный опыт реализации прав человека в духе
естественно-правового подхода был не особенно удачным и завершился в
результате революционных событий, которые привели к смене
государственного и общественного строя и к смене правовой доктрины. Сразу
отметим, что в Советском государстве естественно-правовая теория не
признавалась и, следовательно, не могла применяться для обоснования прав
советского гражданина.
В первой советской Конституции 1918 года были закреплены права
трудящихся граждан, которые государство считало важными и актуальными. В
ст. ст. 13-23 были закреплены: свобода совести, свобода выражения своих
мнений для трудящихся, свобода собраний и свобода союзов для трудящихся,
задача предоставления всем рабочим и беднейшим крестьянам полного,
всестороннего и бесплатного образования, право политического убежища для
трудящихся иностранцев. Кстати, в первой советской конституции не было
права на труд, а была закреплена обязанность трудиться. У трудовой
обязанности в ст. 18 была интересная формулировка: «Российская
1
2

Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 2012. С. 25.
Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. М., 1914. С. 110.
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Социалистическая Федеративная Советская республика признает труд
обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не
трудящийся да не ест!». Как видно, перечень прав был небольшой. Причем
права, которые закреплялись в Конституции относились к социальноэкономическим правам и принадлежали только трудящимся классам. Таким
образом, Советская власть, которая придерживалась классового подхода, не
признала личные, гражданские и политические права, которые основывались на
концепции естественного права.
В Советском государстве социально-экономические права получили
должное развитие. Четко и полно они были закреплены в главе 10 Конституции
СССР 1936 года. Особенно ярко эти права выразились в статьях 118 и 119,
которые были посвящены праву на труд и праву на отдых. Социальноэкономические права получили теоретическое обоснование в науке
отечественного трудового права. В разные годы проблемами трудового права
занимались такие ученые как: К.М. Варшавский, Е.Н. Данилова, В.М. Догадов,
П.Д. Каминская, А.Е. Пашерстник, Л.Я. Гинцбург, К.П. Горшенин, А.Д. Зайкин,
А.М. Куренной, И.К. Дмитриева и др. Можно утверждать, что вклад
отечественной юридической науки в признание социально-экономических прав
является значительным и решающим, например, теория трудового
правоотношения была разработана Н.Г. Александровым.1 Понятие трудового
договора разрабатывалось в работах И.С. Войтинского.2 Механизмы защиты
трудовых прав изучались Т.А. Сошниковой.3
Несомненным достижением Советского государства и общества в
области прав человека следует считать признание права на самоопределение
народов, которое было впервые в мировой практике закреплено в «Декларации
прав народов России», утвержденной Советом Народных Комиссаров
Российской республики под руководством В.И. Ленина 2 ноября 1917 года. В
Декларации провозглашалось «право народов России на свободное
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного
государства».4 Следует рассматривать вышеназванное право - как право
третьего поколения, которое было признано мировым сообществом
значительно позже, чем в нашей стране. Для доказательства первенства нормы
отечественной декларации 1917 года приведем формулировку Международного
пакта о гражданских и политических правах 1966 года. В ст. 1 Пакта
закреплено: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права
они свободно устанавливают свой политический статус и обеспечивают свое
экономическое, социальное и культурное развитие».
1

Александров Н.Г. Трудовое правоотношение // М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948.
Войтинский И.С. Трудовое право СССР, М. – Л., 1925.
3
Сошникова Т.А. Механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере труда в
Российской Федерации, М., 2004.
4
СУ РСФСР. 1917. № 2. Ст. 18.
2

114

Права советских граждан гарантировались по закону, но они не
опирались на тезис о том, что права человека являются неотчуждаемыми и
принадлежат каждому от рождения, как это утверждалось сторонниками
естественно-правового подхода. Критика советского строя и советского права
строилась на том, что в отечественной правовой системе права человека часто
оказывались незащищенными и сильно зависели от воли государства.
Наконец, в 1989 году был принят важный документ, который привел к
признанию прав человека в нашей стране. В Итоговом документе Венской
встречи государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе от 15 января 1989 года было достигнуто соглашение, о том, что «они
подтверждают, что будут уважать права человека и основные свободы, включая
свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы,
пола, языка и религии. Они также подтверждают всеобщее значение прав
человека и основных свобод, уважение которых является существенным
фактором мира, справедливости и безопасности, необходимых для обеспечения
развития дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и
между всеми государствами».1 В соответствии с этим важным решением
Российское государство 22 ноября 1991 года провозгласило Декларацию прав и
свобод человека и гражданина РСФСР. В преамбуле этого документа
указывалось: «Утверждая права и свободы человека, его честь и достоинство
как высшую ценность общества и государства, отмечая необходимость
приведения законодательства РСФСР в соответствие с общепризнанными
международным сообществом стандартами прав и свобод человека, Верховный
Совет РСФСР принимает настоящую декларацию». Таким образом, принятие
этого документа явилось важной вехой в развитии отечественного
законодательства. Россия признала весь комплекс прав человека и стала
полноправным участником соглашений по правам человека. Права человека и
гражданина были закреплены в главе 2 Конституции Российской Федерации
1993 года. С 1998 года Россия участвует в работе Европейского суда по правам
человека после ратификации Европейской конвенции по защите прав человека
и основных свобод 1950 года.
Итак, любопытным моментом из нашей истории можно считать, что
попытка признать и реализовать группу прав первого поколения в начале XX
века потерпела неудачу. Решение этой задачи оказалось возможным только
после разработки и закрепления в законодательстве и воплощения на практике
социально-экономических прав в советский период. Вслед за социальноэкономическими правами наше общество еще раз в конце 1980-х в 1990-х

1

п. 12 Итогового документа Венской встречи государств-участников Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 15 января 1989 года // http://www.docs.cntd.ru/
(24.10.2016).
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годах признало1 личные, гражданские и политические права и закрепило их в
конституционно-правовых актах.
Права человека прошли в нашей стране трудный путь становления,
признания и законодательного закрепления. Но надо отметить и быстроту, с
которой российское общество и государство двигаются по этому пути. Также
необходимо отметить, что мировая теория и практика прав человека
значительно обогатилась благодаря советскому и российскому опыту.
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Реализация права граждан РФ на объединение
в политические партии
Аннотация:
в статье рассматриваются вопросы, связанные с
реализацией в РФ права на свободу ассоциации, закрепленного
в
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.,
применительно к объединению граждан РФ в политические партии.
Ключевые слова: право на объединение, политические партии, членство
Право на объединение является одним из фундаментальных прав,
закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах
1966 г. Согласно данному пакту, «каждый человек имеет право на свободу
ассоциации с другими», а «пользование этим правом не подлежит никаким
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или
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общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц»1.
Конституция РФ также закрепляет право каждого на объединение и
гарантирует свободу деятельности общественных объединений2. Право
граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной
основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения
общих целей, право вступать в существующие общественные объединения
либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно
выходить из общественных объединений3. Данное право может быть
реализовано посредством создания, вступления и участия в деятельности
общественных объединений различных организационно-правовых форм, одной
из которых являются политические партии. Федеральный закон «О
политических партиях» закрепляет право граждан РФ создавать политические
партии в соответствии со своими убеждениями, вступать в политические
партии либо воздерживаться от вступления в них, участвовать в деятельности
политических партий, а также беспрепятственно выходить из них4.
В то же время предусмотрены определенные ограничения. Конституция
РФ запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни 5.
Федеральный закон «О политических партиях» предусматривает запрет на
создание и деятельность политических партий, цели или действия которых
направлены на осуществление экстремистской деятельности6. Подобные
ограничения согласуются с нормами международного права. Последние также
допускают запрет, равно как и принудительный роспуск политических партий,
но лишь в том случае, если они проповедуют насилие или свержение

1

Части 1-2 ст. 22 Международного пакта о гражданских и политических правах. Принят
Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г. Пакт вступил в силу для СССР 23 марта
1976 г.//Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 17, ст. 291.
2
Часть 1 ст. 30 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ)//СЗ РФ, 2014, № 31, ст. 4398.
3
Часть 1 ст. 3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»//СЗ РФ. 1995, № 21, ст. 1930.
4
Статья 2 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»//СЗ
РФ. 2001, № 29, ст. 2950.
5
Часть 5 ст. 13 Конституции РФ.
6
Пункт 1 ст. 9 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях».
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демократического конституционного строя, тем самым подрывая права и
свободы, гарантируемые конституцией1.
Право на объединение может быть осуществлено только коллективно.
Реализовать свое право на объединение в политические партии граждане могут
путем создания политической партии либо посредством приобретения членства
в уже созданной политической партии. Реализация права на объединение путем
создания политической партии может выражаться посредством инициирования
создания такой партии, когда граждане РФ образуют организационный комитет
и представляют в Минюст заявление о намерении создать политическую
партию.
Реализовать право на объединение в политические партии граждане
могут посредством приобретения членства в уже созданной политической
партии - путем вступления в нее. Прием в политическую партию
осуществляется на основе личных письменных заявлений граждан РФ в
порядке, предусмотренном уставом политической партии. Порядок вступления
в политическую партию может быть свободным либо регламентированным.
Первый ограничивается подачей вступительного заявления, а второй включает
два различных акта – просьбу заинтересованного лица о приеме (то есть
вступительное заявление) и решение о приеме, принятое уполномоченным
органом партии2. В уставах большинства политических партий РФ прямо
закреплен регламентированный порядок приема. Практика современного
российского партийного строительства пошла по пути осуществления приема
через первичные, местные либо региональные партийные организации, в
отдельных случаях допуская возможность приема через центральные
партийные органы. Так как политическая партия строится по территориальному
признаку, то прием в ее ряды осуществляется по месту постоянного или
преимущественного проживания гражданина3.
Законом установлен ряд ограничений на реализацию права на
объединение в политическую партию. Во-первых, не могут реализовать право
на объединение в политическую партию граждане РФ, признанные судом
недееспособными; во-вторых - не достигшие 18 лет; в-третьих - лица,
состоящие на государственной службе в определенных органах, организациях,
учреждениях, и некоторые иные категории лиц, занимающие определенные
законом должности. Так, не могут являться членами политических партий и
принимать участие в их деятельности сотрудники полиции4, прокуратуры1,

1

Долгих Ф.И. Ограничения на создание и деятельность политических партий// Юридический
мир. 2014. № 5. С. 20.
2
Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 2005. С. 121-122.
3
Долгих Ф.И. Порядок приема в политическую партию и особенности ведения учета членов
партии// Юридический мир. 2012. № 12. С. 65.
4
Часть 2 ст. 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»// СЗ РФ. 2011,
№ 7, ст. 900.
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Федеральной службы безопасности2, Следственного комитета3, Федеральной
службы охраны4, судьи5. Более того, судьям Конституционного Суда РФ
запрещено даже присутствовать на съездах и конференциях политических
партий6. Должны приостанавливать свое членство в политической партии на
срок осуществления своих полномочий члены Общественной палаты РФ7. Не
могут состоять в политических партиях и члены Совета директоров
Центрального банка РФ8. Аналогичный запрет распространяется и на
Уполномоченного по правам человека в РФ9. Не вправе вступать в
политическую партию в период осуществления ими своих полномочий
председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты. При
назначении на должность данные лица обязаны приостановить свое членство в
политической партии в случае наличия такового10. В то же время, никакие иные
нормативные акты, кроме федеральных конституционных законов и
федеральных законов, ограничений на членство в политических партиях
устанавливать не могут.
Кроме того установлен запрет приема в члены политической партии лиц,
содержащихся в местах лишения свободы. Так, одним из оснований отказа в
регистрации в 2011 г. политической партии «Партия народной свободы «За
Россию без произвола и коррупции»» стало то обстоятельство, что в
представленных документах содержались сведения о гражданах, находившихся
в местах лишения свободы. Данное обстоятельство было признано нарушением
требования части 3 статьи 19 Федерального закона «Об общественных

1
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Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995, № 47. Ст. 4472.
2
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3
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4
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охране» // СЗ РФ. 1996, № 22. Ст. 2594.
5
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Федерации» // Российская газета. 1992, № 170. 29 июля.
6
Часть 3 ст. 11 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994, № 13. Ст. 1447.
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Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005, № 15. Ст. 1277.
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1011.
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Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013, № 14. Ст. 1649.
119

объединениях», устанавливающей, что членом общественного объединения не
может быть лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда1.
Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руководящего
органа общественного или религиозного объединения либо иной организации,
в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным
законом «О противодействии терроризму», судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не может быть
учредителем общественного объединения (в том числе и политической партии)
в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего
решения суда2.
Особый интерес представляет вопрос о том, корреспондирует ли праву
гражданина на объединение в политическую партию и его праву на вступление
в партию обязанность политической партии принять его в свои ряды. По
мнению С.А. Авакьяна, «у политической партии нет юридической обязанности,
у нее есть лишь право принять (или не принять) претендента в свой состав»3.
Данный вопрос является внутренним делом партии. А отказ принять в
политическую партию гражданин нельзя обжаловать в суде4.
Для реализации права на объединение необходимо выражение воли
значительного числа граждан. И здесь проблема заключается в определении
количественного критерия. После внесения изменений в 2012 г. в Федеральный
закон «О политических партиях», когда минимальная численность членов
политической партии была снижена до 500 человек, а минимальная
численность членов регионального отделения перестала регулироваться на
законодательном уровне, острота данной проблемы существенно снизилась. Но
нельзя исключать, что со временем законодатель может изменить требования,
связанные с минимальной численностью партии. А это, в свою очередь, может
оказать существенное влияние на реализацию гражданами права на
объединение в политические партии. Так, при принятии Федерального закона
«О политических партиях», в 2001 г. минимальная численность членов
политической партии была установлена в количестве 10 000 человек, а
минимальная численность членов регионального отделения в более чем
половине субъектов РФ - 100 человек. Но в 2004 г. данная планка была
1
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увеличена сразу в пять раз – до 50 000, а минимальная численность
региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ – до 500, при
этом партиям давалось чуть больше года (до 1 января 2006 г.), чтобы привести
свою численность в соответствие с новыми требованиями. Более половины из
зарегистрированных партий не смогли за указанный период времени довести
свою численность до установленного минимума, в связи с чем по итогам
проверок, проведенных в 2006 г., последовала серия ликвидаций политических
партий. Так, за 2007-2008 гг. Верховный Суд РФ ликвидировал 13
политических партий1, причем все эти партии были ликвидированы либо на
основании несоответствия количества региональных отделений требованиям
закона, либо отсутствия необходимого числа членов политической партии,
либо по обоим основаниям. Например, «Народно-патриотическая партия
России» была ликвидирована из-за того, что имела общую численность в 45779
членов вместо необходимых на тот период 50 тысяч и региональные отделения
с числом более 500 человек в 38 субъектах РФ вместо 452, «Российская
коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов» - 46218
членов и региональные отделения с числом более 500 человек в 40 субъектах
РФ3, «Социал-демократическая партия России» - имела региональные
отделения с числом более 500 человек в 42 субъектах РФ - при том, что
отсутствия необходимого числа членов политической партии выявлено не
было4. Некоторые партии самоликвидировались, некоторые преобразовались в
общественные объединения иных организационно-правовых форм.
Вопрос о минимальной численности членов политической партии
неоднократно становился предметом рассмотрения в Конституционном Суде
РФ, который в 2005 г. пришел к мнению, что установление тех количественных
критериев, которые имелись на момент рассмотрения дела (10 тысяч членов),
не противоречит Конституции РФ, и что «эти количественные критерии могут
1

Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-65 от 13.02.2007 г.;, Решение Верховного
Суда РФ. Дело № ГКПИ07-69 от 13.02.2007 г.; Решение Верховного Суда РФ. Дело №
ГКПИ07-67 от 14.02.2007 г.; Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-66 от
16.02.2007 г.; Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-68 от 26.02.2007 г. ; Решение
Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-293 от 23.03.2007 г.; Решение Верховного Суда РФ.
Дело № ГКПИ07-268 от 28.03.2007 г.; Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-301
от 02.04.2007 г.; Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-299 от 13.04.2007 г.;
Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-300 от 16.04.2007 г. ; Решение Верховного
Суда РФ. Дело № ГКПИ07-298 от 15.05.2007 г. ; Решение Верховного Суда РФ. Дело №
ГКПИ07-297 от 24.05.2007 г.; Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ08-1275 от
15.07.2008 г. //СПС «КонсультантПлюс».
2
Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-300 от 16.04.2007 г. //СПС
«КонсультантПлюс».
3
Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-297 от 24.05.2007 г. //СПС
«КонсультантПлюс».
4
Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-299 от 13.04.2007 г. //СПС
«КонсультантПлюс».
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приобрести неконституционный характер в том случае, если результатом их
применения
окажется
невозможность
реального
осуществления
конституционного права граждан на объединение в политические партии, в том
числе если – в нарушение конституционного принципа многопартийности – на
их основании будет создана лишь одна политическая партия» 1. Спустя два года
Конституционный Суд вновь пришел к мнению, что установленные
количественные критерии (на тот момент – уже 50 тысяч членов) «не носят
дискриминационного характера…»2.
Также данный вопрос рассматривался и Европейским судом по правам
человека (далее - ЕСПЧ). После того как Верховный Суд РФ в марте 2007 г.
принял решение о ликвидации политической партии «Республиканская партия
России», имевшей 37 региональных отделений, в которых состояло не менее
500 членов вместо 45, и общую численность 43942 члена3, представители
данной партии обратились с жалобой на подобное решение в ЕСПЧ, который
пришел к выводу, что имело место нарушение статьи 11 «Свобода собраний и
объединений» Конвенции о защите прав человека и основных свобод4. ЕСПЧ
своим решением установил, что применение такой радикальной меры, как
ликвидация
по формальным основаниям к давно учрежденной
и
законопослушной партии нельзя считать необходимой в демократическом
обществе. И ликвидация данной партии вследствие невыполнения требований к
минимальному количеству членов партии и региональному представительству
была признана несоразмерной преследуемым законным целям5. В связи с
состоявшимся решением ЕСПЧ Республиканская партия России обратилась в
Верховный Суд РФ, который удовлетворил ее заявление, отменив свое
предыдущее решение о ликвидации данной партии. После того как
Министерство юстиции РФ отказалось от требования о ликвидации названной
партии, Верховный Суд РФ произвел поворот исполнения своего решения от
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2005 № 1-П «По делу о проверке
конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47
Федерального закона «О политических партиях» в связи с жалобой общественнополитической организации «Балтийская республиканская партия»// СЗ РФ, 07.02.2005, № 6,
ст. 491.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 № 11-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона «О
политических партиях» в связи с жалобой политической партии «Российская
коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов»// СЗ РФ, 23.07.2007,
№ 30, ст. 3989.
3
Решение Верховного Суда РФ. Дело № ГКПИ07-293 от 23.03.2007 г. //СПС
«КонсультантПлюс».
4
Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Решение ЕСПЧ по делу «Республиканская партия России против
России», или утраченные иллюзии//Конституционное и муниципальное право. 2011. № 12. С.
2.
5
Дело «Республиканская партия России (Republican party of Russia) против Российской
Федерации» (жалоба № 12976/07)// Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2011,
№ 12.
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2007 г., обязав Министерство юстиции РФ восстановить государственную
регистрацию Республиканской партии России1.
По мнению В.В. Лапаевой, численность партии должна служить
гарантией, что партия не будет действовать в частных интересах узкой группы
лиц. Численность партии должна быть такой, чтобы не лишать шансов на
развитие реально действующие небольшие политические партии, и, в то же
время, не блокировать возможность появления новых партий2.
Таким образом, право на объединение граждан РФ в политические партии
является производным о права на ассоциации, закрепленном в Международном
пакте о гражданских и политических правах 1966 г. Право на объединение в
политические партии граждане могут реализовать только коллективно - путем
создания политической партии либо посредством приобретения членства в уже
созданной партии.
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Соловьев С.А.1
Благоприятствование защите как процессуальный механизм,
обеспечивающий дополнительные гарантии соблюдения прав
человека в уголовном судопроизводстве
Аннотация: в статье дается анализ правового и процессуального
феномена благоприятствования, его роль в нормативном построении
Международных пактов о правах человека и защите прав человека, а также
обосновывается необходимость нормативного закрепления процессуального
механизма благоприятствования защите в действующем уголовнопроцессуальном законодательстве России.
Ключевые слова: международные пакты, права человека, льготы и
привилегии в праве, справедливость, уголовный процесс, благоприятствование
защите, процессуальный механизм, право на защиту.
Система льготного правового инструментария, феноменологически
детерминирующая общую сущностную конструкцию построения и
регламентации правоотношений в обществе, имеет давнюю историю2 и крайне
противоречивое наполнение, формирующееся, как правило, определенными
временными представлениями о справедливости и равенстве в обществе.
Вопросы льгот и привилегий в истории права часто рассматривались с
субъективистской точки зрения, формировавшейся еще «софистами «младшего
поколения» (Пол, Калликл, Критий), отвергавшими правовое равенство с
позиций аристократических и тиранических представлений о свободе, как
праве лучших на привилегии и произвол, как праве сильных господствовать над
слабыми и т.д.»3
Подтверждением этому тезису в отечественном праве явился порядок
сословного формирования феномена благоприятствования, который, в
частности, в отечественном уголовном судопроизводстве XVIII века имел
весьма ярко выраженный характер. Освобождение дворянства по принципу
сословного представительства от телесных наказаний4, применение особого
1

Соловьев Сергей Александрович – адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро гор.
Москвы «СОСЛОВИЕ», аспирант кафедры уголовно-процессуального права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
2
Так, например, статья 49 Судебника 1497 года указывала на исключительное право
ответчика прибегнуть к помощи наймита, в то время как послуху (свидетелю) истца в таком
праве было отказано: «…, а послуху наймита нет». См. Российское законодательство X-XX
веков. Том 2. Под общ. ред. О.И. Чистякова. Отв. ред. тома А.Д. Горский. Законодательство
периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М.:
Юридическая литература. 1987. С. 60, 86.
3
См. Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция. Электронный
ресурс: URL: http://www.libertarium.ru/1957#footnoteret3 дата обращения 14.10.16.
4
См. Российское законодательство X-XX веков. В 9 томах. Том 5. Законодательство периода
расцвета абсолютизма. Под общ. Ред. О.И. Чистякова. Отв. ред. тома. Е.И. Индова. М.:
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режима при отбытии наказания для членов дворянского сословия1 - эти и иные
виды так называемого сословного «благоприятствования» наполняли
нормативные акты того времени.
Таким образом, общий механизм благоприятствования в виде правовых
льгот и привилегий уверенно закрепился в правовых нормах и стал проявлять
себя как яркий критерий ценностных ориентиров государства, так как только
путем использования позитивного права было возможно формирование и
закрепление элементов благоприятствования.
В настоящий момент под «правовой льготой» как общей составляющей
благоприятствования в теории права понимается «разновидность юридических
исключений, участвующих в создании специфического правового режима, в
рамках которого субъект (человек, государство – курсив авт.) наделяется
дополнительными возможностями юридического характера, связанными как с
совершенствованием правомочий (дополнительные преимущества), так и с
уменьшением объема различного рода долженствований (нормативные
изъятия)»2.
Международные пакты о гражданских и политических правах и об
экономических, социальных и культурных правах в своем законодательнотекстологическом построении, безусловно имеют элементы нормативного
благоприятствования.
Те правовые веления, которые в качестве нормативных предписаний
объективированы3 в текстах данных Международных пактов, содержат в себе
правовые исключения и элементы благоприятствования – причем субъектами
режима благоприятствования может выступать и человек, и целое государство обусловленные разными как юридическими, так и социально-нравственными
принципами: гуманизма, целесообразности, благоприятствования слабому и пр.
К таковым, по нашему мнению, относится и возможность государства на
отступления от своих обязательств по Международному пакту о гражданских и
политических правах во время чрезвычайного положения в стране (ст. 4 Пакта),
и строгие ограничения в возможностях применения смертной казни (часть 2 ст.
6 Пакта), и иммунитеты на ее применение в отношении лиц моложе 18 лет и
беременных женщин (часть 5 ст. 6 Пакта), и многие другие. Все это является
безусловным подтверждением того, что Международные пакты о правах
человека построены с учетом феномена благоприятствования, чье присутствие
Юридическая литература. 1987. С. 413; См. Люблинский П.И. Суд и права личности.
Сборник статей / Под ред. Н.В. Давыдова, Н.Н. Полянского. М.: Статут. РАП. 2005. С. 46.
1
См. Российское законодательство X-XX веков. В 9 томах. Том 5. Законодательство периода
расцвета абсолютизма. Под общ. Ред. О.И. Чистякова. Отв. ред. Тома. Е.И. Индова. М.:
Юридическая литература. 1987. С. 420.
2
См. Морозова И.С. Теория правовых льгот: автореф. … д-ра юрид. наук. Саратов. 2007. С.
24.
3
См. подробнее Ситникова В.И. Уголовно-правовая текстология: Монография. М.:
Проспект. 2106. С. 24-25.
125

обусловлено, «триединством сущностных свойств права – всеобщей равной
меры регуляции, свободы и справедливости»1.
Аристотель писал, что «справедливость – понятие относительное и
различается столько же в зависимости от свойств объекта, сколько и свойств
субъекта», а равенство по Аристотелю – «это некая середина между избытком и
недостатком». Середина же по отношению к людям – «это то, что не избыточно
и не недостаточно, и такая середина не одна и не одинакова для всех».2
Таким образом, будучи средствами юридической дифференциации3 такой
«неодинаковости», элементы благоприятствования, присутствующие в
позитивном праве, не нарушают принципа всеобщей равной меры, а являются
процессуальным механизмом компенсационного характера для ее
фактического, а не формального наполнения. Государство соглашается, что при
определенном нормативно-организованном порядке достичь реального
равенства сторон, участвующих в правоотношениях, невозможно, в связи с чем
в соответствующий нормативный акт включаются элементы процессуального
механизма благоприятствования, которые путем отклонения от единых,
типизированных правил нормативного регулирования позитивно влияют на
объем возможных средств действия конкретного субъекта правоотношений и
обеспечивают дополнительные гарантии соблюдения его прав.
В этой связи становится очевидно, что действующие правила
отправления уголовного судопроизводства в России, исторически
склонившиеся к континентальной уголовно-процессуальной системе и
характеризующиеся одновременным присутствием в единой ткани уголовного
процесса как розыскного, так и состязательного начала, не могли обойтись без
включения в них элементов благоприятствования.
Современное правоприменение свидетельствует о том, что вторая часть
двуединой задачи отечественного уголовного процесса - защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения - по своей сути отдана на откуп
стороне защиты, полномочия и нормативные возможности которой очевидно
несравнимы с аналогичными возможностями представителей публичных
органов власти, задействованных в уголовном судопроизводстве, что позволяет
сформулировать принадлежность элементов благоприятствования именно
применительно к стороне защиты.
Сущностное
значение
феномена
благоприятствования
защите
заключается в создании юридического воздействия государства на
общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства при помощи
уголовно-процессуального права и всей совокупности процессуальных средств,
1

См.
Нерсесянц
В.С.
Указ.
Соч.
Электронный
ресурс:
URL:
http://www.libertarium.ru/1957#footnoteret3 дата обращения 14.10.16.
2
См. Батиев Л.В. Закон и право в философии Аристотеля. Правоведение. 2004. № 3. С. 165178.
3
См. Морозова И.С. Указ. Соч. С. 24.
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образующих его механизм1. По степени отражения юридической
действительности, по демонстрации этапов нормативного регулирования от
общего действия правовых норм до реализации субъективных прав и
обязанностей благоприятствование защите безусловно относится к
процессуальным механизмам правового регулирования2.
Автор согласен с Ю.В. Францифоровым, который определил уголовнопроцессуальный механизм регулирования как единую систему уголовнопроцессуальных средств, обеспечивающих результативное воздействие на
уголовно-процессуальные отношения в целях их упорядочения, охраны и
совершенствования. Такая система, по его словам, позволяет направлять
явления уголовно-правовой действительности, связанные с возбуждением
уголовного дела, на достижение целей уголовного судопроизводства – защиту
прав и законных
интересов участников уголовно-процессуальных
3
правоотношений .
В этой связи благоприятствование защите предлагается рассматривать
именно как уголовно-процессуальный механизм, представляющий собой набор
регулирующих уголовно-процессуальных норм, система действия которых
«пронизывая все уголовное судопроизводство»4, обеспечивает прогнозируемый
результат с точки зрения выравнивания правовых возможностей сторон в
уголовном судопроизводстве путем влияния на объем средств действия со
стороны защиты при реализации ее правомочий по отношению к стороне
обвинения, что очевидно и позитивно сказывается на достижении одной из
целей уголовного судопроизводства – защиту личности от незаконного и
необоснованного осуждения, ограничения еѐ прав и свобод (ст. 6 УПК РФ).
Отсутствие нормативного закрепления процессуального механизма
благоприятствования защите в уголовном судопроизводстве России крайне
отрицательно сказывается на законодательном и правотворческом отношении к
этому феномену, к его роли и влиянию на регламентацию уголовнопроцессуальных правоотношений.
Элементы этого механизма, будучи в настоящее время неравномерно
распределенными по всему полю уголовно-процессуального законодательства,
не ассоциируются у правоприменителя ни с каким общим принципом, несмотря

1

См. Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. Владивосток.
Изд-во Дальневост. ун-та. 1984. С. 32, 71.
2
См. Бахта А.С. Механизм уголовно-процессуального регулирования: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. Москва. 2011.
3
См. Францифоров Ю.В. Действие механизма уголовно-процессуального регулирования при
разрешении отраслевых противоречий уголовного судопроизводства // Право и безопасность.
№№ 3-4. Декабрь. 2007. Электронный ресурс. URL: http://dpr.ru/pravo/pravo_21_14.htm дата
обращения 10.10.2016.
4
См. Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в
современном уголовном процессе. М.: Юрлитинформ. 2014. С. 37.
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на то, что сумма их процессуальных качеств безусловно влияет на характер
отправления правосудия.
Недопустимость лишения подсудимого права на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено УПК РФ (часть 3
ст. 8 УПК РФ), все правила, составляющие в сегодняшней редакции закона
понятие презумпции1 невиновности (ст. 14 УПК), недостаточность одного
признания обвиняемого для его обвинения (часть 2 ст. 77 УПК РФ), правило
пределов судебного разбирательства (ст. 252 УПК РФ), право на последнее
слово (ст. 293 УПК РФ), правило принятия благоприятного ответа для
подсудимого при разделении голосов коллегии присяжных заседателей поровну
(часть 5 ст. 343 УПК РФ), нормативное закрепление преклюзивных сроков для
пересмотра состоявшихся судебных решений, вступивших в законную силу, в
сторону ухудшения (часть 1 ст. 389.24, ст. 401.6, ч. 3 ст. 414 УПК РФ) – вот
далеко неполный перечень элементов, процессуального механизма
благоприятствования защите, который очевидно свидетельствует о сквозном
характере действия этого механизма, а, следовательно, является общим
порядком для организации и построения отправления уголовного правосудия в
России, направленным на обеспечение дополнительных гарантий соблюдения
прав и свобод подозреваемого и обвиняемого.
Однако в настоящий момент законотворческая отечественная парадигма
взяла курс на механическое уравнивание прав потерпевших и обвиняемых
(подозреваемых) при отправлении уголовного правосудия2, на нормативное
укреплении приоритета квазипубличного интереса над объективно-публичным3
в судопроизводстве, а равно на усиление активной роли суда в вопросе
преодоления уголовно-процессуальных запретов, предусмотренных ст. 252
УПК РФ4, чем демонстрируется откровенное запамятование слов В.К.
Случевского, что «полное равноправие сторон - это идеал, к которому
стремятся законодательства, его, однако же, никогда не достигая. Для
жизненного осуществления этого принципа недостаточно признания равенства

1

Автор не согласен с концепцией отнесения презумпций к правовой категории принципов,
но это тема иной работы.
2
См. изменения в ст. 42 УПК РФ, внесенные Федеральным законом № 432-ФЗ от 28.12.13.
3
С. Миллер писал, что «публичный интерес непосредственно пострадает и в случае
бессознательного невозбуждения или прекращения начатого производства, и в случае
оправдания виновного или осуждения невиновного на уголовном суде» См. Миллер С.
Конспективный обзор русского уголовного судопроизводтсва. Одесса. 1913. С. 10: цит. по:
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве:
монография / Отв. ред. Л.Н. Масленникова. М.: Норма : ИНФРА-М. 2017. С. 14; См. об этом
же: Масленникова Л.Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве
России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 9.
4
См. Постановление Конституционного Суда РФ № 16-П от 02.07.2013.
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в правах сторон, а нужно, чтобы оно проявлялось и в равенстве средств их
действия».1
Нормативное
закрепление
процессуального
механизма
благоприятствования защите в качестве принципа отправления уголовного
судопроизводства, дополнительное наполнение его новыми элементами,
такими как асимметрия допустимости доказательств, ликвидация дискреции во
взаимоотношениях между органом расследования и стороной защиты 2,
нормативное закрепление уголовно-процессуальной ответственности за
необоснованные действия органа расследования по отклонению ходатайств
защиты3, нормативное исключение из числа доказательств по делу показаний
подозреваемого и обвиняемого, данных им на досудебных стадиях
судопроизводства4, и пр., позволит без кардинального изменения типа
отправления уголовного правосудия в России придать механизму
благоприятствования защите новый импульс, направленный на реальное, а не
декларативное выравнивание «средств действия» стороны защиты и стороны
обвинения в отечественном уголовном судопроизводстве.
Изменения в этом направлении уголовно-процессуальной политики
государства будут лучшим «подарком» к 50-летнему юбилею принятия
Международных пактов о правах человека, так как будут ориентированы
именно на усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина, попавшего
орбиту внимания уголовной юстиции.
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Колотова Н.В.1
Механизмы защиты социальных прав в соответствии
с Международными пактами о правах человека
Аннотация: в статье показано различие, сложившееся в международных
механизмах защиты прав человека по двум Международным пактам – о
гражданских и политических правах и об экономических, социальных и
культурных правах, и проанализированы объективные и субъективные
причины такого различия.
Ключевые слова: социально-экономические права, права человека
«второго поколения», Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах, механизмы защиты прав человека.
Все права человека согласно концепции ООН являются универсальными,
едиными и неделимыми. Первоначально на основе Всеобщей декларации прав
человека (1948) планировалось принять единый документ по всем группам
прав, но эта цель не была достигнута из-за разницы подходов государств,
представлявших
противоположные
позиции
в
мире
биполярного
противостояния. Однако, хотя было разработано два отдельных документа, но
одним из условий такого решения была максимальная идентичность положений
Пактов, которая базировалась на понимании, что «пользование гражданской и
политической свободами и обладание правами социальными, экономическими
и в области культуры связаны между собой и взаимно обуславливаются»2. Так
сложились две традиционные категории прав, отличные по своей социальноюридической природе, а также по способам защиты. Это привело к тому, что по
группе прав «второго поколения» - экономическим, социальным и культурным
- сложился специфический инструментарий их международной защиты и
реализации.
Общий базовый подход к механизмам защиты прав человека по девяти
основным международным договорам3 заключается в том, что любое лицо
1

Колотова Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, и.о. зав. сектором прав
человека Института государства и права РАН.
2
Резолюция 543 (VI) Генеральной Ассамблеи ООН от 5 февраля 1952 г.
3
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой (21 декабря 1965);
Международный пакт о гражданских и политических правах (16 декабря 1966);
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (16 декабря
1966); Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
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может подать жалобу против государства-участника о предполагаемом
нарушении группе экспертов, осуществляющих контроль над соблюдением
договора. Но из-за негативного отношения многих стран к идее закрепления и
контроля на международном уровне социально-экономических прав,
возможность обжалования действий государства в связи с нарушением прав по
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
была предусмотрена не так давно, хотя на октябрь 2016 года в данном
соглашении участвуют уже 164 государства.
Факультативный протокол к Пакту, предусматривающий возможность
подачи индивидуальных жалоб на его нарушения, был принят Генеральной
Ассамблеей ООН в 2008 г.1 Порог из 18 необходимых ратификаций достигнут
5 февраля 2013 г., когда его участником стал Уругвай. По данным на октябрь
2016 года Протокол вступил в силу для 22 стран из 45 подписавших, однако
Россия данное соглашение не подписала.
Государства, которые стали участниками Факультативного протокола,
признают компетенцию Комитета по экономическим, социальным и
культурным правам − группы в составе 18 независимых экспертов, заседающих
дважды в год, − рассматривать индивидуальные жалобы на национальные
государства, поступившие от лиц, предполагающих такие нарушения в
отношении себя. В 2012 году Комитет принял временные правила процедуры,
которые применяются в отношении жалоб, представленных согласно
Факультативному протоколу.
Согласно правилам, представляемая жалоба должна быть подана в
течение одного года после исчерпания внутренних средств правовой защиты, за
исключением случаев, когда автор может доказать, что отведенный срок
пропущен по уважительным причинам. При этом органы ООН всегда
подчеркивают, что существует примат национальных средств защиты
нарушенного права, который, в частности, действует через норму исчерпания
внутренних средств правовой защиты. Международные процедуры
рассмотрения индивидуальных жалоб являются важным, но дополнительным
инструментом по отношению к национальным средствам правовой защиты2.

женщин (18 декабря 1979); Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения или наказания (10 декабря 1984); Конвенция о
правах ребенка (20 ноября 1989); Международная конвенция о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (18 декабря 1990); Международная конвенция для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (20 декабря 2006); Конвенция о правах
инвалидов (13 декабря 2006).
1
Принят резолюцией № 63/117 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 2008 года // http:
//www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/optprotocol_icescr.shtml
2
П. 5 Замечаний общего порядка № 9 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам «Применение Пакта во внутреннем праве» // Подборка замечаний
общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам
человека /HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27 May 2008. Russian. Р. 69.
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Все несудебные международные механизмы защиты социальноэкономических прав выстроены вокруг Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам (далее – Комитет), который осуществляет
общий контроль соблюдения государствами своих обязательств в соответствии
с Пактом. Комитет выпустил целый ряд заключительных замечаний по
представленным государствами периодическим докладам по реализации этих
прав отдельно каждой страной, а также замечания общего порядка, касающиеся
отдельных вопросов толкования и применения различных положений Пакта.
Предметом рассмотрения Комитета в разное время становились: право на
достаточное жилище (замечания общего порядка № 4 и № 7), право на
достаточное питание (замечание общего порядка № 12), право на образование
(№ 13), право на наивысший достижимый уровень здоровья (№ 14), право на
воду (№ 15), право на труд (№ 18), право на социальное обеспечение (№ 19),
право на участие в культурной жизни (№ 21) и др. Эти документы создают
нормативную основу для совершенствования национального законодательства
и правоприменительной практики в государствах-членах Пакта, обобщают и
делают общедоступным опыт стран, предоставлявших Комитету свои
периодические доклады.
Главным контрольным механизмом соблюдения экономических,
социальных и культурных прав является рассмотрение докладов национальных
государств о принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути достижения
указанных прав (подобная процедура предусмотрена и Европейской
социальной хартией).
Пятый периодический доклад об осуществлении Международного пакта
Российской Федерацией был представлен в 2011 году1. России было
рекомендовано представлять сопоставимые статистические и иные данные,
свидетельствующие о выполнении законов и обеспечении практической
реализации планов, программ и концепций в этой области. Тем самым была
отмечена декларативность многих документов по социально-экономическим
вопросам, принимаемых в нашей стране. Комитет также рекомендовал России
«включить в свой следующий периодический доклад подробную информацию
о важных решениях национальных судов, в которых используются положения
Пакта».2 Эта проблематика должна быть в центре внимания при рассмотрении

1

Пятый периодический доклад Российской Федерации о принимаемых мерах и прогрессе на
пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах, E/C.12/RUS/5, 25 января 2010 г. //
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/esc/Rrussia_2010.html
2
Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным
правам, Российская Федерация E/C.12/RUS/CO/5, 1 июня 2011 г. // CESC, Concluding
Observation, Russia, 2011. // www1.umn.edu /Russian/esc/Russia_2011.html
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Шестого периодического доклада Российской Федерации1, что означает, что
суды, рассматривая споры, по мнению Комитета, недостаточно ссылаются на
положения Пакта.
Конституционный Суд РФ в ряде решений использует практику ссылок
на нормативные положения международно-правовых актов для обоснования
формулируемых в итоговых решениях правовых позиций2. Но на положения
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
Суд, действительно, ссылается весьма ограниченно. Так, в постановлении от 24
октября 2013 года № 22-П3 Конституционный Суд использовал нормы
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
Международного пакта о гражданских и политических правах,
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
Конвенции МОТ от 9 июля 1948 г. № 87 относительно свободы ассоциаций и
защиты права на организацию и Европейской социальной хартии.
Однако государства могут использовать разные подходы для защиты
прав международно-признанных социально-экономическим правам в своем
законодательстве.
По правам человека «второго поколения» некоторые государства вообще
не принимают конкретных мер, другие включают некоторые положения
международных договоров в свое внутреннее право или целиком
инкорпорируют их формулировки. Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам, признавая равно допустимой любую
стратегию признания этих прав, все-таки рекомендует принимать в расчет
прежде всего те средства, которые уже доказали свою наибольшую
эффективность для защиты прав человека в соответствующей стране4.
Поэтому
существенно
разнится
практика
государств
по
непосредственному применению в судах и судебной защите положений
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. И
хотя этот Пакт не содержит аналога нормы подпункта «в» пункта 3 ст.2
1

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению в связи с рассмотрением шестого
периодического доклада Российской Федерации, CCPR/C/RUS/Q/6, 27 апреля 2009 г. //
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrcommittee/Rrussia_2009.html
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2012 г. № 31-П «По делу о
проверке конституционности пункта 4 ч. 1 ст. 33 и подпункта "а" п. 3 ч. 1 ст. 37
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в
связи с жалобой гражданки Л.А. Пугиевой» // СЗ РФ. 2012. № 52. Ст. 7571
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 2013 г. № 22-П «По делу о
проверке конституционности абзацев первого - восьмого статьи 3 Федерального закона ―О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности‖ в связи с жалобами
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства и Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации» // СЗ
РФ. 2013. № 44. Ст. 5796.
4
Там же. П. 7.
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Международного пакта о гражданских и политических правах, которая обязует
государства-участники «развивать возможности судебной защиты», таковая
может быть предоставлена по многим статьям. Комитет уточнил перечень
соответствующих прав, которые могут непосредственно применяться
судебными или иными органами национальных систем.1 Поэтому государствуучастнику, в чьем законодательстве будет отсутствовать возможность
добиваться осуществления своих прав через национальные суды, будет трудно
доказать, что оно применяет для этого все «надлежащие меры».
Некоторые государства допускают применение норм Пакта либо
непосредственно, либо в качестве толковательных стандартов. Например,
принятый в 2003 г. в Шотландии Закон о бездомности предусмотрел
постепенное введение в действие права на жилище для бездомных, которое
может быть защищено в суде. Вначале данный закон применялся только к
лицам, имеющим «приоритетные потребности», а затем в течение 10 лет был
распространен на остальные группы социально незащищенных лиц, не
имеющих жилья2. Аналогичное законодательство действует и во Франции.
Французский закон 2007 г. также создает право на социальное жилье для
обездоленных лиц, которое подлежит судебной защите3.
Кроме того, прецеденты судебной защиты социально-экономических прав
созданы конституционными судами некоторых стран (ЮАР, Венгрии, Польши,
Индии)4.
Другие страны, признавая значимость социально-экономических норм, на
практике допускают только весьма ограниченную их защиту. Так, согласно
Конституции Филиппин 1987 г., Комиссия по правам человека действует «для
проведения расследований … всех форм нарушения прав человека, включая
гражданские и политические права», и должна «проводить мониторинг
соблюдения правительством Филиппин правозащитных обязательств по
1

Судебной защите могут подлежать права, закрепленные в п.3 ст.2; ст.3; ст. 7 а) i), ст. 10 (3);
ст. 13 (2) а); ст. 13 (3); ст. 13 (4); ст. 15 (3) Пакта // Замечание общего порядка № 3 Комитета
ООН по экономическим, социальным и культурным правам «Природа обязательствучастников: п.1 ст.2 Пакта» // Подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций,
принятых договорными органами по правам человека /HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27 May 2008.
Russian. Р. 20.
2
Изложение фактов № 33. Часто задаваемые вопросы относительно экономических,
социальных и культурных прав / Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека. Женева 14 января 2005 г. С. 18.
3
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures
en
faveur
de
la
cohésion
sociale
//
https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000271094.
4
Подробнее о судебных решениях высших судов, влияющих на усмотрение законодателя в
социальной сфере см.: Шайо А. Возможности конституционного контроля в сфере
социальных прав // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 4 (61). С. 39-48;
Цварт Т. Основные социальные права: мощный инструмент, нуждающийся в надежных
руках. // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 4 (61). С.52-59.
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международным договорам». Таким образом, данная Комиссия не может
расследовать нарушения социально-экономических прав, что было
подтверждено в постановлении Верховного суда страны от 5 января 1994 г.
Однако из-за большого количества жалоб на нарушения данных прав Комиссия
сочла необходимым разработать систему мониторинга, при помощи которого
она отслеживает их осуществление, исходя из своего конституционного
полномочия отслеживать соблюдение правительством обязательств по
международным договорам1.
И есть третья группа стран, суды которых отказываются признавать
любые ссылки на положения Пакта. Мнение международных организаций,
которые считают, что суды не преступают своих конституционных полномочий
при осуществлении надзора за социальной политикой правительств, при этом
отвергается.2 Комитет полагает, что в таких странах остаются значительные
нереализованные возможности для судебной защиты этих прав, а
«пренебрежение обязанностями по Пакту со стороны судов не совместимо с
принципом господства права, который неизменно подразумевает уважение
международных обязательств в области прав человека».3
Определенные различия в средствах защиты по двум международным
Пактам связаны и с тем, что в отношении социально-экономических прав вида
принята концепция их постепенного осуществления (в отличие от
непосредственного обязательства уважать и обеспечивать гражданские и
политические права) и зависимости степени их реализации от наличных
ресурсов государства. Тем не менее, обязательства государств в области
экономических, социальных и культурных прав обладают юридической силой
международно-правового
стандарта
и
должны
иметь
прямое
и
непосредственное применение во внутренней правовой системе каждого
государства-участника. Отдельные компоненты прав этого вида косвенно
защищены в Международном пакте о гражданских и политических правах
(право на жизнь, на равную защиту закона, на свободу ассоциаций).
Международный пак об экономических, социальных и культурных
правах признает, что его положения могут выполняться государствами
постепенно с использованием всех «надлежащих мер», включая их
законодательное закрепление и предоставление судебной защиты. Но в
качестве базового уровня осуществления каждого из прав существуют
минимальные основные обязательства, которые вступают в силу
незамедлительно, даже в тех случаях, когда наличных ресурсов явно
1

OHCHR, Economic, Social and Cultural Right: Handbook for National Human Rights
Institutions, Professional Training Series. No 12. / United National publication, Sales No
E.04.XVI.8.
2
Изложение фактов № 33. Там же. С. 40.
3
Замечание общего порядка № 3 Комитета ООН по экономическим, социальным и
культурным правам «Природа обязательств-участников: п.1 ст.2 Пакта». Раздел «Д»: режим
Пакта в национальных судах. Там же.
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недостаточно. Таким образом, сам Пакт сразу предлагает использовать по
отношению к каждому государству широкий и гибкий подход, позволяющий
принимать во внимание специфику национального регулирования.
Таким образом, приняв 50-лет назад два Международных пакта,
предусматривающих различную систему надзора, которая была довольно узкой
для осуществления социально-экономических прав, международное право с тех
пор прошло значительный путь. Развитие идет по пути стандартизации и
унификации, насколько это возможно, процедур защиты прав по разным
Пактам.
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Армашова А.В.1
Право на подачу индивидуальной жалобы по Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.
Аннотация: в статье автор анализирует предоставленное Конвенцией о
защите прав человека и основных свобод 1950г. право на подачу
индивидуальной жалобы в Европейский Суд по правам человека, условия
приемлемости жалобы и практику подачи жалоб в Европейский Суд по правам
человека.
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, жертва,
потенциальная жертва, косвенная жертва, условия приемлемости жалобы.
Развитие института прав человека изначально осуществлялось
исключительно внутригосударственным правом, так как законодательное
закрепление правового положения личности относится к внутренней
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компетенции государства. В настоящее время положение изменилось: права
человека регулируются как внутренним, так и международным правом. Об этом
свидетельствуют все более детальная разработка и конкретизация
международных принципов и норм, которые регулируют основные права и
свободы человека и должны соблюдаться государствами, создание
международных органов по контролю за выполнением государствами взятых на
себя обязательств.
Основа защиты общих прав человека была заложена принятием
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. Данная декларация
послужила основанием к разработке и заключению многочисленных конвенций
по правам человека. Так, были приняты Международный пакт «О гражданских
и политических правах (1966г.), Международный пакт «Об экономических,
социальных и культурных правах» (1966г.), Международная конвенция о
ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966 г.), Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (1984 г.), предусматривающие возможность для
отдельного лица подать жалобу в ООН в связи с нарушением права,
находящегося под защитой договора.
Наряду с универсальным механизмом защиты прав человека, основанным
на общих универсальных договорах, существуют региональные системы
защиты прав человека. Большинство существующих региональных систем
основано на соответствующих региональных конвенциях. Так, основным
источником европейской системы является Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г., анализ которой для нас имеет особый
интерес в связи с вступлением России в Совет Европы.
Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод
1950 г. вступила в силу в отношении Российской Федерации 5 мая 1998 г. При
ее подписании Россия заявила о признании права на подачу жалоб от частных
лиц в Европейский Суд по правам человека.
Жалобы, направляемые в Европейский Суд частными лицами,
называются индивидуальными жалобами.
Правом на обращение с индивидуальной жалобой о нарушении прав,
гарантированных Европейской конвенцией о правах человека и Протоколами к
ней, обладают три категории субъектов: физические лица, группы частных лиц
и неправительственные организации, которые находятся под юрисдикцией
государства-ответчика и утверждают, что они явились жертвами нарушения
конвенционного права.
Право на обращение в Европейский Суд имеет абсолютный характер и не
подлежит никаким ограничениям. Данный принцип означает, что Конвенция не
устанавливает никаких формальных требований к личности заявителя.
Следовательно, в Европейский Суд в буквальном смысле может обратиться
каждый, независимо от возраста, дееспособности, гражданства, правового
статуса и психического состояния.
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Несмотря на отсутствие в статье 34 Конвенции определения круга
организаций, подпадающих под понятие «неправительственные», Европейский
Суд в своих постановлениях уточнил, что к неправительственным
организациям относятся любые организации, которые не осуществляют
властных полномочий (публичных функций) и не являются государственными.
Определяя правовой статус организации-заявителя, Европейский Суд
ссылается на законодательство государства регистрации подателя жалобы.
Опираясь на российское законодательство, к числу неправительственных
организаций, обладающих правом на обращение в Европейский Суд, можно
отнести все формы коммерческих организаций (кроме государственных и
муниципальных унитарных предприятий) и все формы некоммерческих
организаций, независимо от наличия или отсутствия статуса юридического
лица.
Если жалобы подаются двумя и более физическими лицами или
неправительственными организациями, которые объединяют одни и те же
фактические обстоятельства дела, результатом которых стало нарушение одних
и тех же прав и свобод, гарантируемых Конвенцией и Протоколами к ней, то
заявители признаются группой частных лиц.
Согласно Конвенции подать жалобу в Европейский Суд может только
заявитель, который считает себя жертвой нарушения Конвенции, а обжалуемое
им действие или бездействие непосредственно затрагивает его интересы.
Однако
с
целью
повышения
эффективности
рассмотрения
индивидуальных жалоб была разработана концепция «потенциальной жертвы»,
допускающая обращение лица, права которого не были нарушены на момент
подачи жалобы, но имелись все основания полагать, что оно подвергается
реальному риску применения к нему законодательства, противоречащего
Европейской конвенции, и его права, будут нарушены в будущем.
Кроме этого, в практике Европейского Суда существует понятие
косвенной жертвы. Если лицо, права и свободы которого были нарушены,
умерло или пропало без вести, его родственники (родители, дети, супруг(-а))
или иные, тесно связанные с ним лица (опекун или попечитель) могут
обратиться в Европейский Суд с жалобой на нарушение прав и свобод
умершего или исчезнувшего лица, и Суд признает их косвенными жертвами
нарушения прав.1
Исходя из содержания Конвенции и практики Европейского Суда по
правам человека, важно также отметить, что заявителем индивидуальной
жалобы должны быть соблюдены следующие условия приемлемости жалоб:
1. Индивидуальная жалоба подается на предполагаемые нарушения прав,
провозглашенных в Европейской Конвенции и Протоколах к ней.

1

Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека
и основных свобод: Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 2007. С.103.
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Ошибка многих граждан, безуспешно обратившихся в Европейский Суд,
состояла в том, что они жаловались на то, в чем считали себя обделенными и
обиженными, не учитывая того, подпадает ли предмет их индивидуальной
жалобы под действие Конвенции.
Кроме того, в отличие от Конвенции, участниками которой являются все
государства-члены Советы Европы, ратификация дополняющих ее Протоколов
не обязательна. Вследствие этого разные государства участвуют в различных
Протоколах. Европейский Суд компетентен рассматривать жалобы на
нарушение прав и свобод, гарантированных конкретным Протоколом к
Конвенции, только в том случае, если этот Протокол ратифицирован
государством-ответчиком по делу.
2. Может быть рассмотрена только та жалоба, которая касается
обстоятельств, происшедших после того, как страна вошла в юрисдикцию
Европейского Суда.
Нормы Конвенции не имеют обратной силы, поэтому Суд не обладает
полномочиями рассматривать жалобы, которые основаны на событиях,
относящихся ко времени, предшествующему дате официального вступления в
силу Конвенции в отношении государства, против которого подается жалоба.
Решение вопроса о приемлемости обращения по данному критерию
может быть осложнено тем, что нарушение права носит длящийся характер. В
случае если нарушение прав заявителя имело место до того, как государство
стало участником Конвенции, и продолжается после даты вступления
Конвенции в силу в отношении государства, против которого подана жалоба,
Европейский Суд может признать жалобу приемлемой.
3. Индивидуальная жалоба принимается к рассмотрению только тогда,
когда исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты.
Европейский Суд неоднократно подчеркивал в своих постановлениях, что
необходимо «предоставить Договаривающимся государствам возможность
предотвратить или исправить нарушения, в связи с которыми им
предъявляются жалобы, прежде чем эти жалобы будут поданы в Суд.
Следовательно, государства освобождаются от ответственности за свои
действия перед международным органом до тех пор, пока не получат
возможности исправить положение дел, используя собственные правовые
системы».1
Внутригосударственные средства правовой защиты – это судебные и
административные органы государства, которые компетентны рассматривать
дело заявителя и выносить решение по существу этого дела. Компетентность
этих органов определяется в соответствии с законодательством государства,

1

См.: Решение Европейского Суда по вопросу приемлемости жалобы Калашников против
Российской Федерации от 18 сентября 2001 г. Жалоба № 47095/99 //
http://zakonbase.ru/content/base/54958
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касающимся
подведомственности,
подсудности,
иерархической
последовательности и сроков обращения.
Для Российской Федерации, до вступления в силу изменений
Гражданского процессуального кодекса РФ, касающихся введения стадии
апелляционного обжалования решений районных, а также приравненных к ним
судов, для дел, рассмотренных федеральными судами общей юрисдикции,
окончательным внутренним решением являлось кассационное определение, для
дел, рассмотренных мировыми судьями – апелляционное постановление.
Следует отметить, что после вступления в силу названных поправок в
Гражданский процессуальный кодекс РФ, в Европейском Суде не
сформировалось какой-либо официальной судебной практики по жалобам
против России, из которой можно было бы сделать вывод о том, какой
судебный акт является окончательным внутренним решением.
Однако представляется, что для российских судов общей юрисдикции
исчерпанием внутренних средств правовой защиты будет считаться
прохождение заявителем второй инстанции (после которой решение вступает в
законную силу).
Для арбитражных судов окончательным внутренним решением, после
которого заявитель вправе обратиться с жалобой в Европейский суд, является
кассационная инстанция.1
4. Индивидуальная жалоба принимается к рассмотрению в течение шести
месяцев после даты принятия последнего решения на национальном уровне.
Этот период времени начинает отсчитываться со дня вынесения
компетентной судебной инстанцией государства-ответчика по жалобе
окончательного решения по существу дела заявителя или с момента, когда
заявитель узнал или должен был узнать о вынесении этого решения. В тех
случаях, когда между днем оглашения соответствующего решения и днем
вручения его копии заявителю проходит какое-либо количество дней,
Европейский Суд отсчитывает шесть месяцев со дня вручения заявителю копии
окончательного решения Суда по его делу.
5. Заявителем, подающим жалобу, должен быть понесен значительный
ущерб от нарушения.
Указанный критерий содержится и в пункте «b» ч. 3 ст. 35 Европейской
конвенции. При определении значительности понесенного заявителем ущерба
следует исходить как из возможного субъективного восприятия заявителя, так и
из объективных признаков нарушения.2
6. Нарушение права должно произойти на территории, которая находится
под юрисдикцией Европейского Суда.
1

Фроловичева Н.А. О приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека //
Нижегородский адвокат. 2012. № 03 (113). С.13.
2
Фроловичева Н.А. О приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека //
Нижегородский адвокат. 2012. № 03 (113). С.14.
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Государство-участник Конвенции обеспечивает каждому права и свободы
человека, гарантируемые Конвенцией и Протоколами к ней только в пределах
своей территориальной юрисдикции, поэтому ответчиком по жалобе может
быть только государство, на территории которого произошло нарушение прав
заявителя.
Территория государства включает в себя не только юридически, но и
фактически контролируемую им территорию.1 Так, в решении по вопросу
приемлемости жалобы Илашку, Лешко, Иванцок и Петров-Пала против
Молдовы и России, Европейский Суд признал Россию ответчиком за
нарушения, совершенные на территории Приднестровья, согласившись с
заявителями, утверждавшими, что этот район де-факто контролируется
российскими властями.2
7. Жалоба не может быть анонимной. Анонимной признается жалоба, в
которой полностью отсутствует информация, позволяющая идентифицировать
заявителя: не заполнены соответствующие разделы формуляра для обращения в
Европейский Суд, к жалобе не приложены печатные или иные материалы,
которые могли бы помочь в установлении его личности, или необходимая
информация в них отсутствует.
Заявитель индивидуальной жалобы, не желающий предавать гласности
свою личность, должен уведомить об этом Суд и изложить причины такого
желания. Согласно п.3 ст.47 Регламента Европейского Суда по правам человека
вопрос разрешения сохранения анонимности решается Председателем Палаты.
8. Жалоба не может быть аналогичной. Аналогичной признается жалоба,
поданная тем же лицом, против того же государства, по тем же
обстоятельствам, в связи с нарушением тех же прав и свобод человека,
гарантированных Конвенцией или Протоколами к ней, которые уже были
предметом рассмотрения Суда по вопросу приемлемости или по существу дела.
Правило «Суд не будет вновь решать уже решенное дело» содержит
единственное исключение: выявление новых, ранее неизвестных обстоятельств,
существенных для дела.3 К числу таких обстоятельств Европейский Суд
относит вынесение окончательного решения по делу заявителя, если ранее его
обращение было отклонено по причине неисчерпания всех внутренних средств

1

Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека
и основных свобод: Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 2007. С.120.
2
См.: Решение Европейского Суда по вопросу приемлемости жалобы Илашку, Лешко,
Иванцок и Петров-Пала против Молдовы и Российской Федерации от 4 июля 2000 г. Жалоба
№
48787/99
//
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Ilascu_and_Others_v_Moldova_and_Russia_08_07_2004.d
oc
3
Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практика ее
применения / Под общ. ред. д.ю.н., проф. В.А. Туманова и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина – М.:
Издательство НОРМА, 2002. С.254.
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правовой защиты, а также появление любой информации, которая не была и не
могла быть известна заявителю во время подачи первой жалобы.1
9. Индивидуальная жалоба признается неприемлемой, если она уже
является предметом другой процедуры международного разбирательства.
Повторное разрешение того же вопроса другой международной организацией
будет означать неуважение одной международной организации другой.
10. Индивидуальная жалоба признается неприемлемой, если Суд признает
ее явно необоснованной. Явно необоснованной жалоба признается, если
рассмотрение жалобы заявителя выходит за пределы компетенции
Европейского Суда, а также в случае, когда заявитель представил недостаточно
доказательств фактов нарушения прав и свобод, на которые он ссылается в
своей жалобе.
11. Индивидуальная жалоба признается неприемлемой, если налицо
злоупотребление правом подачи жалобы.
Это происходит в том случае, если заявитель не отвечает на запросы Суда
о предоставлении дополнительной информации, содержание жалобы носит
оскорбительный характер либо заявитель делал клеветнические заявления в
отношении представителей государства-участника Конвенции, выступающего
ответчиком и т.д.
Подводя итог вышесказанному необходимо подчеркнуть, что все
проанализированные
критерии
приемлемости
взаимосвязаны
и
взаимообусловлены. При подготовке и подаче индивидуальной жалобы в
Европейский Суд необходимо учитывать их все, поскольку каждый из них
является самостоятельным поводом для отклонения жалобы.
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Грудцына Л. Ю.1
Практика судебного правотворчества в условиях реформирования
судебной системы Российской Федерации
Аннотация: в статье раскрывается сложная правовая природа института
cудeбнoй влаcти в Poccии, oбуcлoвлeнная, c oднoй cтopoны, пpoвoзглашeннoй
на кoнcтитуциoннoм уpoвнe нeзавиcимocтью и cамocтoятeльнocтью cудeбнoй
влаcти (cт. 120 Кoнcтитуции PФ), а c дpугoй – нeoбхoдимocтью
гocудаpcтвeннoгo oбecпeчeния opганизации и дeятeльнocти cудeбнoй cиcтeмы
на вceй тeppитopии Poccии. Пocлeднee peализуeтcя пocpeдcтвoм пepманeнтнoгo
pазвития закoнoдатeльcтва o cудeбнoй cиcтeмe, ee мoдepнизациeй, кoтopыe
пpoиcхoдят два пocлeдних дecятилeтия, а также ролью и влиянием на
национальное право и судебную систему международного права, в частности,
Международного пакта «О гражданских и политических правах» 1966 г.
Автор статьи утверждает, что сложившаяся до момента ликвидации ВАС
РФ (2014 г.) система арбитражных судов (включая арбитражные округа, не
совпадающие с административно-территориальным делением страны) была
весьма эффективна, поэтому опыт ее работы необходимо, после должного
осмысления, перенести на систему судов общей юрисдикции, учитывая, в том
числе, международный опыт и практику реализации Международного пакта
«О гражданских и политических правах».
Ключевые слова: судебное право, правотворчество, международное
право, судебная защита, судебное разбирательство, закон.
Международный пакт "О гражданских и политических правах"
(принят резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966
г.) в ст. 2 провозгласил право на правовую защиту для любого лица,
требующего такой защиты. Право на защиту устанавливается компетентными
судебными, административными или законодательными властями или любым
другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой
государства/
Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в
срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу,
которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет
право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на
освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного
1

Грудцына Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, эксперт РАН,
профессор кафедры
«Гражданское право» Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий научный
сотрудник кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности
Юридического института РУДН, действительный член РАЕН, член Научноконсультативного совета при Федеральной палате адвокатов РФ, Почетный адвокат России
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разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может
ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на
судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае
необходимости, явки для исполнения приговора.
Coглаcнo Кoнцeпции Фeдepальнoй цeлeвoй пpoгpаммы «Pазвитиe
cудeбнoй cиcтeмы Poccии на 2013-2020 гoды»1 cудeбная cиcтeма как мeханизм
гocудаpcтвeннoй защиты имeeт бoльшoe значeниe в любoм пpавoвoм
гocудаpcтвe. Исполняя poль oбщecтвeннoгo аpбитpа, oна защищаeт
oднoвpeмeннo вce cфepы дeятeльнocти, peгулиpуeмыe пpавoм. Cиcтeма
cудeбных opганoв oбecпeчиваeт нeзыблeмocть ocнoв кoнcтитуциoннoгo cтpoя,
oхpаняя
пpавoпopядoк,
eдинcтвo
экoнoмичecкoгo
пpocтpанcтва,
имущecтвeнныe и нeимущecтвeнныe пpава гpаждан и юpидичecких лиц, а
такжe гаpантиpуeт cвoбoду экoнoмичecкoй дeятeльнocти.
Судебное правотворчество являет собой особое проявление деятельности
судебной системы, профессиональной работы судей, с возможностью
исправления ошибок нижестоящих инстанций вышестоящими. Если уместна
такая аналогия, то судебная власть построена (если представить ее идеальной
моделью) по иерархическому принципу саморегулируемой пирамиды,
основание которой образуют мировые суды, далее - суды первой инстанции,
вышестоящие инстанции (апелляция, кассация), а вершина – Верховный Суд
РФ. Важная особенность судебной власти, наделяющая ее исключительностью
по сравнению с законодательной и исполнительной властями, заключается в
возможности исправления ошибки – отмены незаконного судебного решения
вышестоящей инстанцией. Иными словами, само решение принимается в
«основании пирамиды» - судом мировым или первой инстанции, его пересмотр
возможен вышестоящим судом и Верховным Судом РФ. Это означает, что
найденная в системе и системой ошибка (вынесенное с нарушением норм
материального и/или процессуального права судебное решение) исправляется
не звеном, вынесшим это решение, а другим – вышестоящим, звеном системы.
Из этой теоретической конструкции несколько выбиваются суды общей
юрисдикции, когда на практике возможны ситуации отмены председателем
районного суда решения судьи этого же суда, т.е. принцип пересмотра
судебного решения вышестоящей инстанцией (другим судом) нарушается.
Именно поэтому необходимо искоренение этой порочной практики, и в целом –
реформирование судов общей юрисдикции.
Верховный Суд РФ имеет особый правовой статус в структуре судебной
системы, основанный на исключительной компетенции рассмотрения
специфических дел в качестве суда первой инстанции. Вместе с тем,
1

См.: Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 N 1735-р
<Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие судебной системы
России на 2013 - 2020 годы">// СЗ РФ, 2012, N 40, ст. 5474
.
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пирамидальный принцип построения судебной власти системы судов общей
юрисдикции и арбитражных судов "включает" законы управления и контроля,
когда исключительные полномочия вышестоящего органа не должны
"клонироваться" нижестоящими органами, иначе будет потеряна
исключительность
(особая
природа
и
сущность)
управляющего
пирамидальной системой органа (субъекта управления). Представляется, что
при сохранении исключительных полномочий и вытекающего их них особого
правового статуса ВС РФ, нижестоящие суды не должны быть одновременно
разными инстанциями, выступая в роли то субъекта управления (по
отношению к нижестоящим судам), то объекта управления (по отношению к
вышестоящим судам) в судебной системе.
Исходя из заявленных целей оптимизации судебной системы России в
2014 г. в части обеспечения единства правоприменения и правотолкования
высшими судами норм гражданского и административного права уже сейчас
можно утверждать, что только ликвидацией ВАС РФ эти цели не будут
достигнуты. Требуется решительная, но продуманная реорганизация судебной
системы путем создания единых судов, включающих арбитражные суды и
суды общей юрисдикции, функционирующих на следующих началах:
внедрение передовых принципов, форм и методов работы арбитражных судов
в существующую, доступную для населения систему (сеть) судов общей
юрисдикции, существующие принципы, формы и методы работы которых во
многом требуют переосмысления и улучшения. В деятельности вновь
создаваемых судов должны быть эффективно и продуманно применены
наиболее оправдавшие себя на практике достижения судов как общей
юрисдикции, так и арбитражных судов.
Следует отметить, что сложившаяся до момента ликвидации ВАС РФ
(2014 г.) система арбитражных судов (включая арбитражные округа, не
совпадающие с административно-территориальным делением страны) была
весьма эффективна, поэтому опыт ее работы, на наш взгляд, необходимо,
после должного осмысления, перенести на систему судов общей юрисдикции.
Унифицированный по образцу арбитражных судов подход к организации
судебных инстанций и судебных округов способен обеспечить обобщение и
анализ судебной практики в различных инстанциях. Представляется
целесообразным организовать кассационное судопроизводство судов общей
юрисдикции по образцу кассационных арбитражных судебных округов.
Представляется, что с вопросом судебного правотворчества тесно
структурно связаны институты судейского права и судейской иерархии.
Понятие «судейское право» («Richterrecht», «judge made law») - одно из
распространенных в современной западноевропейской юриспруденции, не
говоря уже о странах англо-американского «общего права». Оно является
непременным компонентом почти всех новейших течений буржуазной теории
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права. Среди западноевропейских стран наибольшее внимание «судейскому
праву» уделяет юриспруденция ФРГ.1
В самом общем плане предметом этой концепции является
правотворческая роль суда. Однако непосредственная ее цель заключается не
столько в показе роли судебной практики в историческом формировании
правовых систем, механизма действия прецедента, влияния судебной практики
на законодательство, сколько в преодолении принципа «судья подчиняется
закону». Сторонники данной концепции объявляют судью более совершенным
«выразителем» права, чем законодатель, требуют значительного расширения
его компетенции, в частности предоставления судье права решать конкретные
дела «против закона» («contra legem») и в целом взять на себя ведущую роль в
сфере правотворчества2. Так, западногерманский профессор В. Хассемер
констатирует: «Критика закона догматики, активизировавшаяся в последнее
время в западно-германской правовой теоретико-методологической литературе,
направила понятие позитивного права в сторону конкретного, правового
решения... Как следствие, судья получил возможность правотворчества и это
стало его задачей... Тем самым, понятие позитивного права в том виде, как оно
используется в новейшей теоретико-правовой номенклатуре, скорее
приближается к представлениям, более близким к case law, чем к
кодифицированным системам нрава». По мнению другого автора из той же
страны, старое представление о судье отброшено, и судья рассматривается
теперь как «социальный архитектор», ибо только он «способен быстро и
конкретно решать правовые проблемы, которые ставит наше сложное
индустриальное общество, живущее во все убыстряющемся ритме» 3.
Идея «судейского права» в основе своей не нова. У нее есть
предшественник - «свободное судейское усмотрение». С таким требованием
выступали на рубеже и в начале нашего века некоторые течения буржуазной
юриспруденции, претендовавшие на социологическую ориентацию4. Их
представителей (например, Г. Канторович, Е. Эрлих, Г. Исей и др.) сегодня
охотно вспоминают новейшие приверженцы «судейского права». Однако
между «свободным судейским усмотрением» начала нашего века и новейшим
«судейским правом» при всем их сходстве существуют немалые различия.
Требование «судейского права» звучит ныне значительно более радикально,
1

См.: Туманов В.А. К критике концепции "судейского права" // Советское государство и
право. - М.: Наука. 1980. № 3. - С. 111-118.
2
По мере увеличения удельного веса законодательства в англо-американском право понятие
«judge made law», которое ранее связывалось с системой прецедента, теперь все чаще
используется как обоснование возможного отказа суда от применения закона, относящегося
к рассматриваемому делу.
3
Franke-Griecksch G. La position et les devoirs du juge dans RFD. - «Revue inter- nationale de
droit penal», 1975, № 1-2, p. 101.
4
Подробнее см.: Марчук В.П. «Свободное право» в буржуазной юриспруденции. Киев,
1977.
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чем раньше, масштабы его использования существенно возросли. В чем
причины этого?
Появление в XX в. требований «развязать руки» судье отразило
несоответствие потребностям быстро развивавшегося национального и
международного законодательства многим национальным правовым системам,
сложившимся в них правовым принципам и институтам. Это несоответствие
стремились преодолеть с помощью «свободного судейского усмотрения».
Равенство всех перед судами и трибуналами провозглашено в ст. 14
Международного пакта "О гражданских и политических правах" 1966 г., в
частности, согласно ч. 5 ст. 14 Пакта каждый, кто осужден за какое-либо
преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были
пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.
Ныне, в начале XXI века, требование «судейского права» трудно было бы
связать с недостаточной активностью законодателя. Для современного права
развитых зарубежных стран характерно последовательное увеличение
«производства законов» — поток нормативных актов, затрагивающих все
основные сферы общественной жизни, что является следствием усложнения
государственно-правовых отношений. Если такая его сущностная черта, как
соединение силы экономических монополий с силой государства в ее
конкретных проявлениях, представляет собой процесс де-факто далекий от
юридической регламентации, то следствие этого соединения сил возрастающее воздействие государства на процессы производства, потребления
и обмена, отношения труда и капитала и другие общественные отношения находит выражение в увеличивающейся законодательной деятельности
государства. В ФРГ, например, еще в конце XX в. каждая парламентская
легислатура завершалась вступлением в силу 400-500 новых законов (в период
легислатуры 1972-1976 гг. было принято 515 законов)1. Напомним, что
указанные законы - лишь добавление к уже существующей развернутой
системе кодифицированного права, текущего законодательства и подзаконных
актов2.
Получается несколько странная, на первый взгляд, картина: активизация
деятельности
законодателя
сопровождается
возрастающим
противопоставлением закона и судьи, требованием превратить судью в творца
«подлинного права», в ведущую фигуру социального развития. Чтобы
разобраться в этом, вернемся на семьдесят лет назад, когда после второй
мировой войны в странах Западной Европы происходил процесс реорганизации
социально-экономической и государственно-политической капиталистических
структур. Обстановка вынуждала правящие круги идти на явно нежелательные
1

См.: Молънау К. Суеверия юридического мировоззрения.— В сб. Критика буржуазных
политико-правовых концепций. М., 1977, с. 80 и сл.; Уръяс Ю.Л. Политический механизм
ФРГ. М., 1978, с. 77.
2
См.: Туманов В.А. К критике концепции "судейского права" // Советское государство и
право. - М.: Наука. 1980. № 3. - С. 111-118.
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для них демократические реформы и уступки, которые нашли правовое
оформление в конституционном и ином законодательстве.
Но уступив в этой сфере, как утверждает В.А. Туманов в своей статье «К
критике концепции «судейского права», правящие слои предприняли шаги для
укрепления своих позиций в правоприменительной сфере, что выразилось, с
одной стороны, в соответствующем подборе кадров института юстиции, а с
другой стороны, - в наделении суда возможностью «свободного применения»
закона с тем, чтобы по мере возможности «исправить» то, чему не удалось
воспрепятствовать на законодательной стадии. Тотчас же появились
«надзаконное естественное право», «высшие принципы права», «идея права»,
«природа вещей» и другие критерии, с помощью которых суд обретал свободу
по отношению к закону и мог существенно корректировать его.1
И в последующем «судейское право» сохраняло несомненную ценность
для правящих кругов. Разумеется, потребности буржуазного государства как
«совокупного капиталиста», наличие конкурентной борьбы между
монополистическими группировками, противоречия центра и мест не
позволяют капиталистическому государству дать полный простор усмотрения
«третьей власти». Основной закон ФРГ 1949 г. и изданные впоследствии
законы о судье сохраняют принцип подчинения судьи закону. Однако, как
вспомогательная доктринальная формула «судейское право» оказывается
весьма удобным для того, чтобы сделать применение этого принципа
достаточно гибким. С помощью «свободного судейского усмотрения» можно
приспособить к изменившимся обстоятельствам тот или иной правовой
институт без его законодательного пересмотра, если таковой представляется
нежелательным. С помощью «судейского права» можно снять противоречие
между охраной интересов «совокупного капиталиста» (на что направлен закон
как акт центрального органа власти) и интересами отдельной монополии в
конкретных условиях места и времени.
Другой фактор, способствовавший распространению концепции
«судейского права», - деятельность юстиции. В ФРГ в результате создания
наряду с ординарными судами конституционных судов, а также административной, финансовой, трудовой и социальной юстиции судебная
система стала значительно шире, чем раньше. Это порождало представления о
возросшей роли суда в жизни общества.2 Еще существеннее то обстоятельство,
что за годы после образования ФРГ ее суды, особенно высшие инстанции,
неоднократно демонстрировали «свободное» обращение с действующим
законодательством, чему в немалой мере способствовало и само
законодательство: а) наличием в нем значительного числа каучуковых понятий
1

См.: Туманов В.А. К критике концепции "судейского права" // Советское государство и
право. - М.: Наука. 1980. № 3. - С. 116.
2
См.: Грудцына Л.Ю. Сравнительно-правовая характеристика структуры и функций
судебных систем Федеративной Республики Германии и Российской Федерации //
Образование и право. 2016. № 4. С. 115.
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и норм, допускающих различное толкование; б) появлением ряда
компромиссных законов (отражающих соотношение парламентских сил),
которые практически всегда могут быть истолкованы судом в необходимом
направлении; в) количественным ростом законодательства, что ведет к его
своеобразной «инфляции» и открывает возможности для судейского
маневрирования.1
Указанные факторы способствовали тому, что судебные инстанции,
особенно высшие, достаточно прочно встали на путь «судейского права».
Начало этому положил Федеральный конституционный суд, заявивший уже в
первые годы своей деятельности, что наряду с конституцией он будет
руководствоваться надзаконными принципами. Его примеру последовали и
другие системы западногерманской юстиции2. Западногерманский юрист И.
Ипсен, детально исследовавший деятельность всех западногерманских
судебных систем под углом зрения соотношения закона и «судейского права»,
отмечает,
что
«стирание
границы
между
правообразованием
и
правоприменением ведет к тому, что различие между законодательной властью
и судом становится все менее отчетливым... Вопрос идет не о том, констатирует автор, - существует ли «судейское право», а о том, каким оно
является» 3.
Еще один фактор, обусловивший успех концепции «судейского права», несомненное идеологическое влияние англо-американских моделей на
послевоенную западноевропейскую правовую мысль. При этом модель,
сложившаяся там, где не существовало кодифицированного права, переносится
в совершенно иные условия, где наличие сформировавшихся кодифицированных правовых систем, традиционно иное соотношение источников
права, правотворческой и правоприменительной деятельности ведут к тому, что
такого рода трансплантация ставит под угрозу принцип законности.4
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Пирогова Е.Е.1
Упрощенное производство в гражданском процессе:
проблема защиты прав сторон
Аннотация: автор статьи исследует проблему участия сторон по
гражданским делам, рассматриваемым в упрощенном производстве, отмечая
ограничение процессуальных возможностей данных лиц относительно
общеискового порядка рассмотрения дела. По мнению автора, сторонам
должно быть предоставлено право знать о дне рассмотрении дела и участвовать
в судебном заседании, что позволило бы создать более эффективный механизм
защиты прав сторон на справедливое и публичное судебное разбирательство.
Ключевые слова: надлежащее извещение, справедливое и публичное
судебное разбирательство, стороны, суд, упрощенное производство.
Международным Пактом от 16.12.1966 года «О гражданских и
политических правах»2 провозглашается, что каждый имеет право при
определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона (ст. 14). В связи с
этим хотелось бы обратить внимание на проблемы реализации права на
справедливое и публичное разбирательство гражданского дела российскими
судами общей юрисдикции в рамках упрощенного производства, введенного в
гражданское судопроизводство с 1 июня 2016 года Федеральным законом от
02.03.2016 № 45-ФЗ3.
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Исходя из положений Главы 21.1 ГПК РФ1, упрощенное производство
имеет ряд особенности, по сравнению с общим порядком рассмотрения дела, к
которым в частности относятся:
установление судом срока для представления сторонами доказательств
(суду и друг другу) и недопустимость ссылок на доказательства, которые не
были представлены в срок, установленный судом;
рассмотрение дела без вызова сторон и без ведения протокола;
вынесение решения на основании письменных доказательств,
представленных сторонами в течение установленных судом сроков.
Анализируя выше приведенные особенности можно прийти к выводу, что
законодателем допущен ряд недоработок, которые требуют разъяснений в
целях правильного правоприменения. Выделим две из них:
во-первых, не ясно должно ли назначаться и проводиться судебное
заседание;
во-вторых, не решен вопрос об извещении сторон о дне рассмотрения
дела.
Отвечая на первый вопрос, обратимся к нормам ГПК РФ. На первый
взгляд можно предположить, что судебное заседание проводить не нужно.
Такое мнение появляется и в научной литературе. Например, на взгляд
Н.В. Самсонова, «особенностью судебного разбирательства при рассмотрении
дел в упрощенном порядке является фактическое отсутствие данной стадии в
привычном виде, рассмотрение дела происходит в порядке, аналогичном
порядку вынесения судебного приказа»2. С данным мнением нельзя согласиться
по двум причинам. Сравнение искового и приказного производств в вопросах
принятия итогового акта, по нашему мнению, не допустимо, поскольку они
имеют принципиальное отличие. Судебный приказ, который выноситься без
вызова сторон, без проведения судебного заседания, не содержит
мотивировочной части, является судебным постановлением, но не актом
правосудия. Судебное же решение – это постановление суда, итог рассмотрения
дела в порядке искового или особого производства, которое представляет собой
акт правосудия, принятого по результатам полного и всестороннего
рассмотрения дела в судебном заседании, провозглашаемое именем Российской
Федерации.
Исходя из правил, установленных главой 21.1 ГПК РФ можно с
уверенностью заключить, что судебное заседание по делам, рассматриваемым в
порядке упрощенного производства проводиться должно. В ст. 232.1
указывается, что дела в порядке упрощенного производства рассматриваются
судом по общим правилам искового производства, предусмотренным
настоящим Кодексом (т.е. ГПК РФ), с особенностями, установленными
1

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 137-ФЗ (с изм. на 03.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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Самсонов Н.В. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке // Арбитражный и
гражданский процесс. 2016. № 7. С. 18 - 21.
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настоящей главой (т.е. главой 21.1). Согласно главе 15 ГПК РФ рассмотрение
дел в порядке искового производства осуществляется в судебном заседании, по
результатам которого выносится решение. А в соответствии со ст. 195 ГПК РФ
суд основывает свое решение только на тех доказательствах, которые были
исследованы в судебном заседании, что также подчеркивается в п. 6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении»1. В главе 21.1 ГПК РФ мы не находим указаний на вынесение
решения без проведения судебного заседания, следовательно, оно должно быть
назначено и проведено. А вынесенное судебное решение – оглашено публично.
Несмотря на очевидность данного факта, появляющиеся разъяснительные
судебные акты относительно правил проведения упрощенного производства
предлагают иную трактовку данного вопроса. Так, Архангельский областной
суд разъясняет, что «в силу ч. 5 ст. 232.3 ГПК РФ суд рассматривает дело в
порядке упрощенного производства без вызова сторон, судебное
разбирательство по правилам главы 15 ГПК РФ не проводится»2. Данный вывод
суда сделан в разрез с нормами ГПК РФ и нарушает основополагающие
принципы гражданского судопроизводства на справедливое и публичное
разбирательство.
Говоря о второй проблеме необходимо отметить, что в главе 21.1ГПК РФ
отсутствуют особенности, связанные с извещением сторон о дне рассмотрении
дела. Данный вопрос не является праздным, а напрямую связан со
своевременным получением сторонами информации о результатах
рассмотрения иска. Согласно ст. 232.4 ГПК РФ резолютивная часть решения не
позднее следующего дня после дня его принятия размещается на официальном
сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что
позволяет сторонам своевременно, т.е. в течение пяти дней с момента
подписания резолютивной части, просить суд о составлении мотивированного
решения. А для того, чтобы своевременно ознакомиться с данным актом
сторонам должна быть известна дата рассмотрения дела. Для решения данной
проблемы в законе следует уточнить, что в определении о рассмотрении дела в
порядке упрощенного производства суд должен указать помимо сроков
предоставления доказательств сторонами также дату рассмотрения иска. И
тогда можно будет согласиться с позицией Архангельского областного суда о
том, что «лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим
образом, если ко дню принятия решения суд располагает сведениями о
получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или
заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного
производства». Поскольку законом обязанности вызывать стороны в судебное
заседание у суда не предусмотрено.
1
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На основании изложенного мы приходим к выводу, что у сторон должно
быть в данном производстве не только право знать о дате вынесения решения,
но и право присутствовать в судебном заседании по рассматриваемому между
ними спору, т.к. оно все равно должно проводиться, в том числе с соблюдением
принципа гласности, дозволяющего присутствие в судебном заседании любого
лица. На наш взгляд, правильнее было бы указать в ч. 5 ст. 232.3 ГПК РФ не на
рассмотрение дела без вызова лиц, участвующих в деле, а на право суда
рассмотреть дело в их отсутствие, если они не явились в судебное заседание и
извещены надлежащим образом. Оговорив, что надлежащим извещение будет в
том случае, если в суд поступило подтверждение, что стороны получили
определение о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства или
своевременно представили указанные в данном определении доказательства.
Таким образом, будет решен вопрос и о быстром рассмотрении дела, и о
реализации сторонами права на справедливое и публичное судебное
разбирательство, которое будет зависеть исключительно от их усмотрения, что
не противоречит принципам гражданского судопроизводства и нормам
международного права.
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Ефремова Н.Н.1
Отражение ценностей правосудия в истории национального
законодательства и актах международного права
Аннотация: в статье представлен аналитический исторический обзор
генезиса и развития традиционных принципов организации правосудия, как
правовых ценностей, их закрепления в национальном законодательстве, прежде
всего дореволюционном. Отражено их формальное соответствие принципам
правосудия, вошедшим в стандарты правосудия, установленные действующими
международно-правовым актами.
Ключевые слова: гуманизм, доступность правосудия, законность,
истина, международные стандарты правосудия, независимость суда, принципы
правосудия, российский суд, справедливость, юридическое равенство.
Современный этап развития российского суда характеризуется
выраженным критическим отношением и вместе с тем интересом к его
институциональному и функциональному состоянию. Это обстоятельство
обуславливает поиск путей его совершенствования с учетом зарубежного и
1
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отечественного опыта и международно-правовых стандартов организации
правосудия, признанных
Российской Федерацией ввиду ратификации
соответствующих международно-правовых актов.
В значительной мере надлежащая организация правосудия обусловлена
теми принципами, на которых она основана. Будучи основными началами
организации судоустройства и судопроизводства, они в большинстве своем
представляют и сами ценности правосудия, определяющие его потенциальные
возможности и ожидаемый уровень эффективности, степень соответствия его
формы и правовой сущности. Эти ценности являются, как показывает история,
в большинстве своем формально-универсальными по характеру и зачастую
обозначены нарративно одинаково, но имеют различное материальное
содержание,
обусловленное
конкретно-историческими,
социальными,
экономическими, политическими, идеологическими, культурологическими,
конфессиональными и прочими факторами.
Судебные принципы как категории судебного права, важнейшим
институтом которого является правосудие, представлены в действующем
национальном материальном и процессуальном законодательстве и доктрине в
достаточно большом составе, при этом часть из них является традиционной
для отечественной юстиции. Не претендуя на то, чтобы в рамках небольшой
публикации провести анализ всех или большинства принципов, остановимся на
ряде последних.
История суда свидетельствует о том, что эти принципы правосудия
формально провозглашались на разных этапах его эволюции (иногда и в
условиях революции), однако, как уже отмечалось, далеко не всегда
наполнялись одинаковым содержанием. Среди таких принципов следует
выделить: 1)
независимость
суда,
непредвзятость,
объективность,
компетентность решения; 2) доступность правосудия; 3) законность процесса и
решения; 4) принцип истины; 5) инстанционность судопроизводства; 6)
юридическое равенство сторон; 7) гласность; 8) демократизм; 9) гуманизм,
охрана чести и достоинства личности и др. Эти принципы закреплены и в ныне
действующих Конституции РФ, Федеральном конституционном законе от 31
декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»1 и иных
законах о судоустройстве и судопроизводстве.
В целом они сответствуют принципам, установленным в так называемом
Международном Билле о правах, объединившим Всеобщую декларацию прав
человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г. и
Международный пакт о гражданских и
2
политических правах 1966 г. Следует отметить, что в промежутке времени
между принятием Декларации и Пактов, а также в последующие десятилетия
были введены и новые региональные международно-правовые акты,
1 СЗ РФ. 1997. №1. Ст. 1.
2

См: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/hr_bill.shtml
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развивающие и дополняющие ранее указанные, устанавливавшие механизмы
реализации содержавшихся в них норм. Они включили как общие принципы,
определяюшие организацию и отправление правосудия, так и специальные
конкретизирующие уголовно-правовую составляющую последнего. Так,
например, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой в
Риме 4 ноября 1950г ., в ст. 3, 5, и 6 запрещаются пытки, устанавливаются
права человека на свободу и личную неприкосновенность, право на
справедливое разбирательство и законность приговора.1
Указанные принципы складывались объективно исторически, зачастую
под влиянием прогрессивных политико-правовых доктрин соответствующих
эпох (в значительной мере эпохи просвещения), в правовых системах и
организации юстиции, как ее части, различных государств мира. Они доказали
свой прогрессивный, демократический, гуманистический характер, в силу
которого, в конечном счете, определили общепризнанный стандарт правосудия
для всех государств-членов ООН и региональных международных организаций.
Их исторические прообразы содержались в формально-юридических
источниках Античного Рима, государств Средневековья, Нового и Новейшего
Времени (прежде всего относящихся к западным цивилизациям), актах о правах
человека и гражданина первого и второго поколений (хартиях, декларациях,
биллях, жалованных грамотах и т. п.)
Говоря о принципах организации правосудия в исторических памятниках
права Руси и России, считаем необходимым остановиться на дореволюционном
(до 1917 г.) этапе их развития. Этот выбор обусловлен тем, что после
преодоления политической раздробленности и правового партикуляризма в
ходе объединения русских княжеств в единое централизованное государство, в
конце XV в. был восстановлен и в последующем продолжен эволюционный
путь развития юстиции, прерванный только Великой российской революцией в
октябре 1917 г., в ходе которой был сломан целиком государственный
механизм, включая судебную организацию. После чего была выстроена
принципиально иная модель последней, производная прежде всего от принципа
полновластия советов и идеологически обоснованная.
Следовательно говорить о традиционности можно лишь применительно к
великокняжескому (конец XV - первая половина XVI в.), царскому (вторая
половина XVI - начало XVIII в.) и имперскому (первая четверть XVIII - начало
XХ в.) периодам в истории российского правосудия. На каждом из выделенных
этапов проводились судебные реформы, различные модернизации, но даже в
случае существенного обновления модели юстиции, ряд принципов
судоустройства и судопроизводства традиционно воспроизводился, хотя и в
более развитых формах и содержании, что собственно означало достижение
очередных «исторически сменяющих друг друга» «ступеней роста» их как
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) //
htt://base.garant.ru/2540800/#ixzz40kYazmri
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правовых явлений (по выражению основоположника либертарно-юридической
концепции, академика В.С. Нерсесянца)1.
Так, например, уже в Судебнике 1550 г. был установлен принцип
законности в отправлении правосудия. В ст. 62 говорилось: «Судити
наместником по всем городом по нынешним царевым государевым
жалованным вопчим грамотам».2 Более того, в Уставной грамоте от 15 августа
1555 г. наряду с установлением уголовной ответственности выборных старост и
целовальников за неправосудие, учиненное «их хитростью и небрежением»,
предусматривалось и поощрение за соблюдение принципа законности при
рассмотрении и решении дел: « а учнут те выборные судьи судити… прямо по
нашему уложенью, по Судебнику и по уставной грамоте безволокитно и
безпосулно… и мы… пошлин и податей всяких имати не велим да сверх того
пожалуем».3
К московскому великокняжескому периоду относится и зарождение
инстанционного разделения подсудности; уже Судебник 1497 г. установил две
инстанции: местный суд наместников и волостелей и центральный суд бояр,
окольничих и великого князя. Аппеляционной инстанцией выступали Боярская
дума и великий князь. В ст. 2 Судебника 1497 г. запрещалось судьям нарушать
установленную подсудность: «…а давати всемь жалобником управа в всемь,
которым пригоже».4
Начиная с Судебника 1550 г. (царский период) были введены три
инстанции: местный суд – наместники и волостели (позже заменены в ходе
земской реформы на выборных старост и целовальников), центральный суд –
приказы, высший суд – Боярская дума и царь. Справедливости ради надо
отметить, что указанные инстанции были одновременно и административными,
ввиду неразделенности этих функций государственного управления. Но уже в
ходе судебной реформы Петра I (имперский период), совершившего первую
попытку их разделения, были созданы обособленные судебные органы и
соответствующие инстанции: в 1719 г. это были городовой или
провинциальный судьи – надворный суд – Юстиц-коллегия –
Правительствующий Сенат.
При Екатерине II судебные инстанции были восстановлены после
судебных контрреформ эпохи дворцовых переворотов, но приобрели еще и
сословное разграничение.5 Более совершенной стала система инстанций судов
общей и местной (мировой) юрисдикции, позднее созданная по Судебным
1

См.: Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. 2-е изд. М. Норма. С.153.
Российское законодательство X-XX веков: В 9 т. / Под общ. ред. О.И. Чистякова. М., 19841994. Т.2.М., 1985. С. 109.
3
Там же. С. 151.
4
Там же. С. 55.
5
Сословная организация местного суда обеспечивала внутрисословное равенство участников
процесса. См. подробнее: Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России
XVIII – начала XX в. (историко-правовое исследование). М., 2007.
2
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уставам 1864 г. и установившая по две соответствующие инстанции, а в
качестве высшей кассационной инстанции – Сенат.1 Критикуя сложившуюся в
дореформенный период множественность судебных и квазисудебных
инстанций, С.И.Зарудный, один из «отцов» судебной реформы, выступал за их
сокращение: «Недостаточность одной инстанции признана вековыми опытами
Европы, а бесполезность 10 и даже 12 инстанций лучше всего доказывает опыт
России».2 Составители Судебных уставов, как видно, учли полезный опыт.
Уместно отметить, что Судебные уставы провозгласили и ряд других
ценностных принципов правосудия. В Указе об их опубликовании,
подписанном императором 20 ноября 1864 г. одновременно с четырьмя
законами, получившими позже общее наименование Судебных уставов,
говорилось, что задача судебной реформы – «водворить в России суд скорый,
правый, милостивый для всех подданных наших, возвысить судебную власть,
дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утверждать в народе…
уважение к закону».3
В Судебных уставах были установлены и иные принципы:
состязательности, гласности процесса, а также нормативно не оформленного,
но фактически обеспеченного – доступности суда населению. Последний
достигался созданием участков мирового суда и учреждением специальных, не
совпадавших с административными, судебных округов для судов общей
юрисдикции, определяемых в соответствии с численностью проживающего
населения. Доступность суда обеспечивалась и сохранением особых судебных
и квазисудебных органов и лиц, осуществляющих правосудие в так называемых
национальных окраинах4, и сословных выборных волостных судов для
крестьян, освобожденных от крепостной зависимости, что обусловливалось
имперским устройством государства и сохранением сословного строя. Она
обеспечивалась также и предоставлением бесплатной помощи переводчика в
процессе для лиц, не владевших русским языком, и бесплатной защитой
адвоката для лиц, «находящихся в бедности», и др.
Демократизм суда обеспечивался наличием общественного элемента в
составе суда: присяжные заседатели участвовали в рассмотрении уголовных
дел в первой инстанции общей юрисдикции – окружном суде. Но и в более
ранние периоды эволюции правосудия коронный суд также дополнялся
выборными от населения: например, сословные заседатели в судах, созданных
Екатериной II , либо старосты и «лучшие люди» (выборные от населения) по
Судебнику 1497 г. (ст. 38) при судьях, бояр-кормленщиках, либо старосты и
1 См. подробнее: Там же.
2
Материалы по судебной реформе в России 1864 г. Т. 1-74. Б. м., 1857-1861. Т.9.С.2.
3
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XXXIX. Отд. 2. № 41473
4
См. подробнее: Ефремова Н.Н. Судоустройство национальных окраин России:
множественность и единство организации имперского правосудия (XVIII- первая половина
XIX вв.) // Правовые идеи и институты в историко-теоретическом дискурсе. М., 2008. С. 181189.
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целовальники земских и губных изб (также выборные от населения),
заменившие в середине XVI в. кормленщиков, и др. Степень формальности и
реальности участия представителей общественности в отправлении правосудия
была переменчива и обуславливалась социально-экономическими и политикоидеологическими условиями жизнедеятельности общества и интересами
государства.
Говоря о независимости судебной власти как одной из принципиальных
публично-правовых ценностей, обеспечивающих реальность самой власти,
следует отметить, что впервые это было достигнуто в ходе применения
Судебных уставов 1864 г. Сам термин «судебная власть» был закреплен
указанными актами, которые положили начало разделению государственной
власти на ветви, иначе говоря, практическому конституционализму.
Независимость суда была гарантирована несменяемостью судей. Реальность
правосудия зависит также от качества процессуальной деятельности судьи.
Предписания судить честно, справедливо, непредвзято и бескорыстно можно
найти во многих памятников отечественного права. Например, в Судебнике
1497 г. говорилось: «А посулов… от суда… не имати… А судом не мстити, не
дружите никому» (ст. 1.).1 Можно привести множество таких примеров, хотя
практика часто расходилась с этими декларациями.
В ходе судебной реформы эпохи Просвещения, проводимой Екатериной
II, идеологически основанной на соответствующих естественно-правовых
ценностях и доктринальных положениях, одним из выразителей которых был
С.Е. Десницкий, призывавший судить по истине и по справедливости2, этот
принцип был воплощен в модели Совестного суда. Уместно отметить,что
принцип справедливости в качестве общеправового до сих пор остается
дискуссионным3, однако не стоит его путать с совестью, нравственной
категорией, а надлежит рассматривать как юридическую соразмерность. В
таком смысле он воспринимался и Екатериной II, полагавшей, что создание
сословных судов будет обеспечивать его в силу того, что это - суд равных.
Наконец, принципы гуманизма, охраны чести и достоинства личности
присутствуют в источниках судебного права разных эпох. Так, в «Наказе»
Екатерины II говорилось: «Все наказания, которыми тело человеческое
изуродовать можно, должно отменить» (ст. 96); «Власть судейская состоит в
одном только исполнении законов, и то для того, чтобы сомнения не было о
свободе и безопасности граждан» (ст. 98).4 Вышеупомянутый совестный суд

1

Российское законодательство… Т.2.С.54.

2 См. об этом: Десницкий С.Е. Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской

империи. СПб., 1905.
3 См., напр.: Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право. М., 1980.С.103.
4 Наказ Екатерины Второй, самодержицы Всероссийской, данный комиссии о сочинении проекта нового уложения/Сост. К
вступ.ст. И.Г. Безгина. СПб., 1893.
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также создавался для выполнения особой задачи - быть «преградой частной
или личной безопасности».1.
Фактическое воплощение провозглашаемых принципов правосудия не
всегда достигалось как по объективным, так и по субъективным причинам.
Вместе с тем именно в рассматриваемую эпоху названные прогрессивные
принципы были впервые провозглашены, а это означало начало и продолжение
поступательного прогрессивного движения к подлинному правосудию.
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Защита частных интересов в гражданском и страховом праве:
основные ценности и проблемы
Аннотация: в статье рассматривается вопрос защиты частных интересов
в гражданском и страховом праве с позиции принципов, на которых основаны
Международные пакты о правах человека. Уделено внимание понятию
интереса в гражданском и страховом праве. Анализируются проблемы
законодательства, которые препятствуют защите частных интересов в
гражданском и страховом праве.
Ключевые слова: частные интересы, справедливость, страховой интерес,
страховщик, страхователь.
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Вопрос защиты частных интересов весьма актуален - это связано с тем,
что действующее законодательство в России (речь идет о гражданском и
страховом праве) при защите интереса нередко не учитывает принципов, на
которых основаны Международные пакты о правах человека. Иначе можно
сказать, что ценности или принципы, которые были заложены в
Международных пактах о правах человека, являются своего рода критериями,
отвечающими на вопрос, получил ли тот или иной интерес защиту в норме
права.
Можно согласиться с выводом В. П. Грибанова, что условия
общественной жизни с необходимостью порождают определенные,
соответствующие этим условиям потребности. Эти потребности, проходя через
сознание людей, принимают ту или иную форму сознательных побуждений,
определяющих целенаправленность и волевой характер их деятельности».1
Иначе говоря, именно потребность субъекта составляет содержание интереса.
То же можно сказать и о содержании интереса в страховом праве -интерес
страхователя (выгодоприобретателя) в имущественном страховании состоит в
потребности сохранить имущество от вредных последствий, которые относятся
к страховому случаю.
При этом, вопреки распространенной точке зрения, отнюдь не все
интересы, которые не противоречат закону, могут быть защищены законом.
Дело в том, что право существует постольку, поскольку есть борьба интересов.
Соответственно, право выполняет функцию регулятора для нахождения
компромисса между интересами. Справедливость закона в данном случае
заключается в том, чтобы найти разумный компромисс и защитить по
возможности противоречивые интересы сторон. По этому поводу Г. Ф.
Шершеневич отмечал следующее: «Справедливость в праве должна лежать в
основе законодательной, а не судебной или административной деятельности,
так как о соответствии закона справедливости нужно думать при подготовке и
принятии закона.»2
В Гражданский кодекс РФ внесены изменения, имеющие позитивное
значение для защиты интересов слабой стороны в гражданско-правовых
договорах. Речь идет о правовом регулировании договора присоединения.3
Согласно новеллам, правила о дополнительных правах, предоставленных
присоединившейся к договору стороне, распространяются не только на
договоры присоединения, но и на другие договоры при наличии определенных
признаков. Во-первых, условия договора должны быть определены одной из
сторон. Во-вторых, другая сторона в силу явного неравенства переговорных
возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее
1

См.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001.
См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.
3
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 1 ГК
РФ» // Российская газета от 13 марта 2015 года, № 52.
2

161

согласование иного содержания отдельных условий договора (п.3 ст.428 ГК
РФ).
Под неравенством переговорных возможностей следует понимать
договорные отношения юридического лица или предпринимателя с физическим
лицом. При этом определение условий договора одной из сторон
применительно к страховым правоотношениям означает присоединение к
правилам страхования соответствующего вида. Присоединение к правилам
страхования может осуществляться двумя способами: путем включения таких
правил в договор страхования или путем указания в договоре на действие таких
правил.
Правила о договоре присоединения не подлежали изменению и состоят в
следующем: присоединившаяся к договору сторона (в данном случае
страхователь-физическое лицо), имеет дополнительные права в отношении
требования расторжения или изменения договора. Такое требование может
быть предъявлено, если заключение договора лишает присоединившуюся
сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида. Во-вторых,
ограничивает ответственность другой стороны (в данном случае страховщика)
за нарушение обязательств. В-третьих, содержит другие явно обременительные
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности
участвовать в определении условий договора.
При наличии данных оснований по требованию страхователя суд может
изменить условия или расторгнуть договор. При этом в пункт 2 ст.428 ГК РФ
введена существенная новелла - в случае изменения (или, соответственно,
расторжения) договора судом договор считается действовавшим в измененной
редакции (или, соответственно, не действовавшим) не с момента вынесения
решения суда (как это было по прежней редакции), а с момента его заключения.
Это новое правило, безусловно, имеет позитивное значение и служит
интересам слабой стороны в договоре (как гражданско-правового договора в
целом, так и договора страхования в частности). Так, например, в большинстве
случаев обстоятельства, влияющие на увеличение степени риска, являются
условиями, закрепленными в правилах страхования, к которым присоединяется
страхователь. Как известно, от степени риска зависит величина страховой
премии: чем больше риск, тем больше, соответственно, страховая премия.
Допустим, суд по требованию страхователя может признать включенные в
правила страхования обстоятельства, влияющие на увеличение степени риска,
обременительными для присоединившейся стороны (в данном случае
страхователя) - в этом случае, согласно 3 ст.428 ГК РФ, страховая премия будет
пересчитываться не с момента изменения договора по решению суда, а с
момента заключения договора.
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Подобный пример. Согласно п.3 ст. 10 Закона РФ «Об организации
страхового дела»1 страховщики не вправе отказать в страховой выплате по
основаниям, не предусмотренным законом или договором страхования. При
этом на практике в договор страхования нередко включаются условия правил
страхования, которые содержат основания для отказа в страховой выплате.
Если суд сочтет, что заключение договора с таким условием лишает
присоединившуюся сторону прав, обычно предоставляемых по договорам
такого вида (речь идет о страхователе), то на основании п. 2 и 3 ст. 428 ГК РФ
данное условие договора может быть изменено решением суда. При этом если
страховой случай к моменту вынесения решения уже наступил, страховщик
будет обязан произвести страховую выплату, поскольку условия договора,
которые изменены судом, действуют с момента заключения договора.
Теперь о негативных моментах: в страховом законодательстве
существуют серьезные проблемы защиты страхового интереса.
Одно из самых основных препятствий – отсутствие объективных
критериев расчета страховых убытков. Речь идет о том, что для полноценной
защиты страхового интереса необходимо, чтобы расчет страховых убытков был
объективным, только в этом случае можно говорить о полноценной защите
страхового интереса. К сожалению, при расчете страховых убытков нередко
допускаются злоупотребления, что приводит к нарушению интересов
страхователей (выгодоприобретателей). Так, нередко после наступления
страхового случая страховщиком проводится экспертиза, результаты которой
могут быть необъективными. Ситуация осложняется тем, что именно
страхователь (выгодоприобретатель) должен доказывать в суде наличие
страхового случая и размер страховых убытков. При этом не исключением
является и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. Так, согласно ст. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
применении судами законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»2 при
разрешении спора о страховой выплате в суде потерпевший
(выгодоприобретатель) обязан доказывать наличие страхового случая и размер
убытков.
Особенно много проблем возникает при расчете амортизации имущества,
в этом вопросе весьма часто ущемляются законные интересы страхователей
(выгодоприобретателей). Суды руководствуются в данном вопросе пунктом 36
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами

1

См.: Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 года № 4015-1 (в
редакции от3 июля 2016); РГ от 12 января 1993 года, № 6.
2
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. № 2 «О применении
судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» // Российская газета от 4 февраля 2015 г. № 6592(1).
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законодательства о добровольном страховании имущества граждан»1 согласно
которому, если при заключении договора добровольного страхования
имущества страхователю предоставляется право выбора способа расчета
убытков (без учета износа или с учетом износа застрахованного имущества),
при разрешении спора о размере страхового возмещения следует исходить из
согласованных сторонами условий договора. В большинстве случаев это
означает два варианта. В первом варианте (если страхователю не предоставлено
соответствующее право выбора) страховщик определяет данное условие - в
большинстве случаев с учетом износа и, таким образом, интересы страхователя
могут быть нарушены. Во втором варианте (если страхователь согласился на
условие договора с учетом износа) также можно говорить о нарушении
интересов страхователей, поскольку в договоре, как правило, не
предусматривается размер такого износа.
Что касается обязательного страхования, то здесь вопрос
амортизационного износа также не урегулирован, а соответствующие нормы в
законах отсутствуют. При этом согласно п.19 ст.12 Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» 2 на комплектующие изделия не может быть износ
свыше 50%. Однако это не решает проблему: в законодательстве должны быть
нормы о степени учета износа в зависимости от различных факторов, например,
срока эксплуатации, вида транспортного средства и т.д. Данный вопрос, на наш
взгляд, должен быть урегулирован в единой методике на законодательном
уровне при соблюдении интересов страховщика и страхователя.
Таким образом, объективность расчета страховых убытков, по нашему
мнению, возможна при соблюдении следующих условий. Во-первых, расчет
страховых убытков должен основываться не на отдельных нормах, а на
разработанной методике. Желательно, чтобы на законодательном уровне была
принята единая методика расчета страховых убытков с учетом специфики
разных видов страховой деятельности. Однако, к сожалению, за исключением
некоторых видов страхования, в действующем страховом законодательстве
отсутствуют методики расчета страховых убытков.
Во-вторых, единая методика должна быть основана на принципах
объективности расчета страховых убытков и учета интересов как
страховщиков, так и страхователей (выгодоприобретателей).
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Пономарев М.В.1
Идеология современного международно-правового регулирования
трудовых отношений и социальной ответственности бизнеса
Аннотация: в статье рассматривается роль политической идеологии в
доктринальном развитии международно-правового регулирования трудовых
отношений и социальной ответственности бизнеса, закреплении концепта
«защита труда» в общественном сознании. Прослеживается эволюция
идеологического пространства общества во второй половине ХХ – начале XXI
в. и раскрывается взаимосвязь этого процесса с эволюцией регулятивной
стратегии в сфере трудовых отношений.
Ключевые слова: международное право, трудовые отношения,
трипатризм, социальная ответственность бизнеса, устойчивое развитие,
идеология.
Эффективное регулирование трудовых отношений является одним из
важнейших требований к правовой системе любого современного государства.
Стратегия правотворчества в этой сфере сопряжена с решением самых
разнообразных задач – от обеспечения устойчивого экономического роста,
повышения уровня благосостояния общества, оптимизации миграционной и
демографической политики до совершенствования образовательного
пространства, повышения социальной активности граждан, борьбы с
различными формами дискриминации. К тому же регулирование
правоотношений, связанных с трудовой деятельностью, отличается ярко
выраженной ценностной ориентацией. При всей значимости прагматичных
установок на «повышение производительности» и «обеспечение условий роста»
ключевую роль здесь играют категории справедливости, солидарности,
ответственности, достоинства. Столь высокая социальная значимость требует и
соответствующего уровня гарантий. Не случайно, что помимо конституционноправовых механизмов и мощного массива отраслевого законодательства сфера
трудовых отношений находится под императивным и диспозитивным
воздействием международного права. Благодаря деятельности Международной
организации труда и других структур ООН, государств и межгосударственных
1

Пономарев Михаил Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
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объединений, профсоюзного движения и НКО сложился широкий комплекс
принципов и норм, составляющий настоящий «стандарт» в области
регулирования трудовых отношений.
Доктрина современного международного права рассматривает «труд» как
особое явление в системе общественных отношений, которое не только
обеспечивает достаточный уровень ресурсов развития, но и способствует
социализации человека, реализации его права на свободный выбор сферы
занятости, стремления к созданию комфортного образа жизни. Поэтому логика
правового регулирования трудовых отношений сочетает безусловную
значимость гарантий по «охране труда» с продвижением идеи трипатризма –
сотрудничества государства, трудящихся и бизнес-сообщества, основанного не
столько на принципах целесообразности и взаимной выгоды, сколько на
категориях солидарной ответственности и справедливости1. Насколько
необходима на этом фоне постановка вопроса об идеологии международноправового регулирования трудовых отношений и социальной ответственности
бизнеса? Ведь целевые установки и базовые принципы существующей системы
«охраны труда» совершенно очевидны и хрестоматийно известны уже на
протяжении многих десятилетий. Да и современные инициативы (такие,
например, как проект ООН «Глобальный договор», посвященный развитию
межгосударственного сотрудничества в сфере корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития, Декларация МОТ «О социальной
справедливости в целях справедливой глобализации» 2008 г., проект МОТ
«Преодоление кризиса и обеспечение достойного и безопасного труда» 2013
г.) во многом лишь закрепляют уже давно провозглашенную стратегию и
адаптируют ее к реалиям эпохи «информационной революции» и
глобализации. И правомерно ли вообще использовать понятие «идеология»
применительно к наднациональному уровню правового регулирования?
Конечно, проводить прямые аналогии между доктринальными
установками международного права и политическим идеологемами не вполне
корректно. Идеологические программы являются атрибутом тех субъектов
политических отношений, которые действуют именно на национальном
уровне. Международное право в этом смысле очень четко дистанцировано от
перипетий общественно-политической жизни и, тем более, зигзагов партийной
конъюнктуры. Но, с другой стороны, следует признать, что значение
политической идеологии гораздо шире, нежели формирование партийных
программ и наполнение избирательной риторики. Идеология неразрывно
связана с мировоззренческими установками, их рефлексивным осмыслением и
публичным, состязательным продвижением. Она выполняет самые различные
функции в общественном сознании и, в первую очередь, обеспечивает
прочность, активность, смысловую и ценностную очерченность гражданской
1
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позиции тех людей, которые находят в идеологии отражение своих жизненных
чаяний и убеждений. В развитии правовых систем идеологический фактор
безусловно выступает в роли риска – он недвусмысленно ставит под сомнение
классическую максиму «закон есть закон». Но одновременно идеология может
стать мощным инструментом легитимации правопорядка в глазах общества,
эффективным средством преодоления правового нигилизма и протестных
настроений.
Применительно к международному праву роль политической идеологии
как фактора легитимации существующего правопорядка является особенно
важной. Конечно, на первый взгляд, вполне логичным выглядит
представление о том, что международное право по самой своей природе
должно оставаться «вне политики», а его доктрина сопряжена с императивом
общечеловеческих ценностей, а не тем или иным идеологическим вектором.
Но в условиях нарастающего кризиса глобализации, все более очевидного
тяготения многих стран и народов к национальному и субнациональному
уровню развития былой пиетет к международному праву сменяется
скептическим отношением (наглядным примером является актуальная для
Российской Федерации дискуссия о конституционном принципе верховенства
международного права). Естественно, что и в этой ситуации речь не может
идти о какой-либо нарочитой идеологизации международного права, однако
вопрос о соотношении процессов развития идеологического пространства
общества и системы международного права приобретает особую остроту.
Казалось бы, сформулированная выше проблема имеет наименьшее
отношение именно к регулированию трудовых отношений. Какие могут быть
идеологические дискуссии о необходимости упразднения всех форм
принудительного труда, действенном запрещении детского труда, недопущении
любых форм дискриминации в трудовой сфере? Даже принцип социальной
ответственности бизнеса выглядит насколько бесспорным, что давно уже не
вызывает сомнений и у предпринимательского сообщества. Однако важно
понять саму логику современного «стандарта» международного трудового
права, учесть тот идеологический контекст, в котором он сформировался и, тем
самым, определить степень актуальности отраженной в нем «философии
защиты труда» для современного общества и его ключевых политических
акторов.
Последствия
пренебрежения
этим
вопросом
наглядно
продемонстрировал общественно-политический кризис 2016 г. во Франции,
когда реформа Трудового кодекса развела власть и общество «по разные
стороны баррикад»1.
Основы международно-правового механизма регулирования трудовых
отношений складывались на протяжении более чем полувека. МОТ была
создана еще в 1919 г. (как структурное подразделение Лиги Наций), а в полной
1

Бунин И. Франция: реформа трудового кодекса и судьба правительства [Электронный
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мере приобрела роль субъекта международного правотворчества в конце 1940-х
гг. Пик активности МОТ в формировании нормативного комплекса,
защищающего принципы справедливости и социальной солидарности в сфере
трудовых отношений, пришелся на 1950-е – 1960-е гг. Но концептуальную
направленность этой деятельности емко отразила уже Филадельфийская
декларация МОТ, принятая в 1944 г. В ней закреплялась стройная иерархия
идеологем и связанных с ними политико-правовых установок. Ключевую роль
играло утверждение «труд не является товаром», что позволяло перевести
регулирование трудовых отношений в плоскость реализации принципа
социальной справедливости, а не достижения экономической эффективности.
«Справедливое» регулирование трудовых отношений было соотнесено, с одной
стороны, с реализацией стратегических ориентиров общественного развития
(«постоянный прогресс», «общее благосостояние» и «прочный мир»), а с
другой, с защитой базовых прав человека («все люди, независимо от расы, веры
или пола, имеют право осуществлять свое материальное благосостояние и свое
духовное развитие в условиях свободы и достоинства, экономической
устойчивости и равных возможностей»). Конкретизация такой установки
выражалась в закреплении прав на «полную занятость и повышение
жизненного уровня», «возможность обучения и передвижение, включая
миграцию», «участие на равных началах в распределении», «защиту жизни и
здоровья», «обеспечение равных возможностей в области общего и
профессионального образования», «защиту благосостояния детей и матерей»,
«расширение социального обеспечения» и т.д. Особо подчеркивалась
значимость права трудящихся на создание профсоюзов, коллективные
переговоры с работодателями и заключение коллективных договоров – этому
вопросу впоследствии были посвящены отдельные конвенции МОТ, равно как
и гарантиям по противодействию любым формам дискриминации,
принудительного труда, детского труда.
Идеологическая направленность такой модели, на первый взгляд,
совершенно очевидна – эпоха антагонистического противостояния «труда» и
«капитала» завершается победой «прогрессивных сил» (в первую очередь,
профсоюзного движения и социал-демократии), «исторические завоевания
трудящихся» позволяют императивно закрепить принцип социальной
справедливости на уровне как международного, так и национального
(конституционного) права, а «повестка дня» связана с искоренением
«пережитков» «старого» капитализма как «эксплуататорской экономической
системы» (в первую очередь, в колониальных и зависимых странах). Однако
этот образ далек от реальности. Концепция международно-правового
регулирования трудовых отношений складывалась в условиях послевоенного
«идеологического синтеза» – сближения программных установок всех ведущих
политических сил (по понятным причинам, речь идет именно о западном
обществе того времени). Продвижение идей социальной справедливости,
солидарности, равноправия, «свободного труда», «участия», социально
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ориентированного государственного регулирования, в первую очередь,
являлось основой программных установок социал-демократии. При этом
европейские социал-демократы отказались от идеи классовой борьбы и
сменили пафос «противостояния с капиталом» на стратегию интеграции
рабочего класса в «развитое индустриальное общество». Фактически ту же
линию на создание «социального рыночного хозяйства» проводили и
влиятельные в послевоенной Европе христианско-демократические партии.
Более того, в 1960-х гг. на позиции «социального католицизма» перешла и
Церковь, провозгласив принципиальную значимость солидаризма, «участия»,
партнерства между трудом и капиталом, социальной ответственности частной
собственности для современного общества. И, наконец, особенно показательно,
что к идеям смешанной экономики и социально-ориентированного
государственного регулирования пришла в своем развитии либеральная
идеология. Социальный либерализм (ярким примером которого стало
кейнсианство), а затем и неолиберализм сформировали парадигму «свободы
для», основанную на идеале «свободного общества», а не «свободного
индивида», утверждающую значимость социальных реформ для обеспечения
«равных шансов».
Таким образом, доктринальная основа современного международного
трудового права фактически базируется на «идеологическом синтезе» 1950-х –
1960-х гг. (даже идея социальной ответственности бизнеса, развернуто
сформулированная на рубеже 1990-х – 2000-х гг., впервые закрепилась именно
в 1960-х гг. благодаря неолиберальной теории стейкхолдеров, деголлевской
стратегии «участия» и католическому социальному учению). В основе этого
синтеза лежала не только мировоззренческая эволюция «системных»
идеологий, но и обостренная рефлексия общества, столкнувшегося с угрозами
мировых войн, политического экстремизма, социального геноцида. Не менее
важным обстоятельством стало и объединение ведущих политических сил
вокруг вполне определенной стратегии общественного развития –
неокейнсианского «государства всеобщего благосостояния» (опережающий
рост массового потребления как основа устойчивого экономического развития).
Показательно, что в упомянутой выше Филадельфийской декларации МОТ в
качестве необходимых условий для «справедливого» регулирования трудовых
отношений
перечислялись
практически
все
основные
«маркеры»
неокейнсианской макроэкономической модели.
Структурный кризис 1970-х гг. привел к краху неокейнсианской
стратегии и институциональному кризису «общества потребления». Он стал
толчком к радикальной перестройке и экономического, и идеологического
пространства общества – следующее десятилетие прошло под знаменем
«неоконсервативной революции», символом которой стали слова Маргарет
Тэтчер: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Неоконсерваторы
исходили из необходимости «демонтажа» социального государства как
источника паразитизма и инфантильности. В полной мере этот курс был
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реализован в англосаксонских странах. В Европе препятствием для резкого
отката к «свободному рынку» стало не только влияние международного права,
но и закрепление принципов социальной справедливости и солидарности на
конституционном уровне. Однако идеологический базис института социального
государства, в том числе и сложившейся модели регулирования трудовых
отношений, по сути распался. Неолиберализм потерпел полное фиаско, и в
дальнейшем либеральная идеология трансформировалась в парадигму
мультикультурного плюрализма. Социал-демократическое движение также
оказалось в условиях острейшего идейного кризиса. Провал «левого
эксперимента» во Франции, где в начале 1980-х гг. социалисты попытались
реанимировать программу «классового фронта трудящихся», лишь подтвердил
эту тенденцию. В других странах Европы социал-демократические партии,
равно как и христианские демократы, фактически перешли на платформу
«мягкого» неоконсерватизма. Характерно, что в 1980-х гг. явный спад
произошел и в деятельности МОТ.
Активизация
международно-правового
регулирования
трудовых
отношений произошла в 1990-х гг. в совершенно ином контексте. В этом
десятилетии к власти пришло новое поколение политической элиты,
предложившее стратегию «третьего пути». В ее основе лежал утилитарный
технократизм «информационной революции», инноватики и глобализации
(«третий путь – это то, что полезно», как говорил Энтони Блэр). Именно в
таком смысловом русле произошло возрождение социального государства,
которое уже не связывалось с идеями «всеобщего благосостояния», а
рассматривалось как институт, призванный обеспечить «инвестиции в
завтрашний день» (по образной формулировке Билла Клинтона). Естественно,
что в арсенал сторонников «третьего пути» вошли многие рыночные рецепты
неоконсерваторов. Основой такого прагматичного синтеза стала стратегия
устойчивого развития, разработанная экспертами ООН и МВФ в 1990-х гг. и
известная как «вашингтонский консенсус»1.
Все эти события, на первый взгляд, совершенно не изменили
доктринальную направленность международного трудового права. Более того,
регулятивная активность в этой сфере в 1990-х – начале 2000-х гг. гг. резко
выросла. Но от конвенций декларативного характера МОТ перешла к
комплексным проектам, призванным уже не просто показать значимость
социальной защиты трудящихся, а придать трудовой активности подчеркнуто
современный,
инновационный
характер,
обеспечить
максимальную
эффективность взаимодействия всех акторов, связанных с этой сферой.
Характерным примером является разработанная МОТ концепция «Достойный
труд», которая, несмотря на столь эффектное с идеологической точки зрения
название, представляет собой комплекс индексов, позволяющих рассчитать
1
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качество трудовых ресурсов и их использования, а также разработать
практические рекомендации по оптимизации этой сферы в любом государстве1.
Утилитарная
целесообразность
такого
подхода
не
требует
дополнительных аргументов. Тем более, что на фоне кризисных процессов,
развернувшихся с середины 2000-х гг., важность инновационной модернизации
ресурсов, пространства и организации трудовой деятельности стала особенно
очевидной. На это ориентирует и обновленная версия стратегии устойчивого
развития, принятая G-20 в 2010 г. («Сеульский консенсус»). Но проблема
заключается в том, что идеологическое пространство общества в начале XXI
века вновь претерпело радикальные изменения. В условиях кризиса
глобализации на смену технократическим лозунгам «конца истории» и «смерти
идеологии» пришел ярко выраженный социал-консервативный тренд.
Востребованной оказалась политика идентичности, призванная сплотить
общество вокруг ценностей духовной общности, исторической памяти,
языковой культуры, религиозных традиций и других «духовных скреп» –
маркеров национального самосознания. Идеи трипартизма, в том числе
социальной ответственности бизнеса, равно как и общий пафос концепта
«достойный труд» вполне встраиваются в эту парадигму. Но язык
экономической целесообразности и инновационной эффективности является
чуждым для социал-консерваторов. Более того, социальный консерватизм
предлагает не столько солидарную, сколько патерналистскую логику развития.
С этой точки зрения идеологическую актуальность во многом утрачивает и
тема «защиты труда» (речь идет скорее о защите «суверенных интересов
народа», а не особой защищенности той или иной категории граждан, о
гарантиях справедливости и благосостоянии, основанных на органической
целостности духовного и социального пространства, а не эффективной
производственной и распределительной модели). Риторика же «защиты
интересов трудящихся» вновь вошла в идеологический арсенал социалдемократического движения, которое во многом вернулось к классическим
клише противостояния с «капиталом» и «бюрократией». В итоге складывается
парадоксальная ситуация, когда призыв «работать больше и лучше» (расширить
возможности и формы договорной сверхурочной работы, увеличить
пенсионный возраст, повысить индивидуальную ответственность за качество
труда, соотнести уровень социальной защищенности с индексами трудовой
активности и т.д.) превращается в серьезный репутационный риск для любой
политической партии. При этом значимость международно-правового
регулирования трудовых отношений отнюдь не отрицается. Но идеологически
и психологически эта практика начинает восприниматься значительной частью
общества как безусловная гарантия права иметь, а не возможности делать,
как «социальное завоевание», не сопряженное ни с экономической
1
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конъюнктурой, ни со спецификой реализуемой стратегии общественного
развития, ни с реальными возможностями государства, ни с собственной
гражданской
ответственностью.
Разрушительный
характер
такой
инфантильности наглядно демонстрируют события последних лет в странах
Европейского Союза. Перед политической элитой общества как никогда остро
встает проблема выработки нового идеологического проекта, способного
консолидировать социальную активность общества на основе позитивных
установок, а не пропаганде потребительских стандартов или формирования
образа врага.
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Международные стандарты прав человека
в стратегии укрепления социального диалога и трипартизма
Аннотация: курс на укрепление социального диалога и трипартизма
является неотъемлемой частью реализации и развития международных
стандартов человека в сфере труда, способствующих одновременно его
осуществлению, определяя его цели, основополагающие принципы и основное
содержание.
Ключевые слова: права человека, социальный диалог, трипартизм,
международное трудовое право.
В международных пактах о правах человека особо выделяются права в
сфере труда, включая право на объединение в профессиональные союзы для
представительства, осуществления и защиты социальных и экономических
интересов. Данные права получили конкретизацию и развитие в специальных
международных актах, касающихся их содержания, реализации и развития. Их
ценность во многом обусловлена формированием и функционированием
механизмов социального диалога и трипартизма на международном и
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внутригосударственном уровнях, в рамках которых осуществляется
нормативное регулирование сферы труда.
Международная организация труда призывает государства следовать
курсу приверженности социальному диалогу и трипартизму на основе полного
соблюдения принципов свободы объединения и права на ведение коллективных
переговоров, что соответствует положениям Декларации МОТ 1998 г. об
основополагающих принципах и правах в сфере труда и Декларации МОТ
2008г. о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. Для
их реализации приняты специальные меры по контролю за ратификацией и
действенному соблюдению Конвенции 1948г. о свободе ассоциации и защите
права на организацию (87), Конвенции 1949 г. о праве на организацию и на
ведение коллективных переговоров (98) и Конвенции 1976г. о трехсторонних
консультациях (международные трудовые нормы) (144). В Резолюции МКТ
2002 г. о трипартизме и социальном диалоге и Резолюции МКТ 2013 г. о
периодическом обсуждении проблем социального диалога сформулированы
руководящие принципы социального диалога и трипартизма, указаны меры
содействия им, определены рамки действий социальных партнеров, государств
и международных структур.
Социальный диалог и трипартизм составляют парадигму современного
управления сферой труда, что содействует социальной справедливости,
справедливым и мирным трудовым отношениям, достойному труду.
Социальный диалог является средством обеспечения социального и
экономического прогресса. Процесс социального диалога олицетворяет собой
основополагающий демократический принцип, заключающийся в том, что
люди, на которых распространяются принимаемые решения, должны обладать
правом голоса в процессе принятия решений. Социальный диалог имеет самые
разнообразные формы, а его стержневым элементом являются коллективные
переговоры. Консультации, обмен информацией, другие формы диалога между
социальными партнерами и правительствами приобрели большую важность во
многих государствах.
Социальный диалог основан на принципе соблюдения свободы
объединения и действенного признания права на ведение коллективных
переговоров. Это – основополагающий принцип МОТ, применим ко всем
странам и ко всем работникам, как это установлено в Декларации 1998 года об
основополагающих принципах и правах в сфере труда. Эти права охватывают
работников всех отраслей и секторов независимо от характера их трудовых
правоотношений, включая работников неформальной экономики, сельской
экономики, свободных экспортных зон, микро-, малых и средних предприятий,
а также домашних работников и трудовых мигрантов.
Социальный диалог и трипартизм являются основными методами
решения стратегических задач в сфере труда. Они играют ведущую роль в
обеспечении консенсуса по вопросам социально-экономической политики,
содействуют устойчивому развитию, способствуют применению трудового
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законодательства и укреплению учреждений по вопросам труда.
Столкнувшись с перспективой хронической безработицы, бедности,
неравенства и давления, оказываемого на предприятия, Международная
конференция труда приняла в 2009 году Глобальный пакт о рабочих местах, в
котором признается важнейшая роль социального диалога в процессе
разработки политики, направленной на решение национальных приоритетных
задач. В нем также привлекается внимание к роли коллективных переговоров
при согласовании мер, направленных на предотвращение сокращения
занятости, защиту заработной платы, содействие адаптируемости предприятий
и обеспечение устойчивости процесса экономического восстановления.
Социальные партнеры являются основными действующими субъектами
реальной экономики, и их участие в двусторонних и трехсторонних процессах в
равной мере важно, как в период кризисов, так и в другие периоды. В
различных странах проблемы экономического и финансового кризиса
решаются посредством социального диалога, в том числе в ходе коллективных
переговоров, проведения мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, и
обеспечения стабильности размеров заработной платы. Однако в некоторых
странах реформы, осуществляемые как в государственном, так и частном
секторах, приводили к ограничению сферы ведения социального диалога,
ослаблению механизмов коллективных переговоров и к ограничению
независимости социальных партнеров.
Организация производства в глобальных производственно-сбытовых
цепочках и динамичный характер региональной экономической интеграции
ставят на повестку дня новые проблемы и создают новое пространство для
трансграничного социального диалога.
Ссылки на нормы, принципы и права в сфере труда, сформулированные в
универсальных международных актах,
все чаще встречаются в
многосторонних, региональных и двусторонних соглашениях. Они служат
основным ориентиром в этой области. Это открывает и новые возможности, и
создает дополнительные проблемы.
МОТ, определяя меры содействия социальному диалогу, указывает на
необходимость уважать независимость и автономию организаций работников и
работодателей, воздерживаться от вмешательства в процесс их создания,
функционирования и административного управления. Государства должны
гарантировать, чтобы коллективные переговоры проводились в условиях
соблюдения независимости сторон, соблюдения принципов господства права за
счет эффективных мер инспекции труда, обеспечения их соблюдения и
укрепления механизмов предотвращения и разрешения споров. Эти факторы
входят в сферу ответственности правительств.
Права на свободу объединения и на ведение коллективных переговоров
должны носить инклюзивный характер и быть доступны для всех работников и
работодателей, а также их представительных организаций. Социальный диалог
должен укрепляться и расширяться на всех уровнях в государственном и
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частном секторах. Его роль должна повышаться в процессе обеспечения
сбалансированного, инклюзивного и устойчивого социально-экономического
развития, благодаря соответствующей государственной политике и содействию
международному сотрудничеству.
Правительства поощряются к тому, чтобы принимать меры в
обеспечение координации и последовательности своих позиций в МОТ, а также
на других форумах в отношении основополагающих принципов и прав в сфере
труда. Эти усилия могли бы включать, по мере необходимости, механизмы
проведения
эффективных
консультаций
между
заинтересованными
министерствами и социальными партнерами.
Определяя рамки собственных действий, МОТ ориентируется на
укрепление институтов и процессов социального диалога, способствуя
созданию предварительных условий для ведения действенного социального
диалога и поддерживая усилия трехсторонних участников по реализации мер,
содействующих ему. Наряду с усилиями по ратификации и действенному
соблюдению основополагающих конвенций, МОТ особо поддерживает
ратификацию Конвенции 1976 года о трехсторонних консультациях
(международные трудовые нормы) (144), Конвенции 1978 года о трудовых
отношениях на государственной службе (151), Конвенции 1981 года о
коллективных переговорах (154) и содействует продвижению Рекомендации
1951 года о коллективных договорах (91), Рекомендации 1960 года о
сотрудничестве в отраслевом и в национальном масштабе (113), Рекомендации
1976 года о трехсторонних консультациях (152), Рекомендации 1981 года о
коллективных переговорах (163) и Рекомендации 2006 года об индивидуальном
трудовом правоотношении (198).
Принимаются меры, чтобы наращивать потенциальные возможности
МОТ по проведению результативных, продуманных и конструктивных
обследований, а также анализа законодательных и политических мер,
касающихся механизмов содействия действенному социальному диалогу. Она
способствует реальному участию социальных партнеров в процессе разработки
трудового законодательства посредством трехсторонних консультаций с
учетом целенаправленной технической помощи и деятельности по
наращиванию потенциала. Оказывается содействие органам регулирования
вопросов труда в целях совершенствования административного управления и
эффективности их основополагающих функций, включая обеспечение
соблюдения трудового законодательства, деятельности инспекции труда,
оказания услуг и информационной поддержки широкой общественности.
Поддерживаются усилия органов урегулирования вопросов труда по
организации консультаций с социальными партнерами и по рационализации
процесса сбора, анализа и распространения данных.
Расширяется содействие в целях укрепления и повышения
результативности систем и механизмов предотвращения и разрешения споров,
используя, в том числе, оперативное рассмотрение индивидуальных трудовых
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жалоб посредством обследований, консультативной помощи экспертов,
наращивания потенциальных возможностей и обмена опытом. МОТ
ориентирована на содействие учреждениям трехстороннего социального
диалога и механизмам принятия политических решений посредством
конструктивных политических консультаций, обмена опытом и технического
сотрудничества. Расширяется исследовательская деятельность, касающаяся
роли трехстороннего социального диалога в качестве меры реагирования на
кризис, а также экономических и политических преобразований. Особо
оказывается содействие гендерному равенству, повышению и расширению
участия женщин в механизмах социального диалога.
Активизируется исследовательская работа по социально-экономической
результативности
различных
систем
коллективных
переговоров,
осуществляется координация в предоставлении информации в процессе
обеспечения этих результатов. В ходе исследований выявляются факторы,
способствующие эффективности ведения коллективных переговоров в
различных контекстах. МОТ широко и регулярно распространяет информацию,
применяя наиболее целесообразные методы, о глобальных тенденциях и
вызовах для трехсторонних участников в процессе коллективных переговоров.
Наращивается техническое содействие и конструктивные политические
консультативные услуги по созданию учреждений, отвечающих за проведение
социального диалога между социальными партнерами, включая коллективные
переговоры и повышение их эффективности.
Расширяется база знаний по применению коллективных договоров и
соглашений, различных средств, обеспечивающих их инклюзивный характер, в
контексте Рекомендации 91, в частности, касательно защиты работников
ММСП, уязвимых работников и лиц, поддерживающих нестандартные
трудовые отношения. МОТ оказывает консультативные услуги, ориентируясь
на Рекомендацию 1952 года о сотрудничестве на уровне предприятия (94), по
вопросам расширения сотрудничества на рабочих местах в качестве механизма,
позволяющего предвидеть перемены и способствовать преобразованиям таким
образом, чтобы учитывались нужды работодателей и работников. Содействие
социальному диалогу и повышению роли социальных партнеров
осуществляется с точки зрения разработки, регулирования и осуществления
экономической политики, политики в области занятости и социальной защиты
как на национальном, так и на международном уровнях.
Особое внимание вызывают проблемы трансграничного социального
диалога в целях анализа накопленного опыта, вызовов и тенденций, а также
роли и дополнительных преимуществ МОТ в этом контексте. Для содействия
Трехсторонней декларации принципов, касающихся многонациональных
корпораций и социальной политики (Декларация МНК) разрабатывается
всеобъемлющая политика и стратегия в целях расширения сотрудничества
МОТ с предприятиями. В этом отношении совершенствуется координация ее
деятельности при надлежащем участии представителей работников и
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работодателей. Намечено провести обсуждение проблем достойного труда в
глобальных системах поставок на очередной сессии Международной
конференции труда.
Для оказания поддержки трехсторонним участникам социального диалога
на всех уровнях МОТ укрепляет и наращивает потенциал трехсторонних
участников, включая национальные органы регулирования вопросов труда по
содействию и стимулированию социального диалога и коллективных
переговоров, их участие в них, принимая во внимание разнообразие
существующих систем и национальных условий. Оказывается поддержка
заинтересованным правительствам и организациям работников и работодателей
по созданию и совершенствованию механизмов социального диалога в рамках
региональной и субрегиональной интеграции. Осуществляется содействие
обмену опытом между органами регулирования вопросов труда, а также
организаций работников и работодателей на всех уровнях, посредством
политического диалога, целенаправленного обучения и «партнерских»
программ, а также за счет использования новаторских стратегий и платформ в
целях обмена знаниями и опытом.
С целью усиления согласованности и последовательности политических
мер МОТ инициативно сотрудничает с такими международными
организациями и учреждениями, как Международный валютный фонд,
Всемирный
банк,
Группа
двадцати,
Организация
экономического
сотрудничества и развития, с региональными организациями и механизмами
региональной интеграции. Тем самым осуществляется содействие Программе
достойного труда, нормам и принципам МОТ, активному участию социальных
партнеров в деятельности учреждений системы ООН и в рамках других
глобальных форумов.
Предусмотрено в дальнейшем наращивать потенциальные возможности
по оказанию поддержки трехсторонним участникам посредством комплексных
и последовательных консультативных услуг политического характера,
охватывающих права в сфере труда, а также проблемы занятости, социальной
защиты и социального диалога.
Активно содействуя социальному диалогу и участию социальных
партнеров в своей деятельности, МОТ расширяет участие социальных
партнеров в процессе разработки и реализации страновых программ достойного
труда (СПДТ), соглашений о сотрудничестве и государственно-частных
партнерств в разрезе всех четырех стратегических задач МОТ. Поставлена
задача превратить социальный диалог, включая ведение коллективных
переговоров, в стержневой элемент СПДТ и деятельности по техническому
сотрудничеству с учетом потребностей трехсторонних участников.
В марте 2016 г. Административным советом МОТ определены
ближайшие меры по итогам периодического обсуждения вопросов, касающихся
социального диалога. В 2017 году намечено рассмотреть данные вопросы в
связи с обсуждением дальнейшей реализации основополагающих принципов и
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прав в сфере труда. Для Российской Федерации совершенствование этого
механизма должно осуществляться на основе нового соглашения с МОТ, в
котором определены основные направления международного сотрудничества
государства и социальных партнеров в сфере труда, социальной и
экономической политики.
Сошникова Т.А.1
Повышение эффективности механизмов защиты права
на справедливую оплату труда в современной России
Аннотация: автор статьи рассматривает составные элементы механизма
защиты права работников на справедливую оплату труда, обращая внимание на
совершенствование законодательства о заработной плате, деятельность
контрольно-надзорных, в том числе профсоюзных органов по защите
заработной платы, влияние социального партнерства на регулирование оплаты
труда и выявляет отдельные проблемы, которые препятствуют повышению
эффективности механизмов защиты права на справедливую оплату труда,
предусмотренного Международным пактом «Об экономических, социальных и
культурных правах».
Ключевые слова: Международный пакт «Об экономических,
социальных и культурных правах», право на труд, справедливую зарплату,
минимальный размер оплаты труда, Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ,
социальные партнеры, международные стандарты труда.
В декабре текущего года все прогрессивное человечество будет отмечать
пятидесятилетие двух важнейших международных пактов, принятых
Генеральной Ассамблеей ООН в один день – 16 декабря 1966 года. Это
Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» и
Международный пакт «О гражданских и политических правах». Первый Пакт
вступил в силу для СССР 3 января 1976 года, а второй 23 марта 1976 года 2.
Поскольку Российская Федерация является правопреемницей СССР, то
можно констатировать, что эти важнейшие международные документы
действует в нашей стране уже более 40 лет. Основные положения этих пактов
нашли отражение в Конституции России и отраслевом отечественном
законодательстве.
Так, закрепленное в ст. 6 Международного пакта «Об экономических,
социальных и культурных правах» право на труд, которое включает право
каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь
трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно
1

Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой
гражданского процесса
и социальных отраслей права Московского гуманитарного
университета
2
"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 12, 1994
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соглашается, провозглашено в ст.37 российской Конституции и Трудовом
кодексе РФ (ст.2), как принцип: « Труд свободен. Каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию».
В соответствии со ст. 7 рассматриваемого Международного пакта
«Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на
справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности:
a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся:
i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной
ценности без какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам
должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются
мужчины, с равной платой за равный труд;
ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей в
соответствии с постановлениями настоящего Пакта»
Эта норма нашла отражение и в Конституции РФ, где говорится, что
каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, и особенно подробно, в Трудовом кодексе
РФ.
В качестве одного из основных принципов правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в
ст.2 ТК РФ закреплено основополагающее положение об обеспечении права
каждого работника на своевременную и в полном размере выплату
справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека
существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Вопросам правового регулирования заработной платы посвящены две
главы (20 и 21), содержащие 30 статей (ст.129 – 158 ТК РФ), в которых нашли
отражение и государственные гарантии по оплате труда, и порядок
установления минимального размера оплаты труда, систем оплаты труда,
ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы
и многие другие аспекты.
Необходимо подчеркнуть, что законодательство об оплате труда
постоянно совершенствуется. Усиливаются нормы о гарантиях работникам по
выплате заработной платы, повышении защитных механизмов, направленных
на обеспечение своевременной и в полном объеме выплат заработной платы.
С 2007 года в ТК РФ действует норма, регулирующая порядок
установления минимального размера оплаты труда в субъектах Российской
Федерации, которой предоставлено право социальным партнерам
региональным соглашением о минимальной заработной плате устанавливать
размер минимальной заработной платы в субъекте РФ.
Причем в статье подчеркнуто, что размер минимальной заработной платы
в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера
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оплаты труда, установленного федеральным законом.
Это право используется большинством субъектов РФ. Так в Москве на
основании п. 3.1 Московского трехстороннего соглашения на 2016 - 2018 годы
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей, заключенного 15.12.2015, размер
минимальной заработной платы с 1 января 2016 г. составляет 17 300 руб. в то
время, как в целом по Российской Федерации МРОТ составляет с 01 июля 2016
года 7500 рублей1 Эта норма направлена на защиту права лиц, работающих в
соответствующем субъекте РФ, на получение достойной заработной платы.
Целый ряд изменений, направленных на повышение эффективности
механизма защиты прав работников на своевременную и в полном объемы
выплату заработной платы внесены в законодательство уже в 2016 году. В
частности, Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ внесены изменения в
ч.6 ст. 136 ТК РФ, в соответствии с которыми уточняется порядок выплаты
заработной платы. Заработная плата должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена. Эти изменения вступили в силу
03 октября 2016 года.
Этим же законом внесены изменения в ст. 236 ТК РФ, определяющую
материальную ответственность работодателя за задержку выплаты заработной
платы. Теперь работодатель обязан выплатить задержанные суммы с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Увеличен срок для обращения работника в суд за защитой права на
своевременное и в полном размере получение заработной платы. Если раньше
он мог обратиться в суд в течение трех месяцев с того дня как узнал или
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должен был узнать о нарушении своего права, то теперь этот срок увеличен до
одного года (ст. 392 ТК РФ дополнена частью 2).
Внесены изменения и в ГПК РФ, в соответствии с которыми работнику
предоставлено право подавать иск о восстановлении трудовых прав не только
по месту нахождения ответчика (т.е. работодателя), а также по месту
жительства истца. Это очень важное новшество, особенно, если учесть развитие
трудовых отношений на основе трудового договора о дистанционной работе.1
Имеются и другие новшества, например, в части установления
предельного соотношения размеров среднемесячной заработной платы
руководителей и работников государственных организаций или организаций,
где доля акций государства составляет более 50%. Правда, никаких конкретных
пределов не определено, но указано, что это соотношение будет
устанавливаться органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся соответствующие организации или иные хозяйствующие субъекты.
Это новшество вступает в силу с 01 января 2017 года. Так что постепенно будет
решаться проблема значительного разрыва между оплатой труда руководителей
и подчиненных работников, а, следовательно, будет более справедливым
распределение фонда оплаты труда.
В структуру механизма защиты прав работников входит не только
государственная защита посредством совершенствования законодательства.
Значительную роль играют органы прокуратуры, государственной инспекции
труда,
которые
проводят
систематические
проверки
соблюдения
работодателями норм трудового законодательства, включая и законодательство
об оплате труда.
Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р утверждена
Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (2015 - 2020 годы)2. В соответствии с этим документом,
целями Концепции являются обеспечение соблюдения установленных норм и
правил в сфере регулирования трудовых отношений, основанное на
сотрудничестве работников, работодателей (их организаций) и федеральной
инспекции труда; повышение эффективности федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - федеральный

1

ст. 3, Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда"
{КонсультантПлюс}
2
Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р <Об утверждении Концепции
повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы)>
{КонсультантПлюс} // СЗ РФ, 2015, N 24, ст. 3508
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надзор в сфере труда), посредством внедрения инновационных принципов,
форм и методов надзора.
Важную функцию по защите права на справедливые условия труда, в
числе которых и условие об оплате туда, осуществляют профессиональные
союзы. Только за 2015 год правовыми инспекторами труда и иными
профсоюзными юристами, а также внештатными правовыми инспекторами
труда профсоюзов проведено около 53 тысяч проверок, при этом выявлено
около 112 тысяч нарушений действующего законодательства, выдано свыше 35
тысяч представлений об их устранении, 92% выявленных нарушений
устранено.
Одной из эффективных форм защиты прав членов профсоюзов является
взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления. Участие в разработке, рассмотрении проектов законов и иных
нормативно-правовых актов соответствует уставным целям и задачам
профсоюзных организаций в отстаивании и защите социально-экономических,
трудовых прав работников.1
Несмотря на отсутствие на федеральном уровне у профсоюзов права
законодательной инициативы, во многих субъектах Российской Федерации
такое право профсоюзам предоставлено, что позволяет им вносить в
законодательные и исполнительные органы власти субъектов предложения по
совершенствованию законодательства и иных нормативных правовых актов.
Так благодаря усилиям профсоюзов в октябре 2015г. Губернатором
Волгоградской области подписано Постановление № 648-п «Об оплате труда
работников
медицинских
организаций,
подведомственных
комитету
здравоохранения Волгоградской области». Положением об оплате труда,
утвержденным названным постановлением, базовый оклад установлен в
размере 7500 рублей, что превышало размер МРОТ по России на тот период
времени. Кроме того, предусмотрены выплаты стимулирующего характера за
эффективную деятельность в работе, конкретизирован порядок и условия
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Немаловажную роль в деле защиты прав работников на справедливую
заработную плату играют социально-партнерские механизмы. Социальнопартнерские соглашения всех уровне, начиная от федерального уровня, где
заключается Генеральное соглашение между Правительством РФ,
общероссийскими
объединениями
профсоюзов
и
общероссийскими
объединениями работодателей, а также отраслевые соглашения и до
муниципального уровня в каждом соглашении содержится раздел,
посвященный правовому регулированию заработной платы. Каждый
коллективный договор также содержит раздел об оплате и стимулировании
1

См.:
Постановление
Исполкома
http://www.fnpr.ru/print/2/15/187/12471.html

ФНПР

182

от

18.05.2016

№

4-6

//

труда. В актах социального партнерства определяется размер минимальной
оплаты труда, как правило, выше, чем предусмотрен Правительством РФ на
федеральном уровне; устанавливаются доплаты за работу в многосменном
режиме, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. Так, "Отраслевое
соглашение по машиностроительному комплексу Российской Федерации на
2014 - 2016 годы" в разделе №5 «Оплата труда» предусматривает следующие
положения, которые обеспечивает работодатель:
«5.3.8. Достижение к декабрю 2016 года минимального размера
среднемесячной заработной платы при отработке режима полного рабочего
времени не менее:
- для основного персонала - 1,4 величины прожиточного минимума
трудоспособного человека в субъекте Российской Федерации, на территории
которого находится Организация;
- для остальных категорий персонала - 1,2 величины прожиточного
минимума трудоспособного человека в субъекте Российской Федерации, на
территории которого находится организация. Коллективными договорами
Организаций могут быть установлены более высокие показатели.
5.3.9. Индексацию заработной платы с учетом роста потребительских цен
на товары и услуги в соответствующем субъекте Российской Федерации,
включая дифференцированные подходы по категориям персонала и
профессиям (должностям). Порядок и размер индексации определяется
коллективным договором или локальным нормативным актом Организации.
5.3.10. Достижение к декабрю 2016 года средней заработной платы не
ниже уровня 4,0 прожиточного минимума трудоспособного населения в
субъекте Российской Федерации при отработке режима полного рабочего
времени.
5.3.11. Установление гарантированной постоянной части в заработной
плате не менее 60% к декабрю 2016 г.
5.3.12. Соблюдение соотношения в уровнях оплаты труда 10%
работников с наиболее низкой заработной платой и 10% с самой высокой
заработной платой не более чем 1:7.»
Как видно, здесь решаются важнейшие задачи правового регулирования
заработной платы, которая способна обеспечить достойный уровень жизни
работников и членов их семьи. Определен и минимальный размер, и
индексация и очень важный показатель – постоянная часть заработной платы, а
также соотношение наиболее высокой и низкой заработной платы, чего в
государстве пока никто не решается определить. Однако, несмотря на
положительные примеры и стремление органов российского государства,
социальных партнеров в обеспечении выполнения норм, предусмотренных и в
важнейших международных актах, и в российском законодательстве,
положение дел с выплатой справедливой заработной платы в России еще
далеко от желаемого результата.
Прежде всего, сохраняется совершенно не допустимый в цивилизованном
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государстве показатель – задолженность по выплате заработной платы. По
сведениям Росстата, просроченная задолженность по заработной плате из-за
отсутствия у организаций собственных средств на 1 сентября 2016г. составила
3477 млн. рублей, или 98,5% общей суммы просроченной задолженности. По
сравнению с 1 августа 2016г. она снизилась на 62 млн. рублей (на 1,7%).
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из
бюджетов всех уровней составила 54 млн. рублей и увеличилась по сравнению
с 1 августа 2016г. на 38 млн.рублей (в 3,5 раза), в том числе задолженность из
федерального бюджета составила 17 млн.рублей и увеличилась по сравнению с
1 августа 2016г. на 15 млн. рублей (в 9,2 раза), бюджетов субъектов Российской
Федерации составила 27 млн. рублей (увеличение на 25 млн.рублей, или в 14
раз), местных бюджетов - 10 млн. рублей (снижение на 2 млн. рублей, или на
16,5%)1.
Если руководители коммерческих организаций за задержку выплаты
заработной платы несут дисциплинарную, административную и даже
уголовную ответственность, то виновных в несвоевременном перечислении
организациям бюджетных средств найти не представляется возможным.
Видимо, было бы справедливым привлекать к ответственности должностных
лиц финансовых учреждений, не перечисляющих своевременно денежные
средства организациям, причем независимо от их вины, как это
предусматривает ст. 236 ТК РФ в отношении ответственности работодателя.
На протяжении многих лет представителями науки трудового права,
профсоюзными работниками поднимается вопрос о предоставлении
профсоюзам права на обращение в суд с иском в защиту неопределенного круга
лиц, но проблема так и не решается и в базе Консультант Плюс имеется
обширная судебная практика, свидетельствующая о не признании за
профсоюзной организацией права на предъявление иска в защиту прав
работников. Так Первичная профсоюзная организация ОАО "Пермский
свинокомплекс" обратилась в суд с иском к ОАО "Пермский свинокомплекс"
об индексации заработной платы работникам акционерного общества, ссылаясь
на то, что условиями Коллективного договора (пункт 28) предусмотрена
индексация заработной платы работников, однако ответчиком данная
обязанность не исполняется, несмотря на проведенные переговоры и издание
соответствующего приказа по предприятию. Учитывая, что индексация
заработной платы работникам ОАО "Пермский свинокомплекс" в нарушение
статьи 134 Трудового кодекса РФ и пункта 28 коллективного договора не
производится, истец просил обязать работодателя проиндексировать
заработную плату.
Определением судьи Краснокамского городского суда Пермского края от
30 января 2012 года исковое заявление возвращено истцу со ссылкой на то, что

1

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/189.htm
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оно подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление
в суд.1
В приведенном примере сразу две проблемы, которые мешают
повышению эффективности механизмов защиты прав работников на получение
справедливой заработной платы. Одна из проблем состоит в необходимости
законодательного закрепления за профсоюзами права обращения в суд в защиту
неопределенного круга лиц. А вторая проблема – это более широкая
теоретическая проблема, касающаяся предмета коллективного трудового спора.
В науке трудового права выделяют трудовые споры о правах, когда в
законодательстве установлено право человека и оно нарушено, и споры об
интересах. На наш взгляд, индивидуальные трудовые споры вытекают из
нарушенного права. А коллективные трудовые споры должны быть отнесены к
спорам об интересах. Однако законодатель, определяя в ст. 398 ТК РФ понятие
коллективного трудового спора называет в качестве его предмета не только
интересы – споры по поводу установления и изменения условий труда (включая
заработную плату), заключения, изменения коллективных договоров,
соглашений, но и споры о праве, которые возникают в связи с невыполнением
коллективного договора. На наш взгляд, коль скоро коллективный договор
является правовым актом (ст. 40 ТК РФ), то все нормы, которые в него
включены равносильны закону. И если они работодателем не выполняются, то
не надо доводить дело до забастовки, а нужно обращаться в суд за зашитой
права.
Препятствием для повышения эффективности механизмов защиты права
работников на справедливую заработную плату являются, на наш взгляд, не
достаточно четкие нормы законодательства. В частности, в соответствии со
ст.134 ТК РФ обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги. Однако закон не уточняет, когда и в
каком порядке должна проводиться индексация. В этой связи на практике не
редко возникают конфликтные ситуации как между проверяющими органами
(прокуратурой или государственной инспекцией труда) и работодателями, так и
между представителями работодателей и профсоюзами при заключении
коллективного договора, контроле за его выполнением, а также и между
работниками и руководителями организации.
Так, ООО ЧОП "Интерлок-ЗСМК" обратилось в суд с жалобой на
постановление ГИТ о привлечении к административной ответственности по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ. Суд установил, что ООО было оштрафовано в размере 30
тыс. руб. на основании постановления ГИТ, принятого по результатам
1

См.:
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2013 N 44-КГ12-5 {КонсультантПлюс}}

185

прокурорской проверки. В качестве правонарушения было названо отсутствие в
локальных актах и трудовых договорах с сотрудниками нормы об индексации.
По мнению истца, действующим законодательством порядок индексации
заработной платы не установлен, законодательно не регламентированы формы,
виды, способы и сроки индексации. В таких условиях ООО разрабатывало,
изыскивало и находило свои формы и способы реального улучшения
положения трудящихся и в соответствии с требованиями ст. ст. 130, 134 ТК РФ
проводило мероприятия, направленные на повышение уровня реального
содержания заработной платы (индексацию), - повышало заработную плату в
2010 г. - на 2,14%, в первом полугодии 2011 г. - на 2,77%, что имело выражение
в различных формах денежных выплат, в том числе социального характера
(затраты на приобретение подарков, путевок). Таким образом, истец
фактически выполнял требования ТК РФ в плане обеспечения повышения
реального уровня заработной платы.
Суд не согласился с доводами истца, поддержав выводы ГИТ о наличии в
действиях ООО правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. В
локальных нормативных актах истца отсутствует порядок индексации
заработной платы, а индексация не проводилась с начала осуществления
деятельности. Данные обстоятельства подтверждаются положением об оплате
труда и премировании работников. Довод о фактическом исполнении
требования ст. 134 ТК РФ при отсутствии вышеуказанного порядка индексации
заработной платы в локальных нормативных актах предприятия в связи с
усложненным порядком их принятия не влияет на квалификацию деяния как
административного правонарушения1.
Не редко работники обращаются в суд или контрольно- надзорные
органы и просят о защите их права на индексацию заработной платы, ссылаясь
на тот факт, что в локальном акте организации установлены такие условия, что
ни о какой индексации речь идти не может. Однако судебная практика
свидетельствует о том, что суды принимают решения в пользу работодателя,
поскольку закон не обязывает его проводить индексацию заработной платы в
обязательном порядке.2
На наш взгляд, положения ст. 134 ТК РФ нуждаются в уточнении, дабы
исключить неопределенность в правовом регулировании оплаты труда.
Повышению эффективности механизмов защиты права граждан России
на справедливую заработную плату могут служить нормы международного
права, которые, к сожалению Российская Федерация не ратифицировала. Так,
Международной организацией труда (МОТ) еще в 1970 году принята
1

Пластинина Н. Индексация заработной платы: право или обязанность // "Кадровая служба
и управление персоналом предприятия", 2013, N 2
2
См., например: Апелляционные определения Хабаровского краевого суда от 25.07.2014 N
33-4444/2014, Московского городского суда от 28.05.2014 N 33-15195/2014, Решение
Октябрьского районного суда г. Саранска от 13.10.2014 N 2-2172/2014-М-2087/2014. // СПС
Консультант Плюс
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Конвенцию №131 "Об установлении минимальной заработной платы с особым
учетом развивающихся стран" (Заключена в г. Женеве 22.06.1970), ее
ратифицировали 53 государства, в числе которых есть и Молдавия, и Киргизия,
и Румыния, и многие другие государства, которые по уровню своего
экономического развития значительно уступают Российской Федерации,
Между тем Россия Конвенцию так и не ратифицировала, а размер минимальной
заработной платы в нашей стране никак не может дотянуться до прожиточного
минимума, хотя еще в 2002 году при принятии Трудового кодекса РФ в него
была включена ст.133, устанавливающая что минимальный размер оплаты
труда не может быть ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. Как было отмечено, МРОТ с 01.07.2016 составляет
7500 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного человека за второй
квартал 2016 года равен 10722 рубля1. При заключении Генерального
соглашения
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством
Российской Федерации на 2014 - 2016 годы социальные партнеры договорились
обсудить возможность ратификации указанной Конвенции, на что автор
настоящей статьи обращала внимание ранее2 Однако, действие Соглашения
заканчивается, а Конвенция так и не ратифицирована. Представляется, что это
существенный недостаток, требующий устранения, а именно ратификации
Конвенции МОТ и установлении МРОТ с учетом тех факторов, которые в ней
указаны.
В целях реализации положений Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах государства – участники
подписали Факультативный протокол к этому пакту, который принят
резолюцией Совета по правам человека 8/2 от 18 июня 2008 г. На основании
Протокола создан Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам, который имеет право получать и рассматривать сообщения от лиц
государств-участников, утверждающих, что "они являются жертвами
нарушения этим государством-участником какого-либо из экономических,
социальных и культурных прав, изложенных в Пакте". Комитет вправе
рассматривать сообщение, при условии, что все доступные внутренние
средства правовой защиты были исчерпаны заявителем.3
Россия, к сожалению, данный Протокол не ратифицировала, что также не
способствует повышению эффективности механизмов защиты права

1

См.: Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 N 882// СПС Консультант Плюс
См.: Сошникова Т.А. Социальное партнерство и его роль в регулировании оплаты и
стимулирования труда // Трудовое право в России и за рубежом. 2015. N 3. С. 14 - 18.
3
См.: Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах (Нью-Йорк, 10 декабря 2008 г.). Российская Федерация не
ратифицировала данный Протокол // СПС "КонсультантПлюс".
2
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российских работников на выплату справедливой заработной платы в полном
объеме и в установленные сроки.
Таким образом, в заключение следует подчеркнуть, что в Российской
Федерации государством, социальными партнерами предпринимаются усилия,
направленные на совершенствование законодательства об оплате труда, на
повышение
эффективности
контрольно-надзорных
мероприятий,
способствующих устранению, а главное – предотвращению нарушений прав
работников, однако многое еще предстоит осуществить и в плане укрепления
правовой базы, и в плане использования международных стандартов труда,
которые должны применяться государством, именующим себя СОЦАЛЬНЫМ.
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Колесова Н.С. 1
Природа обязательств государств-участников международного Пакта
об экономических, социальных и культурных правах по осуществлению
права на здоровье
Аннотация: автором обосновывается вывод о том, что правовые и
социальные обязательства государств-участников Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) по обеспечению
ключевого права каждого человека на здоровье должны рассматриваться в
тесной увязке
с обязательствами по защите
других прав и свобод,
признаваемых
в
рамках
международно-правовых
документов.
Государственные меры по осуществлению того или иного права должны быть
конкретными и как можно более чѐтко нацеленными на выполнение
обязательств, признанных в пактах.
1
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Ключевые слова: качество и доступность здравоохранения;
государственные гарантии бесплатной медицинской помощи; обязательства
государства по обеспечению и защите прав человека.
Многие социальные вызовы - бедность, ухудшение экологической
обстановки, неопределѐнность перспектив развития для будущих поколений выступают серьѐзным препятствием для осуществления прав человека и, как
следствие, заставляют мировое сообщество реально заниматься их
преодолением. Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах имеет особое значение для понимания природы правовых и
социальных обязательств участвующих сторон, ибо каждое государство
обязуется «принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов» и «всеми
надлежащими способами» комплекс мер, призванных постепенно обеспечить
осуществление признаваемых в настоящем пакте прав (включая право на
здоровье).
Это даѐт основание утверждать, что осуществление
соответствующих прав может достигаться и посредством подписания и
ратификации государствами-участниками международных и региональных
документов, равно как создания на основе универсальных, зафиксированных в
международных пактах механизмов национальных систем защиты прав и
свобод.
Декларируемые в рамках рассматриваемого Пакта так называемые права
«второго поколения»,
в числе которых важнейшим является право на
здоровье,
по сути, являются
правами на жизнь достойного уровня,
подразумевающими достижение определѐнных социально-экономических
стандартов. Необходимость повышения такого ключевого социального
стандарта, как качественное здравоохранение, является более чем актуальным
вызовом, с которым сталкиваются многие государства.
Серьѐзные проблемы, стоящие перед отечественным здравоохранением,
требуют детального изучения, с опорой на международный опыт и
универсальные международные стандарты, роли государства в осуществлении
стратегического руководства системой здравоохранения.
Пакт содержит
развѐрнутую статью (ст. 12),
согласно которой государства-участники
признают право каждого человека на «наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья» и берут на себя обязательство
принимать для этого
комплексные меры. Основополагающий характер
упомянутой статьи находит своѐ отражение в том, что по смыслу Пакта из
признания того или иного государства права на здоровье вытекает
обязательство создать адекватную систему здравоохранения, обеспечивающую
людям равные возможности в стремлении к наивысшему достижимому уровню
здоровья и достойному уровню жизни.
Как считает директор Института демографии А.Г. Вишневский, к
появлению современных систем здравоохранения, «основной смысл которых в
том, чтобы добиваться улучшения и продления жизни всего населения» 189

привели расширяющиеся возможности эпидемиологического
контроля.1
Очевидно, что формула «наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья» предполагает стремление конкретного индивида к
достижению максимально высоких показателей биологического состояния
собственного здоровья, с учѐтом генетических факторов, предрасположенности
к определѐнным заболеваниям, ведения им здорового (или, напротив,
нездорового) образа жизни и других факторов риска. В этом контексте под
правом на здоровье понимается право человека использовать учреждения
(больницы, поликлиники, фельдшерские пункты), равно как товары и услуги в
области охраны здоровья.
Право на здоровье, включая спектр социально-экономических факторов,
создающих условия для здоровой и безопасной жизни, должно вместе с тем
рассматриваться в контексте многих других прав и свобод. В их числе право
на жизнь и личную неприкосновенность; право на достаточный жизненный
уровень, включая пищу, воду,2 одежду, жилище; свобода от бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения и наказания; экологическая
безопасность и право на здоровую окружающую среду. Иными словами, право
на здоровье следует рассматривать в сочетании с другими закреплѐнными в
международных пактах правами, и прежде всего с правом на жизнь и
человеческое достоинство. Вместе с тем улучшение социально-экономических
условий в широком смысле - развитие экономики страны, обеспечение
равноправия полов и права на образование, равно как и безопасных условий
труда - само по себе является предпосылкой для эффективной реализации права
на здоровье.
Следовательно, всѐ большее значение приобретает национальная
политика государств-участников Пакта, предполагающая не только принятие
внутригосударственных законов и основ стратегической политики в сфере
здравоохранения, но и постоянное наращивание инвестиций в здравоохранение,
главным образом посредством разработки специальных социальных программ
и охраны окружающей природной среды.
Использование имеющихся у государства экономических и финансовых
ресурсов для обеспечения адекватного доступа населения к основополагающим
предпосылкам здоровья - безопасной питьевой воде и продовольствию, как и
соответствующим медико-санитарным услугам и лекарственным средствам
трудно переоценить. Тем не менее, социально ответственное государство
должно стремиться и к тому, чтобы обеспечить доступ населения к
1

См. подробнее: Вишневский А.Г. Новая эпидемиологическая модель и здравоохранение
//Демоскоп-Weekly (электронная версия бюллетеня «Население и общество»). 2015. № 653654. (demoscope@ demoscope.ru).
2
Несмотря на то, что в числе прав, имеющих определяющее благотворное влияние на
условия жизни и здоровье населения, фигурируют «достаточное питание, одежда и жилище»
(п.1 ст.11 Пакта), к категории такого же рода гарантий, безусловно, относится и право
человека на безвредную и качественную воду.
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современному просвещению и информации, касающихся вопросов здоровья
(главным образом, в целях предупреждения злоупотребления потреблением
алкоголя, табака, наркотиков и других, вредных для здоровья веществ).
Элементом такой политики является, в частности, идентификация опасных
материалов и производственных процессов, т.е. предоставление трудящимся
соответствующей информации и обеспечение, при необходимости, адекватной
защитной одежды и оборудования. Кроме того, современная государственная
политика в сфере охраны здоровья предполагает приоритет профилактического
и
информационно-пропагандистского
аспектов,
что
соответствует
государственному подходу, ориентированному не на отдельных индивидов, а
на целые группы людей.
Нормативное толкование ст. 12 Пакта предполагает наличие в праве на
здоровье ряда ключевых элементов. Это право каждого человека на контроль
над своим здоровьем в целях его сохранения и поддержания долголетней
активной жизни; получение медицинской помощи и медицинского ухода в
случае утраты здоровья; репродуктивная свобода; право не подвергаться без
свободного согласия медицинским или научным опытам. Что перекликается с
п. 2 d) ст. 12 Пакта - созданием условий, которые обеспечивали бы всем
медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни (физической или
психической). Указанные условия предполагают обеспечение равного и
своевременного доступа не только к информации по вопросам охраны
здоровья, но и к базовым профилактическим, лечебным и реабилитационным
услугам на всех трѐх уровнях медицинской помощи 1.
Согласно Пакту (п. 2 ст. 2) государства «обязуются гарантировать», что
соответствующие права будут осуществляться «без какой бы то ни было
дискриминации». Важно понимать, что основное, закреплѐнное в Пакте
условие, сводится к тому, что каждый человек без какой-либо дискриминации 2
должен иметь право на охрану здоровья, что в первую очередь касается самых
уязвимых групп населения (лиц с ограниченными возможностями здоровья,
ВИЧ-инфицированных, пожилых людей, детей и этнических меньшинств).
Указанный аспект напрямую соотносится не только с необходимостью
обеспечить равный доступ к здравоохранению и медицинскому обслуживанию,
но и с вытекающей отсюда проблемой платной и бесплатной медицины.

1

Имеется в виду универсальное деление медико-санитарной помощи в зависимости от
степени ответственности медицинских работников и сложности медицинских вмешательств
на первичную, вторичную и третичную (высокоспециализированную) медпомощь.
Первичная медпомощь является центральной функцией и основным звеном системы
здравоохранения любой страны.
2
Запрещается дискриминация по признаку национального (или социального) происхождения
(п. 2 ст. 2) или иных обстоятельств (например, состояния здоровья; физических или
психических недостатков; статуса, определяющего средства и возможности для получения
услуг здравоохранения и др.).
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Как показывает практика, в РФ в условиях сокращения объѐмов
государственного финансирования здравоохранения часть расходов на
медицинские нужды перемещается на население и работодателей. Данные
государственной статистики свидетельствуют о высоких темпах роста (1)
взносов физических и юридических лиц на добровольное медицинское
страхование (ДМС) и (2) объѐмов предоставления населению платных
медицинских услуг. 1
С одной стороны, нельзя не согласиться с тем, что в любой стране
альтернативные
государственным,
частные
лечебно-профилактические
учреждения быстрее приспосабливаются к новым хозяйственным условиям,
внедряют современные управленческие принципы и организационные формы,
активно используют в медико-диагностическом процессе современные
медицинские технологии. Как показывает опыт, в силу указанных причин по
доступности и качеству предоставляемых лечебно-диагностических и
сервисных услуг учреждения частной медицины нередко выгодно отличаются
от государственных медицинских учреждений.2
Результаты
российских социологических исследований в целом
свидетельствуют о том, что
оплата населением медицинской помощи,
бесплатное предоставление которой гарантируется законом (п. 1 ст. 41
Конституции РФ), становится массовой практикой в российской
действительности, причѐм так называемая «теневая» оплата является еѐ важной
составляющей. Более того, как считают некоторые аналитики, растущая доля
платных медицинских услуг «вышла за все разумные пределы»: если в
европейских странах доля частных средств – 24%, то в условиях современной
России – 40-50%.3
При этом право на бесплатную медицинскую помощь остаѐтся наиболее
значимым для всех возрастных групп, а также для всех групп по уровню
образования и доходов. В то же время в ходе соцопросов право на охрану
здоровья и медицинскую помощь отмечается как наиболее часто нарушаемое.
Думается, что это объясняется не только количественными показателями, но в
первую очередь тем, что нарушения в сфере охраны здоровья переживаются
людьми наиболее остро, поскольку противоречат базовым представлениям о
справедливом устройстве общества.
Недоступность для значительной части населения платных медицинских
услуг,
являясь острейшей отечественной проблемой, ведущей
к
распространению практики вынужденного отказа от лечения, требует
скорейшего принятия закона федерального уровня «О государственных
1

Как правило, данные о государственных и частных расходах на здравоохранение
публикуются в различных статистических сборниках (http:www.gks.ru).
2
См. подробнее: Муслимов М.И. Медико-социальная характеристика потребителей услуг
частной медицинской организации// Электронный научный журнал «Социальные аспекты
здоровья населения». 2013. № 2 (30) – http://vestnik.mednet.ru.
3
См.: Кувшинова О. Две России // Ведомости. 2011. 11 апр.
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гарантиях оказания бесплатной медицинской помощи». 1 Этот акт, как
представляется, должен содержать не только концепцию формального
разграничения платных и бесплатных медицинских услуг, но и регламентацию
усовершенствованных методов контроля над распределением государственных
финансовых потоков в сфере здравоохранения, в комбинации с чѐтким
перечнем бесплатных медицинских услуг. 2
Из сказанного выше следует, что учреждения, товары и услуги в области
здравоохранения должны быть де-юре и де-факто доступны для всех, без какойлибо дискриминации по любому из запрещѐнных признаков. Однако даже в
странах с относительно высоким уровнем жизни, как показывает практика,
дискриминационным характером нередко
характеризуется отношение к
инвалидам. Это значит, что инвалиды лишены возможности в полной мере
пользоваться всеми экономическими, социальными и культурными правами,
признанными в Пакте. Поэтому содержание государственной политики,
направленной на социальную поддержку людей с ограниченными
возможностями здоровья, заслуживает краткого рассмотрения. Важно
понимать, что хотя в Пакте речь не идѐт о конкретных лицах с какой-либо
формой инвалидности, указанные лица имеют чѐтко определѐнное право
пользоваться всем диапазоном признанных в Пакте прав, ибо положения этого
международного документа в полной мере относятся ко всем членам общества.
В рамках отечественной правовой системы принцип не дискриминации
инвалидов защищѐн законом. Применительно к лицам с какой-либо формой
инвалидности, государственная программа «Доступная среда» (2011 – 2020
гг.), сориентирована на принятие мер к тому, чтобы наделить инвалидов
равными с другими гражданами возможностями для достижения
независимости, а также в реализации гражданских, политических
и
экономических прав и свобод. В целях исключения дискриминации по
признаку инвалидности и максимально возможной интеграции инвалидов в
общество в рамках упомянутой программы предусматривается поэтапное
внедрение конкретных требований и критериев доступности для инвалидов
государственных и муниципальных услуг во всех областях жизнеобеспечения
(транспорта, культуры, информации, здравоохранения, образования, связи,
жилищно-коммунального хозяйства).
В части обеспечения доступности для инвалидов различных объектов и
услуг следует указать на новый Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. №
419 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
1

В дополнение к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в РФ» // Российская газета – Федеральный выпуск. 2010. № 5353.
3 дек.
2
Как известно, ежегодно принимаемые программы государственных гарантий медицинских
услуг, которые население получает в рамках ОМС, по сути дела, представляют собой всего
лишь подушевой норматив финансового обеспечения.
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правах инвалидов». С учѐтом положений международно-правовых документов,
данным нормативным актом в ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» введена чрезвычайно
важная норма (п.1 ст. 3) о недопустимости дискриминации по признаку
инвалидности и сформулировано определение данного вида дискриминации1.
В Пакте об экономических, социальных и культурных правах (п. 2 ст. 12)
перечисляются конкретные шаги, призванные способствовать осуществлению
права на здоровье. Обеспечение «сокращения мертворождаемости и детской
смертности и здорового развития ребѐнка» (в редакции п. 2 а) ст. 12) в
условиях современной России трактуется как необходимость принятия ряда
первоочередных мер. В их числе улучшение качества услуг в области здоровья
матери и ребѐнка2; дальнейшее снижение младенческой и детской смертности
наряду с общим повышением уровня рождаемости; расширение вакцинации
детей и внедрение программы иммунизации в качестве стратегии борьбы с
инфекционными заболеваниями; значительное сокращение количества
пациентов, приходящихся на одного врача и т.д.
Проведѐнный анализ подводит к заключению, что по смыслу п. 1 статьи 2
Пакта способами, которые государствам следует использовать по принятию
мер, способствующих обеспечению и защите признаваемых пактами прав,
являются «все надлежащие способы, включая, частности, принятие
законодательных мер». При этом очевидно, что при наличии задачи по
существенному повышению качества и доступности медицинской помощи
достижение в том или ином государстве всего лишь необходимого уровня
нормативно-правового
регулирования
(включая
конкретизацию
и
законодательное закрепление государственных гарантий бесплатной
медицины), одновременно не сопровождаемое кардинальным улучшением
правоприменительной практики, представляется малоэффективным.
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Стрельникова И.А.1
Суд по интеллектуальным правам как инструмент защиты
культурных прав человека:
особенности рассмотрения и разрешения споров
Аннотация: в мире происходит грандиозный прогресс в различных
сферах жизнедеятельности, развиваются возможности людей в областях
знаний, появляются новые идеи и каждый день появляются изобретатели,
исследователи, ученые, писатели, которые воплощают в жизнь результаты
интеллектуальной деятельности. Всем гражданам, чьим трудом создаются
объекты интеллектуальной собственности, нужна защита их прав. В
Российской Федерации в 2013 году начал свою деятельность Суд по
интеллектуальным правам. Его компетенция, особенности функционирования,
говорят об особом положении и значении в судебной системе нашей страны.
Ключевые слова: культурные права, интеллектуальная собственность,
защита, Суд по интеллектуальным правам.
Экономические и социальные права и свободы, сформулированные в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах2,
составляют особую группу основных прав и свобод человека. Среди них
выделяются культурные права, которые включают в себя право на участие в
культурной жизни и долевое участие в пользовании результатами научных
достижений, а также на охрану моральных и материальных интересов авторов,
возникающих в связи с их научными, литературными или художественными
трудами.
В Российской Федерации для рассмотрения и разрешения споров по
интеллектуальным правам был создан Суд по интеллектуальным правам. В
механизме судебной защиты интеллектуальных прав Суд по интеллектуальным
правам выделяется тем, что ему подсудны дела по сложным в юридическом и
техническом отношении вопросам в сфере интеллектуальной собственности,
складывающиеся при осуществлении предпринимательской и иной
экономической деятельности. На сегодняшний день в рамках российской
судебной
системы
Суд
по
интеллектуальным
правам
является
специализированным арбитражным судом.

1

Стрельникова Ирина Александровна – кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданского и предпринимательского права Московского Гуманитарного
Университета.
2
Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах»
// Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994.

195

Основной причиной создания специализированного суда явилась
объективно
сформировавшаяся
необходимость
повышения
уровня
эффективности рассмотрения споров в сфере защиты и охраны
интеллектуальных прав. Указанные споры, как правило, достаточно сложны, и
для их разрешения требуются специальные познания.
Как новый специализированный судебный орган Суд имеет свои
особенности:
1) суд рассматривает дела, отнесенные к его подсудности, независимо от
того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор,
юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации.
Отмечается тенденция расширения компетенции суда по интеллектуальным
правам;
2) выступает одновременно в роли суда первой и кассационной
инстанций.
Еще одной особенность судопроизводства в Суде по интеллектуальным
правам является отсутствие в нем апелляционного порядка проверки решений.
Решения, принятые Судом по интеллектуальным правам, в качестве суда
первой инстанции вступают в законную силу немедленно после их принятия (ч.
2 ст. 273 АПК РФ1). Законодатель обусловливает это тем, что пересмотр
решений в рамках апелляционного производства являлся бы дублированием
рассмотрения дела по первой инстанции.
В качестве суда кассационной инстанции Президиум Суда
рассматривает жалобы на решения, вынесенные им же по первой инстанции,
что способствует установлению единообразия практики применения
законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Существует мнение, что данное положение может влиять на качество
правосудия, независимое и объективное рассмотрение дел, так как Суд
является кассацией для себя самого. Однако во избежание вышеуказанной
ситуации
предусмотрены
организационные
меры,
позволяющие
минимизировать риски: при рассмотрении дел президиумом исключается
возможность рассмотрения дел по первой инстанции членами президиума.
Так же в качестве суда кассационной инстанции коллегией Суда по
интеллектуальным правам разрешаются споры, рассмотренные арбитражными
судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными
судами.
Еще одной особенностью судопроизводства в суде по интеллектуальным
правам является то, что появились новые формы использования специальных
знаний Судом: направление запросов, консультация специалиста, участие
1

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред.
от 23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ.
2002. № 30, ст. 3012.
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советника Суда по интеллектуальным правам. Представляется, что
использование данных форм получения специальных знаний позволит судьям
при разрешении дела по существу получить ответы не только на вопросы в
сфере науки и техники, но также в сфере права. В Суде по интеллектуальным
правам ответы на запросы и консультация специалиста могут выступать в
качестве доказательств при рассмотрении дела по первой инстанции и
дополнительного средства для проверки законности обжалуемого судебного
акта в порядке кассации.
Важно отметить, что институты привлечения специалиста и направления
запроса специалисту на первый взгляд могут показаться однотипными, так как
эти институты служат единой цели - получению судом консультаций по
вопросам, требующим специальных познаний по существу разрешаемого
спора. Однако из содержания норм, регулирующих запрос и привлечение
специалистов, вытекает, что направление запроса специалисту и привлечение
его к участию в деле являются различными процессуальными институтами.
Состав суда, рассматривающий споры и дела в Суде по
интеллектуальным правам, также имеет определенную специфику,
основанную на том, что этот суд действует в качестве суда как первой, так и
кассационной инстанции.
В качестве суда первой инстанции дела рассматриваются коллегией из
трех судей. Этим качеством Суд по интеллектуальным правам отличается от
порядка рассмотрения дела в арбитражном суде субъекта, в котором споры
разрешаются судом единолично.
В качестве суда кассационной инстанции дела рассматриваются либо
коллегией из трех судей, либо Президиумом, в зависимости от категории дела.
Судебные акты, вынесенные арбитражными судами субъектов РФ и
апелляционными судами, принятые ими при рассмотрении спора в первой и
апелляционной инстанции, пересматриваются Судом по интеллектуальным
правам в составе коллегии из трех судей.
Все перечисленные нововведения являются отличительными чертами
Суда по интеллектуальным правам, аналогов которому, в рамках отечественной
судебной системы ранее не существовало. Безусловно, Суд по
интеллектуальным правам является тем судебным органом, который сможет
вывести рассмотрение и разрешение дел в сфере интеллектуальной
собственности на новый, квалифицированный высший уровень.
Вместе с тем необходимо отметить и ряд проблем, связанных с
рассмотрением и разрешением интеллектуальных споров Судом по
интеллектуальным правам и наметить предложения по совершенствованию
правового регулирования его организации и деятельности.
Так, участие в рассмотрении дел Судом по интеллектуальным правам
специалистов, возможность назначения экспертизы и направления запросов
позволят квалифицированно рассмотреть и разрешить дело по существу не
только с фактической, но и с правовой стороны. Консультации, пояснения,
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профессиональные мнения лиц, обладающих специальными знаниями,
способны восполнить их недостаток у судей при оценке доказательств и
установлении фактических обстоятельств дела.
Однако здесь кроется другая опасность. Не владея необходимыми для
разрешения дела специальными знаниями, судьи в своих суждениях
относительно доказательств и фактических обстоятельств дела так или иначе
будут зависимы от выводов, сделанных лицами, обладающими этими знаниями.
Так, весьма распространенным недостатком судебной практики является
некритическое отношение суда к заключениям экспертов. Оценивая
заключения экспертов, суды, не обладая специальными знаниями и не имея в
силу колоссальной нагрузки возможности, да и желания попытаться обратиться
к специальной литературе, как правило, ссылаются в своих решениях на
моменты чисто формального свойства.
Такого рода ситуации могут поставить под сомнение самостоятельность
судьи при оценке доказательств. Поэтому, делая акцент на квалифицированном
рассмотрении и разрешении дел о защите интеллектуальных прав Судом по
интеллектуальным правам, не стоит забывать и о необходимости обеспечения
независимости судей этого Суда. Следует предположить, что без решения
кадрового вопроса, то есть специализации судей Суда по интеллектуальным
правам в области техники и естественных наук, невозможно не только
обеспечить
квалифицированное
рассмотрение
споров
в
сфере
интеллектуальной собственности, но и говорить о подлинной независимости
судей этого суда.
Необходимо отметить, что подобного рода проблемы существуют и в
судебной системе ряда зарубежных стран. В частности, в Израиле эксперты,
даже в силу профессиональных факторов, могут быть заинтересованы в той или
иной трактовке вопроса и таким образом повлиять на судью, не имеющего
специальных знаний в данной области. Итогом станет необоснованное
решение. Кроме того, судье, не имеющему специальных знаний в сфере
интеллектуальной собственности, будет трудно разрешить разногласия,
возникшие в связи с получением двух и более экспертиз (например, от истца и
от ответчика).
В качестве положительного зарубежного опыта обеспечения владения
специальными знаниями самих судей, рассматривающих дела о защите
интеллектуальных прав, можно привести пример Апелляционного суда
федерального округа в США, который рассматривает жалобы на решения
Ведомства по патентным и товарным знакам и на решения по патентным делам
окружных судов. Кандидат на должность судьи Апелляционного суда должен
быть высокообразованным юристом и специалистом в разных областях
техники.1
1

Еременко В.И. О создании в Российской Федерации Суда по интеллектуальным правам //
Законодательство и экономика. 2012. № 8. С. 21.
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Другая модель использования специальных знаний при рассмотрении дел
о защите интеллектуальных прав принята в Германии. В Федеральном
патентном суде Германии дела рассматриваются судьями-юристами,
обладающими юридическим образованием и соответствующей квалификацией
(члены суда, сведущие в праве), и судьями-экспертами (члены суда, сведущие в
технике), имеющими техническое или естественнонаучное образование,
обладающими необходимыми знаниями в области права, со стажем
практической работы не менее 5 лет и равными по статусу судьям-юристам.
Такое сочетание специалистов в области естественных наук и техники, а также
юристов позволяет оперативно и профессионально разрешать возникающие
вопросы без привлечения в процесс иных форм использования специальных
знаний.
Следует отметить, что на этапе обсуждения законопроектов,
посвященных Суду по интеллектуальным правам, поднимался вопрос о
возможности включения в состав его коллегий судей-техников, как в Германии.
Однако от этой идеи в итоге отказались, предусмотрев иные формы
использования специальных знаний Судом по интеллектуальным правам
(участие специалиста, введение штата советников аппарата суда и института
запроса специализированного арбитражного суда).
В этой связи с учетом зарубежного опыта в российском законодательстве
возможно использование двух путей, обеспечивающих квалифицированное и
независимое рассмотрение и разрешение дел о защите интеллектуальных прав.1
Первый предполагает закрепление в Законе о статусе судей в качестве
обязательного требования к кандидату на должность судьи Суда по
интеллектуальным правам наличия у него специальности и (или)
квалификации, соответствующей специализации суда. Однако такое
предложение может вызвать определенные возражения, поскольку оно
допускает смешение различных процессуальных функций: профессионального
судьи и эксперта.
Второй путь связан с распространением на Суд по интеллектуальным
правам норм об участии арбитражных заседателей в рассмотрении и
разрешении дела, что позволило бы приблизить нашу модель суда к
германской.
Поддерживая предложение о целесообразности участия арбитражных
заседателей в рассмотрении и разрешении дел в Суде по интеллектуальным
правам, полагаем, что именно оно способно повысить эффективность и
независимость осуществления правосудия по делам о защите интеллектуальных
прав.

1

Михайлов С.М., Михайлов Л. Владение специальными знаниями как гарантия
независимости судей Суда по интеллектуальным правам // Актуальные проблемы
российского права. 2015. № 5. С. 173 - 177.
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В заключение хотелось бы отметить, что Суд по интеллектуальным
правам создан в целях усиления мер защиты интеллектуальной собственности,
что являлось необходимым условием присоединения России к Всемирной
торговой организации, поэтому все отмеченные особенности Суда по
интеллектуальным правам в их комплексе призваны обеспечить должный
уровень деятельности в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав, что в
настоящее время становится все более и более актуальным.
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Махьянова Р.М.1
О некоторых вопросах и особенностях надзорной деятельности
военного прокурора
Аннотация: в статье проведен научный анализ действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе норм международного
права, в целом, а также органов военной прокуратуры в частности. Раскрыты
вопросы и особенности надзорной деятельности военных прокуроров в
сравнении с аналогичной деятельностью иных органов прокуратуры.
Ключевые слова: прокурорский надзор, органы военной прокуратуры,
международное право.
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора2.
В Международных пактах – «Об экономических, социальных и
культурных правах» (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 496-ом
1

Махьянова Римма Мубараковна - преподаватель кафедры военной администрации,
административного и финансового права Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации
2
Конституция РФ от 12 декабря 1993г. (статья 15) (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ);
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пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), «О гражданских и
политических правах» (от 16.12.1966) (далее – Пакты) указывается, что
участвующие в настоящих Пактах государства обязуются обеспечить равное
для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими,
политическими, экономическими, социальными и культурными правами,
предусмотренными настоящими Пактами1. Из смысла текста указанных
правовых актов следует, что распространение данных прав осуществляется в
том числе и на мужчин, которые несут военную службу как по призыву на
срочную военную службу, так и на военную службу, связанную с
профессиональной деятельностью. Существенную роль в обеспечении прав
лиц, проходящих профессиональную военную службу, играют органы военной
прокуратуры.
Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации»
(далее – Закон о прокуратуре) органы военной прокуратуры входят в единую
федеральную централизованную систему прокуратуры Российской Федерации,
осуществляя от имени государства надзор за соблюдением положений
Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на
территории государства законов, выполняя иные функции, установленные
действующим федеральным законодательством.2
Военные прокуроры, также как и территориальные, и иные приравненные
к ним прокуроры, стоят на страже законности и правопорядка в государстве,
однако надзорная деятельность органов военной прокуратуры
носит
специфический характер в связи с выполнением функций в особой сфере
общественных отношений – военной, что напрямую связано с обеспечением
безопасности в стране и соблюдением конституционных прав граждан.
Учитывая данный фактор, совершенно справедливо и оправданно в
Законе о прокуратуре вопросы особенностей организации и обеспечения
органов военной прокуратуры изложены в самостоятельном разделе, поскольку
служба в органах военной прокуратуры предполагает, кроме выполнения
основных, определенных законодательством функций работника прокуратуры –
военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон).
Так, в данном разделе Закона о прокуратуре закреплено, что органы
военной прокуратуры осуществляют полномочия в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах,
созданных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами. Прокуроры органов военной прокуратуры, будучи
военнослужащими, в настоящее время проходят военную службу в
1

Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 3) (16 декабря 1966
года); Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (статья 3)
(16 декабря 1966 года);
2
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-I
(ст. ст. 1, 11).
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Вооруженных Силах Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом и обладают правами и социальными гарантиями, установленными
Законом о прокуратуре и Федеральным законом.
Военные прокуроры осуществляют свои полномочия в Вооруженных
Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, Министерстве по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе
охраны, Службе внешней разведки, а также других воинских формированиях и
органах Российской Федерации, утверждая правовыми средствами законность и
правопорядок, оказывая присущими формами и методами помощь
командованию в обеспечении боеготовности, а также обороноспособности
государства в целом.
Правовое регулирование деятельности органов военной прокуратуры
осуществляется Законом о прокуратуре, другими федеральными законами,
указами
Президента
РФ,
постановлениями
Правительства
РФ,
международными договорами (соглашениями, конвенциями) РФ, а также
приказами, указаниями, распоряжениями, инструкциями, положениями и
другими документами нормативного характера Генерального прокурора РФ и
Главного военного прокурора. Документы нормативного характера издаются в
развитие положений федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства РФ, в целях установления и
конкретизации форм и методов работы, а также разграничения компетенции
структурных подразделений Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур на
местах при осуществлении надзорной и иной деятельности.
В соответствии со статьей 46 Закона о прокуратуре Генеральным
прокурором РФ на военные прокуратуры также возложено осуществление
функций прокуратуры в местностях, где в силу исключительных обстоятельств
не действуют иные органы прокуратуры Российской Федерации, а также за
пределами России, где в соответствии с международными договорами
находятся войска РФ.
Кроме того, военные прокуроры на территориях других государств
осуществляют надзор за исполнением должностными лицами российских войск
и воинских формирований не только законов Российской Федерации, но и
международных обязательств, взятых на себя нашим государством.
Систему органов военной прокуратуры составляют Главная военная
прокуратура, военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск
стратегического назначения, Московская городская военная прокуратура и
другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов
Российской Федерации, военные прокуратуры объединений, соединений,
гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам
городов и районов.
Органы военной прокуратуры осуществляют свою надзорную
деятельность в основном по следующим направлениям:
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- надзор за исполнением законов органами военного управления,
воинскими должностными лицами;
- надзор за соответствием законам правовых актов, издаваемых органами
военного управления;
- надзор за соблюдением прав и свобод военнослужащих, членов их семей
и иных граждан органами военного управления, воинскими должностными
лицами;
- надзор за исполнением законов о федеральной безопасности и органами
обеспечения безопасности государства;
- надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия;
- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность;
- надзор за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний в
отношении военнослужащих;
- надзор за исполнением законов в войсках и воинских формированиях,
дислоцированных за пределами Российской Федерации.
Военные прокуроры, в ходе осуществления своей надзорной
деятельности принимают участие в рассмотрении судами уголовных дел,
участвуют в гражданском и арбитражном судопроизводстве, осуществляют
деятельность, связанную с обеспечением собственной безопасности,
рассматривают поступившие обращения, взаимодействуют с органами
государственной власти и местного самоуправления, институтами
гражданского общества, средствами массовой информации.
Генеральным прокурором РФ издан приказ от 7 мая 2008 г. № 84 «О
разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур», в пункте 6 которого определены
полномочия и направления надзорной деятельности органов военной
прокуратуры1.
В процессе ежедневной и систематической надзорной деятельности
военными прокурорами комплексно анализируется и оценивается ситуация на
поднадзорной территории в целом, с учетом поступающих и имеющихся
сведений, обобщений и результатов проверок, а также другая информация,
накапливающаяся и формирующаяся прокурорами в ходе служебного общения
с должностными лицами поднадзорных органов военного управления при
помощи определенных различных тактических приемов и иных способов,
позволяющих определять приоритеты прокурорско-надзорной деятельности и
добиваться повышения ее эффективности. Наиболее значимой отраслью
прокурорского надзора органов военной прокуратуры является надзор за
1

Приказ Генпрокуратуры России от 07.05.2008 N 84 (ред. от 07.06.2016) "О разграничении
компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных
прокуратур"
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исполнением
законов
органами
военного
управления,
воинскими
должностными лицами, соответствием законам правовых актов, издаваемых
органами военного управления.
Среди основных направлений надзора за исполнением законов можно
выделить:
- соответствие законам правовых актов, издаваемых органами военного
управления и воинскими должностными лицами;
- соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы, членов их семей и других граждан;
- борьба с хищениями военного имущества;
- борьба с нарушениями коррупционной направленности;
- обеспечение сохранности, поддержание в боеготовом состоянии,
безопасная эксплуатация и утилизация вооружения, военной техники,
боеприпасов, взрывчатых веществ;
- противодействие экстремизму и терроризму;
- исполнение экологического законодательства.
Безусловно, другие направления прокурорско-надзорной деятельности не
менее важны, чем вышеперечисленные, однако, с учетом специфики
осуществления своих функций органами военной прокуратуры, наиболее
значимой является деятельность военного прокурора, связанная с обеспечением
законности в целях повышения боеготовности и боеспособности страны и
укрепления воинской дисциплины. 10.11.2007 № 1495 (в ред. от 25.03.2015)
Президентом РФ подписан Указ «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации» (Устав внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав
Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной
служб Вооруженных Сил Российской Федерации)1. В этих нормативных
правовых актах определен порядок несения военной службы, взаимоотношений
военнослужащих и должностных лиц, а также их права, обязанности и
ответственность. Прокурорский надзор за исполнением общевоинских уставов
является одним из важнейших среди направлений надзорной деятельности.
Общевоинские уставы по праву можно считать азбукой нормативно-правовой
базы в области военного права.
Кроме того, проводя проверки исполнения общевоинских уставов,
военные прокуроры, наряду с основным предметом проверки, проверяют
законность и соответствие требованиям общевоинским уставам актов,
изданных должностными лицами органов военного управления. Это еще раз
подчеркивает значимость общевоинских уставов в повседневной жизни
военнослужащих.
1

Указ Президента РФ от 10 ноября 2007г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации» (в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 N
1517, от 14.01.2011 N 38, от 29.04.2011 N 561, от 29.07.2011 N 1039, от 14.01.2013 N 20, от
01.07.2014 N 483, от 25.03.2015 N 161)
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К приоритетным направления прокурорской деятельности также можно
отнести надзор за исполнением антикоррупционного законодательства.
Допускаемые факты коррупционных проявлений в Вооруженных Силах
негативно влияют на обеспечение военной безопасности, снижая авторитет
российской армии. В связи с этим представляется целесообразным проводить
тщательный отбор лиц, поступающих на военную службу, предварительно
оценивая их личностные качества и характеристики.
Как уже указывалось выше, особенности деятельности военного
прокурора заключаются, прежде всего, в том, что наряду с осуществлением
основной надзорной деятельности – обеспечением законности на вверенном
направлении деятельности, прокурорский работник органов военной
прокуратуры, являясь военнослужащим Российской Федерации, исполняет все
требования военной службы.
В этой связи прокурорский работник, военный прокурор в целях честного
осуществления должностных обязанностей, должен обладать такими
качествами, как смелость, чуткость, ответственность, дисциплинированность.
Ему необходимо владеть не только прочными знаниями законов и специфики
полномочий контролирующих и иных органов, а также применительно к
конкретной ситуации уметь правильно определять тактику и методику
проведения надзорных мероприятий, то есть владеть в совершенстве основами
прокурорской тактики.
Дашко А.В.1
Влияние международно-правовых актов о правах человека
на создание и развитие норм трудового права
в Российской Федерации
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены некоторые положения
международно-правовых актов, посвященных правам человека, а также история
и перспективы их влияния на создание и развитие норм трудового
законодательства в Российской Федерации.
Ключевые слова: трудовые права человека, охрана трудовых прав
человека, принцип уважения прав человека.
В современном мире международно-правовые нормы давно уже стали
составной частью правовой системы государств. Так, в соответствии с ч. 1 ст.
10 ТК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации являются составной частью правовой
системы Российской Федерации.

1

Дашко Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета
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Российские суды уже многие годы ссылаются на нормы международного
права. В качестве примера можно привести Апелляционное определение
Ростовского областного суда от 22.09.2016 по делу N 33-16836/20161 по
требованию о признании приказа незаконным, восстановлении на службе,
взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, в котором
основанием для удовлетворения иска послужила статья 1 Конвенции N 111
Международной организации труда «Относительно дискриминации в области
труда и занятий»2, где определено, что термин «дискриминация» включает:
всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках
расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной
принадлежности или социального происхождения и имеющие своим
результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или
обращения в области труда и занятий.
Такое единство позволяет сделать вывод не просто о большом влиянии
международного права на развитие трудового законодательства России, но и о
прямом и целостном регулировании правоотношений внутри государств,
включая охрану отдельных правовых институтов. Обратим внимание на
необходимость дальнейшего совершенствование судебной деятельности,
связанной с реализацией положений международного права на
внутригосударственном уровне3.
По специализации международно-правовые акты о правах человека,
влияющие на российское трудовое право, можно разделять на два вида: 1)
универсальные или акты общего характера, не предназначенные специально
для охраны трудовых прав человека, но содержащие отдельные интересующие
нас правила; 2) акты специализированного характера, направленные на охрану
трудовых прав (конвенции МОТ).
К первым можно отнести те, которые предусматривают возможность
рассмотрения в международных органах, так называемых, частных жалоб
(сообщений). Это Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах 1966 г.,4 Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.5 Особое место занимает соблюдение
1

Апелляционное определение Ростовского областного суда от 22.09.2016 по делу N 3316836/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в
области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной
конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1 ноября 1961 г. N 44. Ст. 448.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 (ред. от 05.03.2013) «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации».
4
Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах»
// «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, 1994.
5
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950)
(с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952),
«Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже
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прав человека в отдельных странах. На примере Совета Европы, а также в
рамках ОБСЕ можно выделить Московское совещание Конференции по
человеческому измерению СБСЕ 1991 г.,1 где подчеркивается, что «вопросы,
касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства
закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и
свобод составляет одну из основ международного правопорядка».
Универсальность, объективность и неизбирательность при рассмотрении
вопросов о правах человека подтверждается Венской декларацией и
Программой действий, принятой Всемирной конференцией по правам человека
25 июня 1993 г.2
Среди основополагающих принципов прав человека, влияющих на
трудовое право России, следует назвать принцип уважения прав человека,
предусмотренный в Уставе ООН3. Он обеспечивает поощрение и развитие
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы,
пола, языка и религии. Принцип всеобщего уважения и соблюдения прав и
свобод человека, будучи одним из основополагающих принципов современного
международного права jus cogens, должен пониматься, с одной стороны, как
императив перехода к устойчивому развитию, а с другой - как цель и смысл
устойчивого развития. В данном духе связь между правами человека и
устойчивым развитием понимается на уровне международных организаций,
государств и их региональных союзов4. Помимо этого в Уставе ООН говорится
о равноправии народов, равноправии мужчин и женщин, достоинстве и
ценности человеческой личности, недопустимости дискриминации по
признакам расы, пола, языка, религии.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.5, Декларация о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений

включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
«Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // «Собрание законодательства
РФ», 08.01.2001, N 2, ст. 163.
1
«Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ»
(Подписан в г. Москве 03.10.1991) // Советский журнал международного права. 1991. N 3 - 4.
С. 115 - 133.
2
«Венская декларация и программа действий» (Принята в г. Вене 25.06.1993 на 2-ой
Всемирной конференции по правам человека) // Дипломатический вестник. 1994. N 3 - 4. С.
45 - 63.
3
«Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) //
«Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами», Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 47.
4
Шугуров М.В. Международно-правовой принцип всеобщего уважения и соблюдения прав
человека как императив устойчивого развития // Международное публичное и частное право.
2016. N 2. С. 9.
5
«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
// «Российская газета», N 67, 05.04.1995.
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1981 г.1, Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 1992 г.2 перечисляют
права и свободы человека. Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г.3, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.,
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. 4 закрепляют
стандарты в области прав человека.
Несмотря на значительную роль в развитии российского трудового права
универсальных актов о правах человека следует обратить внимание на те, что в
данной статье названы специальными, то есть на те, которые касаются охраны
трудовых прав - на документы МОТ.
Так, в соответствии с ч. II Декларации Международной организации
труда «О целях и задачах Международной организации труда»5 все люди,
независимо от расы, веры или пола, имеют право осуществлять свое
материальное благосостояние и свое духовное развитие в условиях свободы и
достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей. Эта цель
реализуется посредством предоставления трудящимся человеческих условий
труда6. Эта Декларация лежит в основе законодательного решения вопросов,
связанных с дифференциацией правового регулирования трудовых отношений
по признаку пола. Так, в российском трудовом законодательстве этот принцип
закреплен в ст. 19 Конституции РФ и ст. 2 ТК РФ. Принцип равенства следует
рассматривать в системе общеправовых принципов в единстве с другими ее
элементами, такими как: принцип запрета дискриминации; принцип свободы

1

«Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии
или убеждений» (Принята 25.11.1981 Резолюцией 36/55 на 73-ем пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс».
2
«Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии
или убеждений» (Принята 25.11.1981 Резолюцией 36/55 на 73-ем пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «Консультант Плюс».
3
«Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации» (Заключена
21.12.1965) // Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. N 25. Ст. 219.
44
«Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания» (Заключена 10.12.1984) // Ведомости ВС СССР.
11 ноября 1987 г. N 45. Ст. 747.
5
Декларация Международной организации труда «О целях и задачах Международной
организации труда» [рус., англ.] (Принята в г. Филадельфии 10.05.1944 на 26-ой сессии
Генеральной конференции МОТ) // Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. С. 351
- 372.
6
«Устав Международной организации труда». Принят в 1919 г.
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договора; принцип содействия государства в осуществлении прав и свобод
граждан и пр.1
Международная организация труда (МОТ) в 1977 г. издала Декларацию
МОТ 1977 года о многонациональных предприятиях и социальной политике 2. В
этом документе указывается, что многонациональные корпорации (МНК)
играют важную роль в экономике большинства стран и в международных
экономических отношениях, вызывая тем самым растущий интерес со стороны
правительств, а также работодателей и трудящихся и их соответствующих
организаций. Посредством осуществления прямых иностранных инвестиций и
других средств эти корпорации могут предоставить значительные выгоды
принимающим странам и странам базирования, содействуя более
эффективному использованию капиталов, технологии и рабочей силы. В рамках
разработанной правительствами политики развития они могут также внести
весомый вклад в достижение экономического и социального благосостояния;
повышение уровня жизни и удовлетворение основных нужд; создание, прямо
или косвенно, возможностей в области занятости и обеспечения соблюдения
основных прав человека, включая свободу ассоциации, во всех странах мира. С
другой стороны, выход многонациональных корпораций при организации своей
деятельности за национальные пределы может привести к злоупотреблению
сосредоточившейся в их руках экономической мощью и к проявлению
противоречий с целями национальной политики и интересами трудящихся.
Кроме того, сложность многонациональных корпораций и трудность четкого
определения их разветвленной структуры, деятельности и политики иногда
вызывают озабоченность либо в принимающих, либо в странах базирования,
либо и в тех и в других одновременно. Следует отметить, что данный проект
вызвал неоднозначную реакцию, в том числе в системе ООН. Так,
Специальный представитель Генерального секретаря ООН в своем докладе от
22 февраля 2006 г. (документ E/CN.4/2006/97) отметил, что «разработка норм
превратилась в доктринерство. По сути, разработка норм свелась к
провозглашению того, что многие положения уже существующих
государственных инструментов защиты прав человека носят обязательный
1

Филиппова М. Увольнение беременной женщины: пути совершенствования
законодательства. («Кадровик. Трудовое право для кадровика», 2008, N 10) // СПС
«КонсультантПлюс».
2
«Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и
социальной политики» [рус., англ.] (Вместе с «Перечнем международных трудовых
конвенций и рекомендаций...», (Добавлением I>, <Добавлением II>) (Декларация принята в г.
Женеве 16.11.1977 на 204-ой сессии Административного совета МОТ) (Добавление I принято
в г. Женеве в ноябре 1987 года на 238-ой сессии Административного совета МОТ)
(Добавление II принято в г. Женеве в марте 2000 года на 277-ой сессии Административного
совета МОТ) (с изм. и доп. от 17.11.2000) // Декларация, Добавление I и Добавление II на
русском языке опубликованы в издании: Трехсторонняя декларация принципов, касающихся
многонациональных корпораций и социальной политики.- Женева: Международное бюро
труда, 2001. С. 1 - 21.
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характер и для корпораций. Однако это утверждение не имеет достаточного
веса в международном праве»1.
В Декларации МОТ 1998 года об основополагающих принципах и правах
в сфере труда2 отмечено, что «все государства-члены, даже если они не
ратифицировали указанные Конвенции, имеют обязательство, вытекающее из
самого факта их членства в Организации, соблюдать, содействовать
применению и претворять в жизнь добросовестно в соответствии с Уставом
принципы, касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом
этих Конвенций, а именно:
a) свободу объединения и действенное признание права на ведение
коллективных переговоров;
b) упразднение всех форм принудительного или обязательного труда;
c) действенное запрещение детского труда и
d) недопущение дискриминации в области труда и занятий»3.
К недопустимым основаниям дискриминации относится, в т.ч. раса, цвет
кожи, пол, возраст, язык, имущество, национальность (гражданство) или
национальное происхождение, религия, этническое или социальное
происхождение,
каста,
экономические
причины,
ограничения
трудоспособности, беременность, принадлежность к коренным народам,
членство в профсоюзах, политических партиях, политические или иные
убеждения, супружеский или семейный статус, личные отношения, а также
состояние здоровья (например, наличие ВИЧ/СПИД).
ТК РФ перечисляет лишь некоторые из этих оснований (пол, язык,
политические убеждения и др.). Однако общий принцип допустимости только
тех оснований, которые связаны с деловыми качествами работника, позволяет
охватить и все остальные (касту, беременность, состояние здоровья и др.). За
нарушение запрета дискриминации в трудовых отношениях существует не
только гипотетическая морально-этическая, но и вполне реальная юридическая
ответственность. Такое нарушение работники могут обжаловать напрямую в
суд, минуя комиссию по трудовым спорам. В случае удовлетворения такого
иска работодателя ожидает административная (ст. 5.62 КоАП РФ) и уголовная
(ст. 136 и ст. 145 УК РФ) ответственность, причем уголовная может при

1

Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В.
Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная
часть. С. 45.
2
Декларация Международной организации труда «Об основополагающих принципах и
правах в сфере труда» (принята в г. Женева 18.06.1998) // «Российская газета», N 238,
16.12.1998.
3
Коняхин В.П., Рыбалка А.А. Уголовно-правовая охрана трудовых прав личности:
международно-правовые стандарты // Международное публичное и частное право. 2016. N 3.
С. 26.
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определенных условиях достигать размера штрафа в 300000 рублей или
лишения свободы на срок до 5 лет1.
Таким образом, Декларация МОТ 1998 г. называет четыре
основополагающих принципа в сфере труда. Правда, в отечественной и
зарубежной
юридической
литературе
отмечается,
что
перечень
основополагающих принципов в сфере труда, содержащийся в Декларации
МОТ 1998 г., не является исчерпывающим, поскольку в нем не получил
отражения принцип безопасности труда, который, безусловно, имеет
основополагающее значение.
Подводя итог, следует сделать следующие выводы.
Права человека, закрепленные в международно-правовых актах, являются
основой создания и развития норм трудового права в Российской Федерации.
Основополагающим принципом прав человека, влияющим на трудовое
право России, следует назвать принцип уважения прав человека,
предусмотренный в Уставе ООН.
Принцип равенства следует рассматривать в системе общеправовых
принципов в единстве с другими ее элементами, такими как: принцип запрета
дискриминации; принцип свободы договора; принцип содействия государства в
осуществлении прав и свобод граждан.
Работодатель имеет право вводить какие-либо различия, исключения или
предпочтения в социально-трудовой сфере, при условии, что они не будут
нарушать основополагающие принципы и права в сфере труда.
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Желтов О.Б.1
Правовое регулирование труда работника и охрана его труда
в субъектах малого предпринимательства:
российские и международные аспекты
Аннотация: в данной статье проанализированы будущие изменения в
особенностях
правового
регулирования
трудовых
отношений
в
микропредприятиях и с индивидуальными предпринимателями.
Ключевые слова: Рекомендация МОТ N 189, индивидуальный
предприниматель, микропредприятие, охрана труда, малый работодатель,
типовой трудовой договор.
С 1 января 2017 г. вступит в силу глава 48.1 ТК РФ «Особенности
регулирования труда лиц, работающих у работодателей – субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» (Далее - ФЗ №
348)2.
Эта будущая глава, как и другие главы раздела 12 ТК РФ призваны по
замыслу законодателя, продолжать устанавливать особенности регулирования
труда для отдельных субъектов трудовых отношений3.
Но пока она еще не вступила в силу авторы уже считают целесообразным
высказать некоторые соображения4.
Законодатель давно вынашивал идею облегчения требований, для
«небольших» работодателей, как стороны трудовых отношений с учетом
международных стандартов. Например, ориентируясь на Рекомендацию N 189
Международной организации труда "Об общих условиях для стимулирования
создания рабочих мест на малых и средних предприятиях" (Принята в г.
Женеве 17.06.1998 на 86-ой сессии Генеральной конференции МОТ) и др.
1

Желтов Олег Борисович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры
гражданского процесса и социальных отраслей права АНО ВО «Московский гуманитарный
университет».
2
Введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 348-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих
у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям"// Российская газета.2016.N 149.
3
См. также Желтов О.Б. Отдельные проблемы гуманизации охраны труда работников,
направленных по договору о предоставлении персонала в РФ// Гуманистический фактор в
современном праве. Материалы международной научно-практической конференции: отв.
ред. Т.А. Сошникова. -М.: Из-во Моск.гуманит. ун-та,2016. С.175.
4
Шадрина Т.В. Новое о зарплате и не только // Отдел кадров коммерческой организации.
2016. N 9. С. 18 – 27; Новшества трудового законодательства // Информационный бюллетень
"Экспресс-бухгалтерия": электрон. журн. 2016. N 31. С. 33 – 39; Рябинин В.В. Об изменениях
в трудовом законодательстве // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и
налогообложение. 2016. N 8. С. 35 – 45 и др.
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В будущей главе 48.1 ТК РФ сформированы два положения, которые в
будущем позволят делать исключения из общей практики регулирования
трудовых отношений. В первой статье (ст. 309.1. «Общие положения»)
зафиксированы требования к возникновению статуса работодателя – субъекта
правоотношений этой главы.
Каких-либо специальных ограничений эта глава к работнику не
устанавливает и им могут быть любые по возрасту и иным критериям
физические лица.
Также нет каких-либо дополнительных ограничений для организации и
деятельности профсоюзов и не ограничена сфера социально-партнерских
отношений у таких работодателей.
Законодатель не стал придумывать чего-то нового в терминологии
наименования работодателя и взял деление субъектов предпринимательства на
микро, малое и среднее предприятие, установленное Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.08.2016) (Далее - ФЗ № 209) –назвав новый вид работодателя - работодатель
- субъект малого предпринимательства (включая работодателей индивидуальных предпринимателей). На наш взгляд, слишком «тяжелое»
наименование, поэтому предлагается подобрать для использования другое,
например, «малый работодатель».
ФЗ № 209 устанавливает ряд критериев, при соответствии которым,
микропредприятие, малое, среднее предприятие и индивидуальный
предприниматель могут претендовать на предпринимательские, налоговые,
трудовые и иные льготы. Сведения о таких субъектах содержатся в реестре,
который согласно Федеральному закону от 29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1
сформирован ФНС (https://rmsp.nalog.ru).
Возможность по применению этих положений установлен с 1 января 2017
г. и не совсем понятно, как малый работодатель должен переходить на эту
систему, наверное, отменяя через приказы действие локальных актов, которые
он сам принял, включая те, которые были приняты с участием профсоюза.
Малому работодателю по этой главе предоставлено право отказаться
полностью или частично от принятия локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового
распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график
сменности и другие). Перечень локальных актов, подпадающих под отмену не
закрыт и необходимость в них определяет малый работодатель. В том числе и
не указанные в этой главе: график отпусков, инструкции по охране труда и др.
На наш взгляд, было бы разумным не отказываться от локальных актов,
регулирующих отношения по охране труда. При отсутствии локальных актов
1
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малый работодатель теряет право ссылаться на них, если работник нарушит
правила, которые раньше были прописаны в отмененных локальных актах.
Законодатель, предоставляя возможность малым работодателям
отказываться от трудовых локальных актов, взамен, как защиту прав работника,
вводит типовую форму трудового договора. Формат «типовая форма» в
отличии от «примерной формы», не представляет возможность к ее изменению
(добавляя или исключая какие-то положения). Малый работодатель обязан
включить в типовые трудовые договоры с работниками условия, регулирующие
вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
должны регулироваться локальными нормативными актами.
Указанные трудовые договоры заключаются на основе типовой формы,
утверждаемой Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Такая типовая форма установлена Постановлением Правительства РФ от
27.08.2016 N 858 "О типовой форме трудового договора, заключаемого между
работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства,
который относится к микропредприятиям"1.
Получается, что малый работодатель должен будет составить разные по
содержанию трудовые договоры в том количестве сколько у него работников.
Ему не надо будет заполнять весь типовой договор, если будут действовать
иные локальные нормативные акты у малого работодателя. Типовой трудовой
договор достаточно объемен, с примечаниями и с отсылками к неким
федеральным законам, международным договорам и соглашениям. Также надо
учесть, что в них надо будет периодически вносить изменения в соответствии с
меняющимся законодательством РФ или с новыми соглашениями сторон. Этот
типовой договор можно использовать, как образец и для оформления с
остальными видами работодателей, но он потребует определенной
юридической подготовки. Если такой трудовой договор не будет оформлен или
будет оформлен с нарушениями трудового законодательства, то бремя
ответственности ляжет на малого работодателя.
Если малый работодатель перестал быть субъектом малого
предпринимательства, и в сведения о нем в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства внесены соответствующие изменения, то не
позднее четырех месяцев с даты внесения соответствующих изменений в
единый реестр, регулирование трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений у малого работодателя должно осуществляться
без учета особенностей, установленных этой главой, т.е. он должен за 4 месяца
восстановить весь документооборот. Неисполнение или неполное исполнение

1
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этого требования малым работодателем будет считаться основанием для
привлечения его к ответственности.
Особых правил в отношении типового трудового договора в этом случае
не установлено, а значит действует общий порядок.
Получается, что если малый работодатель не стал отвечать критерию или
критериям, которые установлены в ФЗ № 209, например, из-за изменения норм
этого ФЗ, то его статус малого работодателя будет существовать до момента
исключения из реестра. И наоборот, если работодатель стал соответствовать
критериям малого работодателя, то он до момента внесения в реестр не
обладает таким статусом.
Следует заметить, что это не единственные правила регулирования
трудовых
отношений
с
участием
работодателя-индивидуального
предпринимателя. Например, глава 48 ТК РФ «Особенности регулирования
труда работников, работающих у работающих у работодателей – физических
лиц» касается также индивидуального предпринимателя. Но глава 48 ТК РФ с 1
января 2017 г. с момента вступления в силу главы 48.1. ТК РФ будет (в отличии
от настоящего времени) регулировать трудовые отношения индивидуального
предпринимателя, который не будет использовать (полностью или частично)
положения главы 48.1 ТК РФ, даже если будет зарегистрирован, как малый
работодатель.
Представляется что указанные замечания, которые были высказаны в
данной статье, будут полезны для осмысления и применения этого будущего
правового института трудового законодательства РФ.
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Зайцева Л.В.1
Осуществление права на объединение в профессиональные союзы:
соотношение международного и российского регулирования
Аннотация: в статье рассматривается влияние российского законодательства
в части определения основных понятий и принципов деятельности
профессиональных союзов на реализацию работниками права на объединение.
Отмечаются отдельные недостатки российского законодательства и сложившейся
практики его применения, противоречащие международному правовому
регулированию и создающие препятствия для свободного и эффективного
осуществления трудящимися права на объединение в профессиональные союзы.
Ключевые слова: профессиональные союзы, право на объединение,
коллективные переговоры.
Статья 30 Конституции Российской Федерации закрепляет право на
объединение в профессиональные союзы. Это право создает основу для
формирования гражданского общества, необходимого для существования
демократических институтов и самого демократического общества в целом.2
Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах3 (ч.
1 ст. 22) и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод4 (ст.
11) каждый человек имеет право на свободу ассоциаций с другими, включая право
создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов. Всеобщая
декларация прав человека5 запрещает принуждение к вступлению в какую-либо
ассоциацию (ч. 2 ст. 20). Статья 8 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах6 устанавливает «право каждого человека
создавать для осуществления и защиты своих экономических и социальных
интересов профессиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при
единственном условии соблюдения правил соответствующей организации»7.
Конвенция МОТ №87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» в ст.
2 предусматривает не только право трудящихся и предпринимателей создавать по
своему выбору организации, но при «единственном условии подчинения уставам
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этих последних»1. В этой связи следует согласиться с Н.М. Сенниковым,
отметившим дуалистичную природу свободы объединения в профессиональные
союзы. Когда с одной стороны, свобода на объединение в профсоюзы относится к
политическим правам и свободам, с другой стороны, - к социальноэкономическим.2
В теории государства и права профсоюз определяют как массовую
общественную организацию наемных работников, основанную на общности их
интересов в процессе труда и имеющую целью улучшение условий жизни и труда
своих членов.3 Классическим определением профсоюза можно считать
определение, данное Сиднеем и Беатрис Вебб в начале ХХ века, согласно которому
профсоюз – «постоянная ассоциация наемных работников с целью сохранения или
улучшения условий их занятости».4
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» в статье 2 определяет профсоюз, как добровольное общественное
объединение
граждан,
связанных
общими
производственными,
профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. В последнее
время эта законодательная дефиниция подвергается критике. Например, Т.А.
Сошникова5 отмечает, что, профессиональные союзы могут создаваться и
создаются не только по признаку общности производственных или
профессиональных интересов. Они могут создаваться и на основе общности
идеологии или особого правового статуса, в том числе и временного свойства
(например, профсоюзы безработных в Великобритании). В этой связи Т.А.
Сошникова предлагает исключить из законодательной дефиниции профсоюза
упоминание об общих профессиональных интересах, т.е. не указывать характер
интересов, объединяющих членов рассматриваемого общественного объединения6.
Предложение представляется неоднозначным. Возможность вступать в профсоюз
(создавать его) временно неработающими гражданам (безработными, студентами,
пенсионерами) определена понятием работника, которое для целей Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» шире,
чем установлено другими федеральными законами, в том числе Трудовым
кодексом РФ. Общность профессиональных интересов запрограммирована самим
термином – профессиональный союз, то есть союз на основе общности профессии,
1
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2
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право в России и за рубежом. 2010. № 4. С.14-20.
3
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если шире – общности сферы применения трудовой деятельности (отрасли
производственной или непроизводственной сферы экономики). Идеологические
основания, конечно, могут влиять на формирование профсоюзов, но это, скорее,
вторичный фактор, который может стать объединяющим для работников как
членов определенного, чаще альтернативного, профсоюза. Здесь хочется отметить,
что сегодня альтернативные профсоюзы создаются, скорее не на какой-то
политико-идеологической основе, а как результат протеста против
недееспособности отдельных «традиционных» профсоюзных органов, не
обеспечивающих действенной защиты трудовых прав работников на локальном
уровне социального партнерства. Современная же тенденция – предпочтительное
формирование профсоюзов по признаку отраслевой (производственной) общности.
Это согласуется с традициями построения российских профсоюзов, а также
объясняет вышеупомянутую позицию Т.А. Сошниковой. Эта тенденция характерна
не только для России. Например, в Германии подавляющее большинство
профсоюзов организуется на отраслевой основе, так называемом принципе
промышленной организации (Industrieverband-sprinzip).1 Преимущество такого
подхода состоит в концентрации переговоров и предотвращении конфликтов
между коллективными договорами, заключенными менее представительными
профсоюзами.2
Значимость общности интересов при создании профсоюза, как и других
требований закона, в том числе и к содержанию его устава, подтверждается
российской судебной практикой. Так Верховный Суд РФ оставил без изменений
решение Ульяновского областного суда, удовлетворившего заявление прокурора о
ликвидации
Профессионального
союза
трудящихся
воспитательного,
образовательного, информационного направлений Ульяновской области3. В
мотивировочной части решения суд, кроме прочих нарушений законодательства о
профсоюзах при создании и утверждении устава, указал на то, что в уставе
профсоюза трудящихся ВОИН нет указания на конкретный род деятельности,
общие производственные или профессиональные интересы, объединяющие его
членов.
Но есть и другие примеры. Так Верховный Суд РФ при рассмотрении
кассационной жалобы на решение Приморского краевого суда от 17 сентября 1999
г. по делу о признании незаконной регистрации Независимой профсоюзной
организации работников надзорно-контрольных органов г. Владивостока и о
запрете ее деятельности ссылался на Конвенцию МОТ №87 «Относительно
свободы ассоциаций и защиты права на организацию» (1948 г.). В результате было
установлено, что вывод суда первой инстанции о незаконности регистрации
1
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Независимой профсоюзной организации работников надзорно-контрольных
органов г. Владивостока, поскольку ее название и членский состав не
соответствуют формулировкам Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», является неправильным, тем более
что этот Закон каких бы то ни было ограничений права трудящихся на объединение
в профсоюз в зависимости от его названия, территориальной сферы деятельности и
численного состава не устанавливает1.
И наконец, в широко известном Постановлении Конституционного Суда РФ
от 24 октября 2013 г. № 22-П положения абз. 1 - 8 ст. 3 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» признаны не
соответствующими Конституции РФ, ее ст. ст. 15 (ч. 4), 30 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той
мере, в какой эти положения - по смыслу, придаваемому им правоприменительной
практикой, - рассматриваются как устанавливающие закрытый (исчерпывающий)
перечень видов профсоюзных организаций и их структурных подразделений и тем
самым не позволяющие профсоюзам самостоятельно, исходя из стоящих перед
ними целей и задач, определять свою внутреннюю (организационную) структуру, в
том числе создавать профсоюзные организации и структурные подразделения
профсоюзных организаций, не упомянутые в данном Федеральном законе.2
Исходя из сложившейся судебной практики можно сделать вывод о том, что,
с одной стороны, создание профсоюзных организаций и структура профсоюзов не
ограничена перечнем профсоюзных органов и организаций, определенных ст.3
Закона о профсоюзах, что полностью согласуется с принципом независимости
профсоюза. С другой стороны, остается актуальным вопрос о необходимости
соответствия профсоюзного устава тем целям и объединяющим его членов общим
интересам, которые продекларированы в легальной дефиниции профсоюза.
В законодательстве других стран можно встретить и несколько иные
определения профессиональных союзов. Например, в Великобритании профсоюз это, временная или постоянная организация, полностью или в основном состоящая
из работников одной или нескольких специальностей, цель которой регулирование отношений между работниками и работодателями (объединениями
работодателей); а также, организация, полностью или в основном состоящая из
учрежденных и присоединенных организаций или представителей учрежденных и
присоединенных организаций, целью которых является регулирование отношений
между работниками и объединениями работодателей или регулирование
1

Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 1999 г. № 56-Г99-21 // СПС
«КонсультантПлюс».
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 2013 г. № 22-П «По делу о
проверке конституционности абзацев первого - восьмого статьи 3 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в связи с жалобами
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства и Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации» // СЗ
РФ. 2013. № 44. Ст. 5796.
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отношений между учрежденными и присоединенными организациями.1 По
существу, названный закон одновременно дает определение в нашем понимании и
профсоюза, и профсоюзного объединения. Основное же отличие от российской
практики – это возможность формирования временных профсоюзов. В нашей
стране эта «ниша» временного представительства отводится «иным представителям
работников».
Российская
практика
реализации
трудового
и
профсоюзного
законодательства, а также отдельные недостатки трудового законодательства,
сформировали некоторые фактические препятствия для свободного и
эффективного осуществления гражданами права на объединение в профсоюзы.
Первое из указанных препятствий – отступление от принципа независимости в
деятельности профсоюзов на локальном уровне.
Независимость профсоюза означает свободу от решений органов
государственной власти, местного самоуправления, других организаций. Закон
запрещает вмешательство в деятельность профсоюзов. Независимость
профессиональных союзов обеспечивается системой правовых гарантий.
Наибольшее внимание в научной литературе уделяется изучению так называемых
личных гарантий профсоюзной деятельности, обеспечивающих защиту членов
профессионального союза от незаконных отказов в приеме на работу, увольнений и
дисциплинарных взысканий, как результата преследований в связи с профсоюзной
деятельностью. Но помимо защиты от возможных притеснений со стороны
работодателя членов профсоюза, независимость обеспечивается организационной и
финансово-экономической
самостоятельностью.
На
локальном
уровне
организационные гарантии профсоюзной деятельности обеспечиваются
работодателем в силу закона. Что может создавать проблемы с реальной
независимостью профсоюза как представителя работников.2 Кроме того, в нашей
стране отсутствует реальный механизм обеспечения исполнения законодательного
запрета на представительство работников при проведении коллективных
переговоров представителями работодателя. Это влечет за собой «негативные
последствия в отношении качества социального партнерства в России»3. В
Великобритании этот вопрос решается через сертификацию профсоюза как
независимого для участия в коллективных переговорах4. Такой статус означает, что
профсоюз не находится под контролем работодателя (или работодателей) и не

1

Trade
Union
and
Labour
Relations
(Consolidation)
Act
1992
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga /1992/52/contents> accessed May 2014.
2
См., например: Иванов А.Б. Отдельные вопросы материально-технического обеспечения
деятельности представителей работников работодателями // Трудовое право. 2011. № 7.
С.44.
3
Лютов Н.Л. Соответствие трудового законодательства России актам МОТ по вопросу
свободы объединения // Кадровик. Комплект. 2012. № 10. С. 12.
4
Там же.
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получает от него финансовой и материальной поддержки, направленной на
контроль за его деятельностью1.
Второе препятствие – своеобразие законодательства о социальном
партнерстве в части отсутствия реального равенства профсоюзов одного уровня
при проведении коллективных переговоров о заключении коллективного договора.
На наш взгляд, следует согласиться с мнением Е.С. Герасимовой и Н.Л. Лютова о
необходимости предоставить право на ведение коллективных переговоров на
уровне организации не только первичным профсоюзным организациям, но и
любым иным профсоюзам и их организациям, в том числе структурным2,
реализовав таким образом рекомендации Комитета по свободе объединений МОТ
по делу № 22513. Выводы, представленные в упомянутом докладе КОС МОТ,
косвенно свидетельствуют и об актуальности объединения трудящихся в
профессиональные союзы именно по профессиональному признаку. Такой же
вывод вытекает и из содержания 332 доклада (288-я сессия Административного
совета МБТ, Женева, ноябрь 2003 г.) относительно случая № 2216 по жалобе на
Правительство РФ, представленной Российским профессиональным союзом
моряков. КОС по вопросу о непризнании Трудовым кодексом РФ профсоюзов,
объединяющих членов одной профессии, и в особенности непризнании за ними
прав на ведение коллективных переговоров, рекомендовал Правительству РФ
принять все необходимые меры, включая изменение ст. 45 ТК РФ, с тем чтобы
обеспечить как юридически, так и практически возможность ведения коллективных
переговоров по заключению профессиональных соглашений4.
Что касается эффективности объединения в профсоюзы, то значительную
роль в ее повышении могли бы сыграть изменения законодательного подхода к
решению вопроса о возможности выбора механизма определения сферы действия
коллективного договора, который оказывает существенное влияние на повышение
или снижение количества профсоюзов. Е.С. Герасимова полагает, что это
предложение имеет и нормативное обоснование, поскольку в п. 4 Рекомендации
МОТ № 91 указывается, что «положения коллективного договора должны
распространяться на всех работников соответствующих категорий, работающих на
охватываемых коллективным договором предприятиях, если в нем не
предусматривается иного»5.
1

Лебедев В.М., Воронкова Е.Р., Мельникова В.Г. Современное трудовое право (опыт
трудоправового компаративизма). Книга первая // под ред. В.М. Лебедева. М.: Статут, 2007.
2
Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы
координации: монография / под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. – М., 2016. С.146-147;
Лютов Н.Л. Соответствие трудового законодательства России актам МОТ по вопросу
свободы объединения // Кадровик. Комплект. 2012. № 10. С. 10-19.
3
КСО
Дело
№
2251
340-й
Доклад:
Эл.ресурс.
–
Режим
доступа:
http://trudprava.ru/expert/research /unionsurv/884 (дата обращения 11.10.2016).
4
http://trudprava.ru/expert/research/unionsurv/886 (дата обращения 11.10.2016).
5
Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы
координации: монография / под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. – М., 2016. С.149-150.
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В 2014 году в Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» были внесены изменения в части определения основных
понятий. Но это не устранило все противоречия и пробелы. Дальнейшее
совершенствование законодательства о профсоюзах позволит повысить уровень
государственной гарантированности их законной деятельности.
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Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН в Париже 10 декабря 1948 г. стала первым международным
соглашением, направленным на защиту прав человека1 . К числу прав,
получивших закрепление в данном нормативном правовом акте, относится и
право на защиту детства (ст. 25, п. 2). Данная норма не только получила
закрепление в нормативных и правовых актах Республики Беларусь:
Конституция Республики Беларусь (Ст. 32; Ст. 45), Трудовой кодекс (Ст. 264,
Ст. 266, Ст. 267, Ст. 268, Ст. 269, Ст. 271), Кодекс Республики Беларусь о
браке и семье (Раздел Охрана детства), Закон о правах ребенка (1994 г.), Закон
Республики Беларусь «Об основах социального страхования» (№ 3563-XII от
31 января 1995 г.), Закон РБ «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей» (№ 1898-XII от 30 октября 1992 г), Указ Президента
Республики Беларусь № 46 «Об утверждении основных направлений
государственной семейной политики Республики Беларусь» (12.01.1998 г.) и
др., но и находит воплощение в реальной практике путем реализации целого
ряда программ, в том числе и общенационального масштаба. Среди них
следует назвать Национальную программу «Дети Беларуси» в составе пяти
программ: «Дети и семья», «Здоровое детство», «Дети-сироты»,
«Формирование и развитие личности», «Детское питание».2
Между тем система социальной защиты детства на белорусских землях
берет свое начало в XVI в. В это время государство начинает признавать
необходимость создания благоприятных условий для развития личности
ребенка, его материального благополучия. Основным субъектом-институтом
социальной защиты детства выступала семья. Родители, либо люди их
заменяющие (опекуны) обязаны были создать благоприятные условия для
жизни несовершеннолетних детей, получения ими будущей профессии,
проявлять заботу об их материальном благополучии и духовном развитии, а
также научить их какому-либо ремеслу, или другому делу, которое бы в
будущем давало им пропитание3
Особое внимание государство уделяло вопросам социальной защиты
детей-сирот, что было обусловлено довольно высоким уровнем смертности в

1

Всеобщая декларация прав человека//Организация объединенных наций. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html –
Дата доступа: 11.12.2015.
2
Разработана концепция новой президентской программы «Дети Беларуси»// //URIST.BY
Режим доступа: http://www.yurist.by/razrabotana-koncepciya-novoy-prezidentskoy-programmydeti-belarusi – Дата доступа: 26.09.2016.
3

Катехізіс: помнік Рэфармацыі XVI ст./пад рэд. Н.Кабелка [і ішн.]. – Мн.: Юніпак, 2005. –
213 с.
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рассматриваемое время1. Для защиты интересов детей, оставшихся без
попечения родителей, согласно нормам общегосударственного и городского
права2, назначался опекун. Опекуном мог стать, прежде всего, один из
родителей либо ближайший родственник. В случае отсутствия у осиротевшего
ребенка родителей и других родственников опекун назначался органами
власти.
Защита интересов детей-сирот требовала пристального внимания к
личности самого опекуна и его материальному благосостоянию. Нормами
права устанавливался возрастной ценз. Это было связано с одной стороны с
необходимостью как можно лучшего управления имениями, находящимися в
опеке, с другой – недопущением частой смены опекунов, т.к. если таковыми
становились пожилые или больные люди, они могли умереть раньше, чем их
подопечные достигнут совершеннолетия.
С этой же целью общегосударственным законодательством
предусматривалась необходимость довольно стабильного материального
положения опекуна. Кроме того, за свою работу опекуны, согласно нормам
общегосударственного права, получали вознаграждение в виде части с
доходов от опекаемого имущества. Несколько иной подход наблюдается в
памятниках городского права. Здесь опекун не получал вознаграждение за
свою деятельность. Эта норма была направлена на то, чтобы опекающий
добросовестно осуществлял свои обязанности и не рассматривал оплату за
осуществление опеки как источник к существованию. И только в
исключительных случаях в судебном порядке назначалось вознаграждение для
опекающего за выполнение обязанностей (например, бедность опекуна),
которое опекун мог получить только после окончания их исполнения. Также
опекуну назначалось содержание, если он собирался ехать в другой город по
делам сироты, например, что-либо продавать или покупать.
Довольно много внимания в памятниках общегосударственного права
уделено проблеме прав и обязанностей опекунов. Они должны были
заботиться о воспитании и образовании подопечных, заниматься защитой их
прав в том числе и в судебном порядке.
Не менее тщательно регламентировались обязанности опекуна и со
стороны городского законодательства. Так в соответствии с нормами
магдебургского права, опекун должен был заменить сироте родителей,
защищать интересы ребенка, заботится о нем, заниматься его воспитанием и
образованием. Однако, он не был обязан содержать сироту на свои
1

Алексейчикова, Н.Н. Опека над несовершеннолетними детьми в белорусских городах в XVI
– XVII вв. (на примере Могилева) // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А.: гуманит. наук. – 2010 № 1. – С. 31–42.
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В XVI в. большинство белорусских городов были наделены магдебургским правом и на их
территории действовало три вида нормативных правовых актов: общегосударственное право,
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собственные средства, а если и делал это из сострадания, то впоследствии не
мог к своему подопечному предъявлять каких-либо претензий, по этому
поводу. Опекун от имени опекаемых, как наследников, обязан был взыскивать
и выплачивать долги усопшего. Также он не имел права что-либо дарить из
имущества сироты, за исключением тех случаев, когда это могло привести к
получению прибыли или по необходимости. В последнем случае опекун
обязан был обратиться в суд и получить разрешение от судьи. С целью
защиты имущества детей-сирот предусматривалось составление ежегодных
отчетов, которые отражали состояние дел (приходы и расходы), а также
включали перечень всего имеющегося в опеке имущества.
Отношения между опекуном и подопечным регулировались на
основании инвентаря1, составление которого было обязательным условием. И
только составитель завещания мог освободить опекунов от этой обязанности,
так как считалось, что он лучше знает, что будет правильно для его детей.
Однако местные органы власти имели право обязать опекуна составить
инвентарь, если существовали какие-либо обстоятельства, которые могли
быть неизвестны составителю завещания по поводу честности опекуна.
Наличие инвентаря позволяло контролировать деятельность опекунов и тем
самым защищать интересы несовершеннолетних сирот, поскольку на
основании инвентаря опекуны передавали имущество своим подопечным,
когда те достигали совершеннолетия.
Опекуны, осуществляя опеку, имели право купить за деньги сирот
недвижимость, которая впоследствии переходила детям, когда они достигали
совершеннолетия. В то же время им запрещалось продавать недвижимость
своих подопечных, за исключением тех случаев, когда 1) нужно было
выплачивать вено супруге усопшего; 2) не хватало средств для содержания
сирот; 3) на имущество сирот кто-либо посягал, и опекун не мог его защитить
по-другому, только как с помощью продажи; 4) не было возможности
сохранить его в целости до совершеннолетия детей; 5) имущество сирот
находилось в заставе, и такая застава приносила убытки, поскольку набегали
проценты; 6) нужно было выплачивать долги усопшего.
Нормы городского права, также как и общегосударственного,
предусматривали меры направленные на сохранность имущества опекаемых.
Опекающие, не имели права растрачивать имущество подопечных. Утрата или
разбазаривание имущества опекаемых влекли за собой отстранение опекуна от
исполнения им обязанностей, возмещение нанесенного ущерба в объеме,
позволяющем не только компенсировать понесенные потери, но и
осуществлять опеку над несовершеннолетними на должном уровне и позже
обучить их ремеслу, соответствующему их социальному статусу.
1

«Инвентарь составляется наследником или опекуном несовершеннолетних детей в
присутствии представителей уряда на вещи, которые находятся в имении умершего или
должника, хоть и не умершего, в соответствии с определенными правовыми нормами» [7, s.
175]
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Опекун по достижении детьми совершеннолетия передавал им их
имущество в том объеме, в котором он принял его под опеку. Возвращая
имущество, опекун составлял соответствующий документ-отчет, в котором
указывал, как обстоят дела, что было растрачено, какие средства были
получены за время управления имуществом подопечного.
Таким образом, уже в XVI в. на белорусских землях была заложена
основа социальной защиты несовершеннолетних детей.
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Воронина Н.А.1
Практика реализации в России социально-трудовых прав мигрантов,
заложенных в Международных пактах о правах человека
Аннотация: статья посвящена вопросам реализации в российском
законодательстве в сфере внешней трудовой миграции основополагающих
принципов, заложенных в Международных пактах о правах человека. Особое
внимание уделено проблемам социально-экономического положения
иностранных работников.
Ключевые слова: трудовые мигранты, международный договор, защита
от дискриминации, общественные объединения.
Во Всеобщей декларации прав человека (1948) указывается, что каждый
человек должен обладать всеми правами и свободами, «без какого бы то ни
было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения» (Ст. 2).
В Декларации закреплено ставшее впоследствии основополагающим
принципом международной миграции право каждого человека свободно
передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах любого
государства, а также покидать и возвращаться в любую страну (ст. 13).
В 60-х годах были приняты пакты: Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах1; Международный пакт о
1

Воронина Наталия Александровна - кандидат юридических наук, старший научный
сотрудник сектора прав человека Института государства и права РАН.
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гражданских и политических правах2. В 1965 г. была принята Конвенция
о ликвидации всех форм расовой дискриминации и ряд других актов,
содержащих международные стандарты в области защиты прав человека и
касающиеся трудящихся-мигрантов.
Международным пактом о гражданских и политических правах
закрепляется ограничение на высылку иностранцев, законно находящихся на
территории
государств-участников
(ст.13);
содержится
запрещение
выступлений в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти,
представляющих собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию (ст. 20).
По общему правилу, право на свободу передвижения законно
находящихся на территории государства лиц не должно подвергаться какимлибо ограничениям, за исключением тех, которые в соответствии с законом
необходимы для защиты национальной безопасности, общественного порядка,
общественного здоровья или морали, а также обеспечения прав и свобод других
людей. Однако международное право в ряде случаев ограничивает суверенную
власть государств в отношении въезда, пребывания и выдворения из страны
иностранных граждан, находящихся на их территории на законных основаниях.
Так, ограничиваются полномочия государства по высылке или депортации из
страны в случаях, когда интересы целостности семьи вступают в противоречие
с интересами государства. Принципы «целостности семьи», «обеспечения
наилучших интересов ребенка» налагают на государство обязанность
разрешить лицу пребывание в стране, где находится его семья.
Все международные договоры, как правило, содержат запрет
дискриминации, который обязывает государства гарантировать соблюдение
прав всех лиц, проживающих на их территории, без каких-либо ограничений в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения.
Право на защиту от дискриминации - один из основных принципов
права, иначе называемый «равенством обращения», – означает, что не только
законы, но и политика государств должны исключать предвзятое отношение к
мигрантам. Принцип защиты от дискриминации ограничивает ситуации, в
которых государства могут проводить различия между своими гражданами и
мигрантами.3 Хотя отдельные различия в обращении допустимы, они не
должны основываться ни на одном из вышеперечисленных критериев.
Пакты и другие международные документы содержат значительный
перечень прав, непосредственно касающийся трудовых мигрантов. Это и право
на труд; и право на защиту от бесчеловечного или унижающего человеческое
1
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См.: Основы управления миграцией. Семинар для представителей правительства. 19-22
декабря 2005 г. Раздел 1.6. // Международная организация по миграции. М., 2005. С.13.
2
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достоинство обращения или наказания; от пыток; от содержания в рабстве.
Всем гарантировано равенство перед судами; право на свободу и личную
неприкосновенность; на свободу мысли, совести и религии. Каждому человеку
предоставляется право покидать любую страну, включая свою собственную.
Фиксируется обязательство государств не допускать нарушений прав человека
в связи с принадлежностью лиц к какой-либо социальной группе. При этом
указывается, что группы людей, желающие сохранить свою идентичность, не
должны подвергаться насильственной ассимиляции, сегрегации или
дискриминации.
Анализ развития российского законодательства в сфере внешней
трудовой миграции показывает, что оно идет в русле основных положений
Международных пактов о правах человека.
Одна из основополагающих статей Конституции РФ – ст.7,
провозглашает, что Российская Федерация является социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, распространяется и на
трудящихся-мигрантов. Следовательно, наше государство обязуется обеспечить
достойный уровень жизни каждому, включая приезжающих в поиске работы
иностранцев.
Однако в силу многих причин (экономических, политических,
социальных) говорить об эффективной реализации права на достойную жизнь в
России сегодня рано даже для граждан страны1. Ни в науке, ни на нормативном
уровне не сформировано четкое определение, что представляет собой понятие
«достойная жизнь» и каковы ее критерии.
В ряде случаев это понятие отождествляют с понятием «достойное
существование». Одни ученые связывают это понятие с возможностью
реализации совокупности социально-экономических прав и с творческой
реализацией личности, другие различают достойное существование в общесоциальном смысле (признание за человеком заслуженного уважения) и в
правовом смысле (юридически воплощенном в правовых статусах)2.
Понятие достойного жизненного уровня можно вывести из анализа
содержания п.1 ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах и ст. 25 Всеобщей декларации прав человека. Исходя из
этих документов, право каждого на достаточный жизненный уровень для него
самого и членов его семьи «включает достаточное питание, одежду и жилище,
и на непрерывное улучшение условий жизни», а также на образование, на
безопасные условия работы, социальное обеспечение и социальное
страхование, медицинскую помощь и уход в случае болезни.
1

См.: Барсукова В.И. Понятие и критерии достойной жизни // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. 2016. № 4 (111). С. 131- 135.
2
См.: Бакланова Е.В. Сущность и критерии достойной жизни человека и общества как цели
социального государства: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007.
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Достойную жизнь принято в первую очередь связывать с материальной
обеспеченностью человека, уровнем реализации его социально-экономических
прав. Однако обеспеченность материальными благами не есть единственное
условие достойной жизни. Сюда следует отнести также и степень
самореализации личности, удовлетворенность гражданскими свободами и
правами человека, и уровень душевного/духовного и физического комфорта,
ощущение стабильности, защищенности и безопасности.
Несомненно, что в основе понятия «право на достойную жизнь» должна
лежать юридическая гарантированность и защищенность такого права.
Правовое положение иностранцев в России определяется, прежде всего,
Конституцией РФ, согласно которой (п.3 ст. 62) лица, не являющиеся
гражданами РФ и законно находящиеся на ее территории, пользуются правами
граждан Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральными
законами и международными договорами. Правовое положение трудящихсямигрантов и иных категорий иностранных граждан регулируются также
федеральными законами и другими нормативными актами, гарантирующими
мигрантам соблюдение всех основных прав и свобод1.
Федеральными законами № 100-ФЗ и № 109-ФЗ были упрощены
процедура постановки иностранных граждан на миграционный учет и порядок
получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в России.
Упразднены излишние административные барьеры для привлечения в Россию
квалифицированной рабочей силы, в первую очередь из стран СНГ. Разрешения
на работу высококвалифицированные работники стали получать вне
установленной квоты. Был введен уведомительный порядок регистрации
иностранных граждан вместо существовавшего ранее разрешительного.
Федеральный закон № 115-ФЗ был дополнен статьей, касающейся
особенностей регулирования рынка труда иностранных работников.
Иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в России, закон
освободил от обязанности ежегодной перерегистрации.
Для иностранных работников, намеренных работать по найму у
работодателей – физических лиц (для нужд домашнего хозяйства), введен
новый разрешительный документ – патент. Это позволило ликвидировать
правовой пробел - регулирование занятости мигрантов у частных лиц.
Вступивший в силу с 1 января 2015 года Договор о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС)2 существенно расширил права граждан
государств – членов при осуществлении ими трудовой деятельности на
территории Евразийского экономического союза. Веден безвизовый режим
1

Среди них: ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; ФЗ
«О беженцах»; Закон РФ «О вынужденных переселенцах»; ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
2
Страны участники ЕАЭС: Российская Федерация, Республика Белоруссия, Республика
Казахстан, Республика Армения и Киргизская Республика.
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въезда для граждан стран-членов. Трудовым мигрантам из ЕАЭС
предоставлена возможность работать не только по трудовому, но и по
гражданско-правовому договору, что значительно расширяет сферу их
возможного трудоустройства. Работодатели приобрели право привлекать к
трудовой деятельности трудовых мигрантов из государств-членов без учета
ограничений по защите национального рынка труда.
Установлены единые трудовые и медицинские гарантии для граждан –
членов ЕАЭС; достигнуты договоренности в сфере налогообложения.
Вырабатывается общая политика в сфере трудовой миграции, в том числе по
предоставлению социального обеспечения, зачета трудового (страхового) стажа
и пр.
Дальнейшее развитие международного рынка труда подразумевает и
развитие всего комплекса сопряженных социальных и трудовых отношений,
которые все более приобретают глобальный характер. В непосредственное
соприкосновение приходит социальная политика различных стран,
обладающих неодинаковым социальным опытом и имеющих различные
национальные традиции1. В разных частях мира, в том числе и в России,
возникают совместные межнациональные предприятия (транснациональные
корпорации), где трудовые отношения осложнены иностранным элементом.
Во многих случаях (при передвижении через границы рабочей силы; при
найме и увольнении работников; оплате труда; предоставлении отпусков,
свободных от работы дней; установлении продолжительности рабочего
времени и пр.) возникают трудноразрешимые проблемы совмещения не только
различных экономических и технологических, но и социальных структур.
Нередко имеют место коллизии, когда законодательство двух, а иногда и более
государств претендуют на разрешение одного и того же вопроса.
Все это вносит в повестку дня необходимость разработки и принятия
соответствующих нормативных правовых актов, направленных на
регулирование трудовых миграционных процессов на основе соответствующих
межгосударственных соглашений с государствами - основными импортерами
иностранной рабочей силы в Россию. Это позволит значительно увеличить
объем и качество жизни привлекаемых иностранных работников.
Следует признать, что российское законодательство в сфере миграции
является несовершенным с точки зрения предоставления социальной помощи и
содействия в социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в
принимающее общество. К сожалению, до сих пор не принят подготовленный
несколько лет назад законопроект «Об адаптации и интеграции мигрантов».
Оптимизации миграционного законодательства с точки зрения усиления
его
социальной
составляющей
будет
служить
подготовка

1

См.: Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое право России: их
соотношение и коллизии. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2013. С. 178-179.
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межправительственных соглашений о медицинском, социальном и пенсионном
страховании трудящихся-мигрантов и членов их семей.
Возрастающие объемы иностранной рабочей силы в экономике России
выдвигают задачу принятия комплекса мер по формированию сферы услуг,
связанной с использованием их труда, базирующейся на принципе
государственно-частного партнерства.
В настоящее время возрастает роль некоммерческих и общественных
объединений по поддержке трудовых мигрантов. Спектр услуг, оказываемых
трудовым мигрантам, достаточно широк: от консультирования по вопросам
российского миграционного и трудового законодательства, помощи в языковой
подготовке трудовых мигрантов – до отмены в судебном порядке ограничений
на доступ детей мигрантов в школы в зависимости от регистрации и наличия
гражданства1.
В настоящее время работа ведется с теми трудовыми мигрантами,
которые уже приехали в Россию в целях осуществления трудовой деятельности.
В дальнейшем, по нашему мнению, следует сделать акцент на отборе трудовых
мигрантов для работы непосредственно в государствах их постоянного
проживания. Для этого потребуется развитие сотрудничества с
государственными и неправительственными структурами в государствах –
поставщиках иностранной рабочей силы, а также совершенствование
соответствующей нормативно-договорной базы.
Несмотря на многие положительные сдвиги в правовом регулировании в
сфере миграции, ситуация с нарушением прав трудовых мигрантов во многом
остается прежней: иностранные работники остаются уязвимой категорией лиц.
Круг рабочих мест, которые они занимают, нередко связан с
неструктурированными и неформальными секторами, незаконной работой и
эксплуататорскими условиями.
Наиболее распространенными, по мнению экспертов, являются
нарушения прав в сфере трудовых отношений: наем без разрешений на работу,
без трудовых договоров; изъятие у иностранных работников документов;
невыплата заработной платы; неуплата налогов работодателем; не оформление
страховых полисов; несоблюдение охраны труда и техники безопасности и пр.2
Нередко работодатель ограничивает свободу передвижения иностранного
работника, применяет физическое насилие, а нередко и сексуальную
эксплуатацию.
Ответственность за большинство нарушений прав трудовых мигрантов
лежит на работодателях, недобросовестных частных посредниках и
правоохранительных органах. Нарушению прав способствует и отсутствие
1

Ганнушкина С.А. Миграция и права человека в России. / Сеть «Миграция и право».
Москва, 2016. С. 5.
2
См.: Флоринская Ю.Ф. Они по-прежнему бесправны // Российская миграция. 2009. № 3-4
(34-35). Июнь-июль. С. 23.
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надлежащего контроля за соблюдением миграционного и трудового
законодательства РФ.
Помимо рынка труда, основной сферой дискриминации этнических
мигрантов является рынок найма жилья. Опросы выявляют, что жилищные
условия трудовых мигрантов редко бывают удовлетворительными. Хуже всего
условия у строителей, которые чаще всего живут либо вблизи стройки, либо на
ее территории. Это может быть подвал, вагончик, сарай, помещения, часто не
приспособленные для проживания1. Нередко нарушаются права мигрантов на
проживание с семьей, на медицинское обслуживание (вплоть до случаев отказа
в срочной медицинской помощи, что противоречит российскому
законодательству).
Дискриминационные
социальные
практики
не
способствуют
преодолению барьеров между мигрантами и принимающим населением.
Мигрантам нередко приходится сталкиваться с актами насилия со стороны
полиции (оскорбления, избиения, отбирание денег), агрессивно настроенной
молодежи.
Все это позволяет сделать вывод о том, что существует разрыв между
зафиксированными в российском законодательстве нормами и принципами и
их правоприменением. Органам исполнительной власти РФ, общественным и
правозащитным организациям необходимо обратить серьезное внимание на
совершенствование мер исполнения и контроля в сфере миграционного
законодательства.
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Волох В.А.1
Международные пакты о правах беженцев: эволюция дефиниции
«беженец» и формирование основных международных подходов
Аннотация: в статье автор рассматривает в различных международных
документах, касающихся прав беженцев, вопросы эволюции дефиниции
«беженец» и формирование основных международных подходов по этим
проблемам. Особое внимание уделяется анализу трех универсальных
соглашений - Устава УВКБ ООН, Конвенции ООН о статусе беженцев 1951
года и Протокола, касающегося статуса беженцев 1967 года - которые содержат
определения понятия «беженец», что привело к возникновению правовой
проблемы, так называемых «мандатных беженцев» и «конвенционных
беженцев».
Ключевые слова: беженец, Устав УВКБ ООН, мандатные беженцы,
конвенционные беженцы, Лига Наций, Конвенция ООН о статусе беженцев
1951 года, Протокол касающийся статуса беженцев 1967 года.
Термин «беженец», с точки зрения современного международного права,
является достаточно строгим, конкретным по своему характеру, так как его
правовое содержание определяется четко в соответствии с принципами и нормами
общего международного права. Содержание по сравнению со словом
«беженец», которое используется в нашей повседневной жизни намного уже.
Для международного права причины, по которым лицо покидает свой дом в
поисках убежища, и категории лиц, ищущих его, играют немаловажное значение
при признании за лицом статуса беженца.
Определения понятия «беженец» самым тесным образом связано с
нормативно-правовыми
источниками
международного
права,
регламентирующими правовой статус беженцев и содержащиеся, в основном, в
международных соглашениях.
Определение понятию «беженец» в международных документах в
различных вариантах давались еще до создания Организации Объединенных
Наций, в частности, в договорах и соглашениях, заключенных под эгидой Лиги
Наций. В них использовался «групповой подход». Впервые в международных
соглашениях понятие «беженец» было сформулировано на состоявшейся в
Женеве в 1926 году конференции, участники которой разработали и подписали
Соглашение о выдаче удостоверений личности русским и армянским беженцам.
Необходимыми условиями при этом являлись следующие: а) лицо должно было
1

Волох Владимир Александрович, доктор политических наук, профессор Государственного
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находиться за пределами страны своего происхождения и б) не пользоваться
защитой правительства данного государства.
Тенденция того периода заключалась в стремлении государств придать
понятию «беженец» политический характер. Так, в соответствии с Уставом
Международной организации по делам беженцев, созданной 20 августа 1948 г., к
числу беженцев были отнесены следующие категории лиц: «а) жертвы
нацистского или фашистского режимов, или режимов, принимавших участие во
второй мировой войне на стороне фашистских режимов, или жертвы
квислинговских или подобных им режимов, помогающих фашистским режимам
в их борьбе против Объединенных Наций, независимо от того, пользуются они
международным статусом как беженцы или нет; б) испанские республиканцы и
другие жертвы фалангистского режима в Испании..; с) лица, которые
рассматривались в качестве беженцев до начала второй мировой войны по
причинам расового, религиозного или национального характера, или вследствие
их политических убеждений»1. Отличительная особенность определения понятия
«беженец» по Уставу МОБ заключалась в том, что он соединил групповой
подход, использовавшийся в предыдущих соглашениях при определении
понятия «беженец», и политический аспект проблемы беженцев, что носило в тот
период прогрессивный характер.
В 1949 г. ООН начала подготовительную работу по созданию новой
организации, которая заменила бы МОБ. Этой новой организацией стало
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а документом, по
новому определившим понятие «беженец» – Устав2 этого учреждения.
В Уставе были соединены воедино элементы определений понятия
«беженец», содержащиеся в предыдущих соглашениях. В соответствии с п. 6 гл. II
Устава компетенция Верховного комиссара ООН по делам беженцев
распространяется на «всех тех лиц, которые в результате событий,
происшедших до 1 января 1951 года и в силу вполне обоснованных опасений
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства
или политических убеждений, находятся вне страны своей гражданской
принадлежности и не могут пользоваться защитой правительства этой страны
или не желают пользоваться такой защитой либо вследствие таких опасений,
либо по причинам, не связанным с соображениями личного удобства; или не
имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего
обычного местожительства, не могут или не желают вернуться в нее вследствие
таких опасений либо по причинам, не связанным с соображениями личного

1

Официальные отчеты Генеральной ассамблеи, вторая часть первой сессии. А/64/Add. 1. Нью-Йорк,
1947. С. 93.
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Данный документ был принят ГА ООН в приложении к резолюции 428(V) в декабре
1950 г.
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удобства»1. Кроме того, под мандат УВКБ ООН подпадают беженцы, правовое
положение которых регулируется ранее заключенными международными
договорами и соглашениями.
Определение понятия «беженец», содержащееся в Уставе УВКБ носит
универсальный характер по сфере применения, так как не содержит никаких
географических и временных ограничений.
Тем не менее, по мнению английского юриста-международника Гая С.
Гудвин-Гилла, «Устав УВКБ ООН содержит явное противоречие», которое
заключается в том, что, с одной стороны, деятельность Управления
распространяется на группы и категории беженцев, а, с другой - содержащееся в
нем определение понятия «беженец» требует оценки обстоятельств того, как лицо
стало беженцем, в каждом конкретном случае. Последующие события заставили
УВКБ ООН достаточно гибко применять свой мандат, в результате чего
произошло существенное изменение концепции «беженцев, которые стали
предметом внимания международного сообщества»2.
Важную роль в расширении концепции «беженца» сыграли такие органы
ООН как Генеральная ассамблея и Экономический и Социальный Совет. Позднее
к ним присоединился Исполнительный комитет, созданный в 1957 г.
В 1957 г. Генеральная ассамблея ООН уполномочила УВКБ на основе
резолюции 1167 ГА ООН от 26 ноября 1957 г. оказать помощь беженцам,
которые не подпадали под определение, содержащееся в Уставе УВКБ. Речь
шла о китайских беженцах, размещенных в Гонконге.
В 1959 г. ГА ООН в своей резолюции 1388(XIV) от 20 ноября разрешила
Верховному комиссару оказание «добрых услуг» беженцам, «которые не
находятся на попечении Организации Объединенных Наций». Резолюция
1959(XVIII) 1963 г. ГА ООН содержит просьбу к Верховному комиссару
продолжать оказывать международную защиту беженцам и прилагать усилия в
интересах беженцев, которые находятся на его попечении, а также беженцев,
которым он предоставляет свои «добрые услуги», и обращать особое внимание на
новые группы беженцев согласно соответствующим резолюциям ГА ООН и
директивам Исполнительного комитета. Эти и последующие резолюции ГА
ООН свидетельствовали о том, что ООН стала использовать прагматический
подход при определении лиц в качестве беженцев. К этому необходимо
добавить и то, что в 60-е годы увеличивающиеся масштабы потоков беженцев,
особенно в африканских государствах, заставили УВКБ ООН применять так
называемый «групповой подход». В этом случае беженцами признавались не
отдельные лица, а целая группа лиц. Хотя это и противоречило положениям
Устава УВКБ, но то была вынужденная мера в случае внезапно возникавших
1
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массовых потоков беженцев, когда спасение жизни людей и их безопасность
оправдывали обход юридических норм.1
Несмотря на все расширяющийся круг лиц, которыми занималось УВКБ
ООН, официальные документы того времени свидетельствуют о нежелании
использовать термин «беженец» в отношении тех, кому УВКБ оказывало
помощь. Вместо этого использовались термины «перемещенные лица», «лица,
перемещенные внутри страны» и др. Однако шел процесс корректировки и
выработки новых терминов. В 1976 г. Исполком по программе Верховного
комиссара использовал термин «лица, ходатайствующие о предоставлении
убежища».
В 1977 г. обязательства по предоставлению помощи беженцам и
перемещенным лицам были четко сформулированы в документах ГА ООН.
Позднее были признаны и другие категории лиц, нуждающихся в помощи,
включая репатриантов, женщин, детей, лиц, ходатайствующих о
предоставлении убежища.
Подобная тенденция расширения круга лиц, которым УВКБ оказывает
помощь, говорит о том, что при выявлении таких категорий лиц необходимо
применять более общий критерий, такой, к примеру, как отсутствие защиты.
Итак, в настоящее время УВКБ ООН оказывает помощь и защиту
следующим категориям лиц: беженцам по определению Устава, возвратившимся
беженцам, лицам, ищущим убежища, внутренне перемещенным лицам, а также
некоторым другим категориям лиц.
Несмотря на протесты некоторых государств, международное сообщество
официально не возражает против осуществления УВКБ своих функций в
отношении столь различных категорий лиц, так как оказание такой помощи не
затрагивает суверенного права государств признавать за ними статус беженца со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, правовой базой
предоставления защиты данным категориям лиц являются резолюции органов
ООН, носящие рекомендательный характер. Более того, все вышеуказанные
категории юридически не включены в понятие «беженец» и существуют
независимо от него, что означает следующее: пользование международной
защитой и помощью в полном объеме предоставлено только беженцам по
определению Устава УВКБ ООН.
Помимо определения понятия «беженец», зафиксированного в Уставе
УВКБ ООН, существует определение этого понятия, содержащееся в разделе А
статьи 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 г2. Определение явилось
результатом длительных и бурных дискуссий между государствами, которые
проходили в Специальном комитете по проблемам беженцев и бесподданных.
1

Sadruddin Aga Khan. Legal Problems Relating to refugees and displaced persons. Hague
Recueil, 1976. N. 1. P. 339-343.
2
Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. Действующее международное право. В
трех томах. Составители ЮМ. Колосов, Э.С. Кривчикова. Том 1. М., 1997. С. 283-300.
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Некоторые государства полагали, что слишком расплывчатое определение
вызовет трения между государствами по поводу его толкования и применения, а
также возложит на них непомерно большие и трудно выполнимые обязательства.
В связи с этим США предложили такое определение понятия «беженец», которое
включало в себя четыре категории лиц, которые, находятся за пределами своей
страны из-за «преследований или опасений преследований»1. В эти категории лиц
были включены беженцы периода первой мировой войны, беженцы в межвоенный
период,
вновь
появляющиеся
беженцы,
перемещенные
лица
и
несовершеннолетние, не сопровождаемые взрослыми. Великобритания
предложила свой вариант определения, которое носило общий характер и
распространялось на «лицо, которое, покинув страну своего обычного
проживания по причине преследований или вполне обоснованных опасений
преследований, не возвращается либо не может вернуться в эту страну по
уважительным и достаточным причинам или ему не позволяют вернуться туда
власти этой страны, и которое не является гражданином какой-либо иной
страны».
Для выработки определения, которое удовлетворило бы все государства, в
Специальном комитете была создана рабочая группа, которая взяла за образец
определение, содержащееся в Уставе Международной организации по делам
беженцев вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, в ходе долгой работы стороны пришли к варианту определения
понятия «беженец», который удовлетворял всех.
Государства-участники Конвенции 1951 года согласились, что термин
«беженец» должен применяться к лицам, признанным беженцами в соответствии
с ранее принятыми международными соглашениями, а также к любому лицу,
удовлетворяющему положениям п. 2 раздела А ст. 1 Конвенции, где говорится, что
беженцем признается любое лицо, которое «в результате событий, происшедших
до 1 января 1951 г., и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой
преследований
по
признаку
расы,
вероисповедания,
гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений находится не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не
может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений».
Однако определение понятия «беженец» Конвенции 1951 года имело два
ограничения: первое (временное) заключалось в том, что согласно конвенции
право считаться беженцем не распространялось на лиц, ставших таковыми в
результате событий, происшедших после 1 января 1951 г., а второе
(географическое) - вышеупомянутые события могли означать либо «события,
1

United States of America. Memorandum on the Definition Article of the Preliminary Draft
Convention Relating to the Status of Refugees (and Stateless Persons). Документ ООН
E/AC32/L.4 (18 января 1950 г.).
237

происшедшие в Европе до 1 января 1951 г.», либо «события, происшедшие в
Европе или других местах до 1
января
1951
г.»1
Наличие двух
ограничений сильно затрудняло решение проблемы беженцев, исключая
из сферы применения конвенции миллионы фактических беженцев.
Для решения возникших проблем в 1967 г. был принят Протокол,
касающийся статуса беженцев2. Протокол снял положение Конвенции 1951
года об ограничении срока 1951 годом, что сделало Конвенцию подлинно
универсальным соглашением. Протокол является отдельным юридическим
документом, к которому любое государство может присоединиться, не являясь
участником Конвенции 1951 года. Любое присоединяющееся к Протоколу
государство берет на себя обязательство применять положения Конвенции 1951
года в отношении беженцев, подпадающих под ее определение, однако, без
ссылки на 1951 год. Если какое-либо государство присоединяется только к
Протоколу, то оно не может внести географическую оговорку.
Кроме того, еще с момента подписания Конвенции 1951 года государства
признали, что не все беженцы включены в сферу применения конвенции.
Поэтому в Заключительном акте конференции полномочных представителей,
на которой была подписана Конвенция 1951 года, государствам было
рекомендовано применять ее положения к другим категориям беженцев, не
подпадавших в то время под сферу ее применения.
Существование одновременно трех универсальных соглашений - Устава
УВКБ, Конвенции 1951 года и Протокола 1967 года - которые содержат
определения понятия «беженец», привело к возникновению еще одной
правовой проблемы. Суть ее состоит в том, что в настоящее время существует
две категории беженцев, среди уже признанных таковыми на основе
вышеуказанных международных документов.
Первая категория - так называемые «мандатные беженцы». Это лица,
которые рассматриваются УВКБ ООН беженцами на основе положений Устава.
Это определение не зависит от государства убежища, являющегося участником
Конвенции 1951 года и Протокола 1967 года. «Мандатные беженцы» могут
получать помощь непосредственно от Управления. Однако они не могут
пользоваться правами и льготами, предоставляемыми тем беженцам, которые не
будут признаны беженцами государством-участником Конвенции 1951 года (так
называемым «конвенционным беженцам»). Данный термин применим к
беженцам в соответствии с более широкой компетенцией Верховного комиссара,
которая впоследствии была подтверждена Генеральной ассамблеей ООН.
Вторая категория – «конвенционные беженцы». Это лица, за которыми
признан статус беженцев государством убежища, являющимся участником
1

Статья 1 В (1) Конвенции о статусе беженцев 1951 года. При присоединении к
конвенции государства имеют возможность сделать заявление, ограничивающее его
обязательства по конвенции в отношении европейских беженцев
2
Текст Протокола был одобрен резолюцией 2198(ХХ1) ГА ООН от 16 декабря 1966 г.
Вступил в силу 4 октября 1967 г
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Конвенции 1951 года и (или) Протокола 1967 года. Только в этом качестве они
пользуются всеми правами и благами, которые государства обязались
предоставлять беженцам на основе международного права.
Итак, чтобы лицо было признано беженцем на основе международного
права, оно должно отвечать следующим условиям:
1) находиться за пределами страны своего происхождения;
2) испытывать вполне обоснованные опасения преследования;
3) эти опасения должны основываться на одном из пяти признаков:
- расы, религии, гражданства, принадлежности к какой-либо определенной
социальной группе, политических убеждений;
4) оно не имеет возможности или желания пользоваться защитой страны
своего происхождения или возвращаться в эту страну по причинам опасений
преследования.
Рассмотрев универсальные соглашения, содержащие определения
понятия «беженец», можно сделать следующие выводы:
- универсальные международно-правовые соглашения содержат схожие
между собой правовые определения понятия «беженец»;
- недостаток данных определений заключается в том, что многие
категории
вынужденных
мигрантов,
признанные
международным
сообществом, прежде всего ООН, беженцами де-факто, остались за рамками
определений данных соглашений, в частности палестинские беженцы;
- отсутствие правовой взаимосвязи между определениями понятия
«беженец», закрепленных в универсальных соглашениях, явилось причиной
появления нескольких категорий беженцев – «мандатных» и «конвенционных»;
- отсутствие нового определения понятия «беженец», которое бы
учитывало современные тенденции миграционных потоков, появление новых
категорий и форм вынужденной миграции, лишает миллионы людей
юридического основания на получение международной защиты и помощи не
только со стороны отдельных государств, но и всего международного
сообщества;
- необходимо принятие срочных мер, направленных на разработку
единообразного универсального определения понятия «беженец» и его
юридическое закрепление в международных соглашениях.
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Суворова В.А.1
Международные пакты о правах человека:
классификация соглашений по проблемам беженцев
Аннотация: в статье особое внимание уделяется анализу соглашений
общего характера, определяющих режим обращения с беженцами в целом и
соглашений специального характера определяющих конкретную сферу
регулирования режима беженцев.
Ключевые слова: беженец, Всеобщая декларация прав человека,
Конвенция о статусе беженцев 1951 года, Протокол 1967 года, Конвенция
Организации Африканского Единства (ОАЕ) о беженцах 1969 г, Гаагское
соглашение о моряках-беженцах 1957 г.
Миграция вызывается различными причинами, по которым ее иногда
подразделяют на добровольную и вынужденную. Специфическими видами
миграции являются те, в основе которых лежит факт преследования человека.
С середины XX века защита прав человека и основных свобод стала
неотъемлемым элементом международных отношений, что напрямую связано
со Второй мировой войной. В результате в 1948 г. появляется Всеобщая
декларация прав человека, ставшая международным стандартом того, что
должен иметь и в чем должен быть гарантирован каждый человек. Основными
источниками международного права являются многосторонние соглашения. В
целях систематизации соглашений, касающихся беженцев, их можно
классифицировать следующим образом:
1
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1. Соглашения общего характера, определяющие режим (статус)
беженцев в целом. К их числу относятся Конвенция о статусе беженцев 1951
года, Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев, и Устав Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Конвенция содержит три вида положений: 1) положения, содержащие
определения в отношении лиц, которых следует считать беженцами; 2)
положения, определяющие правовой режим беженцев, а также их права и
обязанности в стране убежища; 3) процедурные положения, касающиеся
применения Конвенции.
Определение Конвенции 1951 г. направлено, прежде всего, на защиту
политических беженцев, категории, получившей название «классические
беженцы» или «конвенционные беженцы» и расцениваемой с точки зрения
международно-правовой защиты как наиболее уязвимая группа.
Прогрессивный шаг сделан Конвенцией Организации Африканского
Единства (ОАЕ) о беженцах 1969 г.: она определяет беженцев как жертв не
только преследований, но и «внешней агрессии, оккупации, иностранного
доминирования или событий, серьезно нарушающих общественный порядок»1.
Протокол, касающийся статуса беженцев, одобрен и принят к сведению
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции от 16 декабря 1966 года и вступил
в силу 4 октября 1967 г. Протокол 1967 года расширяет сферу применения
Конвенции 1951 года на ситуации, которые возникли после 1 января 1951 г., и
на ситуации, не ограниченные этой датой.2
К этой категории документов относится также принятый Генеральной
Ассамблеей ООН 14 декабря 1950 г. Устав Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев. В Уставе определяются те лица, на которых
распространяется компетенция Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев.
2. Соглашения регионального характера, определяющие режим беженцев
в регионе. К категории региональных соглашений относятся конвенции,
соглашения и документы, разработанные латиноамериканскими и
африканскими государствами в целях урегулирования проблем убежища и
беженцев в регионе. Наиболее универсальным региональным соглашением
является принятая в сентябре 1969 года на Ассамблее глав государств и
правительств Организации африканского единства Конвенция, регулирующая
конкретные аспекты проблем беженцев в Африке. Региональные соглашения,
разработанные в Латинской Америке, посвящены проблеме дипломатического
и территориального убежища.
3. Соглашения специального характера определяющие конкретную сферу
регулирования режима беженцев. К этой категории международных
1

Конвенция Организации Африканского Единства (ОАЕ) о беженцах 1969 г. Режим доступа
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241

документов относятся соглашения, которые, в отличие от первых двух
категорий соглашений, регулируют лишь аспекты режима беженцев. Гаагское
соглашение о моряках-беженцах от ноября 1957 г. является дополнением к
Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Оно было разработано с целью
упорядочения режима беженцев, являющихся членами экипажей судов,
плавающих под флагами государств-участников этого соглашения.1
20 апреля 1959 г. в Страсбурге было подписано разработанное
Европейским Советом Соглашение об отмене виз для беженцев. Соглашение
регулирует вопросы въезда и пребывания беженцев на территории
договаривающихся государств.
4. Соглашения, действие которых было распространено на беженцев.
Имеется ряд документов, сфера действия которых распространена на беженцев
путем включения в них специальной статьи или принятия соответствующего
протокола.
В Конвенции 1951 года содержится положение, обязывающее
государства «предоставлять беженцам преимущества, вытекающие из
заключенных между собой или могущих быть заключенными в будущем
соглашений о сохранении приобретенных прав... в отношении социального
обеспечения с соблюдением лишь тех условий, какие применяются к
гражданам государств, подписавших упомянутые соглашения» (п.3 ст.24).2 В
соответствии с положениями этой статьи Комитет по вопросам социального
обеспечения Европейского Совета разработал два Протокола к европейским
соглашениям по вопросу социального обеспечения.
Одновременно с соглашениями и соответствующими протоколами к ним
Европейский совет принял Конвенцию о социальной и медицинской помощи, в
которой предусматривается обеспечение граждан договаривающихся
государств, законно находящихся на их территории, правом на оказание
медицинской и социальной помощи, которую они оказывают своим гражданам.
28 июня 1962 г. Международная организация труда приняла Конвенцию
граждан страны и иностранцев в области социального обеспечения (Конвенция
МОТ N 118). Конвенция МОТ охватывает всю область социального
обеспечения, за исключением государственной помощи, и предусматривает,
что государства - участники Конвенции предоставляют на своей территории
гражданам любого другого государства - участника Конвенции равный со
своими гражданами режим в вопросах социального обеспечения.
5. Соглашения, содержащие специальные положения, касающиеся
беженцев. К этой категории международных документов относятся прежде
1

Гаагское соглашение о моряках-беженцах от 1957 г. Режим доступа:
http://www.unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/Convention/Соглашение_касающееся_моря
ков-беженцев.pdf
2

http://www.unhcr.ru/fileadmin/files/docs/Documents/конвенция_о_статусе_беженцев_28_июля_
1951_год.pdf
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всего Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны,
договоры о выдаче преступников и дополнительные протоколы к Женевским
Конвенциям от 12 августа 1949 г. Четвертая Женевская Конвенция о защите
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. содержит
специальное положение (ст. 44), в котором говорится, что с беженцами не
должны обращаться как с «иностранцами, являющимися гражданами
противника, в силу лишь их юридической принадлежности к неприятельскому
государству».
6. Соглашения общего характера, которые касаются беженцев. Имеется
большое количество конвенций общего характера, которые можно отнести к
этой категории, исходя из того, что их действие распространяется на всех лиц.
Конвенция об объявлении безвестно отсутствующих умершими была
принята в 1950 году. Конвенция излагает процедуру обращения к специально
созданным судам с просьбой объявить безвестно отсутствующих умершими.
В июле 1949 года Международной организацией труда была принята
Конвенция о миграции в поисках занятости (Конвенция МОТ N 97), которая
дополнила Конвенцию МОТ 1939 года по этому же вопросу. Положения этих
Конвенций распространяются на беженцев, квалифицируемых как трудящиесямигранты.
7. Соглашения и декларации об убежище. Принципы убежища были в
общем виде изложены в Договоре Монтевидео о международном уголовном
праве 1889 года и разработаны впоследствии в ряде региональных конвенций, в
частности в Гаванской Конвенции о нормах, подлежащих соблюдению при
предоставлении убежища от 20 февраля 1928 г., Конвенция Монтевидео о
политическом убежище от 26 декабря 1933 г., Договоре Монтевидео о
политическом убежище и беженцах от 4 августа 1939 г., Каракасская
Конвенция о дипломатическом убежище 1954 года.
По инициативе ООН положение о праве убежища было включено во
Всеобщую декларацию прав человека 1948 года.
В принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном
пакте о гражданских и политических правах отсутствует положение о праве
убежища. Однако некоторые статьи этих документов содержат определенные
гарантии в отношении прав всех людей, в том числе и беженцев.
В декабре 1967 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята
Декларация о территориальном убежище. В Декларации указывается, что право
искать убежище и пользоваться убежищем не может быть использовано лицом,
в отношении которого «существуют серьезные основания полагать, что оно
совершило преступление против мира, военное преступление или преступление
против человечества по смыслу тех международных актов, которые были
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выработаны для того, чтобы предусмотреть нормы относительно этих
преступлений»1.
8. Соглашения, касающееся апатридов. Состояние безгражданства
возникает, как правило, по причине коллизии законодательных актов
различных государств по вопросам гражданства.
В 1954 году на состоявшейся в Нью-Йорке конференции полномочных
представителей, созванной по инициативе ЭКОСОС, была принята Конвенция
о статусе апатридов. При разработке Конвенции в качестве модели была
использована Конвенция о статусе беженцев 1951 года. Вопросом гражданства,
включая безгражданство, занималась Комиссия международного права, которая
во исполнение резолюции 319 В. ЭКОСОС от 11 августа 1950 г. разработала
два проекта конвенции: 1) об искоренении безгражданства и 2) о сокращении
безгражданства в будущем.
В заключение следует отметить, что сформирована целая система
международных правовых актов, закрепляющих право каждого искать убежище
от преследований, установлены минимальные стандарты гуманного обращения
с названными лицами. Вместе с тем вызовы и угрозы в современном мире,
нашествие мигрантов в Европу, ситуация с гражданами Сирии, Афганистана и
Украины требуют принять меры по оптимизации системы международной
защиты беженцев в новых условиях.
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Иванова И.К.1
Практика применения международных пактов о правах человека
в Великобритании
Аннотация: в статье рассматриваются британские особенности
применения, вытекающие из конституционной доктрины. Несмотря на то, что
дуалистическая конституционная модель превращает Соединенное королевство
в страну, закрытую для действия международного права, английские суды
сегодня рассматривают вопросы международного права и принимают во
внимание его нормы в значительно большей степени, чем это определено
доктринами английского конституционного права. С одной стороны, это
объясняется значением международной сферы прав человека в современном
мире, и, с другой стороны, возможностями общего права (common law) и
развиваемых английскими судьями новых методов и приемов толкования.
Ключевые слова: дуалистическая конституционная доктрина,
прерогативные полномочия, Европейская конвенция о защите прав и свобод
человека Толкование статутов Международный договор
Сорок лет назад было невозможно представить, что британские суды
будут рассматривать вопросы международного права и решать споры,
принимая во внимание нормы международного права. В конституционной
доктрине
Соединенного
королевства
заключение
и
ратификация
международных договоров рассматриваются как вид правительственной
деятельности, источником для которой является королевская прерогатива.
Деятельность, осуществляемая на основании королевской прерогативы, не
подлежит судебному контролю, а, следовательно, заключаемые правительством
международные договоры не могут стать предметом рассмотрения в суде.
Другой принцип, которым руководствуются суды, заключается в том, что
международные договоры не имеют прямого действия на территории
Соединенного королевства. Давно установлено, что Корона не может
использовать прерогативу для изменения и установления прав2.
Соответственно, международные договоры, заключаемые от имени Короны,
составляют международные обязательства Соединенного королевства и не
являются частью его внутреннего права.
В настоящее время, когда международное право привлекает граждан
более прогрессивным, чем национальное право характером, конституционная
доктрина остается прежней. Согласно установившемуся представлению, задача
конституционного права состоит в том, чтобы определить методы, которые
1

Иванова Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора
сравнительного права Института государства и права РАН
2
Еще до начала Гражданской войны этот принцип был юридически установлен в решении
по делу о Прокламациях (Case on Proclamations): «… Король, издав прокламацию или иным
способом, не может изменить общее право или статутное право или обычное право в
королевстве». // Carroll A. Constitutional & Administrative Law, 1998. P.202.
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позволяют нормам и принципам международно-правового порядка действовать
во внутреннем праве, не вступая в противоречие и не вызывая деформации
фундаментальных принципов конституции и основ конституционной власти. 1
В отличие от государств, в которых приняты конституции «нового поколения»,
устанавливающие «дружественные отношения» с международным правом,
Соединенное королевство стремится к установлению «неантогонистических
отношений»2 между двумя порядками.
В ответ на возрастающую зависимость права Великобритании от
международно-правовых стандартов и механизмов в сфере защиты прав
человека, наднационального права Европейского Союза, Соединенное
королевство выражает приверженность конституционной дуалистической
доктрине и остается страной, закрытой для действия международного права. В
отличие от других стран, для Великобритании, в условиях роста влияния
международного права, приоритетом является поддержание устойчивости
конституционного порядка.
В конце XX века Соединенное королевство, по крайней мере, дважды
высказалось в пользу неизменности своей конституционной позиции. В 1990
году Палата лордов приняла решение3, в котором дуалистический подход
получил подтверждение и обоснование. Решение имело прецедентное значение
для последующей судебной практики. Другим примером, является
конституционная реформа Т. Блэра, предпринятая для обновления конституции
и освобождения ее от
догм и архаичных элементов. Тем не менее,
предложений и реальных шагов к переходу на новую конституционную модель
взаимодействия с международным правом в ходе реформы сделано не было, и
действующий дуализм международного и внутреннего порядка получил новое
молчаливое подтверждение.
Тем не менее, противоречие между конституционной доктриной и
действием права Европейского союза в Соединенном королевстве было
очевидным. Дуалистический подход также становился преградой для
предоставления гражданам Соединенного королевства прав Европейской
конвенции о защите прав и свобод человека, которую Великобритания
ратифицировала первой в 1953 году.
Европейская конвенция о защите прав и свобод человека на протяжении
почти пятидесяти лет оставалась неинкорпорированным международным
договором. В 1966 году Соединенного королевство признало право на
индивидуальную жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
1

См.:Alder J. Constitutional & Administrative Law, 2015. P.193.
«Несмотря на то, что международное право является признанной системой права, наряду с
правом государств, оно … нисколько не антагонистично к внутреннему праву и не
существует изолировано от него; они основаны на одинаковых принципах и преследуют
общие цели. …» См.: Lord Bingham, The rule of Law, L.2011. P.110
3
Mincing Lane Ltd v Department of Trade & Industry (The Interanational Tin Council case) [1990]
2A.C. 418.
2
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Подобные механизмы обращения с личной жалобой содержатся и в других
договорах, но не являются обязательными. Так, Факультативный протокол к
Пакту о гражданских и политических правах здесь не ратифицирован.
Право на индивидуальную жалобу в Европейский Суд по правам
человека английские судьи никогда не рассматривали как основание для
изменения подхода к действию Европейской конвенции во внутреннем праве.
Однако благодаря обращения граждан в Европейский Суд и решениям Суда,
диссонанс между внутренним правом и международным становился более
заметным.
На фоне долгого молчания парламента по поводу инкорпорации
Европейской конвенции о защите прав и свобод человека и отсутствия
национального билля о правах человека, судебная власть была вынуждена
искать и находить приемлемые решения. При этом судьи не уставали
напоминать, что считают внесение изменений в действующее право делом
парламента, а не судов.1 Суды также отклоняли аргумент, согласно которому,
они, как органы государства, должны обеспечивать действие взятых на себя
государством обязательств2.
Несмотря на сдержанность и склонность к самоограничению, которые
характерны для поведения судей, в рамках судебной юрисдикции они
располагают возможностями толкования законодательства и развития общего
права. Для выполнения задачи гармонизации национального права с правом
Европейской конвенции, британские судьи развили новые приемы судебного
толкования. Это развитие характерно для стран общего права, в которых судьи
используют более широкие, чем прежде подходы к толкованию законов для
снятия коллизий и противоречий между национальным законодательством и
международными обязательствами государства.
В 80-е годы XX века судья лорд Диплок предложил при толковании
статута (речь шла об Акте о Европейских сообществах 1972 г., который
представляет
собой
инкорпорированный
международный
договор)
использовать технику презумпции для того, чтобы снять противоречия,
вызванные действием права Европейского союза во внутреннем праве
Соединенного королевства. Он аргументировал свое предложение тем, что
при толковании статута судья должен исходить из презумпции, что в его основе
лежит намерение выполнить взятые на себя обязательства по международному
договору и действовать в соответствии с ними.
В Новой Зеландии - одной из стран Содружества - суд активно
использует презумпцию о необходимости толкования законов страны в
1

Этим объясняется позиция судей высших судов, которые активно продвигали идею об
инкорпорации парламентом Европейской конвенции в национальное право.
2
Этот принцип был подтвержден Палатой лордов в деле R v Secretary of State for the Home
Department Ex p. Brind ([1991] 1 A.C.696 at 747-748 (Lord Bridge of Harwich)), R v Lyons
[2002], R v McKerr [2004].Cм.: Loveland J. Constitutional Law, Administrative Law, and Human
Rights. N.Y. 2006, P.527.
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соответствии с международным правом, поскольку право Новой Зеландии в
этой сфере находится в процессе эволюции. По этой причине суд считает
правильным полагаться на нормы международного права1. Вскоре данная
презумпция получила широкое применение в случаях необходимости
толкования законов страны и не только по соотношению их с международными
договорами Новой Зеландии в области прав человека, но по соотношению с
международным правом вообще2.
В 1991 году лорд Бридж при рассмотрении дела ex parte Brind в Палате
лордов сформулировал презумпцию толкования статутов в соответствии с
Европейской конвенцией о защите прав и свобод человека: «давно установлено,
что при толковании какой-либо нормы статута, представляющейся неясной в
плане соответствия или противоречия ее Конвенции, суды должны исходить из
убеждения, что Парламент был намерен принять закон, соответствующий
Конвенции, а не противоречащий ей». Данная презумпция отличается тем, что
она применима только при условии наличия неясности или двусмысленности в
законе.
Кроме того, презумпция была сформулирована в статье 3(1) Акта о
правах человека 1998 года: «В случае расхождения подлежащей применению
нормы национального права с нормой Конвенции, суд должен сделать все
возможное, чтобы истолковать национальную норму в соответствии с
положениями Конвенции».
Европейская конвенция о защите прав и свобод человека и
международные договоры в области прав человека наиболее активно
преобразуют отношения международного и внутреннего права в Соединенном
королевстве. В силу этого, английские суды сегодня вынуждены считаться с
международным правом в значительно большей степени, чем это определено
доктринами английского конституционного права.
Суды все чаще обращаются к международным документам, позволяя себе
давать им оценку. Возможность рассмотрения таких документов в суде зависит
от сферы или предмета правительственной деятельности, которую они
затрагивают. Судебная власть не рассматривает и не толкует такие вопросы как
заключение
и
расторжение
международных
договоров,
ведение
международных дел, размещение вооруженных сил. Также суды не касаются
проблем общественных интересов в сфере
международных договоров,
национальной безопасности и обороны.
Случаем, когда суды вынуждены обращаться к международному праву,
является необходимость уточнения внутреннего права. И напротив, если во
1

Tavita v Minister of Immigration [1994] 2 N.Z.L.R. См.: Sales P., Clement J. International Law in
Domestic Courts, (2008), 124 L.Q.R., P. 392-3.
2
Sellers v Maritime Safety Inspector [1999] 2 N.Z.L.R. . См.:.Sales P., Clement J. International
Law in Domestic Courts, (2008), 124 L.Q.R., P.398.
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внутреннем праве нет положений, на которые может прямо повлиять принятый
международный договор, то суды не должны исследовать международные
документы.1
Так, при рассмотрении дела Al-Jedda2 истец ссылался на то, что его
заключение в Ираке английским контингентом вооруженных сил являлось
нарушением статьи 5(1) Европейской конвенции по правам человека.
Основанием заключения, которое было произведено в соответствии с
Резолюцией 1546 Совета Безопасности ООН, были императивные требования
безопасности. Аргументация английского суда при рассмотрении данного дела
сводилась к тому, что «права истца могут быть нарушены только в той мере, в
которой это было вызвано необходимостью соблюдения резолюции Совета
Безопасности ООН». Поэтому в данном случае суд был обязан принять к
рассмотрению резолюцию, на основании которой он мог вынести заключение
об оправданности нарушений Соединенным королевством прав истца.
В настоящее время судьи проявляют больше свободы в применении
международного права. В частности, сложилось мнение, что нормы jus cogens
должны автоматически становится частью общего права без участия
законодателя. Растущее влияние и поддержку завоевывает идея о том, что
договоры в сфере прав и свобод человека пользуются особым статусом. Тем не
менее, Палата лордов в 2004 году установила невозможность особого режима
применения неинкопорированных договоров о правах человека в Соединенном
королевстве. В этой связи было сказано, что в английском праве нет критериев
для различения договоров.
Веским основанием против точки зрения, которая пропагандирует прямое
действие международных пактов о правах человека в Соединенном
королевстве, является конституционный принцип, запрещающий создавать
права, используя прерогативные полномочия Короны. Еще одним возражением
против этого является возможный при такой деятельности выход судов за
пределы легитимных полномочий. Поскольку международные договоры
предусматривают определенные механизмы реализации, то прямое действие
договоров открывает путь, который необоснованно расширяет установленные
пределы судебной власти.
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Чупрова Е.В. 1
Проблема соблюдения трудовых прав работников, закрепленных
в Международном пакте, в отношении лиц пенсионного возраста
(на примере законодательства Республики Казахстан)
Аннотация: автор статьи рассматривает с точки зрения соблюдения
положений международного права о недопущении дискриминации нормы
Гражданского кодекса и Трудового кодекса Республики Казахстан, проводит
сравнение трудового законодательства Российской Федерации и Республики
Казахстан с точки зрения соблюдения трудовых прав лиц пенсионного
возраста.
Ключевые слова: права человека на труд и социальное обеспечение;
дискриминация по возрасту; расторжение трудового договора по инициативе
работодателя; возмещение вреда, причиненного здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей.
В последнее время во многих странах, в том числе и в Республике
Казахстан, происходит модернизация законодательства, касающегося
хозяйственной и связанной с ней деятельностью. Необходимость такой
модернизации связано, в основном, с экономическим мировым кризисом, что, в
свою очередь, негативно отразилось на реализации отдельных социальных
прав
работников.
Особую
обеспокоенность
вызывает
появление
дискриминационных положений, нарушающих права лиц пенсионного
возраста.
Так, с 1 января 2016 года по законодательству Республики Казахстан
стало возможным расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя в
случае достижения работником пенсионного возраста, установленного пунктом
1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан», с правом ежегодного продления срока трудового
договора по взаимному согласию сторон2.
Проводя
историческую
аналогию
с
российским
трудовым
законодательством, следует отметить, что еще в начале 90-х годов прошлого
века в Кодексе законов о труде РСФСР было отменено положение,
позволяющее расторгнуть трудового договор по инициативе работодателя с
1

Чупрова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
2
П.24 части 1 ст.52 Трудового кодекса Республики Казахстан // Информационно-правовая
система нормативных правовых актов Республики Казахстан.
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работником в связи с достижением пенсионного возраста1. Признавая не
соответствующим Конституции РСФСР обыкновение правоприменительной
практики расторжения трудового договора по достижении работником
пенсионного возраста при наличии права на получение полной пенсии по
старости, сложившееся в результате применения пункта 1.1 статьи 33 Кодекса
законов о труде РСФСР и Постановления № 3 Пленума Верховного Суда СССР
от 26 апреля 1984 года «О применении судами законодательства,
регулирующего заключение, изменение и прекращение трудового договора»,
Конституционный Суд РСФСР отмечал дискриминационный характер данного
основания расторжения трудового договора и его противоречие вытекающим
из заключенных еще СССР международных договоров общепризнанным
принципам и нормам международного права2. В частности, речь шла о том, что
пункт 1.1 статьи 33 Кодекса законов о труде РСФСР не согласуется с
положением статьи 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 года3,
провозгласившей, что все люди равны перед законом и имеют право, без
всякого различия, на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, а
также противоречит закрепленной в пункте 2 статьи 2 Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах 1966 года4 обязанности
государства гарантировать осуществление прав без какой бы то ни было
дискриминации. В том же постановлении отмечается противоречие
закрепленного в законе положения о возможности увольнения работника
только в связи с достижением определенного возраста без учета специфики
трудовой
деятельности
обязательствам,
принятым
государствами,
подписавшими и ратифицировавшими Конвенцию МОТ № 111 относительно
дискриминации в области труда и занятости 1958 года (пункту 2 статьи 1 и ст.
2)5, Рекомендации МОТ № 162 1980 года «О пожилых трудящихся» (ст. 3, 5,
22)6, Рекомендации МОТ № 166 1982 года «О прекращении трудовых
отношений по инициативе предпринимателя» (ст.5)1.

1

Закон РФ от 12.03.1992 № 2502-1 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде
РСФСР»// «Российская газета», № 77, 03.04.1992.
2
См.: постановление Конституционного суда РСФСР от 04.02.1992 № 2П-3 «По делу о
проверке конституционности правоприменительной практики расторжения трудового
договора по основанию, предусмотренному пунктом 1.1 статьи 33 КЗоТ РСФСР» //
«Ведомости СНД и ВС РФ», 26.03.1992, № 13, ст. 669.
3
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) //
«Российская газета», 10.12.1998.
4
Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах»
// «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 12, 1994.
5
Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в
области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной
конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1 ноября 1961 г. № 44. Ст. 448.
6
Рекомендация № 162 Международной организации труда «О пожилых трудящихся»
(Принята в г. Женеве 23.06.1980 на 66-ой сессии Генеральной конференции МОТ) //
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Отметим, что в рассматриваемом нами основании расторжения трудового
договора, предусмотренном п. 24 части 1 статьи 52 ТК РК, речь не идет об
установлении различий, исключений или предпочтений, основанных на
специфических требованиях, связанных с определенной работой, что согласно
международным актам дискриминацией не является23, а касается фактически
всех работников. Единственная привилегия для достигших пенсионного
возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» работников предусмотрена
при продлении срочного трудового договора и только в отношении лиц,
обладающих высоким профессиональным и квалификационным уровнем, с
оговоркой об учете работоспособности этих лиц при принятии решения о
продлении договора4. Сравнение этого основания с положениями
законодательства Республики Казахстан о правовом статусе государственных
служащих, с которыми возможно расторжение трудового договора в связи с
достижением пенсионного возраста, по нашему мнению, некорректно, ибо
государственные служащие наделены особыми полномочиями, связанными с
реализацией государственных функций, к состоянию их здоровья
предъявляются специальные требования, и для них, соответственно, могут быть
предусмотрены дополнительные основания увольнения5.
Дискриминация по возрасту в законодательстве Республики Казахстан
проявилась и в нормах, касающихся правил возмещения вреда, причиненного
здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, вступивших в
силу с 1 января 2016 года6. Согласно ст.944 Гражданского кодекса Республики
Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т.
II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1927 - 1934.
1
Рекомендация N 166 Международной организации труда «О прекращении трудовых
отношений по инициативе предпринимателя» (Принята в г. Женеве 22.06.1982 на 68-ой
сессии Генеральной конференции МОТ) // Конвенции и рекомендации, принятые
Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро
труда, 1991. С. 1991 - 1996.
2
П.2 ст.1 Конвенции № 111 Международной организации труда «Относительно
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Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1 ноября 1961 г. № 44. Ст. 448.
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Казахстан (Особенной части) от 1 июля 1999 года № 4091, возмещение вреда в
части утраченного заработка потерпевшим при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей осуществляется на срок установления степени
утраты трудоспособности, но не более достижения им пенсионного возраста,
установленного законодательством Республики Казахстан о пенсионном
обеспечении2. Вместе с тем, по нашему убеждению, подобные ограничения
недопустимы и необъяснимы ничем другим, кроме экономии денежных
средств, особенно учитывая разную правовую природу сумм возмещения вреда
и пенсий по старости, их независимость друг от друга.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть важность
обеспечения в национальных законодательствах прав человека на труд и
социальное обеспечение, без какой бы то ни было дискриминации3, содействия
равенству обращения и возможностей для трудящихся независимо от их
возраста4, а также надеемся на скорейшее восстановление международных
стандартов в законодательстве демократического, правового и социального
государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь,
права и свободы, каким и является Казахстан.
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Вениаминова М.В. 1
Институт предоставления гражданства в Испании в контексте
борьбы с терроризмом и социальной защиты жертв терактов
Аннотация: в последнее время институт гражданства в разных странах
рассматривается в свете борьбы с терроризмом. В данной статье анализируется
опыт Испании, которая, с одной стороны, использует институт предоставления
гражданства как механизм социальной защиты прав пострадавших от терактов,
а с другой стороны, в качестве инструмента ограничения возможности его
приобретения лицами, вовлеченными в террористическую деятельность.
Ключевые слова: гражданство, натурализация, терроризм, интеграция в
принимающее общество
Терроризм, являющийся одной из наиболее острых проблем
современности, представляет собой серьезную угрозу не только для
национальной безопасности отдельных государств, но и для безопасности
мирового сообщества в целом. Для борьбы с терроризмом и его
предупреждения государства разрабатывают и принимают различные меры. В
последние годы политики и законодатели в разных странах стали обсуждать
проблемы гражданства в связи с борьбой с терроризмом.
Так, глава комитета Государственной Думы Российской Федерации по
безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая в мае 2016 г.
предложила лишать лиц, осужденных за совершение террористических актов
или преступления экстремистской направленности, российского гражданства
при условии, что они приобрели гражданство путем натурализации. Однако в
результате обсуждения данная поправка была изъята из так называемого
«пакета Яровой»2. Аналогичных подходов придерживается и Министр
внутренних дел Германии Томас де Мезьер, который, представляя в августе
2016 г. программу борьбы с экстремистами, отметил целесообразность лишения
немецкого гражданства тех бипатридов, которые участвуют с оружием в руках
в деятельности «Исламского государства» и других террористических
организаций за рубежом3.
В ряде стран были внесены соответствующие изменения в
законодательство. В связи с борьбой с международным терроризмом в
последние годы прослеживается тенденция включения в законодательство ряда
1

Вениаминова Мария Вальтеровна, старший лаборант-исследователь сектора
сравнительного права ИГП РАН.
2
См.: Госдума передумала лишать гражданства за терроризм // Российская газета, 23 июня
2016.
3
Подробнее см.: ФРГ защищается от терроризма: миллиарды на полицию и отмена
врачебной тайны // URL: https://ria.ru/world/20160811/1474130187.html (дата обращения:
10.10.2016).
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стран таких оснований прекращения гражданства, как добровольное и активное
участие в вооруженных конфликтах за рубежом в составе организованных
вооруженных групп (Австрия), участие в террористической деятельности
(Азербайджан, Австралия), осуждение за терроризм или за преступления,
совершенные за границей, которые, в случае совершения в стране,
рассматривались бы как терроризм (Канада). Кроме того, в тех странах
(Франция, Великобритания), где законодательство допускает возможность
лишения гражданства, эта мера стала более широко применяться на практике.
Весьма неожиданные решения были предложены испанским
Правительством в сфере регулирования гражданства после совершения
террористических актов 11 марта 2004 г. Тогда на мадридском
железнодорожном вокзале Аточа, железнодорожных станциях Эл Посо и Санта
Эухэния в четырѐх пригородных электропоездах было взорвано 10 взрывных
устройств. В результате взрывов около двух тысяч человек получили ранения и
травмы, 191 человек погиб1. Это были крупнейшие террористические акции в
истории страны и в Европе в целом после окончания Второй мировой войны.
Подавляющее число жертв – 141 человек – являлись гражданами Испании,
однако среди них были и иностранные граждане2. Погибли граждане Румынии
(16 человек), Эквадора (6), Болгарии и Польши (по 4 человека), Перу (3),
Колумбии, Доминиканской республики, Гондураса, Марокко, Украины – по 2
человека, Бразилии, Чили, Кубы, Филиппин, Франции, Сенегала – по 1
человеку.
После этой трагедии в Испании было осуществлена реформа
национальной системы безопасности. В том же году при Министерстве
безопасности был создан Национальный центр антитеррористической
координации, основная цель которого заключалась в противодействии и
предотвращении терроризма, а также оценке рисков в борьбе с терроризмом3.
Другим ответом на теракты стало принятие Королевского декрета от 18
марта 2004 г. № 4534, предусмотревшего возможность предоставления
испанского гражданства иностранцам, пострадавшим в результате терактов, а
также родственникам погибших. Опасность совершенных терактов,
необходимость помощи жертвам – иностранным гражданам рассматривались
1

Еще одной жертвой стал боец полицейского спецназа, погибший при штурме
конспиративной квартиры террористов в мадридском пригороде Леганес в апреле 2004 года.
2
Пофамильный список жертв см.: URL: http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/
espana/atentados11m/victimas_listacompleta.html (дата обращения: 12.10. 2016).
3
В 2014 г. он был преобразован в Центр по борьбе с терроризмом и организованной
преступностью (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado). См.: Real
Decreto 873/2014, de 10 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior // BOE.
2014. 14 octubre. N. 249. P. 83375-83383.
4
Real Decreto 453/2004, de 18 de marzo, sobre concesión de la nacionalidad española a las
víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 // BOE. 2004. 22 marzo. N. 70. P.
12353-12354.
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Правительством Испании как исключительные обстоятельства, которые
являются основанием для предоставления им испанского гражданства в особом
порядке – посредством выдачи свидетельства о натурализации. В данном
Декрете были определены сроки, условия и процедура приема в испанское
гражданство данных лиц.
На соответствующий статус могли претендовать раненные, а также
супруги и ближайшие родственники по нисходящей и восходящей линии лиц,
погибших в результате террористических актов (ст. 1). Данные лица могли
подавать заявления о приеме в гражданство непосредственно в Министерство
юстиции, в Гражданский регистр1 по месту жительства или в консульские
отделения Гражданских регистров в течение 6 месяцев после совершения
теракта (ч. 1 ст. 3, ст. 2). Жертвы теракта должны были представить заверенные
Министерством
внутренних
дел
документы,
подтверждающие
соответствующий статус, а родственники или супруги погибших иностранных
граждан – документы, подтверждающие семейные связи (ч. 1 ст. 3). Следует
отметить, что соответствующее решение о предоставлении гражданства
представляло собой акт милосердия со стороны испанского Правительства,
поэтому возможность продления сроков для подачи заявления не
предусматривалось.
По данным Ассоциации помощи жертвам 11 марта, 81% пострадавших
имели гражданство Испании, 12,1% являлись гражданами иностранных
государств и 6,9% имели двойное гражданство2. При этом по предусмотренной
Декретом процедуре гражданство Испании приобрело лишь незначительное
число лиц (17,4% жертв, а среди членов семей погибших никто данной
привилегией не воспользовался)3.
В Испании, как и в других государствах ЕС, стремятся ограничить
возможность приобретения гражданства страны лицами, вовлеченными в
террористическую деятельность. Для этого в качестве условия для
приобретения гражданства страны используется требование документального
подтверждения надлежащего гражданского поведения (ч. 4 ст. 22 ГК). Как
правило, такое подтверждение сводится к предоставлению заинтересованным
лицом документов об отсутствии (наличии) судимости.
1

Понятие «Гражданский регистр» в Испании используется в двух значениях. С одной
стороны, это орган, подведомственный Главному управлению регистров и нотариата
Министерства юстиции, состоящий из центрального, консульских и муниципальных
отделений, с другой стороны, это электронная база данных, содержащая информацию об
актах гражданского состояния всех лиц, проживающих на территории страны. В нее
вносятся сведения и о гражданстве.
2
Las víctimas 36 meses después: un estudio comparativo sobre las consecuencias sociales y
económicas del los atentados del 11-m y de Leganés, realizado a través de entrevistas personales
mantenidas con las víctimas. P. 10. // URL: http://www.ayuda11m.org/attachments/article/117/
36mesesAAV11M.pdf
3
Ibid. P. 11.
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В последнее время наметилась тенденция использования в этих целях и
требований интегрированности в испанское общество (ч. 4 ст. 22 ГК). По этому
основанию Верховный суд страны в решении № 8083 от 28 ноября 2011 г.1
отклонил жалобу члену движения «Джамаат Таблиг» на решение
нижестоящего суда об отказе в предоставлении гражданства в связи с тем,
что заявитель не продемонстрировал заинтересованность в такой интеграции.
Суд первой инстанции отметил, что члены этого движения исповедуют
консервативный ислам, защищают его нормы и ценности и не стремятся
интегрироваться в немусульманское общество. Это может порождать
конфликты, особенно в тех случаях, когда нормы шариата вступают в
противоречие с законами страны проживания. Кроме того, суд счел, что
существуют обоснованные подозрения, что эта организация используется в
качестве прикрытия для террористической деятельности (абз. 2 части второй
мотивировочной части).
По мнению заявителя, решение суда основывалось на оценке данного
движения испанскими властями, и не учитывало его личного стремления к
интегрированности в культуру и традиции страны пребывания (абз. 3 части
второй мотивировочной части). Отказ в предоставлении гражданства он
рассматривал
как
дискриминацию
по
признаку
религиозной
принадлежности, поскольку все необходимые документы были представлены
в Гражданский регистр.
Однако Верховный суд Испании не согласился с доводами заявителя о
дискриминационном характере отказа в предоставлении гражданства,
поскольку никем не оспаривалась его свобода исповедовать свою религию
так, как он считает нужным. Верховный суд разъяснил, что основным в
отказе стали отмеченные судом особенности идеологии движения «Джамаат
Таблиг», которые, равно как и свою принадлежность к данной организации,
заявитель не попытался опровергнуть. Оценка принадлежности лица к
исламскому движению рассматривалась в контексте подтверждения
требования об интеграции в испанское общество.
Таким образом, для борьбы с терроризмом и его предупреждения
Испанией был разработан и принят ряд мер. В целях пресечения и
профилактики (предупреждения) терроризма после трагедии 11 марта 2004 г.
была
создана
специальная
структура,
координирующая
антитеррористическую деятельность различных органов, а Правительство
приняло решение предоставить гражданство страны иностранцам,
пострадавшим в результате терактов, а также родственникам погибших.
В настоящее время Испания стремится ограничить возможность
приобретения
гражданства
страны
лицами,
вовлеченными
в
1

Tribunal Supremo. Sentencia de 28 de noviembre de 2011 // URL: http://www.poderjudicial.es
/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6213066&links=tabligh&opti
mize=20111219&publicinterface=true (дата обращения: 16.10.2016)
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террористическую деятельность, используя в этих целях, как требование
документального подтверждения надлежащего гражданского поведения, так
и требование интегрированности в испанское общество (ч. 4 ст. 22 ГК).
Органы государственной власти страны заинтересованы в предоставлении
гражданства Испании лояльным и законопослушным иностранцам.
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Корсунова А.С.1
Некоторые аспекты действия Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966
г. в современных реалиях
Аннотация: автор анализирует основные экономические свободы,
предусмотренные Международным пактом об экономических, социальных и
культурных правах от 16 декабря 1966 г., систему государственного
регулирования экономических прав по законодательству России, условия
реализации экономических свобод в России в современных политических и
экономических условиях.
Ключевые слова: Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., законодательное
закрепление экономических прав в России в современных условиях,
ограничительные экономические меры.
Для Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (Далее – Международный пакт)2 2016 год ознаменован
двумя круглыми датами. 16 декабря 1966 года, то есть полвека назад,
Международный пакт был открыт
для подписания, ратификации и
присоединения для всех государств мирового сообщества. Для СССР
Международный пакт вступил в силу 03 января 1976 года, 3 после
прохождения процедур подписания, ратификации и депонирования ООН.

1

Корсунова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой
коммерческого права Московского гуманитарного университета.
2
Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966года//
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.
3
СССР подписал Международный пакт 18 марта 1968 г. Президиум Верховного Совета
СССР ратифицировал Пакт 18 сентября 1973 г. Ратификационная грамота СССР
депонирована Генеральному секретарю ООН 16 октября 1973 г.
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Таким образом, для России, как для правопреемницы СССР 1 в области
международного права, нынешний год, как год вступления Международного
пакта в силу, также является юбилейным.
Последствия присоединения СССР к Международному пакту, конечно,
могут характеризоваться исключительно, как положительные, даже не
смотря то, что категория «экономическая свобода» могла существовать
только для государства, как единственного субъекта осуществления
экономической деятельности в Советском Союзе. Тем не менее, ратификация
государством рассматриваемого Международного пакта подтвердила статус
Советского Союза как субъекта международных правоотношений.
Согласно преамбуле Международного пакта экономические права
презюмируются для каждого отдельного человека. Согласно статье 1
Международного пакта все народы свободно обеспечивают свое
экономическое развитие, также гарантируется равное для мужчин и женщин
право пользования всеми экономическими правами, 2 запрещается
экономическая эксплуатация несовершеннолетних.3
Законодательное закрепление экономических свобод, обозначенных
Международным пактом, для граждан и частных предприятий, началось
гораздо позднее, с начала 90-х годов прошлого века, так как советский
период в развитии экономики СССР, благодаря своим отличительным
особенностям, не предполагал, возникновения частного (негосударственного,
необщественного) сектора экономики.
Советская
экономическая
система
представляла
собой
основывающийся на материально-технической базе социализма строй
экономической
жизни
СССР,
характеризующийся
общественной
собственностью на средства производства, социалистическими принципами
производства, распределения, обмена, потребления общественного продукта
и организации управления экономикой 4. Особая экономическая командноадминистративная система, сложившаяся в СССР, не могла быть полностью
адаптирована для реализации принципа экономической свободы для всех на
равноправных началах.
Вместе с тем, политические, общественные и экономические
преобразования 90-х годов прошлого века, позволили изменить
экономическую систему, закрепить законодательно и развить экономические
свободы, предусмотренные Международным пактом.
В Конституции РФ, как в основном государственном законе,
экономические свободы закреплены в качестве принципов развития новой
1

П.3 ст.1 Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах
Российской Федерации"// СЗ РФ, 17.07.1995, N 29, ст. 2757.
22
Ст. 3, ст.10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
4

Кутафин О.Е. Конституционные основы общественного строя и политики СССР. М., 1985.
С. 136.
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системы экономики. Прежде всего, Конституция гарантирует единство
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической
деятельности, право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности 1.
Как видно из текста статьи 34:
во-первых, конкретизируются субъекты права через использование
слова "каждый". В контексте Конституции это слово следует понимать так:
принцип
распространяется
на
любого
человека
и
гражданина,
осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации;
во-вторых, вводится ограничитель меры возможного поведения - запрет,
который может быть введен законом;
в-третьих, понятие "экономическая деятельность" использовано как
родовое; при этом в силу социально-политических причин специально указано
на один из видов экономической деятельности - предпринимательскую
деятельность, свобода осуществления которой, соответственно, при
отсутствии запретов, установленных законом, также гарантируется.
С одной стороны, на роль принципа могут претендовать только
процитированные положения статьи 8. И этому есть логичное объяснение: эта
статья помещена в главу Конституции, которая называется "Основы
конституционного строя", т.е. по существу, исходя из названия, в главу,
содержание которой и составляют нормы-принципы, находящие развитие, как
в других положениях Конституции, так и в различных актах отраслевых
законодательств2.
Государственное
регулирование
экономической
политики
осуществляется на федеральном уровне. Согласно ст. 71 Конституции РФ к
исключительному ведению Российской Федерации относится установление
основ федеральной политики и федеральных программ в области
государственного, экономического, экологического, социального, культурного
и национального развития Российской Федерации, а также установление
правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное,
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики;
федеральные экономические службы, включая федеральные банки. 3

1

Ст.8, 34 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года //Российская газета, 1993, 25 декабря,
№237.
2

Габов А.В. Баланс конституционных принципов свободы экономической деятельности и
социального государства// Сборник научно-практических статей II Международной научнопрактической
конференции
"Актуальные
проблемы
предпринимательского
и
корпоративного права в России и за рубежом"
3
Ст.71 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года //Российская газета, 1993, 25 декабря, №237.
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Безусловно, большое значение в регулирование экономических свобод,
механизмов их реализации и защиты играет федеральное законодательство. 1
Следующим уровнем государственного регулирования экономических
прав и свобод, являются подзаконные акты, принятые Правительством РФ и
иными органами исполнительной власти, а также акты, принятые
Президентом РФ в рамках его компетенции, как гаранта Конституции.
В частности, государство обязуется обеспечивать гарантированную
реализацию конституционных прав граждан, включая развитую систему
демократических институтов и создание эффективных механизмов
правоприменения. Политика государства будет ориентирована на расширение
свободы предпринимательства, обеспечение эффективности системы
государственного управления, поддержание социальной справедливости 2.
Вместе с тем, современные экономические и политические условия
имеют существенное влияние на государственную политику в сфере
регулирования предпринимательской деятельности, как на внутрироссийском
рынке, так и на международном, которые в текущем моменте выразились во
введении в отношении РФ, еѐ граждан, юридических лиц ограничительных мер
экономического воздействия.
Как отметил Президент РФ В.В. Путин в ежегодном Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года, «именно
вот этим - свободой предпринимательства, расширением этой свободы
предпринимательства - мы должны ответить на все ограничения, которые нам
пытаются создать»3. Ответной мерой, вызванной исключительно защитой как
российского производителя, так, в равной мере, и потребителя, является
введение ответных ограничительных санкций.4
Введение в отношении нашей страны экономических мер привело к
негативным последствиям для ее экономики, хотя и не к тем, на которые
рассчитывали наши бывшие партнеры. Происходящее не могло не отразиться
1

В качестве примера, государственного регулирования основ экономики можно привести
следующий блок законодательства: ФЗ РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"//
СЗ РФ 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434, ФЗ РФ от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации"// СЗ РФ 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3127, ФЗ
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации"//СЗ РФ , 30.07.2007, N 31, ст. 4006, ФЗ от 30.12.2006 г. N 281-ФЗ "О
специальных экономических мерах"//СЗ РФ 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 44, ФЗ от 28.12.2010 N
390-ФЗ "О безопасности"// СЗ РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 2.
2
Раздел
«Институты экономической свободы и справедливости» Распоряжения
Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»// СЗ РФ
24.11.2008, N 47, ст. 5489.
3
http://kremlin.ru/events/president/news/by-date/03.12.2015.
4
Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 "О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"//
http://www.pravo.gov.ru, 06.08.2014.
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на законодательстве: принятие защитных мер обусловило изменения в
нормативной базе и разработку новых правовых актов, а значит, эти шаги
вполне оправданны.1
По мнению многих юристов, ответные российские санкции имеют
совершенно легитимный характер постольку, поскольку они: 1) представляют
собой меру защиты от нарушения прав и интересов в виде самозащиты
(поэтому они совершенно обоснованно могут иметь односторонний характер);
2) направлены на защиту национальной безопасности, а также гуманитарных
прав граждан-резидентов, а не прав граждан третьих стран; 3) базируются на
нормах законодательства ВТО, предусматривающих подобный способ защиты
прав от нарушений со стороны контрагентов. Имеются все правовые основания
для применения правовых последствий по результатам санкций,
осуществленных в отношении Российской Федерации, как вида
правонарушения. В качестве таких последствий могут выступать
экономические иски о возмещении убытков, реституционные иски, а также
иски о применении иных мер ответственности, основанные на нормах, как
международного, так и национальных гражданских законодательств стран участников ВТО2.
Подводя некоторые итоги, в связи с годовщиной принятия
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от
16.12.1966 года отметим, что реализация экономических прав и свобод
граждан и других участников правоотношений зависит от многих факторов: как
внутригосударственных, так и внешних изменений политического и
экономического характера. Учитывая, что никакие ограничительные меры не
могут носить бессрочный характер3, включая меры в сфере экономики,
положительные изменения не заставят себя ждать по окончании политических
противостояний, осложнивших реализацию экономических прав и свобод,
прежде всего, на межгосударственном уровне.
Безусловно, наличие экономических прав и гарантии их реализации
образуют целостный статус гражданина любого государства, как субъекта
правоотношений. Наравне с личностными, социальными, культурными
правами и свободами, экономические права и свободы являются не менее
значимыми ценностям. Наличие экономических прав и свобод граждан, их
1

Губин Е.П. Правовое обеспечение свободы экономической деятельности //
Предпринимательское право. 2015. N 4. С. 8.
2
Гриб В.В., Егорова М.А. Правовые основания одностороннего введения экономических
санкций в условиях действия законодательства ВТО // Юридический мир. 2014. N 12. С. 55.
3
Так Указом Президента РФ от 30.06.2016 N 314 "О внесении изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. N 583 "О мерах по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от
преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических
мер в отношении Турецкой Республики" были частично отменены ранее введенные
ограничения// http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2016.
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закрепление на конституционном уровне и в других источниках национального
законодательства, характеризует государство как правовое.
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Кудрявцев М.А.1
Международные пакты о правах человека 1966 г.
и проблема самоуправления в сфере экономики
Аннотация: включение в текст Международных пактов о правах
человека 1966 г. прямой отсылки к Конвенции МОТ № 87 1948 г. выражает то
важное значение, которое придается институту самоуправления в сфере
экономики, как одному из факторов устойчивого социально-экономического
развития современного общества и государства.
Ключевые слова: международные пакты о правах человека 1966 г.,
самоуправление в сфере экономики, коллективные субъекты социальноэкономических прав, права человека и средства их реализации.
Проблема самоуправления в сфере экономики представляет собой
наглядный пример, показывающий важное значение Международных пактов о
правах человека 1966 г. в системе регулирования прав и свобод человека,
глубину и богатство содержания их положений и заложенный в них потенциал
развития, далеко не исчерпанный за полвека, прошедшие со времени их
принятия. Более того, именно нормы этих Международных пактов имеют
ключевое значение для выработки адекватного подхода к пониманию
указанной проблемы и ее анализу.
Как известно, в основе регулирования правового положения личности
лежит так называемый «Международный билль о правах человека», тремя
составными элементами, краеугольными камнями которого являются три
базовых международных документа о правах человека: Всеобщая декларация
1

Кудрявцев Максим Александрович, кандидат юридических наук, научный сотрудник
сектора теории конституционного права Института государства и права РАН.
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прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г. и Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г.1
Однако внимательный анализ положений этих Международных пактов
позволяет говорить о проблеме своеобразного условного «четвертого угла»
Международного билля о правах человека. В качестве такого «четвертого угла»
выступает Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на
организацию» 1948 г. – единственный международный документ, упомянутый в
названных Международных пактах, к которому в них имеется прямая отсылка.
Международный пакт о гражданских и политических правах
провозглашает в ст. 22 право каждого человека на свободу ассоциации с
другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты
своих интересов. А Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах в ст. 8 декларирует право каждого человека создавать для
осуществления и защиты своих экономических и социальных интересов
профессиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при
единственном условии соблюдения правил соответствующей организации. При
этом каждый из названных документов содержит формулировку о том, что
«ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в
Конвенции МОТ 1948 года относительно свободы ассоциации и защиты права
на организацию, принимать законодательные акты в ущерб этим гарантиям»
(см. соответственно п. 3 ст. 22 и п. 3 ст. 8 названных Международных пактов).
Тем самым они косвенно придают Конвенции МОТ № 87 особое значение в
общемировом масштабе и по сути практически ставят эту Конвенцию на один
уровень с собой, хотя и не наделяют ее равной юридической силой.
Справедливости ради следует отметить, что вопрос о необходимости
признания свободы ассоциации и обеспечения защиты права на организацию в
рамках МОТ имеет давнюю историю. Впервые он был поставлен в Конвенции
МОТ № 11 «О праве на организацию и объединение трудящихся в сельском
хозяйстве» 1921 г. Затем последовала общая Конвенция МОТ № 87 «О свободе
ассоциации и защите права на организацию» 1948 г., позднее дополненная
Конвенцией МОТ № 98 «О применении принципов права на организацию и на
ведение коллективных переговоров» 1949 г. Вопрос о праве на ассоциацию и о
защите права на организацию применительно к государственным служащим
урегулирован специальной Конвенцией МОТ № 151 «О защите права на
организацию и процедурах определения условий занятости на государственной
службе» 1978 г., недавно ратифицированной Российской Федерацией2. Тем не
менее важнейшим международным документом по вопросам свободы
1

Тексты указанных документов см. Действующее международное право. В 3-х томах. Том 2.
М., 1999. С. 5-45.
2
См. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 176-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите
права на организацию и определения условий занятости на государственной службе
(Конвенция № 151). Российская газета. 3 июля 2014 г.
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ассоциации и защиты права на организацию в сфере экономики по-прежнему
остается базовая Конвенция МОТ № 871.
Гарантированные названной Конвенцией МОТ права представляют собой
проявление универсального международно-правового принципа свободы
ассоциации, который в самом общем виде может быть интерпретирован как
свобода объединяться с другими лицами, включая оговариваемое особо, как
завоевание новейшего времени, право на создание профсоюзов и вступление в
них для защиты своих интересов в качестве непременного элемента свободы
ассоциации в современных условиях2. Существенный шаг в развитии
содержания свободы ассоциации (права на ассоциацию) был сделан в
Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому
измерению СБСЕ 1990 г., положения которого предусматривают право не
только создавать неправительственные организации, стремящиеся поощрять и
защищать права человека и основные свободы, включая профсоюзы, и
присоединяться к ним (вступать в них), но и эффективно участвовать в
деятельности таких организаций (п. 9.3 и п. 10.3)3. Остается особо отметить, что
в российской правовой системе «свобода ассоциации» интерпретируется как
«право на объединение» (ст. 30 Конституции Российской Федерации).
Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на
организацию» 1948 г. подходит к универсальной свободе ассоциации более
предметно, проецируя ее на экономическую сферу социальной жизни.
Примечательно, что Конвенция МОТ № 87 признает свободу ассоциации
и право на организацию как за работодателями (предпринимателями), так и за
работниками (трудящимися, гражданами) на паритетной основе. Ст. 2 этой
Конвенции трактует свободу ассоциации как право трудящихся и
предпринимателей без какого бы то ни было различия создавать по своему
выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право
вступать в такие организации на единственном условии подчинения их уставам.
Остальная часть Раздела I данного документа (ст.ст. 3-9) посвящена правовому
статусу таких организаций, под которыми в соответствии со ст. 10 Конвенции
понимаются любые организации трудящихся или предпринимателей, имеющие
целью обеспечение и защиту их интересов.
За организациями трудящихся и предпринимателей признается «право
вырабатывать свои уставы и административные регламенты, свободно
выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою
деятельность и формулировать свою программу действий». Государственным
1

Текст Конвенции МОТ № 87 см. Российское трудовое законодательство. В 2-х томах. Том
2. М., 1996. С. 435-440.
2
Международно-правовую трактовку свободы ассоциации см., например, ст. 20 и ч.4 ст. 23
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 11 европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г., ст. 12 Конвенции СНГ о правах и основных свободах
человека 1995 г.
3
См. Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 2002. С. 773, 774.
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властям надлежит воздерживаться от всякого вмешательства, способного
ограничить это право или воспрепятствовать его законному осуществлению.
Организации трудящихся и предпринимателей не подлежат роспуску или
временному запрещению в административном порядке. Они вправе создавать
новые или присоединяться к существующим объединениям (федерациям и
конфедерациям), на которые в полной мере распространяется гарантированное
Конвенцией право на организацию. Как за организациями трудящихся и
предпринимателей, так и за их объединениями признается право вступать в
международные организации трудящихся и предпринимателей. Условия
приобретения прав юридического лица организациями трудящихся и
предпринимателей, их федерациями и конфедерациями не должны
препятствовать реализации ими своего права на организацию и принципа
свободы ассоциации.
Очевидно, что важное значение, которое Международные пакты о правах
человека 1966 г. придают Конвенции МОТ № 87, обусловлено содержанием ее
положений. И в первую очередь здесь следует отметить сформулированную в
этой Конвенции юридическую модель «коллективного субъекта», имеющую
принципиальное значение для анализа проблемы самоуправления в сфере
экономики. Ведь, как убедительно свидетельствуют исторический опыт, да и
сама логика развития социальных процессов, ключевая роль в осуществлении
самоуправления в сфере экономики принадлежит именно так называемым
«коллективным субъектам». Данный термин обозначает, прежде всего,
объединения участников (субъектов) экономической деятельности, а также
иные организации и социальные институты, основной задачей которых
является обеспечение представления, осуществления и защиты прав и
интересов определенной категории участников экономической деятельности
(общие, коллективные, корпоративные, групповые интересы), причем не только
интересов
своих членов, или же интересов широкого, а порой и
неопределенного круга лиц, но и даже всего общества в целом (хотя бы
косвенным образом или как минимум на уровне декларации)1. Наличие
подобных устойчивых институтов, организационных центров позволяет лучше
координировать коллективные действия, переходить к другим, более сложным
и совершенным средствам отстаивания соответствующих прав и интересов, и в
целом способно сделать осуществление, представление и защиту таких прав и
интересов более эффективным и результативным. Специфична здесь не столько
защита каждого конкретного частного интереса как такового, сколько в идеале
защита в той или иной мере общих интересов, которые становятся таковыми
именно в силу своего обобщенного характера. Таким образом, именно
1

Вопрос о правовом положении коллективных субъектов (коллективов) как объектов
правового регулирования, в том числе и в общем контексте тенденции
конституционализации экономической сферы, активно обсуждается в настоящее время в
российской науке конституционного права. См., например, Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е.
Теория современной конституции. М., 2005. С. 166-170, 174-181, 192-222.
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коллективный субъект может быть представлен как универсальная форма
самоуправления в сфере экономики.
Кроме того, Конвенция МОТ № 87 признает свободу ассоциации и право
на организацию, т.е. право на организованное представление коллективных
(общих, корпоративных, групповых и т.п.) экономических интересов на
паритетных началах как за предпринимателями (работодателями), так и за
трудящимися (работниками). Это обстоятельство позволяет сделать вывод о
существовании в сфере экономики двух самостоятельных фигур, двух
своеобразных «полюсов» экономических отношений: с одной стороны –
предприниматель, а с другой – работник (трудящийся), и шире – обычный
гражданин (человек, индивид). Их положение по отношению друг к другу
обусловлено различием, и даже противоположностью их роли и интересов в
экономическом обороте. Предприниматель является квалифицированным,
профессиональным
участником
экономического
оборота,
ведущим
предпринимательскую деятельность, под которой российское законодательство
понимает «самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке»1.
Обычный же гражданин в подавляющем большинстве случаев вступает в
экономические отношения с целью удовлетворения своих бытовых
потребностей (личных, семейных и т.п.). А в рамках трудовых отношений он
выступает как лицо, исполняющее трудовую функцию и вовлеченное в процесс
производства безотносительно к итоговым экономическим результатам данного
процесса, по сути предоставляет свою рабочую силу предпринимателю в обмен
на заработную плату – источник средств к существованию. Одним словом,
участвуя
в
экономическом
обороте,
предприниматель
преследует
преимущественно коммерческие, а гражданин – в основном цели
некоммерческого характера. Соответственно, первый из них является сильной
стороной экономических отношений, а второй – слабой стороной этих
отношений, нуждающейся в дополнительной защите. Такое положение дел
позволяет выделить два базовых типа самоуправления в сфере экономики,
которые можно условно обозначить как предпринимательское самоуправление
и общественное самоуправление (самоуправление граждан), каждый со своим
набором специфических форм.
Следует отметить и то, что отсылка к Конвенции МОТ № 87 присутствует
как в Международном пакте о гражданских и политических правах, так и в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.
Указанное обстоятельство, а также анализ сферы реализации экономических
интересов позволяет выявить в ее составе две самостоятельных обособленных
области: публичную (внешнюю или публично-политическую) и собственно
1

См.: ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ.
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экономическую (внутреннюю, экономическую в собственном смысле слова).
Ведь практика показывает, что участники экономической деятельности, как
предприниматели, так и граждане, создают объединения двух типов. В рамках
каждой из этих областей экономические права и интересы реализуются,
соответственно, в первом случае – в публично-правовых формах, а во втором –
в частно-правовых формах. Именно в этом и состоит глубокое, принципиальное
различие между ними.
С учетом всего изложенного можно вернуться к двум основным типам
самоуправления в сфере экономики: предпринимательскому самоуправлению и
общественному самоуправлению. Для каждого из них характерен свой набор
законодательно установленных публично-правовых и частно-правовых форм
самоуправления, противолежащих друг другу как соответственно формы
публично-правовой и частно-правовой экономической самоорганизации, как
формы осуществления публичных, общественных (в том или ином смысле),
некоммерческих интересов того или иного сообщества (круга лиц), либо же,
напротив, частных коммерческих или хозяйственных интересов своих членов.
В публично-правовых формах экономического самоуправления преобладают
координационная, представительская и защитная функции, а в частно-правовых
– организационная, правореализационная, коммерческая и хозяйственная
функции.
Предпринимательское самоуправление в публично-политической сфере
реализуется в таких формах, как торгово-промышленные палаты, объединения
работодателей, саморегулируемые организации, а также разного рода
предпринимательские ассоциации и союзы. Все они в совокупности составляют
наиболее активную часть российского бизнес-сообщества, которая в ходе своей
деятельности генерирует новые институты экономического самоуправления.
Примером последних может служить сравнительно недавно появившийся в
нашей стране институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
действующий на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ и
регулирующийся специальным федеральным законом1. Что же касается
предпринимательского самоуправления в экономической сфере, то оно
реализуется в традиционных формах хозяйственных товариществ и обществ –
соответственно объединений лиц и объединений капиталов, а также в
некоторых других формах, близких к названным – простое (в том числе
1

См. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 13 мая и
Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации // Российская газета. 2013. 6
ноября. Об институте уполномоченных по защите прав предпринимателей см. также
Кудрявцев М.А. «Бизнес-омбудсман» в России: гарантия или привилегия? // Права человека
в современном мире: новые вызовы и трудные решения / Отв. ред. Т.А. Сошникова:
материалы международной научной конференции. М., 2014. С. 163-170.
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негласное) товарищество без образования юридического лица, договор о
совместной деятельности, франчайзинг (коммерческая концессия) и т.п. В этих
условиях самоуправление в сфере экономики в основном принимает характер
корпоративного (внутрикорпоративного, внутрифирменного самоуправления).
То важное значение, которое российский законодатель придает собственно
экономическим аспектам предпринимательского самоуправления, привело к
появлению в российском гражданском праве особой категории юридических
лиц – так называемых корпоративных организаций, именуемых также
«корпорациями» или «корпоративными юридическими лицами»1.
Общественное экономическое самоуправление, выражающее интересы
обычных граждан, в публично-политической сфере реализуется, прежде всего,
в форме производственного, трудового самоуправления, самоуправления
трудящихся, высшую форму которого составляют профессиональные союзы. В
этой сфере действуют также иные профессиональные объединения
(ассоциации, союзы и т.п.), общества защиты прав потребителей, разного рода
потребительские кооперативы и другие, сходные по своему характеру с
последними структуры вроде товариществ собственников жилья и недавно
созданной законодателем по их образцу организационно-правовой формы
товариществ собственников недвижимости. В рамках же экономической сферы
граждане могут использовать такие традиционные для российской правовой
системы формы, как производственный кооператив (артель) и крестьянское
(фермерское) хозяйство, либо сравнительно «экзотическую» форму так
называемого «акционерного общества работников – народного предприятия».
Многие из форм самоуправления в сфере экономики регулируются
специальными федеральными законами. При этом нельзя не отметить того
обстоятельства, что в зоне соприкосновения предпринимательского и
общественного самоуправления при активном влиянии и воздействии
публичной власти на ее различных уровнях, а иногда и при ее
непосредственном участии, возникают новые, комплексные, формы
самоуправления в сфере экономики. К их числу можно отнести, в частности,
так называемые «государственно-частное (или частно-государственное)
партнерство» и социальное партнерство. Однако в силу своей новизны,
сложности, актуальности и социальной значимости такие формы
самоуправления в сфере экономики требуют отдельного, самостоятельного и
более подробного анализа, который не входит в предмет настоящей статьи.
Из всего сказанного можно сделать следующие выводы. Придавая особое
значение Конвенции МОТ № 87, Международные пакты о правах человека
1966 г. признали важность и ценность заложенной в этой Конвенции идеи
институционализации конфликта между трудом и капиталом в рамках
самоуправления в сфере экономики посредством организованного
представления коллективных интересов соответствующих участников
1

См. ст.ст. 651 – 653 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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экономических отношений. Реализация этой идеи с помощью механизмов
социального партнерства стала средством, позволяющим обеспечить не только
баланс интересов сторон такого партнерства, их сотрудничество и
взаимодействие, но и устойчивое социально-экономическое развитие. Более
того, самоуправление в сфере экономики придало этой идее дополнительный
импульс развития и более широкий масштаб, предоставив участникам
экономических отношений, как предпринимателям, так и гражданам
расширенный спектр новых форм и возможностей реализации своих
экономических интересов.
В целом же самоуправление в сфере экономики представляет собой
сложный правовой институт, требующий комплексного, системного подхода к
его исследованию, анализу и осмыслению. Этот институт активно и динамично
развивается в современной России, достиг определенных успехов в своем
развитии и занимает значительное место в структуре российского гражданского
общества, что существенно повышает важность и актуальность изучения
данного института как в теоретическом, так и в прикладном плане. В составе
указанного института можно выделить два базовых типа экономического
самоуправления: предпринимательское и общественное. Оба они обладают
равной ценностью, равно важны и значимы в сопоставлении друг с другом,
требуют к себе пристального внимания и установления верного баланса между
ними. При этом нельзя не отметить, что в последнее время в нашей стране
отдается явный приоритет предпринимательскому самоуправлению, причем
порой в ущерб самоуправлению общественному. Но такое положение дел вряд
ли можно считать вполне справедливым. Ведь в конечном счете именно
общественное самоуправление в основном и воплощает в себе социальные
аспекты такого института как самоуправление в сфере экономики. И не
замечать этого обстоятельства, а тем более игнорировать его категорически
недопустимо.
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Лебедь (Ефремова) В.В.1
«Права человека» и «права автора»: соотношение категорий
Аннотация: в настоящей статье предпринята попытка проанализировать
нормы международного и национального российского права, регулирующие
авторские правоотношения и устанавливающие содержание субъективных
авторских прав на произведения как элемент прав человека. Показано
соотношение категорий «культурные права» и «авторские права» в правовой
системе Российской Федерации.
Ключевые слова: автор, авторские права, интеллектуальные права,
культурное наследие, культурные права, культурные традиции, культурные
ценности, междисциплинарный подход, международное право, права человека,
правосубъектность, ценность.
Права человека и сохранение культурных ценностей – одни из основных,
не банальных вопросов международного характера, стоящие перед
человечеством в XXI веке. По данным проблемам представители различных
стран могут выразить свои взгляды в международных органах и комитетах, в
частности, в Организации Объединенных Наций. В тоже время порой сложно
согласовать разные воззрения на ценности, на международно-правовом уровне
признаваемые равнозначными, особенно с учетом особенностей воспитания,
образования, вероисповедания, культурных и правовых традиций, присущих
различным народам.
Права человека и культурные ценности (определенная объективная
объектность, которая находится в обладании частного лица, группы лиц или
государства), являются «универсальными», т.е. внетерриториальными и
вненациональными ценностями. Их существование не зависит от закрепления в
нормативно-правовых актах государства, хотя они в современном мире
признаются объектами международно-правового регулирования и защиты.
Права человека, будучи естественными возможностями индивида,
обеспечивают его участие, в том числе, в сферах научной и творческой жизни.
Творчество как процесс деятельности, который отличает человека от других
организмов (биологического царства), и как возможность автономного
самоопределения
человека
в
интеллектуальной
сфере
обеспечено
международным и национальным правом, а также является той объединяющей
категорией культурных прав с интеллектуальными правами. Традиционно к
правам, влияющим на культурные отношения, обусловливающим
1

Лебедь (Ефремова) Валерия Владимировна, кандидат юридических наук, старший научный
сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института
государства и права РАН.
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самостоятельность формирования духовного мира личности относятся: право
на пользование родным языком, право на свободный выбор языка общения,
право на образование, право на доступ к культурным ценностям, свобода
совести и вероисповедания, свобода литературного, художественного, научного
и других видов творчества. Они отражены в универсальных международных
правовых актах. В частности, в ст.26, 27 Всеобщей декларации прав человека
1948 г.1 провозглашается право на защиту моральных и материальных
интересов, являющихся результатом интеллектуального труда автора –
человека. Моральные и материальные интересы авторов также признаются в ст.
15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.)2.
Права
человека,
закрепленные
международным
правом,
конкретизируются национальными нормативно-правовыми актами отдельного
государства.
Культурные права в РФ регулируются, прежде всего,
Конституцией Российской Федерации: ст. 44 ч.1 - свобода литературных,
художественных, научных, технических и других видов творчества,
преподавания; ч.2 - право на участие в культурной жизни и доступ к
культурным ценностям; ст. 43 - право на образование.
Права автора, будучи гражданскими правами, которые осуществляются
их обладателями своей волей и в своем интересе (ст.1 ГК ч.1) и перечислены в
ст.1255 ГК ч.4, не требуют регистрации результата индивидуальной
деятельности или соблюдения других формальностей (ст. 1259 п.2) при их
возникновении и осуществлении. В тоже время авторские правоотношения
основываются на принципе добросовестного поведения авторов и других
участников, тем самым позволяют сохранить традиционный для авторского
права баланс интересов общества и автора.
Для анализа базовых категорий авторского права, несомненно,
представляет интерес ценностный подход, присущий разным сферам научного
знания. Например, для оценки экономических потерь от нарушения
исключительных прав ценна оценка эксперта-экономиста, опирающегося на
признаваемые в экономическом знании ценности, при классификации объектов
авторского права с целью установления объема правомочий их авторов можно
опираться на культурологические определения видов произведений и т.д.
Произведения, являясь
нематериальными благами, и с точки зрения
российского гражданского законодательства, и с позиций современной
философии культуры могут быть материальными и идеальными объектами3.
Представители этого направления науки рассматривают процесс создания
результата интеллектуальной деятельности как возможность «истолкования
реальности»4. Права, возникающие у автора, с позиций государства и
1

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
3
См. об этом: Доброхотов А.Л. Философия культуры: учебник для вузов. М., 2016. С.355.
4
Доброхотов А.Л. Указ. соч.
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законодателя - суть юридические возможности признаваться автором
произведения, использовать или разрешать использовать произведение под
подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть
анонимно, пользоваться правом на защиту неприкосновенности и репутации
автора и правом обнародовать или разрешать обнародовать произведение в
любой форме, правом использовать произведение в любой форме и любым не
противоречащим закону способом и т.д. В системе же культурологических
координат культурные права автора - это возможности творческой
самореализации,
поиска
форм,
воспроизводящихся
последующими
поколениями авторов, составляющих общечеловеческий фонд культурных
ценностей. Несомненно, положения национального законодательства
Российской Федерации о культуре и об авторских правах содержат ряд
признаков, позволяющих охарактеризовать правосубъектность творческого
лица в совокупности с его конституционными, в частности культурными
правами, формирующими его правовой статус.
Как мы уже ранее отметили, отличительным проявлением человека как
представителя
биосферы
является
его
творческая
деятельность,
характеризуемая эвристиками как основанная на мыслительном процессе, в
ходе которого решаются умственные задачи не по заранее освоенному
алгоритму, а гибко, интуитивно. Хотя, если опираться на исследования
этологов, проводящих, в частности, анализ ««творчества» человекообразных
обезьян»1, (например, их попытки выяснить, могут ли обезьяны рисовать, как
человек), и оценкой ими творчества, прежде всего, связываемой с
возможностью в ходе данного процесса создания нового, дают основание
полагать, что в таких случаях животные становятся уже не объектами, а
субъектами правоотношений. В правовой реальности это не так, и
соответственно, это не отражено в нормативно-правовой базе.
Потому личные неимущественные права авторов, порождаемые
творчеством, прежде всего, это - права человека, независимо от того
поименованы они как нормативное или нет. В этой связи хотелось бы отметить,
что ряд интересов автора остается за рамками видов интеллектуальных прав,
перечисленных в части четвертой Гражданского кодекса РФ, но
подразумевается с учетом провозглашения разновидности культурных прав
человека - свободы литературных, художественных, научных, технических и
других видов творчества. Это, например, приверженность автора к
определенной теме, позволяющей интуитивно достичь результата, качественно
нового, отвечающего критерию абсолютной оригинальности, фигурирующей, в
частности, во французской правоприменительной практике2.

1

http://www.nkj.ru/interview/15819/
См. об этом: Ефремова В.В. Авторское право на произведения изобразительного искусства
в России и Франции. М., 2009. C.49
2

273

В этой связи автор данной статьи полагает необходимым задуматься о
разработке содержания критерия оригинальности в современных техногенных
условиях поисков новой системы субъективных авторских прав с учетом
современных изменений процессов создания и переработки произведений как
объектов авторского права. Уже не говоря о том, что в рамках шестого
технологического уклада1 предполагается возможная замена интеллектуальной
антропологической деятельности искусственным интеллектом при изменении
условий существования и развития биологического мира, что вновь поставит
очередные вопросы для теоретиков и отраслевиков-юристов, связанные с
содержанием правосубъектности и правообъектности. Влияние данных
технологических процессов велико, но не абсолютно, и в силу задействования
в творческом процессе не только ума, но воли и чувств, оно останется
прерогативой человека, однако фиктивная сущность права может формально и
изменить правовое положение субъектов и объектов, при пренебрежении,
например, содержанием естественного понимания духа человека как
творческого начала. Таким образом, термин «творческий» остается наиболее
таинственным и неопределенным по содержанию, хотя и используется в
дефинициях, в частности авторско-правовых категорий2 и явлений,
регламентируемых в законодательстве о культуре и культурных ценностях.
Известно, что «тайна доступна детям, влюбленным, мудрецам»3, но дети
не обладают необходимым набором юридических знаний, чтобы
квалифицировать творчество применительно к правовым явлениям.
Влюбленные же, находясь в неустойчивом состоянии сознания, длящемся
конечный период времени (за исключением случаев перерождения этого
чувства - в любовь, как у автора статьи) могут успеть раскрыть тайну
творчества, если отвлекутся от объекта влюбленности, что мало вероятно.
Остается дело за мудрецами, а к тому же правоведами, которые будут
руководствоваться не только знанием позитивных законов, но и законами
добродетели, т.е. стремиться к исполнению нравственного закона в процессе
разработки терминологического содержания и толкования нормативнозакрепленных и существующих в юридической практике понятий. Таким
образом, круг замкнулся, а ключом к раскрытию содержания термина
«творчество» является язык истолкования, который должен сформироваться на
основе междисциплинарного анализа4 базовых категорий авторского права, в
частности.
1

https://interaffairs.ru/news/show/12231
Например, в статье 1257 части четвертой Гражданского кодекса РФ «автором произведения
науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно
создано.»
3
Мистика любви. // http:// tvkultura.ru/ video/show/ brand_id/28721/ episode_id/259891/
video_id/259891/
4
См. об этом подробнее: Ефремова Н.Н. Категория примирения в юриспруденции:
актуализация междисциплинарного подхода в изучении и преподавании//Актуальные
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Интересен для исследования в этой связи и термин «создание» в
дефиниции автора произведения. Приставка со- как часть слова, используемая
для образования нового слова, обозначает: совместность, общность,
взаимосвязь или явление (состояние), характеризующиеся соединением
одинаковых предметов1. Таким образом, применительно к термину
«творчество» речь идет о соединении ума, чувств и воли гражданина2 при
осуществлении им творческого труда или этимологически можно
предположить иное содержание этого обозначения как совместного или общего
«строительства3» - созидания, исходя из которого можно утверждать, что автор
всего лишь еще один представитель своей культуры, деятельность которого
ведет к приращению новых культурных артефактов или возможны и иные
варианты толкования.
Несомненно, что в Основах законодательства Российской Федерации о
культуре, «творческая деятельность» связывается с понятием «ценность», а
именно, представляет собой процесс «создания культурных ценностей и их
интерпретации»4. А культурная ценность, как ранее было упомянуто, является
универсально значимой, что может не соответствовать действительности.
Например, в обществах с традиционными верованиями
оригинальные,
аутентичные культовые предметы остаются значимыми составляющими их
жизни. Это касается, например, племен Америки, у которых были выдающиеся
ремесленные достижения, произведенные с использованием традиционных
технологий, неизвестных европейцам, такие как керамика Мочики5, входящая в
мировое культурное наследие.
В этой связи для формирования понятийно-категориального аппарата,
обслуживающего свободу творчества, необходимо не только уяснение
традиций и тенденций развития права, но и исследование культурных традиций
в целом. А в связи с этническим глобальным смешением, анализ ценностных
иерархий можно производить, взяв за основу географический критерий, исходя
из имеющихся в современности представлений о картине мира.
Возвращаясь к правам человека, отметим, что в вертикали его
юридических возможностей, в частности потенций действий в творческой
сфере, признанных международно-правовыми документами и национальными
направления анализа права и правоведения: проблема междисциплинарного понимания и
сотрудничества: материалы девятых философско-правовых чтений памяти ак. В.С.
Нерсесянца / отв. ред. и сост. В. Г. Графский. М.: Норма, 2015. С.212.
1
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Ст. 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №
230-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
3
https://ru.wikipedia.org/wiki/
4
Ст. 3 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I Основы законодательства Российской
Федерации о культуре
5
http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposicion-permanente-america-precolombina-en-elarte/andes-centrales/; http://www.frommers.com/destinations/peru/620891.
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актами РФ, лежат культурные права, в рамках которых могут возникать,
осуществляться и защищаться права автора.
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Пушкина А.В.1
Эволюция права человека на жилище в международных
пактах о правах человека
Аннотация: автор исследует сущность права на жилище в различных
международных документах. Делается вывод о том, что во Всеобщей
декларации прав человека 1948 года, в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах 1966 и в Европейской
социальной хартии 1996 года право на жилище рассматривается как социальноэкономическое право. А в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 года и в Международном пакте о гражданских и политических
правах 1966 право на жилище присутствует как личное право человека.
Ключевые слова: право на жилище, право на достаточный жизненный
уровень, социально-экономические права, личные права.
В научной литературе по теории государства и права, конституционному
и жилищному праву конституционное право на жилище чаще всего относят к
числу прав социально-экономического характера.
Так, Л.М. Пчелинцева пишет: «Социально-экономические права
составляют особую группу основных прав и свобод человека. Их природа
напрямую связана с социальной политикой государства, а реализация и степень
защиты зависят от экономического потенциала государства. Соблюдение
социально-экономических прав граждан требует от государства осуществления
целого комплекса мер, создания системы правовых и материальных гарантий,
что не может быть сделано в краткие сроки, а потому расценивается как задача,
решаемая постепенно. Все сказанное относится и к праву граждан на жилище,
1
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как к одному из социально-экономических прав граждан России, важной
составляющей их правового статуса в целом»1.
Вместе с тем некоторые исследователи полагают возможным отнести
право на жилище к числу личных прав.
Так, О. А. Снежко пишет: «По существу, это право можно поставить в
один ряд с любым из личных прав граждан. Поскольку каждый член общества
не может обходиться без жилища, которое выступает и как место проживания,
общения, воспитания детей, творчества, ведения домашнего хозяйства, а также
позволяет реализовать иные возможности, закрепленные в законе. Как
справедливо отмечают В.А. Иваненко и В.С. Иваненко, признание права
каждого на достаточное жилище позволяет обеспечить человеческое
достоинство, физическое и психическое здоровье и качество жизни в целом»2.
Тесно связано право на жилище и с таким личным правом, как право на
свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства. Некоторые
ученые считают даже, что право на жилище охватывает и это право3.
Таким образом, если рассматривать право на жилище в узком смысле,
понимая под ним право на предоставление и стабильное обладание жилищем,
то оно является типичным социально-экономическим правом. Если же
рассматривать право на жилище более широко, включая в него, кроме того,
право на неприкосновенность жилища, а также право на свободное
передвижение, выбор места пребывания и жительства, то можно говорить о
том, что в праве на жилище присутствуют и элементы личного права.
На уровне международных документов право на жилище впервые
получило закрепление в ст. 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года:
«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и
его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни,
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам»4.
Следовательно, право на жилище первоначально рассматривалось как
элемент более широкого права человека на достойный жизненный уровень, то
есть как социально-экономическое право.
1
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Консультант Плюс
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Снежко О.А. Проблемы участия государства в осуществлении конституционного права на
жилище // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 9 // БД Консультант Плюс
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Всеобщая декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) //
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В Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года право
на жилище закреплено в статье 8: «Каждый имеет право на уважение его
личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции»1. Здесь уже на
первый план выходит не социально-экономический, а личный аспект права на
жилище.
Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации» устанавливает: «Российская Федерация как участник
Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию
Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого
нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда
предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в
отношении Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта
1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней")».
Так, по делу «Прокопович против России» заявительница после смерти
сожителя была во внесудебном порядке выселена властями из принадлежавшей
ему квартиры, в которой долгое время проживала совместно с ним. В
постановлении по этому делу Европейский суд, не обсуждая вопрос о наличии
у заявительницы законных оснований для проживания в спорной квартире
после смерти сожителя (данный вопрос был разрешен российскими судами не в
пользу заявительницы), констатировал незаконное вмешательство властей в
право на уважение ее жилища, связанное с вторжением в квартиру сотрудников
милиции и выселением ее во внесудебном порядке, не предусмотренном
нормами национального законодательства. Констатируя нарушение требований
ст. 8 Конвенции, Европейский суд отметил, что по делу существуют
убедительные, согласующиеся и неопровержимые фактические обстоятельства,
которые дают основания сделать вывод, что у заявительницы имелись
достаточные и длительные узы, связывающие ее с квартирой ее покойного
сожителя, чтобы эту квартиру можно было считать ее «жилищем» в значении
положений ст. 8 Конвенции2.
Как отмечает А. В. Халдеев, «в рамках данного дела Европейский суд
также сформулировал общую правовую позицию, согласно которой концепция
«жилища» по смыслу ст. 8 Конвенции не ограничена жилищем, занимаемым на
законных основаниях или в установленном порядке. То, является ли место
конкретного проживания «жилищем», которое бы влекло защиту на основании
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) //
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http://www.echr.coe.int (фрагмент на русском языке опубликован в Бюллетене Европейского
суда по правам человека. 2005. № 4)
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пункта 1 статьи 8 Конвенции, зависит от фактических обстоятельств дела, а
именно от наличия достаточных продолжающихся связей с конкретным местом
проживания»1.
Таким образом, и при применении Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 года право на жилище понимается преимущественно как
личное право человека.
Пункт 1 статьи 11 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах 1966 года гласит: «Участвующие в настоящем Пакте
государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для
него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на
непрерывное улучшение условий жизни»2.
Таким образом, Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1966 продолжает традицию Всеобщей декларации прав
человека 1948, связанную с признанием права на жилище составной частью
права каждого на достаточный жизненный уровень, а следовательно,
социально-экономическим правом.
Пункт 1 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 года устанавливает: «Каждому, кто законно находится на
территории какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой
территории, право на свободное передвижение и свобода выбора
местожительства»3.
Таким образом, Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 года продолжает, равно как и Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 года, отражает личный аспект права на
жилище. Однако если в Конвенции делается упор на такой элемент права на
жилище, как его неприкосновенность, то в Международном пакте о
гражданских и политических правах 1966 г акцентируется, что право на
жилище должно реализовываться при условии свободы выбора человеком
места жительства.
Постепенно право на достаточное жилище получило всеобщее признание
со стороны международного сообщества. На это указывается, в частности, в
Глобальной стратегии в области жилья до 2000 года, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН в 1998 году. Согласно определению Глобальной стратегии
достаточное жилище означает надлежащую жилую площадь, надежную защиту
частной жизни, надлежащую безопасность, надлежащие освещение и
1
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вентиляцию, надлежащую базовую инфраструктуру, надлежащее расположение
в отношении производственных и других важных объектов, причем все это - за
умеренную плату.
Право на жильѐ закреплено также в статье 31 Европейской социальной
хартии (пересмотренной) 1996 года1:
«В целях обеспечения эффективного осуществления права на жилье
Стороны обязуются принимать меры, направленные на:
1. содействие доступу к жилью, отвечающему должным требованиям;
2. предотвращение бездомности и сокращение ее масштабов с целью ее
постепенной ликвидации;
3. доступность цен на жилье для людей, не имеющих достаточных
средств».
Кроме того, Европейская социальная хартия предусматривает
специальные гарантии для наименее социально защищенных слоѐв населения, в
том числе и в области права на жилище. Так, статья 23 Хартии устанавливает:
«В целях обеспечения эффективного осуществления права лиц пожилого
возраста на социальную защиту Стороны обязуются принимать или поощрять,
непосредственно или в сотрудничестве с государственными или частными
организациями, надлежащие меры, направленные, в частности на то, чтобы:
- предоставить лицам пожилого возраста возможность свободно выбирать
свой образ жизни и вести независимое существование в привычной для них
обстановке до тех пор, пока они желают и могут делать это, путем:
a) предоставления им жилья, соответствующего их потребностям и
состоянию здоровья, или оказания помощи в переоборудовании их жилья».
А статья 30 Хартии гласит:
«В целях обеспечения эффективного осуществления права на защиту от
бедности и социального отторжения Стороны обязуются:
a) принять меры, в рамках единого и скоординированного подхода, для
содействия лицам, живущим в условиях социального отторжения или бедности,
или же на пороге таких условий, а также их семьям доступа, в частности к
занятости, жилью, профессиональной подготовке, образованию, культуре, а
также к социальной и медицинской помощи».
Из приведѐнных цитат видно, что в Европейской социальной хартии 1996
года опять делается упор на социально-экономический аспект права на
жилище.
Таким образом, право на жилище прошло длительный путь развития – от
составной части права на достаточный жизненный уровень во Всеобщей
декларации прав человека 1948 года и в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах 1966 года до полноценного
самостоятельного социально-экономического права в Европейской социальной
1
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хартии 1996 года. Кроме того, элементы личного права в праве на жилище
развивались в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года
и в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966.
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Право на жилище – практика реализации в современной России
Аннотация: статья посвящена вопросам реализации гражданами
Российской Федерации права на жилище, изучению правовой регламентации
данных правоотношений в современной России на примере города
федерального значения - Москвы, выявлению существующих в
рассматриваемой сфере проблем и предложений по их устранению.
Ключевые слова: право, жилище, жилье, предоставление.
Право на жилье закреплено Всеобщей декларацией прав человека (далее Декларация)2 как неотъемлемое право каждого человека. Более того,
Декларация определяет не просто право человека на жилище, а право на такой
жизненный уровень (к которому также относится и жилье), который необходим
для поддержки здоровья и благосостояния самого человека и членов его
семьи…
Действующая Конституция Российской Федерации3 также устанавливает
право каждого на жилище (ст. 40). Вопрос о возможности иметь крышу над
головой является актуальным для каждого человека, вместе с тем, возникает
уместный вопрос – как можно реализовать, воспользоваться этим правом?
1
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В данной связи особый интерес представляет Закон города Москвы № 29
от 14 июня 2006 г. «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения» (далее также - Закон).
Указанный законодательный акт устанавливает порядок и условия
предоставления жилых помещений жителям города Москвы из жилищного
фонда города или помощи города в приобретении жилых помещений в
собственность.
Прежде всего, рассматриваемым законодательным актом определено, что
жилые помещения предоставляются (или оказывается помощь города в их
приобретении) в собственность лицам, признанными нуждающимися в
улучшении жилищных условий на основании решений органов исполнительной
власти города Москвы.
Таким образом, Закон устанавливает обязанность предоставления жилых
помещений лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Не признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий
москвичам, жилые помещения могут быть предоставлены по решению
Правительства города или на основании городских жилищных программ, т.е.
тут уже об обязанности предоставления жилья говорить не приходится.
Основаниями для признания гражданина нуждающимся в жилых
помещениях, является наличие хотя бы одного из нижеперечисленных условий:
-размер жилой площади на каждого члена семьи меньше учетной нормы
(10 квадратных метров на каждого члена семьи в отдельной квартире, 15
квадратных метров в коммунальной квартире);
- помещение признано непригодным для постоянного проживания и не
подлежит ремонту и реконструкции;
- заявители проживают в коммунальной квартире и в составе одной из
семей имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной коммунальной
квартире невозможно;
- заявители проживают в домах, не отвечающих требованиям
благоустройства (отсутствует электроснабжение, водопровод, канализация,
отопление, ванна или душ, газовая или электроплита, горячее водоснабжение
или газовая колонка);
- заявители проживают в общежитиях, служебных жилых помещениях,
жилых помещениях домов коридорной системы;
- заявители не являются собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения, не обладают самостоятельным правом
пользования жилым помещением.
Таким образом, Законом установлен исчерпывающий, причем достаточно
узкий перечень лиц, имеющих право быть признанными нуждающимися в
жилых помещениях.
Порядок признания москвичей нуждающимися в жилых помещениях
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достаточно четко регламентирован Законом – необходимо представить
заявление с приложением документов, подтверждающих наличие оснований
для признания граждан таковыми в уполномоченные органы исполнительной
власти города Москвы. Решение о признании гражданина нуждающимся в
жилых помещениях или об отказе в признании таковым, принимается в течение
30 рабочих дней с даты подачи соответствующего заявления и в течение трех
рабочих дней направляется заявителю.
Отказ в признании гражданина нуждающимся в жилых помещениях
возможен только в случае не предоставления документов, подтверждающих
наличие оснований для признания москвича нуждающимся, либо отсутствия
таких оснований.
Несмотря на достаточно узкий круг лиц, имеющих право на получение
жилых помещений, количественный состав таких москвичей весьма обширен,
что обуславливает необходимость установления соответствующей очередности,
исходя из времени принятия их на жилищный учет. Вместе с тем, есть
категории граждан, для которых сделано исключение и жилыми помещениями
они обеспечиваются вне очереди, к таковым относятся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- москвичи, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний,
совместное проживание с которыми в коммунальной квартире невозможно;
- москвичи, жилые помещения которых признаны в установленном
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат.
Предоставление жилых помещений осуществляется на основе ежегодно
утверждаемой Правительством Москвы Программы обеспечения жилыми
помещениями на год.
При этом, москвич имеет возможность после осмотра предлагаемого
жилого помещения отказаться от его получения, но не более трех раз – в
противном случае он подлежит исключению из программ обеспечения жилыми
помещениями на год и переводится в отдельный список нуждающихся, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями на следующий год.
В соответствии с названным законодательным актом, улучшение
жилищных условий возможно следующими способами:
- предоставления жилых помещений по договору социального найма;
- предоставление жилых помещений по договору найма;
- предоставление жилых помещений по договору безвозмездного
пользования;
- предоставление безвозмездной субсидии для приобретения в
собственность жилых помещений или строительства жилых помещений в целях
приобретения их в собственность;
- приобретения в собственность, в том числе с рассрочкой платежа и
использования заемных (кредитных) средств, жилых помещений, находящихся
в собственности города Москвы;
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- и другие законные основания.
По договору социального найма, жилые помещения предоставляются
нуждающимся москвичам бесплатно.
Жилые помещения, предоставляемые москвичам по договору
безвозмездного пользования, также предоставляются бесплатно из
специализированного жилищного фонда города Москвы. Данный договор
носит срочный характер и не должен превышать более пяти лет.
Договор найма жилого помещения носит возмездный («платный»)
характер и также является срочным – до пяти лет.
Безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений выделяются
из бюджета города Москвы в пределах объемов финансирования.
Также признанные нуждающимися в приобретении жилых помещений
москвичи вправе приобрести по договору купли-продажи с рассрочкой платежа
жилое помещение, находящееся в собственности города Москвы, из
жилищного фонда коммерческого использования в соответствии с
законодательством.
Само наличие данной нормы, характеризующейся возмездным
основанием приобретения жилья, позволяет прийти к выводу о неспособности
органов власти обеспечить безвозмездно жильем даже лиц, признанных
нуждающимися в этом…
Таким образом, краткий анализ законодательного регулирования вопроса
обеспечения жильем граждан даже в рамках одного из наиболее развитых
субъектов Российской Федерации позволяет прийти к выводу об отсутствии
практической реализации одного из важнейших социальных прав человека –
права на жилище.
Действующее
законодательство
предусматривает
возможность
обеспечения жильем только лиц, находящихся в крайне неблагоприятном
положении и то, не устраняя данные проблемы незамедлительно – все-равно
существует очередность, наличие жилищных резервов значительно меньше по
сравнению с количеством нуждающихся…
Более того, нерешаем вопрос с молодыми семьями, молодыми
специалистами – существующие программы рассчитаны только на
возможность приобретения жилища данными категориями на возмездных
основаниях посредствам льгот по ипотечным программам. Однако, и эта
система не каждому по силам – минимальная процентная ставка в настоящий
момент составляет около двенадцати процентов годовых, в то время, как в
большинстве развитых зарубежных стран она не поднимается выше трех
процентов!
В данной связи, представляется возможным обеспечение реализации
социального права на достойный уровень жизни, включая соответствующее
жилище, посредством снижения процентной ставки по ипотечным кредитам, а
также установления жесткого государственного регулирования за стоимостью
жилых помещений во избежание завышения действительной стоимости жилья.
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Курпякова С.И.1
Международные стандарты как основа развития российского
законодательства о праве каждого на достаточное жилище
Аннотация: в статье исследуются международно-правовые основы права
каждого на достаточное жилище, взаимосвязь права на достаточное жилище с
иными правами человека.
Ключевые слова: международные стандарты, международно-правовой
акт, права человека, латентная бездомность, достаточное жилище, достойный
уровень жизни.
Без преувеличения можно сказать, что жилье лежит в основе здоровья и
благополучия человека. Право на достаточное жилище является составной
частью концепции «достойный уровень жизни для каждого». Это право
закреплено в международно-правовых актах и является элементом комплекса
прав, необходимых для свободного развития личности в экономической,
социальной, культурной областях. Право на достаточное жилище относится к
той категории социально-экономических прав, развитию которых уделяется все
большее внимание со стороны Международных организаций по правам
человека.
На первый взгляд может показаться странным, что конкретные вопросы,
касающиеся обеспечения жильем (его месторасположение, размер, санитарнотехнические характеристики и т.д.), должны быть отнесены к области прав
человека. Однако более глубокое изучение международных и национальных
стандартов, а также осознание важности безопасного места проживания для
обеспечения человеческого достоинства, физического и психического здоровья
и качества жизни в целом позволяют выявить некоторые аспекты,
свидетельствующие о взаимосвязи жилищных вопросов и прав человека.
Обеспечение достаточным жилищем повсеместно рассматривается в качестве
одной из самых основных потребностей человека. Однако, несмотря на то,
сколь важно каждому иметь достаточное жилище, согласно оценкам Центра
ООН по населенным пунктам, в различных районах мира свыше одного
миллиарда человек не имеют достаточного жилища, причем более 100 млн.
человек живут в условиях, позволяющих отнести этих людей к категории
1
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бездомных.1
Так, отдельную категорию среди бездомных составляют люди, не имеющие
жилища, подходящего под официальное определение «жилища», то есть
изолированного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания.2
Такие люди живут в нестандартных «жилищах», какими могут быть подвалы,
сараи, чердаки, место работы, которое по закону не может служить местом
жительства, автотранспортные средства.
К другой особой категории относятся лица, проживающие в жилищах,
но не имеющие ни права собственности, ни юридически обоснованного права
пользования жилыми помещениями, а как результат, - регистрации по месту
жительства или по месту пребывания. Это так называемая «латентная
бездомность». Такие бездомные живут у родственников, знакомых, в
арендуемых помещениях, приютах. Во всех этих случаях бездомность не
является «буквальной», но имеет юридический статус. У этой категории
граждан нет жилища, подходящего под официальное определение.
Указанные цифры позволяют представить себе огромные масштабы
усилий, которые необходимо предпринять на глобальном уровне с целью
реализации права на достаточное жилище. Это право получило всеобщее
признание со стороны международного сообщества. Все без исключения
государства приняли выражающиеся в каких-либо формах обязательства в
области жилья, примером чему является создание ими министерств или
учреждений по жилищному строительству3, направление средств в сектор
жилищного строительства, разработка соответствующей государственной
политики, программ и проектов4. Из анализа международно-правовых
стандартов можно сделать вывод, что под достаточным жилищем следует
понимать такое жилище, которое предполагает надлежащее качество и
количество жилой площади, надлежащие санитарные условия, надлежащую
безопасность, надлежащую защиту частной жизни, надлежащую базовую
инфраструктуру и надлежащее расположение в отношении производственных,
социально-культурных, образовательных и иных основных объектов, причем
все это — за умеренную плату. Кроме того, при пользовании таким жилищем
1
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должна быть гарантирована правовая защита от принудительного выселения,
преследования и других угроз.
Каким образом в таком случае международное законодательство в
области прав человека способно обратить данную концепцию достаточного
жилища в реальные правовые нормы? После принятия в 1948 г. Всеобщей
декларации прав человека право на достаточное жилище стало частью
международного универсального и общепризнанного законодательства в
области прав человека. Позднее это право получило свое подтверждение в
целом ряде других документов по правам человека, в каждом из которых шла
речь о конкретных социальных группах (женщины, дети, беженцы,
малочисленные народы и пр.). Право на достаточное жилище недвусмысленно
признается не менее чем в 12 различных документах, принятых и
провозглашенных ООН.
Многие документы, признающие право на
достаточное жилище, формулируют его в качестве права, которым должен быть
наделен каждый человек. Такой подход представляется весьма важным, хотя в
некоторых документах говорится о том, что право на достаточное жилище
должно обеспечиваться в контексте определенных групп (наделяя тем самым
такие группы дополнительной правовой защитой). В конечном счете, право на
достаточное жилище есть право каждого ребенка, каждой женщины и каждого
мужчины, где бы они ни жили. В этой связи п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации
прав человека1 гласит: «Каждый человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое
социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или
иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него
обстоятельствам». 108 государств ратифицировали Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах2 или присоединились к нему.
В этом документе содержатся, возможно, наиболее важные постулаты права на
жилище из тех, которые закреплены в своде правовых принципов,
составляющих международное законодательство в области прав человека.
Пункт 1 ст. 11 Пакта устанавливает: «Участвующие в настоящем Пакте
государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для
него самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище,
и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-участники примут
надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, признавая
важное значение в этом отношении международного сотрудничества,
основанного на свободном согласии». Помимо этих двух источников, право
каждого человека на достаточное жилище признается также в принятых ООН
1
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Декларации социального прогресса и развития (1969 г.) и Ванкуверской
декларации о населенных пунктах (1976 г.).
Право на достаточное жилище фигурировало не только в
вышеупомянутых договорах и декларациях, но и рассматривалось во многих
резолюциях, принимаемых всевозможными директивными органами ООН.
Хотя эти резолюции не носят обязательного правового характера, они играют
важную роль в разработке международно признанных стандартов. Данный
метод признания свидетельствует о том, что международное сообщество, по
крайней мере, оказывает постоянное и всестороннее внимание и поддержку
праву на достаточное жилище. Большинство резолюций, касающихся
жилищных прав, адресованы правительствам, с тем, чтобы побудить их
предпринять более активные усилия с целью реализации этого права.
Так, например, в Резолюции 42/146 Генеральная Ассамблея вновь
подтверждает «необходимость принятия мер на национальном и
международном уровнях в целях содействия осуществлению права каждого на
достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий
достаточное жилище, и призывает все заинтересованные государства и
международные организации уделять особое внимание осуществлению права
на достаточное жилище при реализации мер по разработке национальных
жилищных стратегий и программ улучшения населенных пунктов».1
В одной из своих последних резолюций № 1991/26, принятых
Экономическим и Социальным Советом, Комиссией по правам человека и
Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите меньшинств
прозвучал настоятельный призыв ко всем государствам «проводить
эффективную политику и принять законодательство с целью обеспечения
осуществления права на достаточное жилище для всего населения,
сосредоточив внимание на тех, кто в настоящее время не имеет жилья или
имеет недостаточное жилище».2
Нужно признать, что доступность адекватного, безопасного и надежного
жилья значительно расширяет возможности людей в отношении пользования
рядом других прав. Обеспечение права на жилище является основой,
позволяющей добиться осуществления других прав. Так, например,
обеспечение принципа адекватности жилища и условий жизни самым
непосредственным образом влияет на степень реализации права на здоровую
окружающую среду и права на максимально достижимый уровень
психического
и
физического
здоровья.
Всемирная
Организация
Здравоохранения подтверждает, что жилище является уникальным и наиболее
важным экологическим фактором, влияющим на условия протекания
заболеваний и рост показателей смертности и заболеваемости. Полноценная
1
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реализация таких прав, как право на человеческое достоинство, право на
достойный уровень жизни, право на свободный выбор места жительства, право
на свободу ассоциации и выражение мнений (например, для выбора способа
управления общей собственностью в многоквартирном доме), право на личную
безопасность (в случае насильственного или произвольного выселения или
других форм принуждения), право каждого человека не подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательству
на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции является
необходимым условием для реализации, использования и сохранения всеми без
исключения права на достаточное жилище.
Маркова Н.О.1
Осуществление прав граждан на безопасные и благоприятные
условия проживания и благоприятную окружающую среду
в условиях санитарно-защитных зон: проблемы правового регулирования2
Аннотация: в статье анализируются проблемы законодательного
регулирования правового режима санитарно-защитных зон объектов,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека,
в аспекте гарантированного обеспечения государством прав граждан на
безопасные и благоприятные условия проживания и благоприятную
окружающую среду.
Ключевые слова: Международные пакты, права граждан на безопасные
и благоприятные условия проживания, благоприятная окружающая среда,
санитарно-защитная зона, расселение санитарно-защитной зоны.
В современных условиях социального развития права граждан на
безопасные и благоприятные условия проживания и благоприятную
окружающую среду наряду с другими основополагающими правами человека
образуют конституционно-правовой статус личности. Важнейшим шагом на
пути международного признания этих прав и закрепления гарантий их
осуществления
в национальном законодательстве
стало
принятие
Международных пактов. Так, в п.1 ст. 11 Международного пакта от 16.12.1996
«Об экономических, социальных и культурных правах» признается право
каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи,
включающий достаточное жилище, а также на непрерывное улучшение
условий жизни3. Согласно правовой позиции Комитета по экономическим,
социальным и культурным правам право на жилище составляет основу для
1

Маркова Надежда Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин ФГКУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации».
2
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «Консультант Плюс»
3
Международный пакт от 16.12.1966 "Об экономических, социальных и культурных
правах"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 12, 1994.
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пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами и
всецело связано с другими правами человека, включая те из них, которые
изложены в Международном пакте.1 Признание права на благоприятную
окружающую среду также выступает основным условием осуществления права
на жизнь и здоровье человека и вытекает из Международных пактов.
Государства обязаны принимать меры для осуществления рассматриваемых
прав всеми надлежащими способами, включая принятие законодательных мер,
направленных на закрепление необходимых гарантий, четкой регламентации
механизма ограничения (обременения) указанных прав, в той мере, в которой
это необходимо в целях обеспечения стабильного существования и развития
современного общества.
Активное развитие промышленной, инженерной и транспортной
инфраструктур в современных условиях вызывает вопросы, связанные с
правовым режимом объектов жилой застройки, попадающих в санитарнозащитные зоны строящихся и реконструируемых объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Осуществление права на жилище означает удовлетворение потребности в
жилье, которое с точки зрения закона должно отвечать, в том числе,
требованиям безопасности (что, в частности, следует из формулировки п.2
ст.15 ЖК РФ о соответствии жилого помещения « установленным санитарным
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства»)2. В
условиях достигнутого уровня социально-экономического и социальнокультурного развития удовлетворение жилищной потребности также
обеспечивается за счет жилья, отвечающего требованиям комфортабельности и
эргономичности. Проживание в благоприятных условиях также подразумевает
нахождение жилого помещения в местности, пригодной для проживания по
своим экологическими характеристикам.
Санитарно – защитная зона как территория со специальным режимом
использования (далее - СЗЗ) призвана оградить жилую застройку от источников
вредного воздействия – объектов и производств.
Однако в настоящее время в национальном законодательстве отсутствует
непротиворечивый и четкий механизм осуществления режима СЗЗ в отношении
уже существующей застройки при строительстве и реконструкции объектов,
являющихся источниками вредного воздействия.
Наибольшую тревогу
вызывает неопределенность в осуществлении субъективных прав граждан в
отношении объектов жилой застройки, оказывающихся в непосредственной
близости от таких источников, и отсутствие их гарантированной защиты.

1

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №2 (2016) (Утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 06.07.2016) (Доступ из СПС «Консультант Плюс»)
2
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // "Собрание
законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14,
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Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (далее – Санитарные правила)1 в
СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые
дома и территории с нормируемыми показателями качества среды обитания,
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования. Однако очевидно, что данный запрет безусловно должен
соблюдаться в случаях, когда жилой застройки еще нет, а соответствующий
объект существует и его СЗЗ уже установлена. Но распространяется ли
указанный запрет на строительство или реконструкцию объектов в условиях
существующей жилой застройки? Непротиворечивого ответа на данный вопрос
действующее законодательство не содержит.
Правовой
режим
жилой
застройки
СЗЗ
регламентируется
преимущественно законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии, в то время как градостроительный и имущественный аспекты
СЗЗ не получают достаточной правовой регламентации. Так, наличие
санитарно-защитной зоны в соответствии с действующим законодательством
ограничивает использование земельных участков, в том числе и для целей
жилищного строительства, и является их обременением. Однако СЗЗ как зона с
особыми условиями использования территории возникает только после ввода
объекта в эксплуатацию и реализации планов мероприятий, а также выполнения
мониторинга на границе расчетной СЗЗ, объективно свидетельствующих о
соблюдении гигиенических нормативов по всем факторам воздействия. На
протяжении всего периода строительства объекта вся потенциальная (расчетная
СЗЗ) с расположенной в ней жилой застройкой находится в «режиме ожидания»
и в неизвестности относительно своего будущего. При этом процесс
строительства крупных промышленных, производственных, транспортных
объектов с неизбежностью влияет на качество условий проживания и
повышение экологических рисков, формируя своеобразную «зону отчуждения»
вблизи таких объектов. Одним из последствий следует признать деформацию
субъективного (психологического) восприятия ценности жилого помещения
его собственником или владельцем. Такие последствия относятся к сфере
мотивации поведения и не «видимы» с точки зрения позитивного права, однако,
как представляется, имеют весьма важное социальное значение.
Законодательное
решение,
пожалуй,
важнейшего
в
рамках
рассматриваемой проблематики вопроса о расселении существующей жилой
застройки в СЗЗ также имеет явные противоречия.
В соответствии с Санитарными правилами проект СЗЗ должен
предусматривать мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных
1

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" // "Российская газета", N 28, 09.02.2008.
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зон, включая отселение жителей в случае необходимости. При этом
Санитарными правилами выполнение указанных мероприятий, включая
отселение жителей, возложено на должностных лиц объектов и производств
(эксплуатантов), независимо от того, кем финансируется строительство
соответствующих объектов. Что такое «необходимость» в контексте указанного
правила остается не ясным, а механизм отселения не раскрывается, что
вызывает в процессе правоприменения сомнения в исключительности запрета
на нахождение жилой застройки в СЗЗ.
Жилищное законодательство также не предлагает непротиворечивого
решения рассматриваемой проблемы. В силу п.35 Постановления
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»1 жилые помещения, находящиеся в жилых домах,
расположенных в СЗЗ, следует признавать непригодными для проживания в
случаях, когда инженерными и проектными решениями невозможно
минимизировать критерии риска до допустимого уровня. Подобная
формулировка презюмирует возможность нахождения жилой застройки в СЗЗ
при условии минимизации соответствующих рисков. Однако очевидно, что
подобный подход противоречит целям СЗЗ, заключающимся в защите жилой
застройки от источников вредного воздействия путем создания специальной
зоны, поскольку в противном случае в качестве защитного барьера будут
выступать сами жители СЗЗ.
Кроме того, согласно ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и пп. «б»
п.12 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требования к их содержанию»2 раздел 2 «Схема
планировочной организации земельного участка» должен содержать в
текстовой части обоснование границ СЗЗ объектов капитального строительства
в пределах границ земельного участка. Следует отметить, что в соответствии с
пунктом 3.3 Санитарных правил границы СЗЗ устанавливаются от источников
химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы
земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту
1

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
// "Собрание законодательства РФ", 06.02.2006, N 6, ст. 702,
1
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ // "Собрание
законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию" // "Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, N 8, ст. 744.
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для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном
порядке, до ее внешней границы в заданном направлении. На практике в
отсутствии точных установленных законодательством характеристик и
способов
описания
СЗЗ
при
проектировании
строящегося
или
реконструируемого объекта границы СЗЗ определяются непосредственно от
границы стройплощадки объекта. Граница промышленной площадки и
расчетной СЗЗ может проходить по одной улице населенного пункта или даже
делить отдельные домовладения. Подобное становится возможным потому, что,
как уже отмечалось, особый режим СЗЗ до ввода объекта в эксплуатацию
отсутствует, обязанность расселения не может считаться возникшей, а
застройщик не является субъектом такой обязанности. Поэтому чтобы
сократить расходы на землеотвод и расселение строительной площадки,
застройщики стремятся ограничить территорию строительной площадки и
расширить расчетную СЗЗ.
Таким образом, даже если исходить из запрета на нахождение любой
жилой застройки в СЗЗ в соответствии с санитарным законодательством,
следует признать, что требование расселения существующей застройки не
поддерживается конкретными обязанностями, устанавливаемыми на стадии
разработки проекта.
Указанное противоречие служит источником дискреционного усмотрения
при принятии правообразующих решений на всех этапах проектирования,
установления и реализации мероприятий СЗЗ, что недопустимо с позиции
гарантий реализации прав человека. Полагаем, что создание правовых средств
для осуществления права на благоприятные условия проживания и
благоприятную окружающую среду при установлении СЗЗ имеет глубокий
социальный смысл и соответствует духу и букве Международных пактов.
Совершенствование правового режима СЗЗ предполагает достижение
сбалансированного законодательного регулирования имущественных и
жилищных отношений во взаимосвязи с требованиями градостроительного
законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
Представляется, что необходимо предусмотреть в градостроительном
законодательстве конкретные требования к установлению границ СЗЗ и
планировочной организации территории, обеспечивающей снижение
негативного воздействия на жилую застройку, а также повысить требования к
проектной документации и проведению экспертизы, предусмотренной
градостроительным законодательством. Гарантией прав граждан должно
служить установление минимальной нормативной предварительной СЗЗ,
подлежащей расселению в процессе подготовки территории к строительству
или реконструкции объектов. Проекты организации СЗЗ, предусматривающие
мероприятия по переселению жителей из СЗЗ, должны в обязательном порядке
содержать конкретный и точный перечень всех жилых объектов с их адресами,
информацией о лицах, подлежащих отселению с указанием их адресов, а также
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сроки отселения. Проект должен предусматривать источник финансирования и
включенные в смету строительства средства на отселение жителей СЗЗ, а также
указание на способ обеспечения исполнения обязанностей по отселению. При
этом финансирование должно являться достаточным, чтобы обеспечить по
выбору граждан предоставление иного жилого помещения либо выплату
денежной компенсации. В отношении граждан – собственников жилых
помещений наиболее оптимальным представляется выкуп жилых помещений.
Выкупная цена собственникам жилых помещений должна включать рыночную
стоимость и убытки, причиненные собственнику жилого помещения его
изъятием, включая убытки, возникшие в связи с изменением места проживания,
временным использованием иного жилого помещения до приобретения в
собственность другого жилого помещения, переездом, оформлением права
собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих
обязательств перед третьим лицом, а также упущенную выгоду.
Стифорова Е.Г.1
Международные и российские экологические права:
причины стабильной незащищенности
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы реализации
экологических прав граждан, а также причины их незащищенности и правовые
пути преодоления обозначенных проблем.
Ключевые слова: экологические права, Декларация по окружающей
среде и развитию (Рио-де-Жанейро), возмещение вреда, причиненного
экологическим правонарушением, экологизация законодательства.
В современном мире, когда права и свободы человека и гражданина
признаны высшей ценностью и гарантированы государством, возникает вопрос
о наличии тех механизмов правового регулирования, которые обеспечили бы
их максимальную правовую защиту.
Экологические права – одна из категорий прав, регламентация которых
не ограничивается одним лишь законодательным актом, в связи с чем зачастую
возникают вопросы: относится ли часть этих прав к личным правам человека
или это какая-либо иная категория прав, а, следовательно, и возникает вопрос о
выборе надлежащих механизмов их правовой защиты.
В источниках Международного права провозглашено, что люди имеют
право жить в добром здравии и плодотворно трудиться в гармонии с природой;
экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным образом при
участии всех заинтересованных граждан на соответствующем уровне. На
национальном уровне каждый человек имеет соответствующий доступ к
информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоряжении
1
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государственных органов, включая информацию об опасных материалах и
деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия
решений. Государства развивают и поощряют информированность и участие
населения путем широкого представления информации. Обеспечивается
эффективный доступ к судебным и административным разбирательствам,
включая возмещение и средства судебной защиты1.
Конституция Российской Федерации к правам человека в области
экологического законодательства относит:
право на благоприятную
окружающую среду (ст. 42); право на достоверную информацию о ее состоянии
(ст. 42); право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением (ст. 42); право иметь в частной
собственности землю; владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов иных лиц (ст. 36).
В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» предусмотрено,
что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на
ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на
возмещение вреда окружающей среде.
Граждане имеют право: создавать общественные объединения и иные
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды; направлять обращения в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и
должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания,
мерах по ее охране; принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по
вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих
законодательству Российской Федерации акциях; выдвигать предложения о
проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее
проведении в установленном порядке; оказывать содействие органам
государственной власти Российской Федерации, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в
решении вопросов охраны окружающей среды; обращаться в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и
иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам,
1

Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.) // Текст
декларации опубликован в сборнике "Действующее международное право", т. 3
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касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; осуществлять
другие предусмотренные законодательством права (ст. 11 ФЗ «Об охране
окружающей среды)1.
Современной
тенденцией
развития
отраслей
российского
законодательства является их экологизация. Однако, по мнению автора, а также
соглашаясь с мнением Бринчука М.М., Захарова А.В.2, экологические нормы
недостаточно соблюдаются при разработке нормативных правовых актов.
Особенно это видно на примере разработки технических регламентов и
нормативов, не всегда учитывается специфика той или иной отрасли. В связи с
этим, представляется необходимым введения обязательной экологической
экспертизы при принятии решения любого вида и уровня, а не только в
отношении тех объектов, которые обозначены в ст. 11, 12 ФЗ «Об
экологической экспертизе»3.
Одной из основных задач государства, несомненно, является развитие
производства, однако при этом необходимо, во избежание нерационального
природопользования, достижение законодательного закрепления баланса в
отношениях «активное природопользование - охрана окружающей среды здоровье человека».
Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 г. N 236 "О
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей
среды и обеспечению устойчивого развития" предусмотрено, что в целях
создания условий, позволяющих реализовать конституционное право граждан
на жизнь в благоприятной окружающей среде создается для людей здоровая
среда обитания в городских и сельских поселениях. Автор считает
необходимым внести изменения в градостроительные нормы, возложив
обязанность на органы государственной власти, органы местного
самоуправления или организации, занимающиеся природопользованием,
обязанность по созданию таких зон при градостроительном зонировании,
отведении и освоении земельных участков под соответствующие нужды. В
настоящий же момент, в реалиях жизни, промышленные объекты находятся
вблизи жилых зон, а при проектировании и размещении предприятий
происходит лишь озеленение территории, что не всегда эффективно защищает
природу и население от негативного воздействия.

1

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в ред.
23.06.2016г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 2
ст. 133
2
Информацию об авторах см. в библиографии
3
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (в ред. от
29.12.2015г.) // Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. N 48
ст. 4556
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Статьей 79 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено право
граждан на возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу
негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и
иной деятельности юридических и физических лиц и подлежит возмещению в
полном объеме.
На практике иски о возмещении вреда по подобным основаниям
достаточно редкое явление и, прежде всего, это связано с тем, что достаточно
трудно установить причинно-следственную связь между деяниями (зачастую
правонарушения носят латентный характер) и наступившими последствиями.
В связи с этим возникает вопрос о надлежащем ответчике (организация,
гражданин, причинившие вред или соответствующие государственные органы,
в обязанности которых входят как устранение последствий причиненного
окружающей среде вреда, приостановка соответствующей хозяйственной
деятельности, негативно влияющей на экологическую обстановку, так и
привлечение виновных лиц к ответственности).
С определением объема и размера вреда также возникает вопрос,
поскольку отсутствует методика по определению объема и размера вреда,
причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды.
Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства, могут быть предъявлены в течение двадцати лет
(п. 3 ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Статья 208 Гражданского
кодекса РФ указывает, что исковая давность не распространяется на требования
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Вместе с
тем, ограничивает срок взыскания тремя годами с момента обращения.
Представляется, что это правило не совсем подходит к возмещению вреда,
причиненного экологическим правонарушением, поскольку сами последствия
могут носить скрытый характер и не всегда охватываются лишь тремя годами, а
могут проявляться в течение всей жизни человека.
Конечно же, достижение экологической безопасности невозможно без
экологического воспитания и образования населения. В России, несмотря на
популярность «экологического образа жизни», можно отметить низкую
экологическую культуру, а также потребительское отношение к природе, а
соответственно, возникает необходимость в более активной пропаганде со
стороны государства защиты окружающей среды, что в свою очередь является
основанием для дальнейших правовых исследований.
Библиография:
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Каспрова Ю.А.1
Экологическое просвещение как условие реализации конституционного
права на благоприятную окружающую среду
Аннотация: статья посвящена вопросам эколого-правового просвещения
и связи данного института с конституционным правом граждан на
благоприятную окружающую среду. Рассматриваются проблемы и последствия
недостаточности эколого-правовых знаний в РФ. В статье уделено внимание
работе государственных органов и общественных организаций в сфере экологоправового просвещения.
Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду,
экологические права граждан, экологическое просвещение, эколого-правовая
грамотность.
Статья 42 Конституции РФ гарантирует каждому право на
благоприятную окружающую среду. Федеральный закон РФ от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»2 (далее – ФЗ «Об охране
окружающей среды») определяет благоприятную окружающую среду как
окружающую
среду,
качество
которой
обеспечивает
устойчивое
функционирование естественных экологических систем, природных и
природно-антропогенных объектов (ст.1). Вопрос о разработке конкретных
критериев благоприятности окружающей среды рассматривался и продолжает
рассматриваться в науке экологического права3. Среди таких критериев
перечислены: чистота (незагрязненность), ресурсоемкость (неистощимость),
экологическая устойчивость, видовое разнообразие, эстетическое богатство,
сохранение уникальных (достопримечательных) объектов природы, сохранение
естественных экологических систем, использование природы с учетом
допустимого экологического и техногенного риска.
В рамках конституционного права на благоприятную окружающую среду
каждый человек может реализовать такое право разными способами: участвуя в
преобразовании среды обитания (посадка зеленых насаждений, уборка мусора,
1

Каспрова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, младший научный сотрудник
сектора эколого-правовых исследований Института государства и права РАН.
2
СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
3
См., например: Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. Киев, 1989. С. 17 – 30;
Васильева М.И. О применении в праве экологических критериев благоприятности
окружающей среды // Государство и право. 2002. № 11. С. 84 – 92; Бринчук М.М.
Благоприятная окружающая среда – важнейшая категория права // Журнал российского
права. 2008. № 9. С. 37 – 52; Сорокина Т.Ю. Юридические критерии благоприятности
окружающей среды (анализ проблемы) // Вестник Северного (Арктического) федерального
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 2. С. 75 – 78.
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поддержка различных экологических акций), а также требуя от других
участников правоотношений уважения и соблюдения своего конституционного
права (например, обращения в органы исполнительной власти с жалобами на
нарушение юридическими лицами законодательства в области охраны
окружающей среды).
В подобных случаях реализация права будет возможна при одном очень
важном условии: лицо должно знать о своем конституционном праве на
благоприятную окружающую среду.
По данным опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение», 95%
респондентов считает, что обычному человеку в повседневной жизни нужно
знать законы, в первую очередь нормы гражданского права (68%),
административного права (64%). Конституционное право, в частности знание
об основных правах и свободах человека, предпочли бы иметь лишь 33%
опрошенных. Экологическое право респондентами не указывалось вовсе.
Одновременно с этим 70% опрошенных признались, что российские законы
знают плохо1.
Другое исследование общественного мнения показало, что право на
благоприятную окружающую среду не упоминалось среди самых ценных прав
человека. Одновременно с этим не были и названы случаи нарушения данного
права, вероятно, в связи с незнанием о его наличии2. Отметим, что
всероссийских исследований общественного мнения в области экологических
прав (и осведомленности о них) не проводилось.
Согласно Докладу Уполномоченного по правам человека в РФ за 2015
год, права на благоприятную окружающую среду значимо для 19% граждан (9
место среди прочих прав)3. Однако зачастую именно незнание о своих
экологических правах порождает частые случаи нарушения данных прав, и,
более того, низкую правовую активность граждан по защите нарушенных прав.
В этой ситуации как раз стоит говорить об экологическом просвещении как
ключевом способе получения экологических знаний.
В действующем законодательстве отсутствует нормативное определение
термина «экологическое просвещение». Посредством анализа ст. 74 ФЗ «Об
охране окружающей среды», можно выявить ряд характерных черт
экологического просвещения:
- цель: формирование экологической культуры в обществе, воспитание
бережного отношения к природе, рационального использования природных
ресурсов;
1

Еженедельный опрос «ФОМнибус» «Знание законов», 4 – 5 октября 2014 года. URL:
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11844 (дата обращения: 18.10.2016).
2
Еженедельный опрос «ФОМнибус» «Самые ценные права человека», 27 – 28 июля 2013
года. URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11034 (дата обращения: 18.10.2016).
3
Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ в 2015 году, с. 17-18 // URL:
http://ombudsmanrf.org/www/upload/files/docs/appeals/doclad2015web.pdf (дата обращения:
18.10.2016).
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- способ осуществления: распространение экологических знаний об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов;
- включает в себя: информирование населения о законодательстве в
области охраны окружающей среды и законодательстве в области
экологической безопасности;
- субъекты осуществления: органы государственной власти РФ, субъектов
РФ, органы местного самоуправления, общественные объединения, СМИ,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, учреждения
культуры, музеи, библиотеки, природоохранные учреждения, организации
спорта и туризма, иные юридические лица.
В словаре-справочнике «Природопользование» Н.Ф. Реймерса1 суть
экологического просвещения понимается следующим образом. Это
«воспитание экологического мировоззрения – глубокого понимания факта
тесной взаимосвязи человечества с экологическими процессами в природе».
Наряду с этим понятием, Н.Ф. Реймерс выделяет также природоохранное
(природоохранительное) просвещение – воспитание в духе бережного
отношения к природным богатствам с учетом нужд современного и будущего
поколений людей; энвайронментальное просвещение (от англ. «Environment») –
воспитание и обучение с акцентом на охране тех элементов природы, которые
нужны современному человеку, без которых ему невозможно обойтись как
социальному и биологическому существу.
Как видно, экологическое просвещение – понятие более широкое и
философское, представляющее человека звеном большой экологической цепи.
Два прочих вида просвещения носят характер антропоцентрический,
рассматривающий природу с ценностной для человека точки зрения, как
совокупность природных ресурсов, необходимых для жизни человека.
Соответственно и воспитывается человек в данном случае как потребитель
таких ресурсов, охраняя ресурсы для своего же блага. Можно сделать вывод,
что понятие, фигурирующее в ФЗ «Об охране окружающей среды», ближе по
своей сути к просвещению природоохранному, нежели к глубокой сути
просвещения экологического.
Возвращаясь к сущности экологического просвещения в ст. 74 ФЗ «Об
охране окружающей среды», увидим, что разъяснение гражданам их
конституционного права на благоприятную окружающую среду должно
осуществляться в рамках информирования населения о законодательстве в
области охраны окружающей среды путем деятельности субъектов, указанных
в данной статье. Отметим, что экологическое просвещение должно заключаться
не только в информировании о наличии тех или иных прав, но и о способах и
формах защиты при их нарушении различными участниками общественных
отношений.
1

Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – С. 420
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На практике проведение эколого-просветительских мероприятий в
области конституционных экологических прав заключается в публикации
различных брошюр и справочных материалов общественными объединениями
и органами государственной власти. Например, экологический правозащитный
центр «Беллона» ежегодно публикует на своем официальном сайте брошюру
«Юридические механизмы защиты прав граждан на благоприятную
окружающую среду (практическое пособие для граждан)»1. В брошюре
содержатся ответы на самые актуальные вопросы в области охраны права на
благоприятную окружающую среду: «Что делать, если автотранспорт паркуют
на газонах?», «Что требовать от властей, если в районе собираются разместить
полигон твердых бытовых отходов?» и прочее. В Приложениях приводятся
формы основных заявлений в органы государственной власти о защите
нарушенных экологических прав.
В 2014 году Министерством природных ресурсов и экологии РФ была
создана федеральная государственная информационная система общественного
контроля природопользования и охраны окружающей среды «Наша природа»2.
Сайт «Наша природа» предоставляет возможность гражданам сообщать о
нарушении экологических прав. К настоящему моменту на сайт поступило 618
обращений, все они связаны с несанкционированных размещением твердых
коммунальных отходов; большинство обращений касаются территорий Москвы
и Московской области3.
Ввиду недостаточности и
фрагментарности
эколого-правового
просвещения у граждан зачастую возникают проблемы трудности по защите
своих прав. В частности, уточняя конституционное право на благоприятную
окружающую среду, Водный кодекс РФ4 от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
закрепляет право граждан иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд (ч. 2 ст.
6 ВК РФ), пользоваться (без использования механических транспортных
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств
(ч. 8 ст. 6 ВК РФ). По общему правилу береговая полоса составляет 20 метров
(ч. 6 ст. 6 ВК РФ).

1

Официальный сайт экологического правозащитного центра «Беллона» // URL:
http://bellona.ru/publication/mexanizm/ (дата обращения: 18.10.2016).
2
Официальный сайт федеральной государственной информационной системы
общественного контроля природопользования и охраны окружающей среды «Наша природа»
// URL: https://priroda-ok.ru (дата обращения: 18.10.2016).
3
Официальный сайт федеральной государственной информационной системы
общественного контроля природопользования и охраны окружающей среды «Наша природа»
// URL: https://priroda-ok.ru/#analytics: (дата обращения: 18.10.2016).
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СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
301

Грубейшие нарушения данных норм Водного кодекса РФ встречаются на
многих водных объектах Московской области – Истринское водохранилище,
Москва-река, река Клязьма1. К сожалению, многие подобные «частные пляжи»
и «личные причалы» так и остаются на своем месте – граждане либо не
осведомлены о своем праве на доступ к водному объекту, либо осведомлены,
но не знают, в какой орган государственной власти обращаться с жалобами и
как составить такие жалобы. Применительно к подобным ситуациям вопросами
эколого-правового просвещения занимается Всероссийское общественное
движение «Открытый берег»2.
К сожалению, можно привести еще множество примеров
незащищенности конституционных экологических прав граждан по причине
недостаточной эколого-правовой грамотности и просвещенности.
На сегодняшний день в сфере просвещения все большее место занимает
просвещение экологическое, эколого-правовое. Необходимость такого
просвещения продиктована возрастающим количеством нарушений в области
экологических прав граждан. Подобные нарушения зачастую обусловлены
низким уровнем экологической грамотности населения, пользуясь которым
юридические лица, а иногда и должностные лица, грубо нарушают
экологическое законодательство – проводят рубки леса в водоохранных зонах,
реализуют строительство автомобильных дорог на особо ценных
сельскохозяйственных угодьях, незаконно приобретают в частную
собственность береговую полосу общедоступных водных объектов. В условиях
безразличия органов государственной власти к проблемам конституционного
права на благоприятную окружающую среду именно от граждан во многом
зависит соблюдение и защита их конституционных прав. Для этого необходимо
знать о своих правах, знать о способах их защиты, повышать уровень
экологического просвещения в обществе. Именно таким путем окружающая
среда станет благоприятной, а право, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ
перестанет быть декларативной нормой и приобретет реальное действие.
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Мамедов Ш.В.1
Актуальные проблемы правового регулирования учебных отпусков
по законодательству Российской Федерации
и Азербайджанской Республики
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правовой регламентации
института учебных отпусков в Российской Федерации и Республике
Азербайджан. Даны рекомендации возможных путей совершенствования
трудового законодательства рассматриваемых стран.
Ключевые слова: право на образование, учебный отпуск, ответственность
работодателей.
Одним из видов отпусков, предоставление которых предусмотрено
российским и азербайджанским трудовым законодательством, являются учебные
отпуска. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН,2 признавая право каждого
человека пользоваться своими экономическими, социальными и культурными
правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами,
подчеркивает, что меры, которые должны быть приняты участвующими в
настоящем Пакте государствами в целях полного осуществления этих прав,
включают, прежде всего, программы профессионально-технического обучения.
Очевидно, что в современных условиях, когда получение образования
рассматривается в качестве одной из ведущих тенденций процесса социализации
личности, следование духу Пакта в этой
области приобретает особую
актуальность.
Конвенция Международной организации труда № 140 «Об
оплачиваемых учебных отпусках»3 рекомендовала оплачиваемые учебные
отпуска рассматривать как одно из средств удовлетворения реальных
потребностей каждого работника в современном обществе. В настоящее время
данная Конвенция ратифицирована как Российской Федерацией, так и
Республикой Азербайджан. Следует согласиться с Н.А. Постниковым, который
1
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отмечает, что «следуя положениям Конвенции, законодательство Российской
Федерации придерживается разработки нормативной правовой базы в
соответствии с
категориями отпусков, предусмотренных вышеназванной
конвенцией. Именно таким подходом обусловлено наличие самостоятельного
вида отпусков - учебных отпусков в законодательстве Российской Федерации,
хотя данный термин в Трудовом кодексе РФ не закреплен».1
По нашему мнению, отпуск в связи с обучением (или учебный отпуск, как
он именуется по законодательству Азербайджана) можно определить как
временное прекращение работником выполнения своей трудовой функции в
связи с необходимостью личного участия в процессе обучения с сохранением за
этот период среднего заработка или без сохранения такового согласно закону,
коллективному договору, соглашениям, локальным нормативным актам,
условиям трудового договора. И хотя в российском Трудовом кодексе учебный
отпуск именуется дополнительным, его следует отграничивать от
дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам
ежегодно по определенным основаниям. В свою очередь, как известно, учебный
отпуск предоставляется работнику, совмещающего работу с получением
образования, что закреплено в законодательстве, как РФ, так и АР.
Сравнительный анализ нормативно-правового регулирования учебных
отпусков по трудовому законодательству Российской Федерации и Республики
Азербайджан позволяет сделать вывод о том, что в российском трудовом
законодательстве более тщательно проработаны вопросы, связанные с
предоставлением учебных отпусков работникам, о чем, в том числе,
свидетельствует и гораздо большее количество статей, посвященных данным
отпускам, по сравнению с ТК АР. Можно утверждать и то, что трудовое
законодательство Азербайджанской Республики в части регулирования вопросов
предоставления учебных отпусков в качестве образца рассматривает именно
российское законодательство.
В трудовом законодательстве рассматриваемых стран закрепляются три
основных условия получения работниками учебных отпусков:
во-первых, работник, претендующий на предоставление учебного
отпуска, должен получать образование впервые, либо направляться
работодателем для получения дополнительного образования в соответствии с
трудовым договором или ученическим договором, заключенным между
работником и работодателем в письменной форме;
во-вторых, законодательством предусматривается обязательное
наличие у образовательной организации, в которой работник проходит обучение,
государственной
аккредитации,
соответствующей
государственной
образовательной программе;

1
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в – третьих, работник для получения учебного отпуска обязан
предоставить работодателю справку установленной формы, подтверждающую
одно из оснований предоставления отпуска (прохождение промежуточной
аттестации, сдачи государственных экзаменов, защита диплома и т д.).
При наличии всех перечисленных условий работодатель обязан
предоставить работнику учебный отпуск.
Отметим, что, несмотря на указанный выше факт ратификации
парламентами Российской Федерации и Республики Азербайджан Конвенции
МОТ № 140 «Об оплачиваемых учебных отпусках», в настоящее время
существует целый ряд проблем, связанных с созданием практических
механизмов реализации основных положений данного международного акта.
Прежде всего, хочется подчеркнуть, что ни в российском, ни
азербайджанском трудовом законодательстве не урегулирован вопрос о
санкциях, применяемых к работнику, использовавшему учебный отпуск не по
назначению. Исходя из логики Трудового кодекса РФ, можно прийти к выводу,
что нецелевое использование учебного отпуска может расцениваться как прогул,
поскольку отсутствуют основания его предоставления. Однако при этом вопрос с
возвратом «отпускных» работником, допустившим вышеуказанное нарушение,
фактически не урегулирован в трудовом законодательстве, как РФ,так и АР.
Кроме того, существенные проблемы правовой регламентации отпусков
данного вида связаны с вопросами их предоставления и оплаты. Согласимся с
мнением о том, что данные проблемные аспекты обусловлены социальноэкономическими факторами.1 Современный работодатель,- как в России, так и в
Азербайджане, не заинтересован в предоставлении учебных отпусков своим
работникам, вследствие неоправданной, с точки зрения логики экономической
выгоды, потери трудового ресурса.
В связи с этим проблема предоставления учебных отпусков разрешается
работодателями, как правило, вне правового поля. На практике право работника
на получение отпуска существенно ограничено и реализуется следующими
способами: освобождение от работы предоставляется только в день экзамена и
даже защиты диплома (либо на весь рабочий день, либо вообще на часть
рабочего дня) с сохранением среднего заработка, а часто – без сохранения;
учебный отпуск предоставляется на весь положенный по закону срок, но без
сохранения заработной платы.
Нередки случаи, когда ежегодный оплачиваемый отпуск и учебный
отпуск совпадают, поскольку многие работодатели при составлении графика
отпусков на очередной календарный год, ежегодный отпуск планируют так,
чтобы он совпал с одной из сессий.2 При этом они руководствуются тем, что, в
1
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трудовом законодательстве прямо не закреплена обязанность работодателя
перенести или продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в случае его
совпадения с учебным.
В рамках трудового законодательства рассматриваемых стран нарушается
еще один важный принцип вышеуказанной Конвенции – принцип обязательной
оплаты учебного отпуска вне зависимости от характера и формы обучения. В
трудовых кодексах РФ и РА предусмотрено предоставление такого отпуска лишь
студентам, обучающимся по очной, либо очно-заочной формам обучения. На
наш взгляд, действующее законодательство как РФ, так и АР не позволяет
разрешить вышеуказанные проблемы, прежде всего, вследствие, с одной
стороны, отсутствия стимулов законопослушного поведения работодателя, для
которого установлена обязанность предоставления отпусков данных видов, а с
другой – фактического отсутствия устойчивых гарантий для работников при
защите своего права на получение учебного отпуска.
Одним из направлений решения данной проблемы может стать
существенное ужесточение административных санкций, предусмотренных для
работодателей за отказ от предоставления учебных отпусков в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
Кроме того, представляется необходимым в соответствии с положениями
вышеуказанной Конвенции пересмотреть и другие нормы трудового
законодательства рассматриваемых стран, в частности, принцип связи
предоставления учебного отпуска с успеваемостью, норму о предоставлении
учебного отпуска для обучения лишь в одной из нескольких образовательных
организациях.
В конечном счете, представляется необходимым объединение в структуре
трудовых кодексов рассматриваемых стран всех норм, регламентирующих
порядок предоставления учебных отпусков в рамках отдельных глав,
нормативное закрепление термина «учебный отпуск», а также квалификация в
качестве учебного отпуска
предоставление отпуска в соответствии с
требованиями вышеназванной Конвенции «для подготовки на любом уровне;
общего, социального или гражданского образования, профсоюзной учебы» (ст.
10 Конвенции МОТ № 140).
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Тристан Д.А.1
Объединения граждан как субъекты основных прав и свобод
по международным пактам о правах человека
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы признания объединений
граждан носителями основных прав и свобод, провозглашенных в международных
пактах о правах человека 1966 года. Проведен анализ практики конвенционных
органов по рассматриваемой проблеме, отмечается консервативность их подхода к
проблеме, не согласующаяся с тенденциями развития правоотношений. Приводится
позитивная практика конституционного строительства в зарубежных странах,
практика Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека по
вопросу о признании объединений и юридических лиц субъектами основных прав и
свобод. Предлагается пересмотр позиций конвенционных органов для повышения
правового статуса объединений и расширения возможностей для правозащитной
деятельности.
Ключевые слова: объединения граждан, юридические лица, основные права
и свободы, международные пакты о правах человека.
Сегодня
трудно
представить
существование
современного
демократического государства, не имеющего разветвленной сети объединений
граждан, функционирующих в самых разнообразных сферах человеческой
деятельности. Объединения граждан и юридические лица2 являются одними из
самых активных участников правоотношений. Невозможно переоценить и
огромный вклад объединений в формирование гражданского общества и
утверждение основных прав и свобод личности на протяжении всей истории
борьбы за эти права. Защита правосубъектности объединений на самом
высоком уровне сегодня имеет приоритетное значение. Именно поэтому очень
1

Тристан Дмитрий Александрович, аспирант кафедры конституционного и
административного права факультета права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
2
В основном в литературе рассматриваемая проблема рассматривалась именно в отношении
юридических лиц, однако, на наш взгляд, высказанные исследователями позиции, вполне
актуальны и применимы и для объединений граждан, поскольку эти две категории
субъектов, как правило, в действительности пересекаются.
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важен вопрос о том, являются ли объединения граждан носителями основных
прав и свобод, которые гарантированы общепризнанными нормами
международного права, к которым без сомнения относятся и положения
международных пактов о правах человека 1966 года.
Проводя исследование данной проблемы, нами было установлено, что
юрисдикционные органы, призванные наблюдать за соблюдением
международных пактов государствами-участниками, реагировать на сообщения
о нарушении гарантированных этими пактами прав и свобод частных лиц со
стороны государств, занимают крайне консервативную позицию в вопросе о
субъектах, которым гарантируются эти основные права.
Международные пакты при их правильном переводе формально
гарантируют права физических, но не юридических лиц и объединений. Так,
пункт 1 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах1
обязывает страны-участницы уважать и обеспечивать права, гарантированные в
нем «физическим лицам»2. Отмечается, что в ходе обсуждения проекта Пакта
Япония выдвинула предложение заменить термин «физические лица» (англ.
individuals) на термин «лица» (англ. persons). Это предложение было
отвергнуто, так как разработчики Пакта полагали, что Пакт не предназначен
для защиты прав юридических лиц и объединений. Соответственно, статья 1
Факультативного протокола к Пакту не предоставляет организациям права на
подачу жалобы в Комитет по правам человека3.
Сам Комитет занимает последовательную позицию о неприемлемости
жалоб, исходящих от объединений граждан в связи с нарушениями их прав и
свобод4. Причем зачастую государства-ответчики используют именно данный
аргумент в качестве базового при формировании своей позиции по поводу
конкретной жалобы5. Думается, что это порочная практика.
1

«Бюллетень Верховного Суда РФ». № 12. 1994.
В официальном переводе Пакта на русский язык используется термин «лицо». Однако в
официальном тексте на английском языке используется термин «individual», что означает
«физическое лицо». Сучкова М.А. Есть ли у юридических лиц права человека: практика
Европейского суда по правам человека и других международных органов // Международное
правосудие. 2011. № 1. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Версия 2016.
3
Там же.
4
См., например: Решение Комитета ООН по правам человека о неприемлемости от 31
октября 2011 года № CCPR/C/103/D/1749/2008 В.С. против Республики Беларусь. URL:
http://juris.ohchr.org/Search/Details/1642 (дата обращения - 23.10.2016); Решение Комитета
ООН по правам человека о неприемлемости от 31 марта 1994 года № CCPR/C/50/D/502/1992
по делу Шариф Мохамед против Барбадоса. URL: http://juris.ohchr.org/Search/Details/716
(дата обращения - 23.10.2016); Решение Комитета ООН по правам человека о
неприемлемости от 7 апреля 1999 года № CCPR/C/65/D/737/1997 по делу Мишель Ламанья
против Австралии. URL: http://juris.ohchr.org/Search/Details/773 (дата обращения 23.10.2016).
5
Решение Комитета ООН по правам человека от 25 октября 2010 года №
CCPR/C/100/D/1777/2008
по
делу
Роже
Кроше
против
Франции.
URL:
http://juris.ohchr.org/Search/Details/1605(дата обращения - 23.10.2016).
2
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В литературе встречаются лишь единичные мнения авторов, которые
полагают, что организации не обладают основными правами1. Однако подход,
при котором исключается признание основных прав и свобод объединений
граждан и их защита, на наш взгляд, не соответствует существующим реалиям
и несет в себе колоссальные риски для стабильности правопорядка.
Некоторые ученые придерживаются мнения о том, что объединения
граждан могут обладать основными правами исключительно для того, чтобы
обеспечить права граждан в них участвующих, когда в рамках целевой
деятельности этого юридического лица реализуются основные права
физических лиц2. Представляется, что такой подход посягает на правовой
статус объединения как самостоятельного субъекта правоотношений3. Согласно
одному из базовых доктринальных подходов, под юридическим лицом
понимается самостоятельное правовое образование, имеющее свои интересы,
цели, волю, права и обязанности, выполняющее свою роль в обществе,
участвующее в правоотношениях4.
Разумной и справедливой является точка зрения тех исследователей,
которые констатируют принадлежность юридическим лицам основных прав и
свобод в той мере, в которой сущность данных субъектов и природа этих прав и
свобод допускают такую возможность.
Подтверждением принципиальной возможности обладания объединений
граждан основными правами и свободами служит современный опыт
конституционного строительства в зарубежных государствах. Согласно ст. 42.1
Конституции Республики Армения основные права и свободы человека и
гражданина распространяются также на юридических лиц постольку,
поскольку эти права и свободы применимы к ним по своей сути 5. Аналогичную
1

Рыжаков А.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля
2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации». - Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Версия 2016.
2
Рахмилович А.В., Сергеева Э.Э. О правовом регулировании расчетных форвардных
договоров // Журнал российского права. 2001. № 2. С. 79.
3
Подробнее см.: Тристан Д.А. Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты
обращения в Конституционный Суд Российской Федерации: дискуссионные вопросы //
Вопросы правоведения. 2016. № 2. Такой же позиции придерживаются и некоторые другие
авторы (см., например: Грось Л.А. К вопросу о соотношении понятий: юридические лица,
коммерческие организации, субъекты предпринимательской деятельности, хозяйствующие
субъекты // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России. 2004. № 3. - Доступ из
СПС «КонсультантПлюс». Версия 2016; Рывкин К.А. Юридические лица как носители
основных прав: российская и европейская практика // Журнал российского права. 2007. №
11. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Версия 2016).
4
Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М.: Норма. 2007. С. 28.
5
Конституция Республики Армения от 06.12.2015 г. // Офиц. сайт Национального Собрания
Республики
Армения.
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1&lang=rus
(дата
обращения
23.10.2016).
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норму мы можем увидеть в ст. 9 Конституции Эстонской Республики1, ст. 19
Основного закона ФРГ и в ст. 12 Конституции Португальской Республики2. В
соответствии с ч. 4 ст. 1 Основного Закона Венгрии субъектам права,
созданным на основании закона, также гарантируются основные права, и на
них возлагаются обязанности, которые по своей природе касаются не только
прав человека3.
Конституция РФ 1993 года хотя и оперирует понятием «объединение», в
том числе применительно к регулированию основных прав и свобод (ст. 13, 14,
15, 19, 30, 36, 46 Конституции РФ), однако прямо не говорит о распространении
на объединения граждан основных прав и свобод. И все же решение данной
проблемы посредством формального подхода недопустимо, а положения
Конституции РФ, как и положения международных пактов необходимо
толковать расширительно.
Конституционный Суд РФ в одном из постановлений отметил, что
применительно к таким являющимся самостоятельными субъектами права
объединениям граждан, как юридические лица, в основе их правового статуса
лежат прежде всего конституционные нормы, устанавливающие основные
права и свободы, которые по своей правовой природе могут принадлежать как
физическим, так и юридическим лицам, и потому то или иное конституционное
право человека и гражданина может распространяться на юридические лица в
той степени, в какой это право по своей природе может быть к ним
применимо4. Именно такой подход в определении правосубъектности
объединений граждан в полной мере обеспечивает признание и защиту
основных прав коллективных образований.
В прецедентной практике Европейского Суда по правам человека также
прослеживается последовательный подход, предполагающий, что права,
которые присущи физическим лицам, могут в определенной мере
распространяться и на объединения граждан5. И это при том, что за
1

Конституция Эстонской Республики от 28.06.1992 г. – [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.eesti.ee/rus/riik/pohiseadus (дата обращения - 23.10.2016).
2
Конституция Португальской Республики от 02.04.1976 г. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portugr.htm (дата обращения - 23.10.2016).
3
Основной Закон Венгрии от 25.04.2011 г. – [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi7u9Lsl7L
OAhWIKJoKHTrAIEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fnemzetikonyvtar.kormany.hu%2Fdownload%2F3%2F00
%2F50000%2Forosznyomda_jav%25C3%25ADtott.pdf&usg=AFQjCNFP3reoxdkrkTk3NsvduEji0CU1A&sig2=QVdpUbYoGC9YrGAK90uHkg&bvm=bv.129391328,d.bGs (дата обращения 23.10.2016).
4
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 № 19-П // РГ. 2012. 03 августа.
5
См., например: Постановление ЕСПЧ от 26 октября 2000 г. по делу «Хасан (Hasan) и Чауш
(Chaush)
против
Болгарии».
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.lawmix.ru/abrolaw/8137/ (дата обращения - 23.10.2016).; Постановление ЕСПЧ от
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исключением вопроса о защите собственности, Конвенция о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.1 не упоминает прямо о правах
объединений. Но при этом статья 34 Конвенции наделяет негосударственные
организации правом подачи индивидуальной жалобы. Практика по делам, в
которых заявителями являются организации, достаточно обширна и ЕСПЧ
распространяет на них многие права и свободы, гарантированные Конвенцией.
Представляется, что конвенционным органам также следует пересмотреть
свой консервативный подход, как в вопросах о субъектах основных прав,
гарантируемых Пактами, так и в вопросе о круге надлежащих заявителей.
Очевидно, что те права и свободы, которые закреплены в Пактах, Европейской
конвенции, конституциях многих стран по своей сути являются одинаковыми.
Поэтому вполне приемлемо, чтобы права и свободы объединений граждан и их
правосубъектность были признаны на уровне основополагающих правовых
актов, содержащих общепризнанные принципы и нормы международного
права. И для этого не требуется менять тексты Пактов, достаточно
расширительно их истолковать, что вполне допустимо с точки зрения
утвердившихся теорий об эволюции правовых норм, их преобразовании
вследствие изменения характера и структуры социальных связей.
Определенные шаги в данном направлении были предприняты
Комитетом по правам человека. В Замечании общего порядка № 31 [80],
принятого 29.03.2004 года, Комитет подтвердил позицию о том, что
носителями прав, признаваемых в Пакте, являются физические лица. При этом
он отметил, что хотя, за исключением статьи 1, в Пакте не перечислены права
юридических лиц или сходных с ними образований или сообществ, многие из
прав, признанных в Пакте, таких, как свобода иметь или принимать религию
или убеждения по своему выбору (статья 18), свобода ассоциации с другими
(статья 22) или права представителей меньшинств (статья 27), могут
реализовываться сообща с другими лицами2.
Какие именно положения Пактов можно распространить на объединения
и юридические лица? Очевидно, что объединениями могут быть реализованы
такие права и свободы как право народов на самоопределение, право на
эффективные средства правовой защиты, включая право на судебную защиту,
право на признание правосубъектности, право на тайну корреспонденции,
17 февраля 2004 года по делу «Горжелик (Gorzelik) и другие против Польши» // Российская
хроника Европейского суда. 2008. № 3; Постановление ЕСПЧ от 05 октября 2006 г. по делу
«Московское отделение Армии Спасения против Российской Федерации» // Российская
хроника Европейского Суда. 2008. № 2; Постановление ЕСПЧ от 01 октября 2009 г. по делу
«Кимля и другие против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда по правам
человека. 2010. № 4; Постановление ЕСПЧ от 10 июня 2010 года по делу «Свидетели
Иеговы» в Москве и другие против России» // Российская хроника Европейского Суда. 2011.
№ 2.
1
СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
2
URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/gencomm/Rhrcom31.html (дата обращения 23.10.2016).
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защиту репутации, свобода мысли и религии, свобода выражения мнений и
свобода информации, свобода мирных собраний, свобода ассоциации, право на
участие в культурной жизни, пользование результатами научного прогресса,
право на защиту авторских прав и прочие. Примечательно, что
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах1
прямо провозглашает права профсоюзов, которые являются объединениями
граждан, образовывать национальные федерации или конфедерации и право
этих последних основывать международные профессиональные организации
или присоединяться к таковым, а также право профессиональных союзов
функционировать беспрепятственно без каких-либо ограничений, кроме тех,
которые предусматриваются законом и которые необходимы в
демократическом обществе (ст. 8).
В то же время международные пакты закрепляют права, которые могут
быть реализованы исключительно физическими лицами, поскольку по своей
природе они неразрывно связаны с личностью человека. К таковым относятся
право на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, свобода передвижения
и выбора места жительства, права на защиту семьи, материнства, отцовства и
детства, право на труд и т.д.
Это же относится и к гарантиям и принципам, которые обеспечивают
права и свободы. Одни из них защищают интересы как физических лиц, так и
организаций (например, принцип равенства перед судом), другие – только
физических лиц (например, равенство прав мужчины и женщины).
Подводя итог, отметим, что признание объединений граждан носителями
основных прав и свобод по международным пактам будет существенным
шагом на пути к укреплению института прав человека, который откроет
дополнительные возможности для правозащитной деятельности.
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