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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (К 75-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ООН И 70ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ИОСНОВНЫХ СВОБОД)
Абызова Д.В.
МБОУ «Школа №13» г. Сарова
Перед сном я задумалась о поставленной теме. Несомненно, каждый из
нас хоть раз в жизни встречался такими понятиями, как право, свобода,
человек, гражданин. Все они очень важны особенно на современном этапе
истории. Со школьной скамьи мы узнаём о них. С этими мыслями я не могла
долго уснуть, а когда уснула, мне приснился необычный сон, как будто я
путешествую на машине времени и беседую с людьми разных эпох. О этапах
становления прав и свобод в России.
Машина времени занесла меня в эпоху правления Ярослава Мудрого.
Здесь мне удалось побеседовать с создателем «Русской Правды» и великим
киевским князем Ярославом Мудрым. Он поведал мне, что данный документ
«Русская Правда» был создан, для того чтобы определить правовое
положение разных социальных категорий и групп населения, а так же
отграничить право кровной мести, которая будет заменена на штрафы и
упростит жизнь простого населения. По этому документу жизнь простого
человека ценилась на много выше жизни животного, в отличие от
Европейских
умышленного

стран.

Появилось

убийства,

разграничение

появилось

понятие

умышленного
уничтожение

и

чести

не
и

достоинства человека.
Далее машина времени переместила меня в 1497 год в правление Ивана
III, когда был принят первый Судебник, он был основан на « Русской
Правде»,

судебных решений по отдельным вопросам. В этом судебнике

нормы права издавались без чёткой системы, но уже наметилась
определённая систематизация материала, это и отличало Судебник от «
Русской Правды». Машина времени понесла меня дальше, и я оказалась в
палате Московского Кремля рядом с Иваном Грозным, который работал над
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Судебником 1550 года. Этот Судебник уничтожил судебные привилегии
удильных князей и усилил роль центральных государственных органов,
конечно, этот документ прописывал не все нормы права, но он являлся
первым печатным сборником документов. Затем Иван IV личную переписку
с Андреем Курбским, где тот обвиняет Ивана Грозного в жестоких и
беспощадных казнях. На что Иван Грозный ответил: «А жаловати своих
холопей вольны, а и казнить их волны же». Выйдя из царских палат, я
решила побеседовать с простым населением и поняла, как тяжело живётся
простому народу, жизнью которых государь мог распоряжаться бескорыстно.
Меня это сильно расстроило.
Затем машина времени понесла меня во времена правления Петра I, ко
времени вступления Петра I на престол, Соборное уложение устарело и
требовало доработки, поэтому в 1700 году была образована «Палата об
Уложении», которая должна была дополнить данные законы. Поговорив с
простыми людьми, я поняла, что жизнь их мало чем улучшилась, т.к.
большая часть населения находилась в феодальной зависимости. Пётр I
многое сделал для развития государства, его реформы охватили все сферы
жизни общественной жизни, и проводились по европейскому образцу, но
главным минусом было то, что все они проводились на базе крепостного
права. Далее машина времени отправила меня в «Золотой век правления
дворянства», я оказалась в палатах Екатерины II и стала свидетелем
разговора дипломата Никиты Панина и литератора Дениса Фонвизина,
которые предложили проект Конституции в 1773 году. Екатерина II, услышав
об этом, разгневалась и велела закрыть этот проект. Именно при Екатерине II
дворянство в России добилось особых привилегий и не зря её правление
называют «Золотым веком дворянства», но для простого народа ничего не
было создано, и жизнь крестьян не улучшалась.
Машина времени понесла меня, дальше и я оказалась в XX веке. Очень
многое поменялось и в России произошла правовая реформа, которая
даровала гражданам свободы неприкосновенность: личности, свободы
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совести, слова, собраний, союзов, появился парламент. 3 марта 1917 года
была принята декларация, которая провозгласила свободу: личности, слова,
союзов,

собраний,

отличила

сословия,

национальные

ограничения,

предоставила гражданские права. Но в 30-е годы в СССР утверждается
тоталитарный режим, который проявился в контроле государства над
экономическим, нарушением конституционных прав и свобод граждан,
недопущением инакомыслия, оппозиции, всё то, что приведёт к нарастания
социального кризиса в обществе. Реформы 1953-1964г. Приведут к
улучшению жизни простого населения, росту зарплат, пенсий, жилищного
строительства, буде отменена плата за обучение в школах и ВУЗах. Но речи о
даровании демократических свобод пока не шло. В 1991г. СССР распадается.
Я очнулась от сна и оказалась в своём XXI веке. Сон не выходил у меня
из головы. Я взяла Конституцию РФ и решила сравнить с законами прошлых
веков. 1 июля 2020г. общероссийским голосованием в неё были внесены
изменения, которые приведут нашу жизнь к улучшению. По сравнению с
предыдущей Конституцией происходит ряд изменений, которые должны
улучшить нашу жизнь. Приоритет в новой Конституции отдаётся социальной
политике государства, это позволит населению страны не оказаться за чертой
бедности. Россия является правовым государством, где на 1-ом месте стоит
верховенства закона. Это позволит сделать нашу страну ещё сильнее.
Хорошо, что я живу в XXI веке, где в основе лежат демократические права и
свободы человека и гражданина. Ещё не маловажным фактом я считаю
подписание президентом РФ 30 марта 1998г. конвенцию о защите прав
человека и основных свобод. Это позволит человеку обращаться в
межгосударственные органы по защите своих прав и свобод. Я надеюсь, что
в дальнейшем наше государство продолжит улучшать нашу жизнь и
защищать наши права и свободы.
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ВЗГЛЯД БУДУЩЕГО ЮРИСТА
Агвердиев М.А.
Колледж рационального обучения Южного Университета (Институт
Управления, Бизнеса и Права)
Конституция играет важную роль в жизни общества и, несомненно, в
нашем государстве. В нашей стране День Конституции отмечается 12
декабря с 1993 года. Конституция это фундамент развития социальных и
политических отношений в стране. Я считаю, что Конституция играет
важную роль в моей жизни. Каждый гражданин Российской Федерации
должен уважать законы и придерживаться их.
Я гражданин Российской Федерации, стараюсь соблюдать права и
законы Конституции. Я чувствую себя увереннее в правовом государстве,
которое мне гарантирует права и свободы. Однако, не только Конституция
России обеспечивает их, помимо внутренних гарантий есть еще и
международная защита. Ведь законы всех цивилизованных стран опираются
на международные акты, в том числе на «Европейскую конвенцию по защите
прав и свобод человека и гражданина», принятую 70 лет назад. При этом
наша Конституция РФ дает право каждому гражданину страны обратиться в
международные органы по защите прав и свобод человека.
Зная Конституцию, ее основные статьи, можно уверенно отстаивать
свои права и свободы. Право играет воспитательную роль, развивая чувства
справедливости и гуманности. По законам нашей страны мы имеем право
выбирать профессию, имеем право на отдых и медицинскую помощь.
В наше время нужны люди с разносторонними знаниями. От своего
государства я получил возможность идти по избранному мной пути, стать
высококвалифицированным

специалистом

и

работать

в

интересах

государства.
В будущем я хочу стать юристом, потому, что, во-первых, мне это
интересно, а во-вторых, очевидна востребованность специалистов в данной
профессии. Работа юриста очень ответственна. Надо не только знать и
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соблюдать законы, но и по возможности объяснять всем людям эту
возможность.
Судьба человека и процветание компаний часто оказывается в руках
юриста и правоведа. По моему мнению, начинающему юристу нелегко.
Главное упорный труд, желание работать. Я хочу помогать людям и
чувствовать, что кому-то нужен. Для улучшения жизни в стране Конституция
должна полностью соблюдаться всему гражданами и вообще проживающими
на данной территории. Если люди научатся уважать окружающих, ценить
историю страны, то страна будет процветать в дальнейшем.
Подводя итоги, я могу сказать, что Конституция как главный документ
страны должна быть стабильной и нести эту стабильность людям. Поэтому
мы должны соблюдать законы и научиться жить правильно. Конституция
необходима для существования современного государства.
Права человека — это важная часть забот международного сообщества,
права и свободы обязаны соблюдать и защищать во всём мире.
Международные акты о правах человека закрепляют тот нормативный
минимум, на который государства должны опираться при принятии и
обеспечении провозглашаемых этими актами прав, и в этом их главная
ценность.
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ
Артёмов В.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Прокурорский надзор за исполнением законов органами следствия
является одним из важнейших направлений всего надзора в целом. Это
можно объяснить тем, что от действий следователя зависит судьба, а порой и
жизнь человека. По этой причине каждый прокурорский работник,
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осуществляющий

данный

надзор,

должен

быть

ответственным

и

добросовестным.
К сожалению, в процессе надзора за следствием возникает множество
проблем, которые должны быть исправлены в ближайшее время. Здесь будут
рассмотрены проблемы, а также предложены необходимые пути решения.
Начать хотелось бы со статистических данных. «Состояние законности
при производстве предварительного следствия характеризуется отсутствием
существенных позитивных тенденций. В процессуальной деятельности
органов предварительного следствия прокуроры выявили 1 381 502
нарушения закона (в 2018 г. – 1 298 953, в 2017 г. – 1 229 883)»1. Как видно,
нарушений выявляется слишком много. Здесь можно сделать два вывода:
прокурорские работники своевременно реагируют на нарушения законов при
производстве следствия, следователи некачественно выполняют свои
обязанности.

Вероятно,

здесь

некий

симбиоз.

Акты

реагирования,

выносимые прокуратурой должны стимулировать работников следствия,
чтобы такие нарушения больше не допускались, но данных механизм даёт
сбой. Это показывает статистика.
Следующая проблема возникает по надзору за конкретным ведомством
– ФСБ. «На практике прокурорские работники в большинстве случаев
сталкиваются с фактами недооценки сотрудниками ФСБ России значимости
прокурорского надзора, восприятия его как чего-то ненужного, а порой и
прямо мешающего работе, что ведет к конфликтным ситуациям и, как
следствие, снижению эффективности надзора»2. ФСБ России считается
закрытой структурой, из-за этого возникают проблемы при надзоре,
налаживании связей с данным ведомством. Несмотря на всё это работники
прокуратуры должны осуществлять надзор в том же объёме, что и за МВД

1

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2019 год:
информ.-аналит. записка / под общ. ред. ректора Университета прокуратуры Российской Федерации д-ра
юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2020. 148 с.
2
Анисимов Г.Г. Методологические проблемы прокурорской деятельности в сфере осуществления надзора за
исполнением законов органами ФСБ //Законность. 2014. № 6.

13

РФ и СК РФ. Считаю, для этого нужно развивать межведомственное
сотрудничество, принимать совместные правовые акты.
Также проблемы возникают в сфере правовой статистики. «Прокуроры
нередко сталкиваются с фактами нерегистрации в книгах регистрации
сообщений о преступлениях следственных подразделений Следственного
комитета РФ сообщений о смерти граждан и непроведения по ним
процессуальной проверки»1.
Часто возникает дискуссия о неполноценном статусе прокурорского
работника. Буланова Н.В. предлагает в скором будущем решить следующие
вопросы: «ликвидация существующего двойственного положения прокурора,
обусловленного разным объемом надзорных полномочий по отношению к
органам дознания и органам предварительного следствия; определение
оптимального баланса между процессуальными полномочиями прокурора и
руководителя следственного органа, оптимизация полномочий прокурора по
осуществлению

уголовного

преследования2».

Отсюда

исходят

идеи

приравнять круг полномочий прокурора по надзору как за дознанием, так и
за следствием, что сделало бы более эффективной систему прокурорского
надзора в целом.
По этим причине возникают споры о том, что прокурору необходимо
вернуть

многие

заключения

полномочия,

(обвинительного

например,
акта,

составление

обвинительного

обвинительного
постановления);

составление списка лиц, подлежащих вызову в суд со стороны обвинения;
соединение и выделение уголовных дел и др. В этом есть своя логика, ведь
прокурор выступает государственным обвинителем в уголовном процессе на
основе работы следователя и порой его ошибки дорога обходятся прокурору.
Хоть прокурор и проверяет уголовное дело перед направлением в суд,

1

Багаутдинов Ф.Н., Гаврилов М.А. Надзор за исполнением законов в сфере правовой статистики //
Законность. 2020. № 1.
2
Буланова Н.В. Прокурор в уголовном судопроизводстве: пути совершенствования процессуального статуса
// Уголовное право. 2017. № 4.
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получая его от следователя, считаю, что ему можно вернуть некоторые
полномочия.
В уже упомянутой информационно-аналитической записке «Состояние
законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2019 год» закреплено, что перед прокуратурой ставится
следующая задача: важно применять ст. 299 УК РФ, предусматривающую
уголовную ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела.
Здесь

хочется

высказать

своё

мнение

о

совершенствовании

прокурорского надзора в данном направлении.
1. Считаю, что подозреваемый, обвиняемый, потерпевший должны
всегда быть под защитой прокурора. Хоть и основная функция прокурора –
государственное обвинение, он должен следить за тем, чтобы прав всех
участников уголовного процесса не нарушались.
2. Особое внимание уделять личности обвиняемого. Для прокурора –
это не враг, а прежде всего человек, судьба которого зависит от
государственного обвинителя. По статистике в России оправдательных
приговоров меньше 1%.
Круг полномочий прокурора в данном направлении огромен. С одной
стороны это хорошо, ведь прокурор должен стоять на страже закона,
защищать права участников уголовного судопроизводства, но с другой
стороны,

на

него

ложиться

огромная

ответственность,

а

также

психологическая и физическая нагрузка. Из-за больших объёмов уголовных
дел прокурор не всегда может всё досконально проверить.
Итак, подводя итог всех рассуждений, хочется отметить, что прокурор
занимает важное место во всех правоохранительной системе. Надзор за
исполнением законов органами следствия является одним из важнейших
направлений надзора. Есть много проблем в данной области, но все они так
или иначе решаемы.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Безик В.П.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В

результате

международные

научно-технического

отношения

прогресса

складываются

в

современные

различных

сферах,

неотъемлемой частью которых является интернет.
Новые технологии, в том числе интернет, с одной стороны открывают
колоссальные возможности для раскрытия потенциала человека, новые
возможности в коммуникационной сфере, с точки зрения большего охвата
населения, людей, аудитории. Но в то же время они привносят и целый
комплекс

проблем.

Это,

например,

проблема

воспрепятствования

в

распространении информации, проблема неравенства в сфере доступа к
информационно-телекоммуникационным технологиям. Также существует
такая проблема, как доступ к личным данным людей. Современные
технологии позволяют получить доступ к таким данным, и соответственно
существует опасность, что эти данные будут использованы во вред человека.
И, разумеется, не стоит забывать, об ещё одном существенном вызове и
угрозе,

а

именно

использование

современных

информационно-

телекоммуникационных технологий террористами.
В настоящее время трудно найти правильный баланс между
безопасностью государства и безопасностью личности в информационном
пространстве, однако, мы считаем, что заниматься деятельностью в сфере
информационной безопасности личности необходимо именно государству.
При этом, такая деятельность должна осуществляться при активном участии
всего

международного

сообщества.

Необходима

солидарная

воля,

консолидированное мнение международного сообщества.
Сегодня в мире ещё не сформировалась международная система
информационной безопасности, не выработаны нормы и положения, которые
бы регулировали сферу интернета, препятствуя негативному воздействию на
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людей. По нашему мнению, это связано с имеющимися противоречиями у
двух государств, под влиянием которых долгое время складывалась
существующая архитектура стратегической стабильности. Речь идёт, конечно
же, о России и США, которые пытаются создать международную систему
информационной безопасности, выдвигая при этом разные инициативы в
рамках Организации Объединённых Наций.
Так, с 2018 года в ООН существуют две параллельные площадки
(Группа правительственных экспертов и Рабочая группа открытого состава),
в рамках которых и ведутся обсуждения международной информационной
безопасности. Образовались данные группы по итогам 73-ей Генеральной
Ассамблеи ООН по вопросам обеспечения международной безопасности, где
были представлены два проекта резолюций. Россия проголосовала против
американского проекта, а США – против российского. На наш взгляд, факт
одновременного функционирования двух альтернативных структур по
обеспечению международной информационной безопасности в рамках ООН
является ярким отражением противоречий США и России по этому вопросу.
Еще одним отражением противоречий может послужить прошедшее 9
ноября 2020 года голосование в Первом комитете 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по двум проектам резолюций. По итогам данного
голосования был принят российский проект1, что вызвало в дальнейшем
противодействие со стороны США, так как их не устраивает стремление
России к «авторитарному контролю» над информационным пространством.
По нашему мнению, сложившаяся ситуация в рамках ООН, а также
односторонний выход США из договоров по контролю над вооружениями,
являются свидетельством того, что в ближайшее время в международной
информационной

безопасности

не

стоит

ожидать

существенных

и

позитивных подвижек.
Но также мы считаем, что именно ООН могут выступить площадкой
для
1

принятия

универсального

международного

договора

См. https://www.undocs.org/ru/A/C.1/75/L.8/Rev.1. Дата обращения: 27.11.2020.

в

сфере
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кибербезопасности, который будет базироваться на общепризнанных
принципах и нормах международного права и отвечать общим интересам в
информационной сфере.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Белозерова Е.О.
Южный федеральный университет
В основе правопорядка и правовой системы любого государства лежат
права человека. Ещё исторически, если придерживаться

концепции

договорного происхождения государства и права, можно заметить, что люди
ради защиты своих прав и свобод делегировали право на принуждение и
охрану себя компетентным властителям. С тех пор защита прав человека
является

неотъемлемой

частью

функций

каждого

государства.

На

протяжении истории мы замечали постепенную эволюцию в защите прав
человека, которая развивалась от предоставления минимальных прав и
минимальной защиты данных прав до нашего времени, когда мы находимся
на пике развития международного права прав человек и наиболее полной
регламентации основ защиты граждан.
Однако

наличие

законодательных

норм

и

международного

сотрудничества в этой сфере не привели к полноценной и всеобъемлющей
защите прав людей. На сегодняшний день все также стоят вопросы защиты
прав человека ввиду появления новых технологий, которые неотъемлемым
образом влияют на человека, а также появления все большего неравенства
стран в экономическом плане, что заставляет одних подчиняться другим.
Также не стоит забывать о конфликтах, например, в Украине, Армении,
Сирии, где, несмотря на активную роль международных организаций,
остаются проблемы нарушения прав человека1. Именно эти аспекты

1

Аннаев А.Б. Международное сотрудничество в области защиты прав человека // Вестник Марийского
государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2016. № 2 (6). С. 3841.
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заставляют активно взаимодействовать странам на международной арене для
решения вопроса координации сотрудничества в сфере защите прав человека.
Правовая регламентация защиты прав человека с каждым годом растет.
Главным центром координации действий государств по защите прав человека
является ООН. В рамках него принято множество рекомендательных норм
для всех стран мира, при реализации которых, можно будет свести к
минимуму нарушение прав человека. Главным актом является сам Устав
ООН, а также принято более восьмидесяти актов глобального уровня
(например, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин) и регионального уровня (Европейская
конвенция по защите прав и свобод человека и гражданина).
На региональном уровне сотрудничество реализуется в рамках,
например, одной из старейших организаций – Совете Европы. Основное
направление деятельности данный орган строит на достижении всеми
членами совета идеалов и принципов, которые являются общим наследием и
способствуют усилению их экономического и социального прогресса.
В рамках данной региональной организации большое значение имеет
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она выполняет три
направления функций: в политико-военном измерении, в экономическом и в
человеческом измерении. В последнем реализуется защита прав человека на
основе принципов демократии и уважения человека, его свобод и интересов.
Например, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине проводит
сбор информации, докладывает о ситуации с безопасностью, осуществляет
установление и информирует о фактах конкретных инцидентов, в том числе
тех, которые касаются заявленных нарушений основоположных принципов
защита прав человека.
Продолжая рассматривать способы сотрудничества в сфере защиты
прав человека, необходимо отметить, что одним из важнейших и непохожих
на другие акты по значению была - Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Главное отличие этой Конвенции от иных

19

международных договоров - создание реально действующего механизма
защиты декларируемых прав - Европейского суда по правам человека.
Европейским суд по правам стал уникальным органом по защите прав
граждан. Он также играет значительную роль и для российской юрисдикции.
На основе решений ЕСПЧ в законодательные акты Российской Федерации
вносятся новые нормы, обеспечивающие права человека, например, введение
института компенсации за нарушение судопроизводства в разумный срок.
Однако

есть

и

проблемы,

связанные

с

решениями,

вынесенными

Европейским судом по правам человека, ведь, как мы знаем, не все эти
решения исполняются на территории государства. Здесь появляется
столкновение прав отдельного человека и публичных интересов государства.
Данное столкновение имеет концептуальный характер и, на мой взгляд,
делать поспешный либеральный выбор в пользу прав отдельного человека на
данном этапе развития нашего государства ещё нельзя. Однако необходимо
понимать, что государство, во всяком случае, должно стремиться к защите
прав граждан и выстаивать свою политику на дальнейшее уменьшение
ограничений и нарушений прав, вызванных некачественным или неполным
нормативным регулированием правоотношений.
Несмотря на отлаженную работу организаций и отдельных стран, в
сфере защиты прав человека на сегодняшний день множество вопросов
остается нерешенных. Это связано, в первую очередь, с тем, что не все
страны готовы выполнять предписанные нормы международного права. Это
относится к тоталитарным и авторитарным странам, где периодически
подавляются, как политические, так и личные права человека. И
единственным эффективным выходом из данной ситуации является
постепенное и плавное внедрение данных стран в русло международных
переговоров. Необходимо создать благоприятную для них обстановку на
мировой арене, ведь на данный момент мы можем наблюдать, что
экономические санкции против данных стран не дают позитивного
результата, они лишь сильнее ограничивают и нарушают права человека на
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своей территории. Только совместная международная политика позволит нам
распространить эффективные механизмы защиты прав человека на большее
количество стран мира.
К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
ВИРУСА COVID-19
Бурнакина А.В.
Сибирский федеральный университет (СФУ)
Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации (далее – РФ)
каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. В понятие
«частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая
относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю
со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер 1;
неприкосновенность частной жизни – это своеобразный суверенитет
личности,

означающий

неприкосновенность

ее

«среды

обитания»2.

Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) при толковании
данного автономного понятия установил, что сфера действия статьи 8
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее –
ЕКПЧ) включает физическую и психологическую неприкосновенность
человека3; поэтому медицинское вмешательство вопреки воле субъекта
непременно является вмешательством в физическую неприкосновенность
личности4.

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.2015 № 15-П г. Санкт-Петербург;
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 09.06.2005 № 248-О; Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 16.02.2006 № 63-О // СПС «КонсультантПлюс».
2
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2011. С. 228.
3
ECtHR Judgement of 21 June 2012, E.S. v. Sweden, Application no. 5786/08//URL:
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111547, § 40; ECtHR Judgement of 3 April 2012, Gillberg v. Sweden,
Application no. 41723/06 // URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110144, § 68. Дата обращения: 27.11.2020.
4
ECtHR Judgement of 9 March 2004, Glass v. the United Kingdom, Application no. 61827/00 //URL:
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61663, § 70. Дата обращения: 27.11.2020.
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В

связи

с

этим

российское

законодательство1,

практика

Конституционного Суда (далее – КС) РФ2 и нормы международного права3
совершенно

обоснованно

устанавливают

необходимость

получения

добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство
в отношении человека.
Однако, 30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения
объявила вспышку нового вируса COVID-19 чрезвычайной ситуацией в
области

общественного

здравоохранения,

имеющей

международное

значение4; а 11 марта 2020 г. – пандемией5. Данные обстоятельства повлекли
за собой принятие государствами мер, направленных на защиту здоровья
населения. В частности, Правительством РФ в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, допускающих медицинское
вмешательство без согласия гражданина, был внесен вирус COVID-196. В
данном случае встает вопрос о правомерности и соразмерности введенных
ограничений прав человека.
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только
федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты, в частности, здоровья7. КС РФ справедливо отмечал, что здоровье

1

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.01.2020 № 1-П // СПС
«КонсультантПлюс».
3
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и
медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине, (Заключена в г. Овьедо 04.04.1997) // URL:
https://www.coe.int/ru, ст. 5. Дата обращения: 27.11.2020.
4
WHO, ‘COVID 19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global research and innovation
forum: towards a research roadmap’//URL: hhttps://www.who.int/. Дата обращения: 27.11.2020.
5
WHO, ‘WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020’//URL:
https://www.who.int/. Дата обращения: 27.11.2020.
6
Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих» // СПС «КонсультантПлюс».
7
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), ч. 3 ст. 55. В
данном случае это требование соблюдено, т.к. допустимость медицинского вмешательства без
добровольного информированного согласия лица, страдающего заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, установлена п. 2 ч. 9 ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». // СПС «КонсультантПлюс».
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человека – высшее неотчуждаемое благо, без которого утрачивают свое
значение многие другие блага и ценности1.
Ряд международных договоров2 также допускают отступление от
некоторых прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций. Так, согласно
ЕКПЧ государство вправе принимать меры в отступление от обязательств по
Конвенции «в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах,
угрожающих жизни нации». ЕСПЧ установил, что данное положение
применимо к исключительно кризисной или чрезвычайной ситуации, которая
затрагивает все население и представляет угрозу организованной жизни
общества.3 При этом Суд считает, что в этом вопросе существует широкая
свобода государственного усмотрения, поскольку именно государство имеет
прямой и непосредственный контакт с насущными потребностями общества
и вправе определять характер и масштабы отступлений, необходимые для
предотвращения чрезвычайной ситуации4. Так, ЕСПЧ установил, что
вмешательство в частную жизнь может быть признано оправданным, если
производится с целью установления контроля над распространением
инфекционного заболевания в регионе5, и государство вправе вмешиваться в
индивидуальную

свободу

выбора

в

сфере

здравоохранения

при

необходимости защиты третьих лиц6.
Примером подтверждения вышесказанного также является принятие
законов об обязательной вакцинации в период эпидемий в практике
зарубежных стран. Например, судебные органы США отразили данную
1

Определение КС РФ от 06.06.2002 N 115-О; Определение КС РФ от 19.12.2017 № 2810-О // СПС
«КонсультантПлюс».
2
Международный пакт о гражданских и политических правах, (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI)
на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), ст. 7; Конвенция о защите прав человека и
основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950), ч.1 ст.15; Американская Конвенция о Правах Человека
(Принята Межамериканской конференцией по правам человека 22 ноября 1969 г. в Сан-Хосе), ст. 27. // СПС
«КонсультантПлюс».
3
ECtHR Judgement of 1 July 1961, Lawless v. Ireland, Application no. 332/57//URL:
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57518, § 28. Дата обращения: 27.11.2020.
4
ECtHR Judgement of 19 February, A. and Others v. the United Kingdom, Application no. 3455/05//URL:
https://www.asylumlawdatabase.eu/, § 173. Дата обращения: 27.11.2020.
5
ECtHR Judgement of 15 March 2012, Solomakhin v. Ukraine, Application no. 24429/03//URL:
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-109565, § 36. Дата обращения: 27.11.2020.
6
ECtHR Judgement of 10 June 2010, Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia, Application no. 302/02//URL:
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-99221, § 136. Дата обращения: 27.11.2020.
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позицию в некоторых своих решениях. Верховным Судом США было
установлено, что граждане могут подвергаться всевозможным ограничениям,
чтобы обеспечить общий комфорт, здоровье и процветание государства, и
принятие закона об обязательной вакцинации входит в компетенцию [штата],
т.к. «именно законодательная власть, а не суды должны в первую очередь
определять, является ли вакцинация наилучшим способом профилактики …
и охраны здоровья населения»1. Апелляционный суд штата Нью-Йорк
подтвердил данный тезис, указав, что нет никаких сомнений в том, что
законы об обязательной вакцинации могут приниматься для защиты
населения от распространения болезней2.
Таким

образом,

необходимость

временного

ограничения

неприкосновенности частной жизни человека в отношении принудительного
медицинского

вмешательства

в

условиях

пандемии

COVID-19

представляется правомерным и обоснованным, поскольку направлено на
защиту и уважение других прав и свобод и здоровья населения всего
государства в целом.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Васькин Е.А.
МБОУ «Школа № 185» г. Нижний Новгород
В современном обществе, для человека тема его прав и свобод является
очень важной. Эти права и свободы необходимо соблюдать независимо от
места проживания человека. Постепенно все права человеческой личности
превратились в отдельно взятый объект заботы международного сообщества.
Согласно, Уставу ООН, Международной защитой прав и свобод
человека

(International

Human

Rights

Law)

является

совокупность

общепризнанных правил и норм, которые регламентируют права и свободы

1
2

Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, 25 S. Ct. 358 (1905).
Matter of Fosmire v. Nicoleau, 75 N.Y.2d 218, 551 N.Y.S.2d 876, 551 N.E.2d 77 (N.Y. 1990).
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человека, его обязанности перед своим государством, а также обязанности
государства перед своими гражданами.
Международное право прав человека — это отдельная существующая
отрасль международного права, включающая в себя общие, для стран нормы,
принципы, которые регулируют отношения субъектов в обеспечении защиты
прав человека.
На сегодняшний день действует, обширная, многоуровневая система
защиты прав.
Организации

Одна из ключевых ролей в данной системе отведена
Объединенных

Наций.

В

структуре

ООН

включены

специальные организации, в задачу которых входит непосредственная
защита прав человека. Благодарю действию ООН, были заключены очень
важные

международные-правовые

акты,

согласно

которым

были

установлены специальные нормы в этой сфере. Согласно положениям
Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. стали разрабатываться не
отдельно национальные, а общечеловеческие, которые находятся под
защитой международного сообщества, права и свободы.
Но есть еще специальные органы, которые занимаются защитой прав
человека.
Например, ЕСПЧ, который расшифровывается как Европейский суд по
правам человека. С точки зрения международного права, это очень важный
орган, который охватывает своей юрисдикцией различные вопросы,
связанные с толкованием и применением конвенции о защите прав любого
человека. Также в деятельность этого органа входит разбор жалоб различных
лиц.
Известно, что главная правовая база для защиты личности внутри
государств – это перечень прав и свобод человека в конституции страны.
Яркий пример этого – гл.2 (ст.17-65) Конституции РФ 1993 г., она охватывает
самые важные области жизни, поскольку в ней установлены базовые права
человека и гражданина. Которые также соответствуют общепризнанному
международному перечню прав и свобод.
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Согласно ч.4 ст.15. Конституции Российской Федерации, государство
гарантирует общепризнанные принципы и нормы международного права и
признает международные договоры Российской Федерации частью ее
правовой системы.
Получается, что главной обязанностью государства становится:
обеспечение охраны и защиты основных прав, свобод каждого гражданина,
путем затрагивания, существующих органов государственной власти. Для
создания гарантий защиты прав и свобод граждан, государство создает
специальные органы, институты, в спектр задач которых входит контроль за
реализацией рассматриваемых прав. Это законодательные акты, которые
применяются в соответствие с Конституцией, правоохранительные и
судебные органы, различные специальные институты, уполномоченные по
правам человека.
В международном механизме защиты прав и свобод, Российская
Федерация показывает, что на сегодняшний день защита прав и свобод
человека в абсолютно любом государстве, должна определяться не только
эффективностью своей внутренней судебной системы, но и механизмом
интегрированности каждой страны в международную систему защиты прав и
свобод человека.
ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ
Волкова В.Р.
Орловский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.В. Лукьянова
Российская Федерация является правовым государством, то есть
основывает

свою

деятельность

на

нормах

права.

Национальное

законодательство представлено в виде различных нормативно-правовых
актов, но высшее место в их иерархии занимает Конституция Российской
Федерации. Согласно основному закону, а именно положению ст. 2, человек,
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его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Однако нередко возникают ситуации, когда лицо не может восстановить
нарушенные права, обращаясь в различные государственные органы, или же
его не устраивает итоговое решение по представленной жалобе. В
соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждый вправе в соответствии с
международными

договорами

Российской

Федерации

обращаться

в

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты. Ключевым аспектом в данном положении является то, что лицо
изначально должно исчерпать все предоставленные ему возможности
восстановить нарушены права, обращаясь в государственные структуры.
Рассмотрим на примере. Имеется факт нарушения прав и свобод гражданина
N. Чтобы урегулировать данный вопрос, он может обратиться в судебную
инстанцию первого звена (например, обращается к мировому судье). Там его
обращение рассматривается и по нему принимается итоговое решение; если
данное решение не устраивает гражданина N, он вправе подать апелляцию в
вышестоящую инстанцию (в нашем случае, в районный суд). Там проходит
аналогичная процедура рассмотрения поданной им жалобы, опять же, если
его и в данном случае не устраивает принятое решение, он движется далее по
иерархии органов судебной власти. Обращается в Верховный Суд субъекта,
крайней инстанцией, куда лицо может обратиться, является Верховный Суд
Российской Федерации. Данный процесс является достаточно длительным,
поскольку

российская

система

судебных

органов

является

весьма

бюрократизированной. Возникает вопрос о целесообразности положения о
возможности обращения в межгосударственные органы, исключительно
после обращения во все государственные органы. С одной стороны, это
видится разумным, поскольку раз права и свободы человека были нарушены
на

территории

Российской

Федерации,

то

и

обращаться

для

их

восстановления он должен в компетентные органы, находящиеся на
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территории страны. С другой стороны, в связи с вышеупомянутой
бюрократией у лица возникает ряд сложностей при прохождении всех
инстанций, с этой точки зрения, было бы вполне логично, для сокращения
подаваемых в государственные органы жалоб, разрешить обращаться лицам
за защитой и восстановлением прав в международные организации в случае
отказа или неудовлетворения решением, принятым судом первой инстанции.
Видится необходимым более подробно рассмотреть международные
средства защиты прав и свобод человека и гражданина. К основным органам
по правам человека относятся: Генеральная Ассамблея ООН, Комитет по
правам человека ООН, Комиссия по правам человека ООН, Комитет по
ликвидации расовой дискриминации, Комитет против пыток, Европейский
суд по правам человека и др. Среди наиболее значимых международных
нормативных актов, регламентирующих защиту прав и свобод человека и
гражданина, необходимо выделить следующие: Всеобщая декларация прав
человека; Международный пакт о гражданских и политических правах;
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод; Конвенция о правах
ребенка и другие.
Важным органом, осуществляющим международную защиту прав и
свобод человека, является Европейский суд по правам человека. Однако
обратиться в него можно только при соблюдении ряда требований. Вопервых,

подать

жалобу

можно

только

в

отношении

государства,

подписавшего и ратифицировавшего Конвенцию, и только в случае, если
нарушение произошло после ратификации. Во-вторых, суд рассматривает
жалобы, связанные с нарушением только тех прав, которые гарантированы
Конвенцией и Протоколами к ней. В-третьих, жалоба должна быть
направлена против действий или решений органов государственной власти,
жалобы, поданные в отношении негосударственных организаций и частных
лиц, к рассмотрению не принимаются. Также сама форма подачи жалобы
должна соответствовать установленным требованиям.
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Необходимо отметить, что решение Европейского суда по правам
человека не носит общеобязательного характера исполнения на территории
Российской

Федерации.

Однако

каждый

год

публикуется

отчет

о

рассмотрении жалоб. На международной арене сложилась практика, согласно
которой к государству, которое на постоянной основе игнорирует решения
Европейского суда, применяются определенные санкции, в связи с чем для
него наступают негативные морально-политические последствия.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что в
Российской Федерации существует достаточно большой судебный аппарат,
одним из направлений деятельности которого является рассмотрение
поданных гражданами жалоб на нарушение их законных прав. Однако
судебная система РФ имеет свои недостатки. А поскольку Конституцией РФ
установлено ограничение на обращение в международные организации до
тех пор, пока не будут исчерпаны имеющиеся внутригосударственные
средства, процесс восстановления нарушенных прав может затянуться на
достаточно длительное время. Но и не стоит рассматривать международные
органы в качестве панацеи. Обращение в различные международные
организации является достаточно сложным и трудоемким процессом. И все
же, несмотря на возможность обращения граждан в международные органы,
российская судебная система должна создать все условия, чтобы в рамках
национальных средств защиты лица могли в полном объеме восстановить
нарушенные права и свободы.
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаврилов Д.О.
Университет прокуратуры Российской Федерации
С самого дня принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года каждому
гражданину РФ предоставлено и гарантируется статьей 46 право обращения в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, когда это
соответствует международным договорам РФ, а все внутригосударственные
средства правовой защиты исчерпаны.
Регулирование данного механизма международной правовой защиты
находит свое продолжение в статье 79 Конституции РФ, которая на
протяжении

почти

трех

десятилетий

предусматривает

возможность

Российской Федерации участвовать в межгосударственных объединениях и
передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными
договорами, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека
и гражданина и не противоречит основам конституционного строя. Однако
изменениями, одобренными в рамках общероссийского голосования 1 июля
этого года, данная статья Основного закона была дополнена новым
предложением, содержащим норму, в соответствии с которой решения
межгосударственных

органов,

принятые

на

основании

положений

международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем
Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации1.
Еще

на

непониманием
высказывавшей

стадии
и

обсуждения

критикой

свои

данная

немалой

опасения

по

части
поводу

поправка

столкнулась

гражданского
сохранения

с

общества,

возможности

российских граждан использовать без каких-либо ограничений механизмы
международной правовой защиты, среди которых в первую очередь

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. Дата обращения: 27.11.2020.
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обращение в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ). Также, в
январе, когда поправки даже не были

вынесены президентом на

рассмотрение Государственной думы, Венецианская комиссия приступила по
просьбе ПАСЕ к правовой оценке ряда из них, а 18 июня вынесла решение, в
котором рекомендовала Российской Федерации изменить или совсем
отказаться от соответствующей поправки в статью 79 Конституции РФ. В
своей рекомендации эксперты указывали на ратификацию Российской
Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
содержащей обязанность договаривающихся сторон исполнять решения
ЕСПЧ1.
При этом еще в июле 2015 года Конституционный суд РФ принял
постановление2, в котором предусмотрел возможность не исполнять решения
ЕСПЧ, принятые на основании положений Конвенции о защите прав
человека

и

основных

свобод

в их

истолковании, противоречащем

Конституции РФ. В конце того же года право Конституционного суда РФ на
разрешение вопроса о неподчинении решению межгосударственного органа
по защите прав и свобод человека было закреплено на законодательном
уровне

путем

введения

соответствующей

нормы

в

Федеральный

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации».
Тогда данная законодательная тенденция объяснялась возросшей после
вхождения в состав Российской Федерации территорий Республики Крым
политизированностью решений ЕСПЧ.
При этом нельзя говорить о злоупотреблении Конституционным судом
РФ данным полномочием. Большая часть решений ЕСПЧ, как и прежде,
неукоснительно исполнялись Российской Федерацией и имели значение в
вопросе защиты прав и свобод человека на ее территории. Решения
1

Венецианская комиссия предложила исключить поправку к статье 79 Конституции РФ [Электронный
ресурс] //Коммерсант - Режим доступа:URL:. kommersant.ru/doc/4381189 (дата обращения: 27.11.2020).
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // СЗ РФ. 27.07.2015. № 30. Ст.
4658.
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Конституционного суда РФ о возможности неисполнения постановлений
ЕСПЧ принимались в исключительных случаях, когда расхождение
страсбургской трактовки международных договоров РФ с Конституцией РФ
было очевидным, при том, что само толкование положений договора
наоборот не вытекающим даже в косвенной степени из его текста.
Так, показательно при этом признание Конституционным судом РФ в
2016 году невозможности исполнения решения ЕСПЧ по делу "Анчугов и
Гладков против России". В рамках этого разбирательства ЕСПЧ еще в июле
2013 года предложил РФ предоставить активное избирательное право лицам,
являющимся недееспособными или содержащимися в местах лишения
свободы по приговору суда, что прямо противоречило ч.3 ст.32 Конституции
РФ, содержащей ограничение права данных лиц избираться и быть
избранными. Позиция ЕСПЧ, при этом, полагалась на ст.3 Протокола №1 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая даже
косвенно не говорит об обязанности договаривающихся сторон предоставить
активное избирательное право всем гражданам без исключения1.
Политизированностью и направленностью против интересов России
трактовки

международных

договоров,

ратифицированных

Российской

Федерацией, при реализации механизма международной правовой защиты
объяснялось и внесение изменения в статью 79 Конституции РФ. Кроме того,
сопредседатель. Так, сопредседатель рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституции РФ П.В. Крашенинников
еще до проведения всенародного голосования отмечал, что Российская
Федерация признает юрисдикцию ЕСПЧ и будет, как и прежде, исполнять
его решения, а предлагаемое изменение ст.79 Конституции РФ никак не

1

КС РФ vs ЕСПЧ, или Как на практике реализуется приоритет Конституции РФ перед решениями
Cтрасбургского суда [Эл. рес.] //Гарант.ру -Режим доступа:URL:garant.ru/article/724376/ (дата обр.:
27.11.2020).
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помешает гражданам России жаловаться в международные органы, но на
высшем уровне закрепит возможность разрешения спорных ситуаций1.
На наш взгляд в существующих политических реалиях, когда давление
на Россию со стороны целых блоков государств крайне велико, принятие
поправки в Конституцию РФ, придающей высшую юридическую силу
возможности Конституционного суда РФ отстаивать в противостоянии с
субъективным и прецедентным мнением судей ЕСПЧ ценности, признанные
большинством нашего народа на референдуме в качестве Основного закона,
полностью оправдано.
ПРАВА НА ТРУД БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОМ АСПЕКТЕ
Грачева М.Ю.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Проблема становления, реализации, защиты прав и свобод человека
является острой на протяжении всей истории существования человечества.
Полагаю, что права и свободы беременных женщин в трудовой сфере – это
особенная категория, поэтому требует внимания со стороны общества и
международно-правовых организаций в том числе. К сожалению, женщины
далеко не всегда обладали правами и свободами, которые присущи им на
сегодняшний день, и для того, чтобы в полной мере раскрыть выбранную
тему, я думаю, следует обратиться в первую очередь к истории. В частности,
все знают о таком прекрасном празднике как 8 Марта. В современном мире
люди привыкли, что в этот день поздравляют девочек, девушек и женщин,
дарят цветы и подарки, говорят теплые слова. Однако мало кто осведомлен
об истории его возникновения, которую назвать «красивой» весьма трудно.
Итак, «отправной точкой» всеми полюбившегося праздника принято
считать 8 марта 1857 года, когда в США на забастовку собрались работницы
1

Крашенинников: Поправки в Конституцию не лишат права жаловаться в ЕСПЧ [Электронный ресурс] //
Российская газета Режим доступа:URL: rg.ru/2020/06/21/krasheninnikov-popravki-v-konstituciiu-ne-lishatprava-zhalovatsia-v-espch.html (дата обращения: 27.11.2020).
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различных предприятий, требовавшие улучшения условий труда, а самое
главное – равную с мужчинами заработную плату. В дальнейшем на
Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене, которая
проводилась в 1910 году, Клара Цеткин выступила с предложением о
праздновании Международного женского дня 8 Марта.
В 1975 году праздновался Международный год женщин, и ООН
выступило с предложением проводить женский день

на международном

уровне – 8 марта, а в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила
государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой
день этого года Днём борьбы за права. А в 2010 году международная
организация ООН впервые в истории

учредила структуру Организации

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин.
Теперь у нас есть небольшое представление о том, какой путь был
проделан женщинами всего мира, чтобы получить признание их прав на
международном уровне, однако, несмотря на это, в трудовой сферы
сложились некоторые стереотипы, относительно женщин и один из них –
беременность.
Зачастую работодатели при приеме на работу спрашивают женщину:
«планируете ли детей в ближайшем будущем?», и в большинстве случаев
негативно реагируют на положительный ответ. Стоит отметить, менее
перспективное положение дел наблюдается в случаях, когда женщина ставит
в известность свое действующее начальство о беременности. Известны
случаи, когда работодатель «инициировал»

увольнение беременной

женщины якобы в связи с ликвидацией организации или предприятия,
поскольку законных оснований у него на это в соответствии со статьей 261
ТК РФ у него не было. В частности, складывается практика следующего
характера: беременная женщина увольняется по собственному желанию, а
предпосылкой служат именно «настоятельные» требования со стороны
работодателя.
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Рассмотрим более подробно международно-правовой механизм защиты
прав беременных женщин в трудовой сфере. Прежде всего следует
обратиться к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, принятой резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеей
18 декабря 1979 года1. Так, п. 1 ст. 11 гласит о том, что увольнение с работы
на основании беременности или отпуска по беременности и родам должно
быть запрещено под угрозой санкций для работодателя; беременные
женщины

должны

получать

оплачиваемые

отпуска

или

отпуска

с

сопоставимыми социальными пособиями по беременности и родам без
утраты прежнего места работы, старшинства или социальных пособий;
работодатель должен обеспечивать женщинам особую защиту в период
беременности на тех видах работ, вредность которых для их здоровья
доказана. Целью перечисленных выше положения в первую очередь является
протекция в отношении женщин по причине материнства, а также
обеспечение эффективного права на труд.
Европейская социальная хартия, принятая в Страсбурге 3 мая 1996
года, также направлена на гарантирование осуществления права работающих
женщин на охрану материнства2. В частности, решение работодателя об
увольнении женщины в период со времени, когда она уведомила
работодателя о своей беременности, до окончания ее отпуска по
беременности и родам или уведомления ее об увольнении в такое время,
чтобы срок увольнения пришелся на этот период является не законным;
более того, стороны данной хартии, в лице правительства, подписавшего ее,
ставят перед собой задачу в регулировании работы беременных женщин в
ночное время, на опасных, тяжелых и вредных работах. Таким образом, на
международном уровне предпринимаются основательные шаги для защиты
прав женщин данной категории в отношении использования их труда в
различных трудовых сферах.
1
2

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml . Дата обращения: 17.11.2020.
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia. Дата обращения: 17.11.2020.
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Следует также принять во внимание один из важнейших источников,
направленных на защиту и охрану права на труд беременных женщин –
Конвенция № 103 Международной организации труда «Относительно
охраны материнства», которая была заключена в Женеве 28 июня 1952 г. 1.
Положения данной Конвенции относительно схожи с уже названными выше
пунктами, закрепленными в иных международных документах. Однако
Конвенция, на мой взгляд, более подробно регламентирует фундаментальные
аспекты прав беременных женщин (ст. – ст. 3, 4, 5, 8, 9).
Проведя анализ международно-правовых актов, направленных на
защиту материнства и охраны прав беременных женщин в трудовой сфере,
можно сделать достаточно положительный вывод, поскольку механизм
международной защиты прав и свобод человека не остановил свое развитие
только на закреплении равенства всех людей (ст. 1 Всеобщей Декларации
прав человека)2, а напротив – усовершенствовал его, выделив в отдельную
категорию беременных женщин, а также их права на осуществление
трудовой деятельности без дискриминации со стороны работодателей.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КАК
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЕ УГЛУБЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И ООН
Гуляев Д.Е.
Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
Конституция

Российской

Федерации

гарантирует

каждому

недопущение в отношении него пыток, насилия и другого жестокого или
унижающего человеческое достоинство обращения или наказания3, указанная
гарантия распространяется и на лиц, находящихся в местах принудительного
1

http://base.garant.ru/2540636/ // Дата обращения: 17.11.2020.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ // Дата обращения: 17.11.2020.
3
См.
часть
2
статьи
21
Конституции
РФ
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/e7fbd40d5c89c3066eab2473bcaac30880b58eb3/. Дата
обращения: 27.11.2020.
2
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содержания1. В целях повышения эффективности борьбы с пытками в 2002
году Генеральной Ассамблеей ООН был принят Факультативный протокол2,
предусматривающий создание в государствах-участниках Национального
превентивного механизма (далее — НПМ) - единой превентивной системы
регулярных посещений представителями независимых международных и
национальных органов мест принудительного содержания. Ежегодно
Уполномоченный по правам человека в РФ получает большое количество
жалоб на неправомерное применение сотрудниками мест принудительного
содержания в отношении находящихся там лиц физической силы и
специальных средств3. Обозначенная проблема актуальна в России уже более
20 лет4 и до сих пор окончательно не решена. По состоянию на октябрь 2019
года к Факультативному протоколу присоединилось 90 государств5, Россией
же он до сих пор не подписан.
В связи с тем, что в Российской Федерации практически отсутствуют
научные исследования в области рассмотрения особенностей организации и
функционирования НПМ, были изучены его модели, существующие в 64
зарубежных государствах. Их анализ позволил выделить 4 основные модели
НПМ, каждая из которых может иметь свои особенности.
Первая модель именуется «Омбудсмен +» и предполагает наделение
функциями НПМ Уполномоченного по правам человека (далее - Омбудсмен),
а в некоторых государствах также его аппарата. К осуществлению функций
механизма могут привлекаться и институты гражданского общества, которые
подчинены Омбудсмену. Модель находит отражение почти в половине
1

В рамках данной работы под местами принудительного содержания понимаются установленные законом
учреждения и органы, где находятся лица, лишенные свободы или ограниченные в ней.
2
Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих
достоинство
видов
обращения
и
наказания
//
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture_prot.shtml. Дата обращения: 27.11.2020.
3
В 2017 году Уполномоченному поступило 114 таких жалоб, в 2018 - 155, а в 2019 уже 364 такие жалобы.
См. Ежегодные доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за 2017, 2018, 2019
годы // URL: https://ombudsmanrf.org/ombudsman/document/ezhegodnye_doklady. Дата обращения: 27.11.2020.
4
См. Пояснительная записка к проекту федерального закона № 11807-3 «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии общественных
объединений их деятельности» (2000 г.). // СПС «КонсультантПлюс».
5
URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&lang=en.
Дата обращения: 27.11.2020.
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рассмотренных государств1. Например, она представлена в большинстве
стран постсоветского пространства, а также в Финляндии, Испании и других
зарубежных

государствах.

Чертой

рассматриваемой

модели

является

усиление института Омбудсмена путем наделения его полномочиями НПМ
государства.
Вторая модель предполагает, что Национальным превентивным
механизмом будет являться существующий в государстве коллегиальный
правозащитный орган, деятельность которого связана с защитой всех
существующих прав человека. Такая модель присуща девяти зарубежным
государствам из ряда изученных. Например, в Мексике функции НПМ
возложены на Национальную комиссию по правам человека, а в Марокко - на
Национальный

совет

рассматриваемой

по

модели

правам
НПМ

человека.

от

Основное

предыдущей

отличие

заключается

в

коллегиальности органа, наделяемого полномочиями НПМ.
Третья модель представляет собой создание на территории государства
специального

органа

или

должностного

лица,

исключительно

осуществляющего функции НПМ. Указанная модель характерна для
пятнадцати рассмотренных зарубежных государств. В большинстве случаев
создается коллегиальный орган в форме комитета или комиссии. Так, в
Гондурасе НПМ — это Национальный комитет по предупреждению пыток.
А,

например,

во

Франции,

в

Италии

функции

НПМ

единолично

осуществляют специальные должностные лица - Генеральный контролер
мест лишения свободы и Национальный гарант по правам задержанных и
лишенных свободы лиц соответственно.
Четвертая модель НПМ является наиболее сложной с точки зрения ее
организации, поскольку характеризуется множественностью субъектов,
образующих
1

НПМ

государства.

Она

может

быть

представлена

Далее ссылки на законодательство приводимых в пример зарубежных государств отсутствуют ввиду
установленных ограничений объема работы. Достоверность приводимых примеров возможно проверить с
помощью официального сайта Управления Верховного комиссара ООН по правам человека // URL:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx Дата обращения:
27.11.2020.
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децентрализованными органами, находящимися под общих руководством
одного из них. Например, в Великобритании НПМ — это двадцать один
орган, координатором которых является независимая Инспекция тюрем Ее
Величества в Англии и Уэльсе; в Новой Зеландии НПМ представлен
Комиссией по правам человека (так называемый центральный НПМ), которая
координирует деятельность офиса Омбудсмена, Уполномоченного по правам
ребенка, Управления по рассмотрению жалоб на действия полиции и
Генерального

судьи-адвоката.

Рассматриваемая

модель

может

быть

представлена также несколькими органами, совместно выполняющими
функции механизма, но не находящимися в организационной зависимости
друг от друга и от других органов. Так, в Германии НПМ — это
самостоятельно действующие Федеральное агентство по предупреждению
пыток и Комиссия по присоединению земель. Стоит отметить, что функции
механизма могут быть возложены как на уже существующие в государстве
органы, так и на вновь создаваемые. Рассмотренная модель актуальна для
десяти зарубежных государств из числа изученных.
Таким

образом,

присоединение

Российской

Федерации

к

Факультативному протоколу необходимо для создания на ее территории
НПМ в форме одной из рассмотренных моделей или же путем выработки
новой оптимальной концепции, которая аккумулирует лучшие черты каждой
из существующих моделей НПМ. Создание Национального превентивного
механизма позволит не только повысить эффективность защиты прав
человека в местах принудительного содержания, но и усилить позиции
института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, а
также углубить многолетнее партнерство России и ООН в правозащитной
сфере.
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРАВО
НА ДОСТУП ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЁННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ – ТРИАДА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гусаров А.В.
Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Конституция Российской Федерации является важнейшим правовым
актом, оформившим наиболее значимые права граждан нашей страны. Среди
прочих, особо стоит выделить экологические права, составляющие базис
рационального природопользования и закрепленные ст.42 Конституции РФ право на благоприятную окружающую среду, право на доступ информации о
состоянии окружающей среды и право на возмещение ущерба, причинённого
экологическими правонарушениями.
В юридической литературе уже стал традиционным подход, согласно
которому экологические права относятся к четвертому поколению прав
человека1. Единый блок данных прав чётко не закреплен ни в одном из
международно-правовых актов, посвященных правам человека. Основные из
них, включая поименованные в Конституции РФ, можно выделить с
помощью

инструментария

системного

толкования

положений

Международного билля о правах человека, а именно Всеобщей декларации
прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах
и Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах, которые закрепили право человека2.
Земля

и

другие

природные

ресурсы

относятся

к

категории

национальных богатств, формирующих экономический потенциал России.
Поэтому их рациональное использование путем введения соответствующих
конституционных прав и корреспондирующих им обязанностей составляет
1

Абашидзе А. Х., Васильев Ю. Г., Солнцев А. М. Международное экологическое право // Экологические
права человека. Вып. 3. М., 2010. С.25.
2
Копылов М.Н., Солнцев А.М. Экологические права в системе международно-признанных прав человека //
Государство и право. 2010. № 3 С.23.
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основу не только экологического процветания, но и конкурентоспособности
российской экономики. Между тем, реализация вышеупомянутых прав не
должна ограничиваться одной лишь их декларацией путем закрепления в
Конституции и других актах. Удручающее состояние экологии в России
является следствием непроработанности механизма реализации данных прав,
на что, к сожалению, нечасто обращают внимание законодатели и
представители высшего политического истеблишмента.
Развязать этот гордиев узел довольно сложно, но всё же возможно. В
первую очередь, необходимо комплексно переработать существующее на
данный момент природоохранное законодательство. Защита окружающей
среды является стратегической задачей государства, поэтому крайне важно
создать такое правовое поле, в котором экологические права граждан будут
неукоснительно соблюдаться.
Следующей задачей, логически вытекающей из обозначенной выше,
является выстраивание четкой системы контроля за соблюдением норм
природоохранного законодательства со стороны государства. Даже самое
совершенное законодательство будет бессильно перед целями, стоящими
перед ним, в том случае, если оно не будет соблюдаться, если его нормы не
будут претворяться в жизнь. Поэтому выстраивание чёткой системы
государственных органов может помочь в соблюдении баланса между
публичными и частными интересами в сфере пользования природными
ресурсами. С этой точки зрения интересна проводимая на данный момент
реформа

контрольно-надзорной

перспективе

могут

достичь

деятельности,

поставленных

результаты
целей

по

которой

контролю

в
за

соблюдением экологических прав граждан со стороны государственного
аппарата.
Любое законодательство является лишь фундаментом, первоосновой
правового государства. Экологические преобразования должны, главным
образом, начаться в умах людей. Поэтому также крайне важно уделять
должное внимание развитию экологического правосознания граждан. К
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сожалению, сегодня нередки ситуации, когда пользование природными
ресурсами осуществляется по-потребительски, без оглядки на будущее
окружающей среды, неотъемлемым компонентом которой они в силу своей
природы являются. Важная роль в рамках экологического просвещения
отведена, в первую очередь, не государству, а обществу: лишь институты
гражданского общества способны привить людям должное отношение к
природе и ее компонентам.
Технократическая

революция,

составляющая

характерную

черту

современной эпохи, вызвала массовый скачок потребления всевозможных
товаров

и

услуг.

Причем

не

всегда

производственные

процессы

основываются на использовании возобновляемых природных ресурсов, что
также наносит определенный вред по механизму реализации экологических
прав граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В связи
с этим, должна более активно проводиться политика по внедрению
различных «зеленых инициатив», к числу которых уже традиционно
относятся раздельный сбор мусора, всевозможные субботники и проч. Здесь
важно учитывать опыт международных природоохранных организаций,
которые значительно продвинулись в сфере реализации подобных проектов.
Так или иначе, соблюдение экологических прав напрямую связано с
тем, какой облик будет у окружающей среды в будущем. И если государство
несет обязанность по обеспечению надлежащих условий реализации данных
прав, то у каждого человека, проживающего в этом государстве, имеется
обязанность по не нарушению соответствующих прав, в равной мере
принадлежащих остальным людям. Лишь в этом случае комплекс
экологических прав будет эффективно претворен в жизнь, а Российская
Федерация достигнет экологического благополучия и процветания.
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА СПОРТСМЕНОВ НА
ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
Давыдкин А.Е.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Представляется, что спорт, сочетая в себе грацию, глубокие
переживания, эстетику человеческого тела, является одной из составляющей
духовной культуры человеческого общества. Спорт является во истину
оплотом гуманизма, краеугольным камнем которого стал культ человеческой
силы и ловкости.
Как и многие сферы нашей жизни, отношения, складывающиеся вокруг
спорта, обросли вокруг себя правовыми нормами. Причем как на
национальном, так и на международном уровне. При этом очевидно, одним
из главных прав каждого спортсмена является право на честную
конкуренцию

в

рамках

состязаний

любого

уровня.

Так,

по

мере

популяризации спорта и всего олимпийского движения стали увеличиваться
случаи применения опасных для жизни и здоровья биологически активных
добавок для повышения работоспособности и результативности спортсменов,
что в свою очередь несправедливо по отношению к спортсменам,
выступающих за «чистый» спорт. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию,
Международный Олимпийский Комитет (далее-МОК) , существующий с
1894 г. на протяжении практически всего XX столетия не выработал
действенный механизм по обеспечению упомянутого выше права.
Так в 1999 г. Комитет организовал Всемирную конференцию по
допингу в Лозанне, в ходе которой было принято решение о создании
Всемирного антидопингового агентства (далее-ВАДА). Причем стоит
отметить, что данная международная организация, созданная по инициативе
МОК, первоначально была зарегистрирована в качестве юридического лица в
соответствии с гражданским законодательством Швейцарии. При этом
принято считать ВАДА гибридной международной организацией, то есть ее
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нельзя

полностью

отнести

ни

к

неправительственным,

ни

к

правительственным международным организациям, так как, во-первых,
сейчас финансирование данного образования происходит как из бюджета
МОК (не являющийся ПМО), так и из бюджета правительств государств. Вовторых, орган управления ВАДА — совет учредителей, который составляют
38 членов, формируется следующим образом: 18 из них назначаются МОК,
не менее четырёх из которых — спортсмены, еще 18 членов назначаются
межправительственными

организациями,

правительствами

и

другими

органами государственной власти различных стран мира, 4 члена могут быть
назначены советом учредителей по предложению МОК и органов власти
совместно.
Главным нормативным правовым актом, изданным ВАДА, является
Всемирный антидопинговый кодекс, вступивший в силу в 2004 г., который
устанавливает

сроки

дисквалификации

спортсменов,

возможность

применения к ним финансовых санкций, обязательство по возврату всех
призовых средств1 и т.д. Борьбу с допингом также регламентируют,
изданные ВАДА, запрещённый список препаратов и международные
стандарты для тестирования, лабораторий, терапевтических исключений.
Необходимо отметить, что устав данной организации и упомянутый выше
кодекс наделяют Спортивный арбитражный суд (CAS) высшей юрисдикцией
при рассмотрении дел, связанных с допингом. Одной из главных функций
ВАДА является аккредитация национальных антидопинговых агентств и
лабораторий, утверждение их регламентов и других антидопинговых правил,
действующих на территории конкретных государств. Также данное агентство
финансирует

лабораторные

исследования

по

допинговым

вопросам,

проводит мониторинг национальных агентств за соблюдением положений
Всемирного антидопингового кодекса. Но сама организация не накладывает
каких-либо
1

дисциплинарных

санкций

спортсменам,

уличенным

в

Всемирный антидопинговый кодекс (ред. 2015 г.) [Электронный ресурс]
URL:.
https://rusada.ru/upload/iblock/0c2/Всемирный%20антидопинговый%20кодекс%202015.pdf (дата обращения:
27.11.2020).
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применении допинга. Существующий механизм предусматривает передачу
данной информации в спортивные федерации, которые и уполномочены
применять дисциплинарные санкции по отношению к спортсменам. Также, в
соответствии с тем, что Олимпийская хартия и нормативные акты основных
спортивных международных федераций (ФИНА, ФИФА и др.) требуют
выполнения

антидопинговых

правил,

выдвинутых

Всемирным

антидопинговым агентством, нарушение этих правил как со стороны
национальных антидопинговых агентств, так и со стороны национальных
спортивных федераций может привести к дисквалификации целой сборной
команды в участии на международных состязаниях вплоть до Олимпийских
Игр. Данная мера представляется полностью оправданной и справедливой.
Антидопинговая система по отношению к каждому конкретному спортсмену,
разработанная ВАДА, является крайне строгой. Так, спортсмены обязаны
проходить допинговый контроль и во внесоревновательный период, причем
они должны подавать сведения о своем месте нахождения в ближайшие
несколько месяцев, при этом, определяя в каждом дне данного периода час,
когда он доступен для допингового теста.
Необходимо отметить, что Российская Федерация является одной из
стран, ратифицировавших Международную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с
допингом в спорте от 19 октября 2005 г., в которой ключевую роль в борьбе с
допингом на международном уровне отводится именно ВАДА. Вероятно,
ратификация

конвенции

послужила

включению

ряда

положений

в

законодательство нашей страны, прямо отсылающих на нормативные акты
организации, как, например, это можно наблюдать в ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлении Правительства
РФ «Об участии Российской Федерации в деятельности Всемирного
антидопингового

агентства».

В

целом

это

свидетельствует

о

заинтересованности Российской Федерации в статусе честной спортивной
державы, в которой спорт высших достижений строится на справедливых и
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добросовестных началах. Нет сомнения в том, что данная тенденция является
крайне положительной.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН КАК
МЕЖДУНАРОДНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Дашкевич Н.Г.
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
(ЛГУ им. А.С. Пушкина)
Генеральный секретарь ООН является одной из ключевых фигур
мирового масштаба, поскольку именно ему выпала честь быть, согласно
Уставу ООН, главным административным должностным лицом организации.
При этом стоит сказать, что деятельность генсека должна соотносится с
целями и принципами Организации Объединенных наций, что в общем счете
и реализуется на сегодняшний день. Но возникает вопрос: можно ли отнести
деятельность Генерального секретаря ООН к средству международной
защиты прав и свобод человека и гражданина? Как правило, ученые отдельно
не выделяют работу генсека в качестве отдельного средства защиты, полагая
что его деятельность входит в общую парадигму защиты со стороны Совета
Безопасности ООН. Так, Н.В. Кроткова подразделяет международные
органы, обеспечивающие защиту прав и свобод человека, на универсальные
(например, Генеральная ассамблея ООН, комиссии и комитеты и т.д.) и
региональные (например, Европейский суд по правам человека, Европейскую
комиссию по правам человека и т.д.)1. Недооценка значимости действующего
статуса генерального секретаря и того потенциала, который заложен в
данной должности, делает, к сожалению, создает представление о генсеке как
о “свадебном генерале”, несмотря на то что выполняет основные
управленческие функции. Мы предлагаем пересмотреть статус Генерального
секретаря, начать рассматривать его не только с позиций административного
1

Кроткова Н.В. Международные способы защиты прав и свобод человека и гражданина: конституционноправовой аспект // Образование и право. 2020. №2. С 63-68.
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должностного лица, и качественно улучшить его деятельность в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Итак, мы предлагаем:
1.

Генеральный секретарь должен иметь право требовать от

Председателя Совета Безопасности созыва данного органа. Сейчас генсек
ООН имеет лишь возможность обратить внимание Совета Безопасности на
какой-либо вопрос, который у него вызывает либо сомнения, либо опасения.
Думается, что появление права требования ускорит реакцию мирового
сообщества на проявление беззакония в сфере прав и свобод человека в тех
или иных странах. Генеральный секретарь, как незаинтересованное лицо,
сможет беспристрастно оценить происходящее и адекватно отреагировать на
это, в то время как как в действиях государств-членов Совбеза ООН,
являющихся одновременно и участниками политических отношений, всегда
наблюдаться политическая подоплека - то есть специальное затягивание
созыва Совбеза ООН или наоборот ускоренный, ничем не обоснованный
созыв. Наделение генсека данным полномочием сможет минимизировать
проявление первого аспекта.
2.

Генерального

секретаря

ООН

необходимо

наделить

возможностью выноса официального протеста от своего имени в адрес главы
государства, где наблюдаются явные нарушения прав и свобод граждан.
Протест сопровождается вызовом официального представителя “странынарушителя” прав и свобод человека, где объявляется данный протест. Мы
полагаем, что такая мера воздействия принесет свои плоды, поскольку на
международном уровне будет поднят вопрос о правах и свободах в отдельно
взятой стране. Будет придана огласке ситуация, происходящая в данном
государстве
3.

Генсек ООН должен обладать правом на создание собственного

фонда защиты прав и свобод человека и гражданина, средства которого
пополнялись бы за счет государств, входящих в состав Организации
Объединенных наций. Цель фонда - экономическая, продовольственная,
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гуманитарная поддержка населения развивающихся стран посредством
передачи необходимых вещей, медикаментов, продовольствия. Мы полагаем,
что данная возможность, которой Генсек сможет воспользоваться, будет
весьма полезной для мирового сообщества.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, отметим, что
необходимо развивать институт генерального секретаря ООН в русле защиты
прав и свобод человека и гражданина, наделяя генсека дополнительными
правами и обязанностями.
ЗНАЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ
ДОГОВОРОВ НАД НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Коваленко П.А.
Южный университет (Институт Управления, Бизнеса и Права)
В Российской Федерации провозглашается приоритет международноправовых договоров над национальным правом. Во многих научных работах,
встречается мнение, что Конституция должна стоять выше.1
Изменения в ст.79 Конституции РФ предполагают необходимость
переосмысления

сущности

и

значения

приоритета

Конституции

и

международных правовых норм.2
Международно-правовые нормы - это результат взаимного согласия
между рядом государств, таким образом, государства берут на себя
обязанности, при этом не нарушается принцип суверенности.
Российская Федерация в настоящее время неуклонно признает
приоритет

международно-правовых

норм.

Например,

положения

Европейской конвенции по защите прав и свобод человека и гражданина, а
также иные международные договоры имеют приоритет над национальным
законодательством.
1

Карпушкин А.В. Нормы международного права в правовой системе России и пределы их исполнения //
Наука. Общество. Государство. 2020. №3 (31). C. 28-34.
2
Барциц И.Н. Переосмысление соотношения международного и национального права на рубеже эпох (О
поправке в статью 79 Конституции Российской Федерации) // Государственная служба. 2020. №1 (123). С.
33-39.
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Приоритет не обладает абсолютным характером, поскольку договоры
заключаемые федерацией, стоят выше всего национального права, а
ведомственные договоры международного уровня будут иметь приоритет
именно над нормативно-правовыми актами ведомственного уровня.
Я считаю, что международное право потеряло бы своё значение, если
бы в Российской Федерации был признан приоритет национального
законодательства.

Это

можно

подтвердить

следующим:

во-первых,

ратификация международных правовых норм соответствует национальному
законодательству, соответственно, государство действует на основании
закона. Во-вторых, Российская Федерация является правовым государством,
которое предопределяет государственную власть, как подчиненную закону,
основанному на приоритете прав и свобод человека. Таким образом,
государство при заключении либо ратификации международного договора
действует не в своих интересах, а в интересах прав и свобод человека.
Таким образом, государство берет на себя обязанность придерживаться
приоритета

международных

правовых

норм,

поскольку

заранее

прогнозирует, что такой международный договор направлен на обеспечение
прав и свобод граждан.
Можно предположить, что поправкой в Конституцию РФ, государство
дает себе возможность уйти от данного правила, поставить национальное
законодательство выше. С данной позицией я не согласна, поскольку в
данном случае, четко прописывается условие - различное истолкование.
Также отмечается, что данная норма остается применяемой, для всех
остальных случаев, а только конкретное решение не подлежит исполнению в
Российской Федерации. Необходимо понимать, что такой шаг не должен
восприниматься критично, хоть содержит в себе негативные моменты.
Таким

образом,

придем

к

выводу,

что

в

настоящее

время

международно-правовые нормы имеют приоритет над национальным
законодательством

Российской

Федерации,

поскольку

иное

бы

противоречило концепции правового государства. Изменения в Конституцию
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РФ не влияют на установленный приоритет в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ,
поскольку относятся именно к вопросам применения и толкования решений
международных органов, являющихся международными средствами защиты
прав и свобод человека и гражданина.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Колесникова С.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Конец 20-го столетия, для многих стран оказался решающим в
дальнейшей судьбе их политики. Так, например, отмечалась активная
демократизация и либерализация многих государств. Все больше и больше
подтверждалось, что «электоральные процедуры (референдумы и выборы)
стали

«основой

власти

и

законности

любого

правительства»

демократического государства»1, которые постепенно выходили на первый
план. Провозглашая демократию, а значит и приоритет прав и свобод
человека, государство берет на себя обязанность, что выборы должны
проходить строго в определенный период, соблюдая при этом их постоянную
периодичность, а также гарантировать их проведение в соответствии с
законодательными

требованиями

(отсутствие

фальсификации

и

др.).

Непосредственно данные принципы отражены во многих международноправовых актов.
Но не стоит забывать, что многие существующие международные акты,
которые направлены на защиту прав человека, в том числе на защиту и
избирательных прав, по своей сути являются «политическими нормами»2,
которые непосредственно восполняются национальным законодательством.
В то же время, они носят лишь рекомендательный характер, что, к
сожалению, наводит на вывод о том, что их применение и трактовка не
обладают императивным характером.
1

Борисов И.Б. Международная защита избирательных прав: от обычаев к международным нормам //
Конституционное и муниципальное право. 2006. № 12. Стр.13.
2
Там же. Стр.14.
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Проанализировав

источники

международного

права

в

сфере

избирательного процесса, можно прийти также к выводу, что конкретные и
четкие юридические обязательства государств в избирательном процессе
отсутствуют. Государства непосредственно, ратифицируя данные правовые
акты, формирует собственное отношение к данным нормам, что, конечно же,
отразится и в национальном законодательстве1.
Наблюдая современную ситуацию, можно подчеркнуть, что очень
часто оценка правомерности, правильности, соответствия требованиям
проведение выборов (референдумов) зачастую носит, как бы трагично не
звучало, политический характер.
Итак, прежде чем мы перейдем к мерам охраны избирательных прав в
международном праве, необходимо акцентировать внимание на важных
источниках, которые непосредственно закрепляют основные принципы
избирательного права. В ч.3 ст.21 Всеобщей декларации прав человека
акцентируется внимание на том, что «воля народа должна находить себе
выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые
должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем
тайного голосования или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования». В разделе I Руководящих принципов
Европейской комиссии «За демократию через право» Совета Европы
относительно выборов отмечается, что «общеевропейскими принципами в
области выборов являются всеобщее, равное, свободное, прямое и тайное
избирательное право».
Для раскрытия темы, необходимо также сделать упор и на
международных органах, работающих с обращениями граждан о нарушении
их избирательных прав. В сложившейся практике, по основным правилам,
лицо прибегает к международной защите тогда, когда исчерпало все способы
защиты в своем государстве.
1

Худолей Д.М. Международные источники избирательного права и процесса // Вестник Пермского
университета. Юридические науки. 2014. №2. Стр.43.
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В нынешнее время отмечается тенденция к возрастанию роли ЕСПЧ по
данному вопросу. Можно привести дело «Анчугова и Гладкова против
Федерации»1,

Российской
национальном

которое

законодательстве

непосредственно

нашего

государства.

отразилось
Итак,

на

будучи

лишенными свободы, не смогли принять участие в парламентских и
президентских выборах. Граждане подали жалобу в ЕСПЧ, после чего суд
признал Россию виновной в лишении избирательных прав части граждан и
настоятельно рекомендовал ослабить эти ограничения. Считается, что Россия
исполнила решение ЕСПЧ, так как в последующем были внесены правки в
законодательство, позволяющие участвовать в выборах людям, находящимся
на принудительных работах.
Если затрагивать специальные, то есть исключительные меры
международно-правовой защиты избирательных прав, то можно привести в
пример – применение вооруженной силы. Так как такое решение абсолютно
не миролюбивое и весьма крайнее, которое, в принципе, может трактоваться
как прямая угроза мирным отношениям, и, возможно, даже стать причиной
войны, то такое решение должно быть принято, только с дозволения Совета
безопасности ООН.
Исходя из общих положений и, опираясь на совокупность всех ранее
перечисленных ситуаций и выводов, подведем итог. Можно смело сказать о
том, что средства и методы международной охраны прав граждан, в том
числе и избирательных, продолжают развиваться. Хотя по сравнению с
предыдущим столетием, явно нынешние средства международно-правовой
охраны шагнуло вперед, при чем этот «шаг» довольно значительный. Хоть и
нормативная база пока все-таки скудна, и многие люди пока еще не до конца
научились

пользоваться

всеми

средствами

защиты

своих

прав

на

международном уровне, но учитывая прогресс развития обществ, можно

1

Постановление Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 г. Дело «Анчугов и Гладков
(Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба №№ 11157/04 и 15162/05) (Первая
секция)// [Электронный ресурс]. Доступ из системы ГАРАНТ.
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предположить о том, что в будущем данные отношения будут непременно
совершенствоваться.
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
Коробова П.С.
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ СПБ)
Уголовный процесс требует много усилий и ресурсов со стороны
правоохранительных органов и судов. Нагрузка на сотрудников и сохранение
системы статистической отчетности делает крайне полезной возможность
сократить процессуальные издержки. Однако, сокращая их, важно сохранять
качество уголовного процесса и обеспечивать соблюдение прав участвующих
в процессе, в частности, наиболее подверженные нарушению права лиц,
имеющих статус обвиняемых.
Особый порядок судебного разбирательства закреплен в 10 разделе
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ). Учитывая такие
особенности данной формы как фокус на признаниях обвиняемого и
невозможность вынесения оправдательного приговора (это бы лишало
сторону обвинения возможности доказать виновность лица) возникает
вопрос о соблюдении права на справедливое судебное разбирательство,
закрепленного ст. 6 ЕКПЧ. Чтобы понять, не нарушает ли данный институт
право само по себе и не влечет ли подобных нарушений в силу своей
специфики, необходимо рассмотреть права, закрепляемые ст.6 ЕКПЧ1.
Во-первых, возникает о вопрос, не нарушается ли презумпция
невиновности. КС РФ не нашел нарушения, так как вынесение решения
судом о виновности лица возможно только при уверенности суда в

1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (вместе с Протоколом [N 1], Протоколом N 4 об
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол
к ней, Протоколом N 7. // СПС «КонсультантПлюс».
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обоснованности и доказанности обвинения, хотя определенное ограничение
наблюдается1.
Во-вторых,

нужно

обратить

внимание

на

соблюдение

прав,

закрепленных ч.3 ст.6 ЕКПЧ. Несмотря на то, что можно интерпретировать
особый порядок как ограничение прав обвиняемого на защиту, нужно
понимать, что подача лицом ходатайства о рассмотрении дела в порядке
особого производства - избираемый им способом защиты, позволяющий
получить менее серьезное наказание. Далее этот тезис подтверждается
практикой ЕСПЧ.
В ПП ВС указано на недопустимость ограничения прав участников
разбирательства2, в другом ПП ВС3 отдельно обращается внимание на
строгую необходимость соблюдения норм гл. 40.1 УПК РФ для вынесения
правосудного приговора. Внесение поправки о рассмотрении в данном
порядке только дел небольшой и средней тяжести объясняется законодателем
необходимостью

установления

повышенного

уровня

гарантий

при

рассмотрении иных дел4. Можно ли сделать из подобной аргументации
вывод, что по мнению законодателя, применение данного института
сокращает объем гарантий? Мне кажется, что рассуждение законодателя
закрепляет его сомнения в том, что при применении гл. 40 и 40.1 УПК РФ
соблюдается достаточный уровень гарантий.
Отдельного внимания заслуживает ситуация применения особого
порядка при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных в соучастии.
Получается,

что

в

случае

ходатайства

одного

из

соучастников о

рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом и получения им
обвинительного приговора его соучастники не могут быть оправданы, так как
1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2009 № 968-О // СПС
«КонсультантПлюс».
2
ПП ВС РФ от 05.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел». // СПС «КонсультантПлюс».
3
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве». // СПС «КонсультантПлюс».
4
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 № 8 «О внесении
изменений в статьи 314 и 316 УПК РФ». // СПС «КонсультантПлюс».
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имело бы место противоречие приговоров. Несмотря на внесение в статью
дополнения, о том, что приговор не может носить преюдициальный
характер1, не ясно, как это указание может сосуществовать с принципом
непротиворечия судебных актов.
Ещё

одним

примером,

свидетельствующим

о

наличии

риска

несоблюдения гарантий прав, является тот факт, что в случае заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве для перехода к рассмотрению
дела в соответствующем порядке необходимо подтверждение прокурором
выполнения лицом всех пунктов досудебного соглашения. То есть, при
возникновении

ситуации

отсутствия

по

той

или

иной

причине

подтверждения прокурором, дело будет подлежать рассмотрению в общем
порядке, что очевидно нарушит права лица.
На

основании

вышесказанного

считаю,

что

институт

особого

производства в уголовно-процессуальном праве является неоднозначным.
Акцентирование законодателем внимания на строгость соблюдения прав лиц,
участвующих в процессе и указания из пояснительной записки говорят о том,
что при применении подобного порядка происходит отклонение от
сохранения уровня гарантий. Кроме того, выше описаны ситуации,
свидетельствующие о наличии риска значительного снижения уровня
защиты прав лиц. Для соблюдения права лиц на должном уровне,
необходимо тщательно проверить наличие всех условий перехода к
рассмотрению в особом порядке, на что обращает внимание Л. В. Головко2.
Однако рассмотрение дел в особом порядке производится в публичных
интересах и на практике, несмотря на закрепление ряда гарантий на
законодательном уровне, рассмотрение уголовных дел в особом порядке
может

влечь

нарушение

права

лица

на

справедливое

судебное

разбирательство.

1

Федеральный закон от 29.06.2015 № 191 «О внесении изменения в статью 90 УПК РФ» // СПС
«КонсультантПлюс».
2
Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. с.1030.
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В отсутствие релевантной практики ЕСПЧ в отношении РФ, следует
рассмотреть дело Нацвлишвили и Тогонидзе против Грузии, в нём
рассматривается вопрос нарушения прав лица применением института
особого производства, крайне схожего с соответствующим институтом
Российского законодательства. ЕСПЧ не нашел нарушений прав лица в
данном случае, опираясь на то, что добровольный и осознанный отказ лицом
от части прав в намерении приобрести определенную выгоду (а именно,
сокращенный срок наказания) не является нарушением. ЕСПЧ при этом не
принял во внимание довод заявителей о том, что статистика обвинительных
приговоров фактически вынуждает лиц идти на особый порядок судебного
разбирательства. Также ЕСПЧ не нашел нарушения ст. 2 Протокола № 7 к
ЕКПЧ невозможностью оспорить приговор в порядке апелляции, назвав это
просто последствием отказа от части прав при подаче ходатайства о переходе
к особому производству. Мне кажется, что данное решение ЕСПЧ отмечает
качество правовых норм, закрепление достаточного уровня гарантий, однако
это не отменяет практических аспектов вопроса.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНВАЛИДОВ
Кузьмин А.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В наши дни все более пристальное внимание уделяется защите прав так
называемых «уязвимых» групп населения. В международной практике к
понятию уязвимых групп принято относить детей; трудоустроенных
мигрантов вместе с членами их семей; лиц, принадлежащих к этническим,
религиозным и языковым меньшинствам; инвалидов и т.д. По своей
специфике

каждая

из

перечисленных

групп

населения

значительно

отличается друг от друга, поэтому и средства для защиты их прав и свобод
должны быть узкопрофильными, эффективными и наиболее походящими под
особенности конкретной группы.
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Например, для инвалидов одним из средств защиты их прав является
институт

инклюзивного

образования.

Цель

создания

инклюзивного

образования – обеспечить соответствующую организацию обучения и
воспитания, при которых в равной мере для каждого нуждающегося человека
должны быть обеспечены социальная, экономическая и физическая
доступность образовательных учреждений любых уровней вне зависимости
от семейного положения, состояния здоровья и иных факторов. Идея
инклюзивного образования не нова и на международном уровне закреплена в
таких нормативных правовых актах, как «Декларация о правах умственно
отсталых»1, «Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для
инвалидов»2 и недавно принятой (в 2006 году) «Конвенции ООН о правах
инвалидов»3, и т.д..
Как гласит ст. 24 Конвенции «О правах инвалидов» от 13.12.2006
(далее – Конвенция), государства-участники, ратифицировавшие Конвенцию
(Россия ратифицировала ее шестью годами позже – в 2012 г.), обязаны на
основе равенства, без проявления дискриминации в каких бы то ни было
формах, обеспечивать «инклюзивное образование на всех уровнях и
обучение в течение всей жизни»4. Также участники Конвенции должны
наделять инвалидов возможностью полноценно участвовать в жизни
свободного общества и, главное, пресекать всевозможное ущемление прав и
интересов инвалидов просто по причине их ограниченных возможностей по
здоровью.
Кроме того, государства обязаны привлекать на работу и сохранять
постоянный
специальными

штат

учителей,

навыками

для

тренеров,

специалистов,

обучения

инвалидов

владеющих

необходимыми

«базовыми» знаниями и умениями в тех или иных дисциплинах, о чем и
1

Декларация о правах умственно отсталых лиц, принята 20.12.1971 Резолюцией 2856 (XXVI) на 2027-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // СПС Консультант Плюс.
2
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, приняты Генеральной
Ассамблеей ООН 20.12.1993 // СПС Консультант Плюс. Дата доступа 19.11.2020.
3
Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 №
61/106// СПС КонсультантПлюс. Дата доступа 17.11.2020.
4
Там же, ст.24.
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гласит ч.4 ст.24 Конвенции.
В

ч.5

ст.

24

Конвенции

говорится

о

некоем

«разумном

приспособлении», которое должно обеспечивать государство инвалидам во
время их образования.
Что же значит разумное приспособление?
Если за пример взять Россию, то стоит обратить внимание на
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Ст. 19 Закона частично повторяет положения Конвенции «О
правах инвалидов», а точнее - ст. 24 об образовании. Однако и в ней
отсутствует конкретное определение «разумных приспособлений» для
осуществления процесса образования инвалидов.
В 2013 г. в России был утвержден Порядок организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам1. Документ развивает положения о
составлении индивидуального учебного плана, а также индивидуализации
психолого-педагогического сопровождения обучающегося.
Более

конкретно

права

инвалидов,

а

точнее

некоторые

предоставленные им льготы прописаны в ст.71 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»2, где, в частности, в ч.5 закреплено
право прохождения обучения инвалидов за счет бюджетных ассигнований, а
ч.6 обязывает образовательные организации выделять квоты инвалидам в
высшие учебные заведения для приема по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств федерального бюджета в количестве не менее
от общего объема кандидатов на поступление в учреждения высшего
образования. Такая процедура приоритетного зачисления в вузы для
инвалидов и является одним из аспектов реализации инклюзивного
1

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» //
СПС Консультант Плюс. Дата доступа 19.11.2020.
2
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС
Консультант Плюс. Дата доступа 19.11.2020.
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образования.
Именно Закон об образовании наиболее конкретно регламентирует
инклюзивное образование в Российской Федерации как средство защиты
прав инвалидов.
Закон об образовании запустил процесс становления инклюзивного
образования, который должен повлечь за собой ряд изменений в
образовательной системе. Инклюзия должна применяться на практике, а не
на словах. И хотя по вышеперечисленным документам, принятым и на
международной арене, и внутри государства, можно заметить, что защите
прав инвалидов действительно уделяется немало внимания, стоит признать,
что

до

совершенства

инклюзивного

образования,

до

эффективного

воплощения его на практике, а значит и до полноценной защиты прав
инвалидов еще стоит предпринять ряд мер, направленные на окончательное
становление института инклюзивного образования в России и в мире.
Также одним из важнейших вопросов остается результат введения
инклюзии в образовательном процессе. То есть, как мы сможем понять, что
инклюзивное образование действительно эффективно и дает положительный
результат? Маловероятно, что на данный вопрос найдется однозначный
ответ, однако, как мне видится, успешной и продуктивной реализацию
инклюзивного образования можно считать в том случае, если инвалиды
постоянно задействованы не только в процесс образования, но и вообще во
все сферы жизнедеятельности.
Подводя черту под всем вышесказанным, хочу отметить, что любое
демократическое

общество

строится

на

принципах

равенства

и

недопустимости дискриминации. И ограниченные возможности здоровья
граждан ни в коем случае не должны являться преградой на пути к их
осуществлению

нормальной,

полноценной

и

всесторонней

жизнедеятельности. И крайне важно обеспечить как международное, так и
внутригосударственное регулирование института инклюзивного образования
как средства защиты прав инвалидов. Отрадно, данной проблеме посвящено
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немало деклараций, правил и конвенций. Главная задача сегодня –
эффективное применение инклюзивного образования в практике. Уверен, что
при грамотной реализации данного института права инвалидов в сфере
образования будут в полной мере защищены.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ МИРА
Латипова Р.А.
Северо-Кавказский институт Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Я всегда была очень любознательным ребёнком, ничто не должно было
оставаться для меня тайной, всё должно было быть мне известно и понятно.
Однажды, в довольно раннем возрасте, я случайно услышала в дневном
выпуске новостей ужасающие подробности того, как по всему миру
подвергаются

угнетению

темнокожие

люди,

мусульмане,

евреи,

представители других социальных групп. Я была в искреннем и крайнем
замешательстве, не могла найти происходящему разумное объяснение.
Поинтересовавшись у взрослых, я узнала, что такое явление называют
«нарушением прав человека». И зачастую причиной этого являются амбиции
на международной политической арене, конфликты прошлого, споры за
территории. Затем я довольно часто встречала это понятие на уроках
обществознания. Стало интересно: «А есть ли какой-то документ, в котором
регламентированы все права и свободы человека?» Чтобы узнать это,
пришлось обратиться к великой сети-Интернет. Оказалось, что впервые
определение “права человека" возникло в 1789 году во Франции, а именно в
“Декларации прав человека и гражданина”. О чем этот документ? О самых
простых вещах, которые стоит понять каждому человеку – равенство между
всеми людьми и наличие у человека перед государством не только
обязанностей, но и неотъемлемых прав. Конечно, до этого тоже были
попытки создать такой документ, однако их составители столкнулись с
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множеством трудностей, в частности, из-за властей, которые не хотели
признавать права и свободы граждан.
«Международная

защита

прав

человека

совокупность

международно-правовых

закрепляющих

в

договорном

порядке

представляет

норм,
права

собой

гарантирующих
и

свободы

и

человека,

обязательства государств по установлению на практике прав и свобод; а
также международные механизмы для контроля за ходом выполнения
государствами

взятых

на

себя

международных

обязательств

и

непосредственно защитой нарушенных прав отдельного человека.»
Перейдём от терминов к мыслям. Можно бесконечно долго говорить и
писать о том, как важно соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
оформлять многочисленные пакты и декларации, поднимать общественные
массы, но всё это будет совершенно бесполезно, пока не изменится само
сознание людей. Пока в голове у каждого не укоренится мысль о том, что
человек – самое ценное звено в любой системе и его права должны быть под
надёжной охраной и защитой со стороны государства и со стороны других
людей. Поясню – если приходится защищать права, значит в предыдущем
опыте эти права подвергались игнорированию и пренебрежению? Кто может
нарушить права одного человека? Только другой человек. Поскольку
государство, со стороны которого человек мог подвергаться угнетениям в
своих правах, нематериально, мы не можем увидеть государство как
определённое существо, субстанцию… Государство тоже состоит, как ни
странно, из людей. Права человека может нарушать только другой человек.
Тогда может проблема в самих людях? Именно.
Каждый из нас, проходя мимо толпы, невольно вглядывается в неё,
выделяет наиболее запоминающиеся образы, обращает на кого-то большее,
на кого-то меньшее внимание. Знакомясь с человеком, мы делаем о нём
выводы по первым же признакам, естественно, по внешним. Некоторые люди
нас и вовсе «бесят» просто так, даже если нам безумно нравится их стиль,
подача, характер, юмор и т.д. Известный деятель русской культуры, великий
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классик русской литературы Лев Николаевич Толстой высказал мудрую
мысль: «Нельзя сделать высокого человека равным с малорослым, и сильного
со слабым, и быстроумного с тупоумным, и горячего с холодным, но можно
одинаково уважать и любить всех людей». Мне кажется, эти слова как можно
более точно выражают сущность обсуждаемой проблемы – нельзя, чтобы все
были похожи друг на друга, но нужно стремиться к тому, чтобы каждый со
своими особенными чертами, несмотря на свои отличия, был уважаем и не
подвергался ничьему угнетению, тем более со стороны государства. Людей,
граждан, ну и в конце концов «человеческих существ» в мире очень много –
уже больше 7 миллиардов. Всем и каждому свойственны свои черты
характера, свои интересы, понятия, убеждения, цели в жизни, мировоззрение,
принципы, устои. Именно из-за этого набора человек чаще всего
подвергается угнетению. Люди как тогда, сотни лет назад, так и сейчас
частично неспособны принять, что мир настолько разнообразен, что нам
вовсе необязательно следовать одному культу, моде, течению. Каждый
человек, абсолютно каждый, заслуживает того, чтобы все его права и
свободы были реализованы, неважно – мужчина ты или женщина, ученица
шестого класса или слесарь, азиат или европеец, «правый» или «левый»,
смотришь футбол или волейбол, имеешь лишний вес или нехватку веса,
волнистые или прямые волосы, депутат или флорист, зарабатываешь сто
тысяч в месяц или двенадцать тысяч. Кто бы ты ни был!!! Никто и никогда не
должен подвергаться угнетениям ни по какому из названных черт и
признаков, а также по тем, которые здесь не упомянуты. Чтобы достичь
идеального мира, где люди понимают и уважают друг друга, а государство
помогает им в этом и оказывает активное содействие, мы должны научиться
понимать душу и принимать любые особенности других людей. Я уверена,
что эта многогранная и многоаспектная проблема должна обсуждаться
людьми самых разных возрастов, поэтому её нужно предоставлять на
рассмотрение ещё школьникам, чтобы

у подрастающего поколения

сформировалось наиболее верное представление о равенстве, конечно, путём
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многочисленных и эффективных дискуссий. Именно понимание таких
вопросов молодёжью и предлагаемые ими пути решения существующих
задач являются отправной точкой к ускоренному развитию государства и
мира в целом. «Все, кто размышлял об искусстве управления людьми,
убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи», –
выразился древнегреческий философ Аристотель.
В конце хотелось бы сделать вывод, что проблема равенства,
обсуждаемая во все времена существования человечества, имеет шансы на
успешное разрешение, если государство будет понимать его важность, а
также взращивать в гражданах его правильное понимание, а граждане, в свою
очередь, осознанно и деятельно подойдя к проблеме, постараются более
ответственно относиться к правам и свободам друг друга.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Левый И.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В настоящий момент, международное право все больше концентрирует
свою

деятельность

на

человеке.

Большинство

международных

правоотношений и вовсе завязаны на его правах и их защите. Все это
означает, что защита прав и свобод человека не может не являться одной из
важнейших задач всего международного сообщества и каждого государства,
в частности.
С начала XX века многие страны пробовали «защитить» права
человека, но лишь Всеобщая декларация прав человека, которая была
принята 10 декабря 1948 года позволила по-настоящему начаться этому
процессу. Именно этой датой ознаменовано начало интернационализации
прав человека.
Как уже было сказано, к середине ХХ века уже была создана
декларация прав человека, но это было лишь начало большого пути по
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созданию международных актов, закрепляющих права человека. Отдельно,
конечно, стоит отметить создание ООН и принятие ее Устава.
Именно эти два события позволило вывести всю сферу прав человека
на абсолютно новый, более качественный уровень. Отличительной чертой
ООН являлось и то, что по ее Уставу к правовой системе по вопросам прав
человека могли присоединится все народы, желающие этого.
Международный

договор,

учреждающий

международную

Организацию Объединённых Наций (Устав), несомненно, является одним из
главнейших актов всего международного права, именно он заложил
фундамент всего международного сотрудничества в сфере прав человека.
При создании этого международного договора, его предполагалось
сделать универсальным документом, который будет устанавливать систему
защиты и при этом закрепить в нем все основные права и свободы человека,
которые государства должны охранять и соблюдать, но от этой идеи быстро
отказались и было решено создать отдельный акт – Международный билль о
правах человека. При этом было решено создать отдельный орган Комиссию по правам человека, которая должна была разработать его.
Комиссия принимала нестандартные решения, но при этом достаточно
удачные, одним из таких решений было разделение Акта на три документа.
Первый - Декларация прав человека, она должна была стать
рекомендацией Генеральной Ассамблеи и, как уже говорилось, решение о ее
принятии было реализовано в виде резолюции 10 декабря 1948 года.
Второй - Пакт о правах человека, в свою очередь должен был стать тем
международным договором, который установил конкретные положения,
обязательные для исполнения государствами. Сам Пакт был принят 16
декабря 1966 года и лишь спустя 10 лет вступил в силу в виде двух актов Международного

пакта

о

гражданских

и

политических

правах

и

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
В это же время вступил и Факультативный протокол к Пакту о гражданских
и политических правах.
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Третий

–

представляли

собой

различные

мероприятия

по

имплементации пакта.
Необходимо отметить тот факт, что вся работа по созданию
международных актов не ограничивалась лишь этими документами.
Принималось множество различных международных актов, основывающихся
на актах, которые были описаны выше. Общим признаком данных
соглашений, являлась не только развитие и защита различных видов прав, но
и закрепление сотрудничества государств в нарушениях прав, имеющих
массовых характер.
К таким соглашениям можно отнести – Конвенцию о предупреждении
преступления геноцида и наказания за него 1948 года, Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания 1984 года.
Органы ООН также вносят огромный вклад в развитие сферы защиты
прав человека. Таким органом является Экономический и Социальный Совет,
на сессиях которого обсуждаются проблемы прав человека, ко всему, данный
орган дает рекомендации с целью уважения и соблюдения прав и свобод
человека.
Совет по правам человека ООН – один из органов ООН, вносящий
огромнейший вклад в сферу защиты прав и свобод человека. Орган на своих
сессиях принимает резолюции по важнейшим проблемам прав человека,
проводит различные исследования в области прав человека, разрабатывает и
представляет Экономическому и Социальному Совету ООН рекомендации,
да и просто развивает и совершенствует весь институт международного
права в сфере прав и свобод человека и гражданина, с помощью разработки
различных создания проектов международных деклараций, соглашений и
иных актов. Несомненно, большой вклад в развитие прав человека вносят и
другие учреждения ООН, более специализированные, такие как ВОЗ, МОТ и
другие.
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В настоящее время все большую актуальность приобретает изучение и
разрешение конкретных ситуаций массовых нарушений прав человека в
отдельной стране. Вместе с тем растет значимость индивидуальных жалоб –
петиций в системе защиты прав человека. Все это позволяет международным
организациям увидеть настоящую ситуацию в отдельной стране и
реагировать более качественно, зная на что обращать внимание и т. д.
В свою очередь, должностные лица тоже играют немалую роль в
системе защиты прав человека, например, Верховный комиссар по правам
человека (основан в 1993 г.). Комиссар имеет немало задач в области защиты
прав человека и, следовательно, немало полномочий для их реализации. Он
должен способствовать максимально полной реализации прав и свобод
человека. Осуществляет он это путем расследования конкретных нарушений
в конкретных странах, ведет диалог с правительствами государств, то есть
всячески содействует исполнению решений органов ООН.
Но все же, сколько бы ни было этих универсальных средств защиты
прав и свобод человека, установленных в различных международных актах,
наиболее эффективным все равно остается государство и его деятельность по
реализации этих прав. Ведь только государство может создать те условия,
которые будут гарантировать осуществление прав и свобод. Поэтому и
необходим тот самый международный контроль за государствами и их
деятельностью в этой сфере, осуществляемый в различных формах: отчеты,
иски одного государства к другому, индивидуальные обращения и иные.
НАЧАЛЬНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОПРАВОК В НЕЁ
Лелявин А.А.
Южный университет (Институт Управления, Бизнеса и Права)
В начале жизненного пути мы не задумываемся о Конституции и
защите прав человека, но как только происходит период взросления и
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формирования личности, появляется все больше вопросов об окружающем
мире. Еще в школе я начал интересоваться политикой. Как правило, очень
мало людей в школе задумывается о чем-то за гранью школьной программы,
но мне стало интересно, почему механизм государства именно такой. В этом
отчасти мне помог школьный предмет – обществознание. После первого
урока о политике я загорелся получать больше знаний о нашем государстве и
о том, как оно устроено. Про Конституцию я знал еще из младших классов, а
в средней школе стал читать некоторые статьи, в частности про права и
свободы человека.
Из-за того, что мне стала интересна тема конституции и власти в
целом, я поступил в колледж на юридический факультет, чтобы изучать
именно то, что мне нравится.
Конституция устанавливает основы государства, руководствуясь при
этом международными актами, в частности, «Европейской Конвенцией по
защите прав и свобод человека и гражданина», говорит, какими правами и
обязанностями обладает гражданин. На Конституции по сути и держится вся
Россия, это её фундамент.
Я думаю, однако, что Конституция предназначена в том числе и для
ограничения власти у правителей, для закрепления равенства всех людей.
При более глубоком погружении в эту тему я понял, что не все так просто и
односторонне.
Многие, делая это эссе, будут писать о том, что их все устраивает и им
все нравится, но лично мне не все понятно и меня не все устраивает. Мне не
совсем понятны некоторые поправки в Конституцию, возьмем, например,
поправку про Бога. У церкви и так очень сильная власть и защита
государства, а поправка в Конституцию делает церковь еще сильнее, хотя она
давно стала коммерческой организацией и дешевле уже молиться дома. Я
ничего не имею против Бога и верующих людей, но то, что в Конституции
подтверждают ее власть, мне немного непонятно. Я считаю, что в
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современном поколении верующих меньше, чем атеистов и эта поправка
немного некорректна, ведь у каждого свое мнение на этот счет.
Также есть и положительные поправки, например, о запрете
отчуждения территории России, что на мой взгляд очень важно, потому что
через какое-то время к власти может прийти очередной Горбачев и эта статья
в Конституции как раз и направлена на затруднение процесса разбазаривания
территории.
В этом эссе я попытался донести, что не все так идеально и еще есть
над чем работать при редактировании Основного закона нашей страны,
особенно с точки зрения соответствия международным нормам. Однако
хорошо, в нашем государстве каждый может высказать свое собственное
мнение, и он не обязан думать так как другие люди.
К ВОПРОСУ ОБ АВТОНОМИЗАЦИИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЦЫГАНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ФРАНЦИИ
Лемехов С.В.
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации (СПбЮИ (ф) УП РФ)
Общественное

мнение

о

цыганском

населении

во

Франции

сформировалось сразу же после их появления. Чаще всего, местные жители с
недоверием

относилось

к

ним.

Существует

мнение,

что

именно

представители малочисленных этнических общностей, чаще всего, являлись
нарушителями общественного порядка. Отметим, что первое появление
цыган во Франции было зафиксировано в XV веке, а антицыганский закон
был принят уже в последующем столетии.
Последний случай конфликта французских властей с цыганским
населением был зафиксирован в 2010 году и вошел в историю как
«Депортация цыганского населения». Обратимся к научной позиции М.В.
Каргаловой, которая отмечает: «77% опрошенных в 27 государствах-членах
Европейского союза считают, что принадлежать к меньшинству “ромов” –
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неприлично в нашем обществе»1. Автор отмечает большой уровень
безграмотности цыганского населения и высокий уровень безработицы:
«Большинство представителей этой национальности (80%) не имеют
постоянной работы, 28% неграмотны»2. В данном случае можно говорить о
нарушение права цыган на труд и образование, они ущемляются как
обществом, так и властью. Попытки государственной власти улучшить
положение населения чаще всего не заканчиваются безрезультатно.
Далеко не весь западный мир разделяет позицию французского
руководства по депортации цыган. Например, Папа Римский Бенедикт XVI,
обращаясь к французским паломникам, напомнил о понятии «всеобщего
братства» и объединяющей силе христианства — без различения народов и
языков3.
В поддержку, предпринятых Францией мер из представителей
публичной власти иных государств, высказались лишь правительства
Болгарии и Румынии4.
Сведения о количестве цыган во Франции до начала процедуры
депортации излагает в своей научной работе М.В. Каргалова: «Всего во
Франции от 500 тыс. до 1,4 млн цыган. В 2009 году более 10 тыс. цыган были
высланы в Румынию. Правда, уже в следующем году 2\3 из них вернулись»5.
На данный момент численность цыган во Франции составляет от 20 000 до
500 000 человек.
Независимые радиостанции в своих эфирах критиковали действия
французских

властей

по

поводу

депортации

цыганского

населения,

например, Надежда Деметер высказывалась по поводу данной проблемы
следующим образом: «То, что происходит сегодня во Франции – можно

1

Каргалова М.В. Европа: «Цыганы шумною толпой…» // Современная Европа. 2011. №4 (48). C. 19.
Каргалова М.В. Европа: «Цыганы шумною толпой…» // Современная Европа. 2011. №4 (48). C. 21.
3
Артемьев М. Е. Франция запуталась в цыганском вопросе // Интернет-журнал «Новая политика».
URL:http://www.novopol.ru/-frantsiya-zaputalas-v-tsyiganskom-voprose-text89110.html(дата
обращения:20.09.2020).
4
Серобабов С. И. Массовая высылка мигрантов вызвала бурю возмущения в Европе // Newsland. URL:
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/552 568/ (дата обращения:20.09.2019).
5
Каргалова М.В. Европа: «Цыганы шумною толпой…» // Современная Европа. 2011. №4 (48). C. 23.
2
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рассматривать только как настоящую этническую чистку, направленную
против цыган. Причем происходит это на уровне правительства страны,
которая, как принято считать, славится своей толерантностью. Люди,
живущие в странах ЕС, имеют свои права и свободы, могут передвигаться
как угодно. Есть только один народ, который не имеет права этого делать»1.
Автор также замечает, что миграция вызвана уровнем качества жизни в
«родных» государствах данной этнической категории. Цыгане покидают
родные места в Румынии, Болгарии и других государствах не от хорошего
уровня жизни, а от политических, экономических и социальных проблем в
данных государствах. Следовательно, полагаем, что, прежде всего, цыганам
следует дать иной статус, не просто статус мигрантов, а статус беженцев.
Таким образом, наиболее логичным было бы дать цыганскому населению
статус беженцев, провести переговоры с представителями населения и найти
компромисс, который устроил бы и цыган, и общество, и власть. Однако для
проведения таких масштабных процедур необходимо выявить все проблемы
и возможные последствия данных действий. Но одно можно сказать
достоверно, политика депортации цыганского населения является очень
спорным решением французских властей.
Можно сделать вывод, что даже в современном западноевропейском
государстве есть вероятность столкнуться с дискриминацией по расовому
признаку. Возможно, что депортация и ее осуществление сами по себе не
предполагали этого, но в результате наблюдаются массовые нарушения прав
цыганского

населения.

Среди

прочего

можно

заметить

нарушение

следующих общепризнанных прав и свобод человека: право на свободное
передвижение, право на труд, право на образование, право на социальное
обеспечение, право на уважение чести и достоинства и т.д. Коренное
население Франции до сих пор, уже несколько столетий, относятся к
цыганскому населению с подозрением.
1

Социальное жилье, которое

Франция и цыгане: борьба с нелегалами или этническая чистка? // официальный сайт радиостанции Голос
Америки . URL: ameriki.ru/a/france-roma-2010-09-01-102011768/251968.html (дата обращения:20.09.2020).
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предназначалось для цыганского населения, или пустует, или просто
перешло другим нуждающимся социальным группам. Работодатели с
нежеланием берут цыганское население на работу, а если и берут, то
выплачивают зарплату гораздо ниже, чем установленный средний заработок.
Как итог цыгане вынуждены зарабатывать или «попрошайничеством» или
совершая правонарушения, что делает из цыган правонарушителей, что в
свою очередь, порождает негативное отношение к ним. Однако общество не
обращает внимание на истинные причины правонарушений, а ведь зачастую
они вызваны или безысходностью или простым желанием выжить и
сохранить хотя бы минимум, позволяющий им реализовывать свои
потребности.

Необходимо

решать

проблему

интеграции

цыганского

населения в систему французского общества, причем решать путем
реального взаимодействия государства и цыганского этноса, а не через такой
способ как депортация населения ради избавления от сложившейся
проблемы.
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСА СМЕРТНОЙ КАЗНИ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА
ЖИЗНЬ
Лукин А.Д.
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации (СПбЮИ (ф) УП РФ)
…Не нужны богам рыданья!
Будем равны им в одном:
К общей чаше ликованья
Всех скорбящих созовем
Прочь и распри и угрозы!
Не считай врагу обид!
Пусть его не душат слезы
И печаль не тяготит…
Ф. Шиллер
В 2020 году весь мир отмечает 75-летие создания Организации
Объединенных Наций (далее – ООН), которая является «оплотом»
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современного миропорядка, сдерживающим человеческую цивилизацию от
хаоса. Деятельность ООН направлена не только на мирное существование
наций, народов и государств, их гармоничное развитие, но и на всеобщее
уважение прав и свобод человека. Кроме того, в 2020 году исполняется 70
лет с момента принятия Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, подписанной в Риме в 1950 году и вступившей в силу в
1953 году. Важнейшие конвенции, пакты, протоколы, резолюции ООН и
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Протоколы к ней
направлены на то, чтобы утвердить веру в ценность человеческой жизни, в
достоинство личности, в ее права и свободы. На мой взгляд, все права
ничтожны, если у человека отнять главное — право на жизнь. В этой связи
возникает закономерный вопрос: какова роль вышеуказанных актов в
недопущении применения смертной казни? В своей работе я попытаюсь
раскрыть данную проблему, которая всякий раз тревожит и наше общество
после резонансных преступлений, раскалывая его на сторонников и
противников

применения

данного

наказания.

Обратимся

к

анализу

необходимых документов.
Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года
резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в
статье 1 указывает, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и
на личную неприкосновенность1. Международный пакт о гражданских и
политических правах предписывает нам в статье 6, что право на жизнь есть
неотъемлемое право каждого человека2. Особо стоит отметить, что 15
декабря 1989 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 44/128 приняла
Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских
и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Однако
данный вид наказания применяется в некоторых странах до сих пор, чего
1

Всеобщая декларация прав человека: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 217 А (III) от 10.12.1948
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 25.11.2020).
2
Международный пакт о гражданских и политических правах: резолюция ГА ООН 2200 А (XXI) от
16.12.1966 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 25.11.2020).
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нельзя сказать о странах, ратифицировавших Конвенцию о защите прав
человека и основных свобод.
Эпиграфом к моему эссе неслучайно стали строки из великого
произведения Фридриха Шиллера «Ода к радости», являющегося символом
современной демократической Европы, в которой и возникла Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция).
Статья 2 Конвенции гласит: «Право каждого лица на жизнь охраняется
законом»1. Однако далее указано, что человек все-таки может быть лишен
жизни

ввиду

исполнения

смертного

приговора,

если

вынесено

соответствующее решение судом за совершение преступления, в отношение
которого предусмотрен данный вид наказания. Только строки из романа
«Идиот» великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского
способны описать недопустимость данного явления в современном мире:
«…А ведь главная, самая сильная боль, можетъ, не въ ранахъ, а вотъ, что
вотъ знаешь наверно, что вотъ черезъ часъ, потомъ черезъ десять минутъ,
потомъ черезъ полминуты, потомъ теперь, вотъ сейчасъ - душа из тела
вылетитъ, и что человекомъ ужь больше не будешь, и что это ужь наверно;
главное то, что наверно…Убивать за убiйство несоразмерно большее
наказание чемъ самое преступленiе. Убiйство по приговору несоразмерно
ужаснее чемъ убiйство разбойничье»2. Именно поэтому все цивилизованное
мировое сообщество должно поэтапно отменить раз и навсегда данный вид
наказания, нивелирующий фундаментальное право человека на жизнь. Такой
механизм был предложен Протоколами № 6 и № 13 к Конвенции.
Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
относительно смертной казни провозглашает отмену данного вида наказания,
однако применение ее возможно за определенные законом деяния,
совершенные в военное время. Так или иначе, данный акт 1983 года сделал
существенный шаг вперед в ограничении смертной казни. Стоит отметить,
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс (дата обращения 26.11.2020).
2
Достоевский Ф. М. Идиот: роман. Санкт-Петербург, 1874. С. 25.

73

что Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
относительно

отмены

смертной

казни

в

любых

обстоятельствах

предписывает полную отмену данного вида наказания. Однако вопрос
ратификации Протоколов для нашей страны остается открытым.
В заключение хотелось бы сказать, что с принятием Конституции
Российской

Федерации

1993

года

наша

страна

вышла

на

новый

цивилизационный путь развития. Путь, в котором человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, а государство обязано признавать,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Согласно
части 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на жизнь1. Однако далее указано, что смертная казнь все же может
применяться впредь до ее отмены. Ограничение смертной казни стало
возможным благодаря подписанию Протокола № 6 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод Российской Федерацией 16 апреля 1997
года и соответствующему Постановлению Конституционного Суда РФ от
02.02.1999 № 3-П. В 2009 году Конституционный Суд РФ вынес
Определение от 19.11.2009 №1344-О-Р, согласно которому, хотя Россия и не
ратифицировала Протокол № 6, но подписала его и не выразила намерение
не стать его участником, существует обязанность воздерживаться от деяний,
запрещенных данным Протоколом. Итак, благодаря соответствующим
нормам международного права Россия твердо идет по пути отмены смертной
казни.

1

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]: в ред. от 01.07.2020 // СПС
КонсультантПлюс (дата обращения 28.11.2020).
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СРАВНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН РАЗНЫХ
СТРАН
Лукина А.А.
Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
Права и свободы есть у каждого человека, у гражданина любой страны.
Только эти права и свободы могут быть изложены в разных правовых
источниках, могут быть по-разному трактованы и сформулированы.
Положения некоторых стран очень похожи между собой, других – в корне
различны.
В Российской Федерации главным высшим нормативным правовым
актом является Конституция Российской Федерации. Каждый гражданин
нашей необъятной родины обязан знать положения Конституции, ведь
незнание закона не освобождает от ответственности. Глава 2 «Права и
свободы человека и гражданина» оберегает граждан Российской Федерации
от незаконных действий по отношению к их личной свободе и их правам.
В своей работе я хочу провести сравнительно-правовой анализ защиты
прав и свобод человека в России и в действующих странах ОНН. В
Организацию Объединённых Наций на данный момент входит 193
государства, включая Россию.
Страны
/
критерий
сравнения
В
каком
документе
указаны права и
свободы человека

Россия

США

Конституция
Декларация
РФ. Глава 2 независимости
«Права
и Соединенных
свободы
Штатов Америки
человека
и (1776
г.)
+
гражданина»
Конституция
ст. 17 - 64
США

Франция

Германия

Декларация о
правах
и
свободах
человека
(1789 г.) +
Конституция
Франции

Конституция
ФРГ. Глава 1
«Основные
права» ст. 1-19

*н.у – не указано
Положения в законе
Все равны перед судом и законом
Государство гарантирует равенство прав и свобод

РФ
да
да

США
н.у
н.у

Фр
да
да

ФРГ
да
да
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Личная неприкосновенность
Жилище неприкосновенно
Собираться мирно, без оружия
Труд свободен
Смертная казнь
Запрет абортов
Телесные наказания в школах

да
да
да
да
нет
нет
нет

да
н.у
н.у
н.у
да
да
да

да
н.у
н.у
н.у
нет
нет
нет

да
да
да
да
нет
нет
нет

Проанализировав данные этой таблицы можно заметить сходства и
различия положений о правах и свободах граждан разных стран на примере
Российской Федерации, Соединённых Штатах Америки, Франции и
Германии.
Как мы видим, в США есть положения, которые разрешены, в то время
как они же запрещены в других государствах. Хочу пояснить некоторые
положения:
1)

Смертная казнь в США практикуется в 28 штатах. Она узаконена

федеральным законодательством и законодательством вооружённых сил
США.
2)

Аборты к началу 2010-х годов в 9 штатах были запрещены, если

срок беременности превышал 20 недель.
3)

Учителям разрешено в некоторых школах наказывать учеников

физически — для этого предусмотрены специальные палки.
Но есть и общие положения для всех стран. Все страны гарантируют:
личную неприкосновенность, свобода слова.
Каждый человек способен отстаивать свои права. Будь он даже
школьником или студентом. В школах нам с самого раннего возраста
объясняют, что хорошо и что плохо, что будет, если поступить против
морали, против своей веры и тем более против закона. В правовом институте
уже более детально и подробно студенты рассматривают значение всех прав
и свобод, а также наказаний за их не совершение.
В школе нам часто говорили, что свобода одного гражданина кончается
там, где начинается свобода другого. Это крылатое выражение известно
многим, и оно даже является слоганом анархистов. Автор этой цитаты –
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Михаил Бакунин. Смысл данного высказывания – очень спорная тема,
которая до сих вызывает дискуссию. Во Всеобщей декларации прав человека
и гражданина 1789 года (статья 4) мы находим подтверждение данного
высказывания: «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит
вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого
человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим
членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть
определены только законом.»
Таким образом, независимо от страны граждане должны знать свои
права и обязанности, чтобы не нарушать права друг друга и уметь защищать
свои. Каждое государство обеспечивает защиту своих граждан.
СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Макар В.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
На современной политической арене все чаще разгораются скандалы,
связанные с выборами президентов различных государств. Ярким примером
могут служить избирательные компании в Белоруссии и США. Одной из
причин конфликтных ситуаций политические эксперты считают иностранное
вмешательство в процесс выборов глав суверенных государств.
Вмешательство

в

избирательный

процесс

расценивается

как

противоправное влияние, имеющее целью нарушение стабильности и
равновесия политических сил государства в собственных интересах. Это
вмешательство может быть, как скрытым, косвенным (подкуп, скрытое
финансирование), так и явным, непосредственным (клевета).
Для устранения подобного влияния необходимо соблюдать следующие
принципы: не вмешиваться в избирательный процесс других государств,
принимая

наблюдательную

позицию

в

соблюдении

независимости,

неподкупности выборов, реализации прав и свобод избирателей.
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Ограничение вмешательства в избирательный процесс извне строится
на законодательной базе международного права: Устава ООН, где
сформулирован принцип невмешательства во внутренние дела государств.
Так

ст.7

Устава

декларирует

недопустимость

индивидуального

и

коллективного вмешательства.
Так же на страже прав невмешательства в выборы стоят такие
международные документы, как Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, Декларация Межпарламентского союза о критериях
свободных

и

справедливых

выборов,

Конвенция

о

стандартах

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах участниках СНГ.
Но современная действительность такова, что любые правовые основы,
законодательные документы международной практики не могут быть
гарантировать соблюдение принципа невмешательства в избирательный
процесс и защитить электорат от внешнего манипулирования. Часто действия
международных

организаций

в

этом

направлении

носят

лишь

наблюдательный и рекомендательный характер.
Примером этого может служить доклад назначенного в рамках
Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека, в котором
он озвучивает рекомендацию властям Белоруссии отменить результаты
президентских выборов 9 августа 2020 года из-за нарушений, которые были
зафиксированы на всех этапах, и организовать "новый электоральный
процесс на основе международных стандартов", т.к. процесс выборов в
Белоруссии проходили с вопиющими нарушениями процедуры, нарушали
все возможные нормы электорального суверенитета.
В политической жизни современной России тоже много ярких
примеров различных форм вмешательства. Так в 2018 году в процессе
выборов Президента России постоянно муссировалась тема финансирования
и

продвижения

избирательной

кампании

отдельных

кандидатов,

пропагандирующих проамериканские интересы. Здесь явно прослеживались
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все атрибуты внешнего политического вмешательства, направленного на
дестабилизацию политической ситуации в России, установление контроля
над правящей партией.
Как

показывает практика,

если

иностранное

вмешательство

в

выборную систему другого государства носит скрытый характер, оно менее
действенно, нежели открытое.
В современной России показателем независимых выборов в стране
являются такие важнейшие условия легитимности избирательного процесса,
как: соблюдение уважения к личности, взглядам и идеологиям; соблюдение и
защита прав и свобод личности; многообразие политических взглядов,
идеологий, а соответственно, и партий; урегулирование норм и порядка
выборов, их своевременное преобразование.
Ограничение вмешательства других государств в избирательный
процесс неразрывно связано с принципом уважения государственного
суверенитета. Несоблюдение этого принципа идет вразрез со всеми
международными стандартами и правовыми основами охраны прав личности
и государства. Что приводит к возникновению мировых конфликтов,
ослаблению

стабильности

мирного

политического

сосуществования

государств, а как следствие, к ослаблению экономики, падению доходов
граждан и снижению уровня качества их жизни. Ярким примером таких
последствий можно назвать санкции многих государств в отношении России
за вмешательство в дела Украины.
Избирательное право – одно из прав гражданина свободного
суверенного

государства,

закрепленных

в

законодательстве,

в

т.ч.

международном. Иностранное вмешательство в избирательную систему
государства является прямой угрозой государственному суверенитету.

И

если даже попытка навязать свое мнение претерпевает неудачу, она
дестабилизирует, расшатывает ситуацию в стране, является катализатором
возникновения беспорядков, провоцирует всплеск агрессии. Желание оказать
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влияние на политическую ситуацию в другом государстве – навязчивый
метод вторжения в личное пространство.
Политические

игры

на

международной

арене

в

контексте

избирательного процесса – явление повсеместное. Вмешательство в процесс
выборов в другой стране становится слишком открытым и слишком явно
прослеживаются причины вмешательства определенных сил в политический
расклад и распределение голосов электората. Это приводит к дискредитации
избирательной системы, неверию со стороны избирателей в чистоплотность
избирательного процесса и, как следствие, недоверие правящей партии,
президенту, что ведет к ограничению его прав (свежайший пример –
политическая ситуация в Молдавии). Рушится вся иерархия и система
ценностей, выстроенная веками. И все только из-за желания иностранных сил
управлять выборами, как марионеткой! Продолжения этого политического
цунами допустить нельзя. Нужно следовать международным законам и
правилам невмешательства в избирательный процесс, что приведет к
гармонии как в отдельно взятой стране, так и в международных отношениях.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Мельникова Е.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Международно-правовые средства защиты прав и свобод человека
обеспечиваются

посредством

взаимодействия

субъектов

в

рамках

восстановления нарушенных или оспариваемых прав с использованием
международных механизмов. К одному из ключевых средств такой защиты
относится обращение граждан в международные правозащитные органы и
организации, в том числе в Европейский суд по правам человека. Его
деятельность основана на проверке соответствия национальных судебных
решений нормам Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 года.
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Действующая

Конституция

Российской

Федерации

в

своей

обновленной редакции позволяет гражданам обращаться за защитой своих
прав и свобод в международные органы и организации, при этом, исходя из
формулировки пункта 4 статьи 15, нормы международного права и
международные договоры относятся к составляющим правовой системы
страны. Помимо этого, установлено, что в случае несогласованности норм
международного договора с нормами, предусмотренными законом, договор
имеет более высокую юридическую силу и подлежит применению. То есть,
фактически, речь идет о беспрецедентном приоритете норм международного
права, закрепленном в тексте Конституции России. Хотя, конечно, следует
понимать, что нормы международного права, вступающие в коллизию с
национальным законодательством, изначально проходят своеобразный
фильтр-контроль при
утверждение,

помощи

принятие,

таких

механизмов, как

присоединение,

а

не

ратификация,

являются

спонтанно

применяемыми на территории государства. Кроме того, важно помнить и то,
что абсолютным верховенством, безусловно, на территории страны обладает
исключительно Конституция Российской Федерации. И, если речь идет о
каком-то возможном противоречии, то не нормам Конституции, а нормам
действующего федерального законодательства.
Вместе с тем, этот абсолютный приоритет являлся своего рода
«инструментом воздействия» на государство не только с юридической точки
зрения, но и в свете последних политических событий использовался в
показательных целях. В этой связи в рамках проводимой конституционной
реформы в 2020 году было принято решение скорректировать данное
положение.
Однако, принимая во внимание, что обозначенное положение статьи 15
располагается в первой главе Конституции, в которую невозможно внести
изменения без принятия новой Конституции, было решено создать некий
конституционный противовес в статье 79, согласно которой решения
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межгосударственных органов, противоречащие Конституции Российской
Федерации, не могут быть исполнены.
Вместе с тем, данная формулировка не позволяет однозначно
трактовать норму. Не совсем понятно из текста, о каких органах идет речь.
Если о международных судах, то решения Конституционного Суда
Российской Федерации ранее уже включали в себя указание о том, что в
случае принятия международного судебного решения, исполнение которого
может

привести

к

нарушению

прав

и

свобод

и

создать

угрозу

конституционному строю, то такое решение не может быть исполнено.
Во исполнение обновленной Конституции Российской Федерации в
настоящее время активно вносятся изменения в действующее федеральное
законодательство. Так, например, в октябре 2020 года Государственная Дума
России уже приняла в первом чтении поправки о Конституционном Суде
Российской Федерации.
Изменения, вносимые предлагаемым законопроектом, касаются, в
первую очередь, наделения Конституционного Суда правом разрешения
вопроса

об

исполнении

решений

межгосударственных

органов

и

международных судов. Правом обращения в Конституционный Суд с
запросом о возможности исполнения указанных решений предлагается
наделить

Президента,

Правительство,

Верховный

Суд,

а

также

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время позиция о
«приоритете норм международного права» в Конституции сохранилась.
Однако данный «приоритет», с учетом процедуры принятия международных
договоров и роли Конституции Российской Федерации теперь не носит
абсолютного характера и действует только в случае коллизии между ними и
законодательством Российской Федерации. Внесенные изменения в рамках
конституционной реформы 2020 устранили «приоритет» в виде возможности
ограничения суверенитета страны решениями межгосударственных органов в
их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Моисеенкова М.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Права человека словно панцирь защищают нас, они сравни правилам,
так как диктуют наше поведение, а также подобны судьям, потому что мы
регулярно взываем к ним. Правами наделены все люди, они неотъемлемы.
Права порой абстрактны, их можно попирать, но равно как дух человека их
сложно сломать или разрушить. Универсальность прав сравни времени,
потому как они беспристрастны и равнозначны для всех вне зависимости от
достатка, благополучия возраста, гендерной и этнической принадлежностей
или же каких-либо физиологических особенностей.

Права прочат нам

уважение, требуя уважительного отношения к другим. «Сознание права
развивает сознание долга» справедливо заметил В. Гюго. Они неделимы,
взаимозависимы и взаимосвязаны и не могут анализироваться раздельно.
Воплощение одного права обусловливается реализацией иных прав, поэтому
не допустимо выделять более важное среди остальных.
Право представляется, как требование, о котором мы справедливо
заявляем. Но права человека отличаются особыми свойства: они не зависимы
от гарантий другой стороны. Право на жизнь не зависит от обещания кого
бы то ни было не убивать его. Жизнь его от этого несомненно зависит, но не
право на жизнь. Право определяет принадлежность к человеческому роду.
Джон Стюарт Милл говорил о возможности человека предъявлять
обществу справедливое требование защитить его в принадлежащем ему
праве: «будь то силой закона, посредством образования или воздействия на
общественное мнение.».
Концепция прав человека базируется на двух ключевых ценностях,
присущих

людям

-

достоинстве

и

равенстве.

Права

человека

идентифицируют основные стандарты, необходимые для комфортной жизни
с чувством достоинства, и их универсальность, как следствие равенства

83

людей пусть даже не во всем. Именно поэтому все мировые культуры,
цивилизованные правительства и основные религии поддерживают данную
концепцию. Практически повсеместно принято, что власть государства не
должна быть безграничной и произвольной, она должна обеспечить для всех,
находящихся под его юрисдикцией, условия жизни, при которых не теряется
чувство человеческого достоинства. Согласно Докладу Международной
комиссии по вопросам вмешательства и государственного суверенитета в
2001 году: «главная ответственность за защиту народа возложена на само
государство.».
Несмотря на бесконечных споры философов о природе происхождения
прав человека, мировое сообщество утвердило свою непоколебимую
позицию в отношении приверженности идее защиты прав человека, приняв в
1948 году Всеобщую декларацию прав человека, закрепившую нормы и
принципы международных, национальных и региональных правовых
документов. ВДПЧ разрабатывалась не как юридически обязательный
документ, однако, вследствие введения ее норм в множество последующих
юридических

обязательных

договоров

таких,

как

«конвенции»

и

«соглашения», правовой статус этих норм на сегодня установлен и не
подлежит сомнению.
Действенные принципы Всеобщей декларации прав человека стали
начальной точкой в разработке индивидуальных механизмов защиты прав
человека в разных уголках мира, успешно функционирующих наряду со
структурой, созданной ООН. Региональные учреждения защиты прав
человека в настоящее временя действуют в Европе, Америке и Африке. В
арабском

мире

и

в

странах

АТР

предпринимаются

меры

по

институциональному закреплению эталонов прав человека, и многие страны
Азии уже ратифицировали основные договоры и конвенции ООН, тем самым
приняв их ключевые принципы и обязав себя соблюдать международные
права, в том числе и права человека.
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В Европе права человека и сопряженные нормы и инструменты,
применяемые на территории всего континента, охраняются Советом Европы
совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Человек становится человеком, только в обществе других. Моральные
ценности, подобно ветру, невидимы, судя по поступкам людей, мы
понимаем, что они существуют.
Права человека – это не наука, не замершая «идеология», а
развивающаяся область морально-этической и правовой мысли.

Человек,

обретая права и свободы, расширял их спектр, запуская тем самым процесс
противоречий

между

индивидом

и

государством.

Инициативное

предоставление социальных благ и политических свобод никогда не было
присуще ни правящей элите, ни государству.

Все права, закрепленные в

международных документах, конституциях и законах, человечество выстрадало
и отвоевало порой столетиями разными поколениями. К сожалению, битва не
завершена, очевидно, что наши потомки будут вынуждены защищать свои права
и свободы. Проблемы рабства, крепостного права, бесчеловечных условий труда
и эксплуатации детей уже удалось урегулировать на международном уровне. Акт
против рабства, подписанный на Брюссельской конференции 1890 года, был
ратифицирован восемнадцатью государствами. Международная организация
труда, созданная в 1919 году, разработала и утвердила систему международных
стандартов труда, обеспечивающих достойные условия для эффективной работы,
свободу, равенство, безопасность и достоинство трудящихся. Однако, до сих пор
существует ряд обрядов, обычаев и традиций, пагубно влияющих на отдельные
слои населения, а именно на здоровье женщин и детей. Пренебрегают
международными нормами прав человека и сокрушают универсальность права в
части гендерной принадлежности, так называемые «вредные традиционные
практики», которые сложно рассматривать как культурную особенность,
поскольку они нарушают права человека на физическую неприкосновенность и
здоровье.
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Обеспечение и защиты прав и свобод возможно только в правовой
демократической и социальной стране. Активность самих граждан является
важным звеном правозащитного механизма. Россияне в этом году приняли
участие

в

создании

конституционных

прав

и

свобод

посредством

общероссийского голосования, по результатам которого более чем 77% голосов
приняты поправки в Конституцию РФ, согласно которой каждому предоставлена
возможность защищать свои права и свободы любыми методами, не
запрещенными законодательством, таким образом наше поколение приняло
участие в формировании механизма правовой защиты. Кроме того, нам
посчастливилось быть современниками таких правозащитников, как Чуркин
В.И., Лавров С.В., Небензя В.А., которые, представляя нашу страну на мировом
уровне, виртуозно защищают права и свободы граждан всего мира.
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ЗАЩИТА ЛИЦ, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ ТРАФФИКИНГА ИЛИ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Новиков И.В.
Санкт-Петербургский государственный университет

«Никто не должен содержаться в рабстве или
подневольном состоянии.
Никто
не
должен
привлекаться
к
принудительному или обязательному труду».
Конвенция о защите прав человека и основных
свобод1.
Торговля людьми – является транснациональной угрозой, глобальной
проблемой практически всех стран мира, затрагивающей жизнь миллионов
людей, лишающая их человеческого достоинства. Это одно из самых
позорных

преступлений

в

социально-гуманитарном

плане,

жертвами

которого становятся женщины, мужчины и дети со всех уголков планеты, и
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Бюллетень
международных договоров. № 3. 2001.
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которое превращает их в объекты эксплуатации. В Уголовном кодексе РФ
торговля людьми – это «купля-продажа человека, иные сделки в отношении
человека, а равно совершённые в целях его эксплуатации вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или получение»1. Другими словами,
Торговля людьми подразумевает под собой обращение с живым человеком
как с вещью (товаром), с которой можно совершать любые сделки: купли,
продажи, обмена, дарения, залога, сдачи в аренду и так далее.
Торговля людьми является феноменом глобального мира. С каждым
годом растёт острая актуальность данной проблемы. В этот процесс
вовлечены все страны мира, одни являются государствами происхождения,
другие странами транзита, а третьи – странами назначения. Являясь
достаточно новой проблемой, обладающей определёнными особенностями,
траффикинг требует особого пристального внимания и исследования, для
выявления более глубоких причин его появления и для поиска путей
искоренения этого явления.
Самой большой сложностью в процессе борьбы с торговлей людьми,
является то, что очень сложно, а иногда почти невозможно назвать даже
приблизительное число жертв траффикинга, эти данные невозможно
оценить, торговля людьми носит нелегальный характер. Но и существующие
цифры не добавляют энтузиазма, рост траффикинга неуклонно растёт, и это
лишь часть проблемы – «верхушка айсберга» По данным всемирного доклада
о торговле людьми, с каждым годом в числе жертв траффикинга растёт доля
несовершеннолетних. Из жертв торговли

людьми, которых

удалось

идентифицировать, большую часть составляют женщины.
Успешно противодействовать торговле людьми невозможно без
правового обеспечения этой проблемы как на уровне международного, так и
внутригосударственного права. После того, как в США было отменено
рабство,
1

в

начале

ХIХ

века,

стало

складываться

международное

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание
законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
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сотрудничество в борьбе с этим явлением. Международная защита – это
оказание помощи и содействия лицам, правительства стран которых не
желают или не способны защитить своих граждан.
В 1926г. была принята Конвенция ООН о рабстве, которая обязывала
государства-участников отменить рабство (в любых формах) на своих
территориях, пресекать работорговлю, оказывать друг другу содействие, в
борьбе с этим преступлением. В дальнейшем было принято много других
международных соглашений: Женевская Конвенция о статусе беженцев;
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами; Дополнительная Конвенция об упразднении рабства,
работорговли и обычаев, сходных с рабством; Конвенция о правах ребёнка;
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми; Брюссельская декларация Европейской конференции
по предотвращению и борьбе с торговлей людьми; Конвенция Совета
Европы о противодействии торговле людьми; Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН о торговле женщинами и девочками и др. Активное участие
в решении проблемы траффикинга принимает Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев. Несмотря на большое количество
разнообразных международных актов, направленных на борьбу с торговлей
людьми, наблюдается постоянный рост преступности в данной сфере.
Организованные

преступные

группы

получают

огромные

доходы,

эксплуатируя людей. По оценкам, ежегодно траффикинг приносит 150
миллиардов долларов незаконной прибыли1.
Для решения этой глобальной проблемы необходима комплексная
борьба. Нельзя перекладывать всю ответственность на государственные
органы. Велика ответственность общества, каждый человек должен
оказывать помощь в борьбе с торговлей людьми. Какие же мы люди, если
позволяем продавать и покупать людей, как вещь? Почему мы предпочитаем
1

Доклад ООН: пандемия усугубила угрозу торговли людьми, особенно для женщин и девочек // URL:
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1387132.
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не видеть и не слышать того, что происходит рядом с нами, в соседней
квартире, в соседнем доме, на соседней улице? Мы, те, которые не желают
знать, что рабство, как раковая опухоль поразила весь мир, и нашу страну в
том числе. Мы тоже соучастники этого преступления! Кто-то ответит: «Один
в поле не воин!». Но всё же существует большое количество способов, при
помощи которых каждый человек может внести свой (пусть небольшой)
вклад в борьбу с траффикингом. Во-первых, необходимо быть бдительным:
заметив что-то подозрительное, может быть имеющее отношение к торговле
людьми, необходимо обратиться в полицию или в другие местные
организации, и службы. Во-вторых, можно оказывать поддержку Целевому
фонду добровольных взносов ООН, который занимается сбором средств на
оказание помощи жертвам траффикинга. И, в-третьих, никогда не
участвовать в деятельности, которая хоть как-то связана с эксплуатацией
людей, даже если есть малейшее подозрение, что эта деятельность преступна.
Торговля людьми – это современная форма рабства, которая нарушает
права человека и является преступлением не только против личности, но и
против государства. Это форма насилия над человеком – позорный феномен
современного мира. И только комплексные меры воздействия на проблему
торговли людьми и объединение усилий ВСЕХ, без исключения, поможет
избавить мир от этого страшного, бесчеловечного явления.
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Новикова М.И.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации (СПбЮИ (ф) УП РФ)
В современных реалиях права и свободы человека, их охрана и защита
регулируются не только национальным (государственным) правом, но и
международным. Конституция Российской Федерации, как основной закон
нашей страны, несмотря на включенные в июле 2020 года поправки,
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закрепляет принадлежность норм международного законодательства к
национальной системе России. Безусловно, вопрос обеспечения защиты прав
и свобод человека на наднациональном уровне имеет определяющее
значение, вызывает необходимость дискуссий по отдельным положениям и,
соответственно,

представляет

собой

актуальную

тематику

для

международно-правовой и внутригосударственной доктрины.
В соответствии с положениями Основного закона Российской
Федерации, каждому человеку гарантировано право на защиту своих прав и
свобод. Неоспорим тот факт, что органы государственной власти Российской
Федерации призваны защищать права своих граждан, иностранцев и иных
лиц, пребывающих на территории нашей страны, однако, ни для кого не
будет удивительным то, что в правоприменительной практике зачастую
возникают

ситуации,

когда

исчерпывающий

перечень

внутригосударственных средств правовой защиты был использован, однако
дело так и не было разрешено: в таких ситуациях возникает необходимость
применения международных средств защиты прав и свобод человека и
гражданина, поддержка со стороны международных специализированных
организаций.
Особую

значимость

среди

общепризнанных

принципов

международной защиты прав и свобод человека представляют принципы
суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела,
добросовестного

исполнения

государствами

возложенных

на

себя

подчеркивало

свою

международных обязательств.
Международное

сообщество

неоднократно

приверженность общечеловеческим ценностям, таким как свобода, уважение
прав человека, равенство, солидарность, общую ответственность государств.
Как

отмечается

специалистами

в

области

международного

права,

Организация Объединенных Наций с момента создания и на протяжении
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семидесяти пяти лет осуществляет фундаментальную поддержку по
укреплению основ и справедливых стандартов в сфере прав человека.1
К настоящему моменту, на межгосударственном уровне сложилась и
полноценно функционирует комплексная система правовой защиты прав и
свобод человека и гражданина. Органы, включенные в данную «структуру»,
наделены

целым

рядом

функций

наднационального

контроля

над

деятельностью того или иного государства в области защиты прав и свобод
человека.

Вышеуказанный

контроль

подразумевает

деятельность,

выражающуюся в анализе и поиске информации из достоверных источников
о качестве применения государствами международно-правовых принципов и
норм

в

сфере

защиты

прав

и

свобод

человека,

оценку

степени

имплементации международно-правовых норм данной сферы в национальное
(государственное) законодательство, направление рекомендаций, которые
призваны

устранить и

скорректировать определенные нарушения и

несоответствия или даже предотвратить появление нарушений в будущем.
Обязанность государств неукоснительно следовать всеобщим правам и
свободам человека, которые признаны международным сообществом,
становится

не

только

ратифицированными

«договорным»

международными

условием,
договорами

в

соответствии
тем

или

с

иным

государством, но и «юридической» нормой, исполнение которой может
потребовать

каждый

человек

вне

зависимости

от

гражданства,

принадлежности и иных признаков.
Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что, в целом,
международная защита прав и свобод человека и гражданина заключается в
обязанности государств-участников международной арены использовать
разноплановые механизмы применения всевозможных средств защиты прав
и свобод человека и гражданина, применять различные механизмы
международного контроля за качественным исполнением возложенных на
1

Свешникова, Л.Н. Международные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина // Вопросы
российского и международного права. 2018. Том 8. № 3А. С. 144–151.
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себя международных обязательств со стороны государств, с целью
обеспечения гарантированных прав и свобод каждому пребывающему на
территории той или иной страны.
В заключение, хотелось бы отметить необходимость расширения
каналов,

методов

и

способов

межгосударственного

сотрудничества,

поскольку сама проблематика вопросов международно-правовой защиты
прав и свобод человека и гражданина не имеет границ и сохраняет свою
актуальность как для непосредственных членов международного сообщества,
участвующих в вопросах определения, регламентации, закрепления в рамках
международных

соглашений,

конвенций

и

договоров

международно-

правовых механизмов и средств защиты, так и для отдельного индивида,
который получает определенные преимущества и защиту в соответствии с
общепризнанными международными стандартами и принципами. Особая
необходимость так же, на мой взгляд, представляется в расширении перечня
механизмов защиты прав и свобод человека, создании как временных, так и
постоянных разновариантивных специфических способов охраны и защиты
указанных прав и свобод, которые могут быть универсально применимы для
каждого государства в необходимой ситуации.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (НА ПРИМЕРЕ ОБЯЗАННОСТИ
ВЫДАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА ОЦЕНИВАТЬ УСЛОВИЯ
ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ И СИТУАЦИЮ С
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРИНИМАЮЩЕМ
ГОСУДАРСТВЕ
Пац И.А.
Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры
Российской Федерации (ИЮИ (ф) УП РФ)
На сегодняшний день права заключенных, являющихся особой частью
общества, зачастую нарушаются несмотря на то, что объем их прав
регламентируется международным правом, а конвенции о соблюдении прав
ратифицированы большинством стран мира. Одним из международных
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стандартов защиты прав человека является обязанность выдающего
государства оценивать условия обращения с заключенными и ситуацию с
соблюдением прав человека. Так, в соответствии со ст. 3 Европейской
Конвенции по правам человека «никто не должен подвергаться ни пыткам,
ни

бесчеловечному

или

унижающему

достоинство

обращению

или

наказанию»1. Отметим, что основным средством защиты данного права в
сфере международного права является обращение лица в компетентный
орган – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Европейский Суд по правам человека неоднократно в своем
постановлении отмечал, что что государство, принимая решение о выдаче
иностранного гражданина, обязано оценивать риски того, что в стране, куда
осуществляется выдача, в отношении него могут быть применены пытки,
иные формы насилия, жестокое или иное унижающее человеческое
достоинство отношение.
По устоявшейся практике ЕСПЧ, для того чтобы плохое обращение, в
том числе и наказание, представляло собой нарушение ст. 3 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, оно должно
достигнуть «минимального уровня суровости», которое зависит от всех
обстоятельств дела, таких как характер и контекст такого обращения или
наказания, образ действий и методы, в которых выражается такое обращение,
его продолжительность, воздействие на физическое и психическое состояние,
и в некоторых случаях от пола, возраста и состояния здоровья жертвы2.
В своем эссе я бы хотела упомянуть одно из решений ЕСПЧ по
данному вопросу: «Аль Нашири против Польши». В соответствии с п. 454
данного решения: «Если было установлено, что высылающее государство
знало или должно было знать, в соответствующее время, о том, что лицо,
передаваемое
1

с

его

территории,

является

субьектом

«специальной

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Страсбург. 1963. Доступ из СПС Консультант
Плюс.
2
Постановление Европейского суда по делу «Вильвараджа и другие против Соединенного Королевства». 30
октября 1991 года. Доступ из СПС Консультант Плюс.
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перевозки», то есть, «внесудебной перевозки лиц из одной юрисдикции или
государства в другое, для целей содержания под стражей и допроса за
пределами нормальной правовой системы, когда имеется реальная опасность
пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения», вероятность нарушения статьи 3 особенно высока и считается
присущей такой передаче».
Определю
государства,

основные

решая

вопрос

критерии,
о

выдаче

которыми
с

целью

руководствуются
соблюдения

норм

международного права. Выявить критерии, выработанные в практике ЕСПЧ
для данных целей (возможности выдачи) я хотела бы на основании ряда
решений ЕСПЧ:
1.

Анализ правовой ситуации в стране. Прежде чем осуществить

выдачу, выдающее государство должно проанализировать: к какой категории
принадлежит данное преступление? Существует ли за данное преступление
наказание в виде смертной казни? Является

ли

лицо

субъектом

«специальной перевозки»? В случае, если лицо является субъектом
«специальной перевозки»1, либо оно совершало тяжкое или особо тяжкое
преступление, за которое может быть предусмотрена смертная казнь,
государство должно получить гарантии, что п. 3 Конвенции не будет
нарушен. Отмечу, что в деле ЕСПЧ «Маматкулов и Аскаров против Турции»
Узбекистан обещал, что к заявителям не будет применено наказание в виде
смертной казни2.
2.

Анализ обстановки в стране. В частности, в решении №

46827/993 ЕСПЧ упомянул о том, что государство обязано проверить, не
будет ли человек подвергаться гонениям по признакам пола, расы и
национальности. Если информация о такой практике в стране существует
необходимо провести проверку о действительности такой информации.
1

См.: там же.
Постановление Европейского суда по делу «Маматкулов и Аскаров против Турции». 4 февраля 2005 года.
доступ из СПС «Консультант Плюс».
3
См.: там же.
2
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3.

Необходимо узнать информацию относительно практики

наказаний и о практике содержания заключенных, которая применяется в
стране, куда производится выдача. Отмечу, что несмотря на то, что в
решении ЕСПЧ «Маматкулов и Аскаров против Турции» одним из пунктов,
оправдывающих действия Турции было то, что Узбекистан обещал, что к
заявителям не будет применено наказание в виде смертной казни, в другом
своем решении ЕСПЧ признал это недостаточным. «Дипломатические
гарантии как таковые недостаточны для обеспечения адекватной защиты
против угрозы жестокого обращения, если достоверные источники сообщают
о практике, применяемой или допускаемой властями, которая явно
противоречит принципам Конвенции»1. Практика содержания заключенных
имеет огромную роль и является одни из критериев выдачи / невыдачи лица,
совершившего преступления. Так, например, в деле «Серинг против
Соединенного королевства» рассматривался вопрос о противоречии п. 3
Европейской Конвенции по правам человека условий содержания заявителя
(он содержался в камере для смертников)2.
4.

Иные основания, в соответствии с которыми государство,

производящее выдачу может полагать, что лицо может подвергнуться
обращению, которое противоречит п. 3 Конвенции 1950 г. К примеру, в
решении ЕСПЧ «Гарабаев против Российской Федерации» были факты,
которые свидетельствовали о том, что заявитель может быть подвергнут
жестокому обращению (его заявления, заявления его адвокатов и т.п.).
Таким образом, на сегодняшний день существуют четко-выраженные
международные стандарты обеспечения прав заключенных, в том числе, и в
рассмотренной выше ситуации. В случае нарушения данных стандартов
лицо, чьи права нарушены, может прибегать к международным средствам
защиты своего права, в том числе, к обращению в ЕСПЧ.
1

Постановление Европейского суда по делу «Рябикин против Российской Федерации». 12 июля 2008 года.
Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2
Постановление Европейского суда по делу «Серинг против Соединенного королевства». 20 мая 1987 года.
Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Петров К.Р.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Международные

избирательные

стандарты,

как

международно-

правовая категория, сформировалась совсем недавно: во второй половине XX
в., вместе с развитием международных прав человека и способов их защиты.
Стандарты сформулированы международным сообществом и закреплены в
конкретных

документах,

именуемых

источниками.

Но

прежде,

чем

рассмотреть источники международных избирательных стандартов, сначала
определимся с понятием таких стандартов.
Конкретное, легальное определения международных избирательных
стандартов нигде не закреплено. Однако в доктрине существует несколько
мнений относительно определения такой международно-правовой категории.
Например,

Вишняков

А.А.

принципы

международного

права,

относящиеся к избирательным правам граждан, к организации и проведению
выборов определяет, как международные избирательные стандарты в свою
очередь, С.Д. Князев изучая понятие международных избирательных
стандартов, формулировал его, как положения и гарантии, согласно которым
проводятся выборы, которым государство предает форму правовых норм.
Так же, важно обратить внимание на мнение, которое Андреева Г.Н.
выражает в своей работе. Международные избирательные стандарты она
называет эталонами, и определяет, как критерии для оценки организации и
проведения выборов с точки зрения соблюдения международных норм и
принципов международного права.
Единого

мнения

относительно

определения

рассматриваемой

международно-правовой категории в доктрине нет, поэтому мы, основываясь
на мнениях ученых, выведем собственное определение.
Таким образом, основываясь на рассмотренных доктринальных
мнениях, международные избирательные стандарты можно определить, как
принципы международного права, закрепленные в международных правовых
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нормах, являющиеся основной гарантией правомерного проведения и
организации выборов.
Чтобы

понять,

какие

положения

являются

первоосновой

международных избирательных стандартов, их принципами, нам необходимо
проанализировать этих стандартов правовые источники. Основываясь на
тексте статей актов и документов, являющихся источниками избирательных
стандартов, мы сможем выделить основные принципы.
Источники, которые составляют правовую основу международных
избирательных

стандартов,

можно

разделить

на

универсальные

и

региональные. К первым можно отнести, например, Всеобщую декларацию
прав человека, принятую в 1948 г., в которой закрепляется право народа
выражать свою волю «в периодических и нефальсифицированных выборах»
(ст. 21). Так же к числу универсальных источников относят Международный
пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенцию о
политических правах женщин 1952 г., Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин 1979г. и Международную конвенцию о
ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.
Необходимо так же сказать о роли Всеобщей декларации о демократии
1997 г и Декларации о критериях свободных и справедливых выборах 1994 г.,
которые в своих статьях отмечают значительную роль свободных и честных
выборов, как ключевого элемента демократии, а так же закрепляющие
основные избирательные права граждан и иных субъектов избирательного
права.
Акты и документы, которые относятся к источникам международных
избирательных

стандартов

на

региональном

уровне,

определяются

относительно рассматриваемого субъекта международного права. Мы
рассмотрим лишь те, что имеют отношение к Российской Федерации. К ним
относят принятые ОБСЕ документы и акты Совета Европы, к которым
относят решения ЕСПЧ и две конвенции:
1.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (свобода
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выражения собственного мнения (ст. 10), собраний и объединений (ст. 11),
запрещение дискриминации (ст. 14));
2.

Конвенция

о

стандартах

демократических

выборов,

избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ (в ней
закреплены основные принципы избирательного права, так же принципы
организации избирательного процесса, основы правового статуса участников
избирательного

процесса

и

порядок

и

основы

финансового

и

информационного обеспечения стадий избирательного процесса).
Стоит уделить внимание Руководству ОБСЕ по наблюдению за
выборами, опубликованное БДИПЧ ОБСЕ в 2010г. (далее – Руководство). В
тексте этого документа разъясняются основы деятельности, развертывания и
планирования

миссий

по

наблюдению

за

выборами.

Руководство

применяется БДИПЧ согласно изложенной в нем методике наблюдения за
выборами. Так, например, в Руководстве закреплено, что государстваучастники ОБСЕ, к числу которых относится и Россия, согласны в том, что
«воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и
подлинных выборов, является основой власти и законности любого
правительства».
Стоит

отметить,

что

изначально

Руководство

планировалось

использовать, «как практическое пособие для участников миссий по
наблюдению за выборами», что подтверждается текстом самого Руководства.
Однако, так было не всегда. Со временем Руководство стало важным и
необходимым справочником при организации наблюдения на выборах.
По

результатам

проведенного

мною

анализа

источников

международных избирательных стандартов можно выделить следующие
основные принципы международного права, связанные с избирательным
правом:
- принцип всеобщего равного прямого избирательного права при
свободном и тайном голосовании;
- принцип обязательного проведения выборов, их периодического,
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подлинного, свободного, справедливого, открытого и гласного характера;
- принцип соблюдения демократических прав и свобод человека и
гражданина в ходе избирательного процесса;
- принцип независимости избирательных органов, эффективности
механизмов

защиты

избирательных

прав

участников

избирательного

процесса.
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
Посысаева П.С.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Вторая глава Конституции РФ, посвященная правам и свободам
человека и гражданина. Так политика Российской Федерации направлена на
обеспечение равных прав и свобод человек и гражданина, закрепленных и
гарантируемых Конституцией. Прямое действие, которое обеспечивается
Конституционным Судом Российской Федерации.
Проблема осуществления конституционного правосудия в настоящее
время особенна актуальна, это связано с принятием поправок к самой
Конституции

и

соответственно

изменением

ряда

федерально

конституционных и федеральных законов. В связи с этим интересно
обратиться

к

опыту

зарубежных

государств

и

сравнить

способы

осуществления конституционного контроля.
Прежде

всего

следует

различать

конституционный

контроль

(деятельность специально созданных органов государства уполномоченных
выявлять

нормативные

акты,

противоречащие

Конституции,

конституционным законом и прекращать их действие, путем их отмены или
же

внесения

изменений

в

данный

нормативно

правовой

акт)

и

конституционный надзор (деятельность специальных уполномоченных
органов, выявляющих и уведомляющих о неконституционных нормативных
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правовых

актах

органы,

непосредственно

осуществляющих

конституционный надзор, или же органов, принявших данный законопроект).
Так

выделяют

осуществляемый

не

политический

конституционный

специализированными

органами

контроль,

государственной

власти, и судебный конституционный контроль. Так выделяют несколько
видов органов конституционного контроля:
1)

Политический

конституционный

контроль,

осуществляемый

органами не имеющими особой специализации
2)

Судебный контроль, который в свою очередь делится на две

системы:
- американская система, когда нормативные акты на соответствие
Конституции

и

конституционным

законам

проверяют

судьи

общей

юрисдикции при рассмотрении конкретного судебного дела1;
- европейская система, где конституционный контроль осуществляется
специально

уполномоченными

органами,

которые,

могут

быть

квазисудебными (например, Конституционный Совет во Франции) или
судебными (Конституционный Суд РФ).
Однако помимо двух указанных систем некоторые ученые также
выделяют смешанную систему, проявление которой является «процедура
Ампаро».

Данная

модель

судебного

контроля

применяется

в

ряде

латиноамериканских стран.
В-первую, очередь она направлена именно на защиту прав человека,
закрепленных

в

Конституции

страны

или

международных

актах,

ратифицированных данным государством. Так процедура Ампаро может
быть возбуждена исключительно по заявлению потерпевшей стороны.
Подразумевается

наличие

прямого

личного

ущерба,

носящего

имущественный или же неимущественный характер.

1

Василевич Г.А. Американская модель судебного конституционного контроля (на примере США).
ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО. 2019;(4):87-92. URL: https://epo.rea.ru/jour/article/view/191/184 (дата
обращения: 20.10.2020).
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Процедура

Ампаро

осуществляется

исключительно

судом

в

соответствии с процессуальными нормами страны. Стоит также отметить,
что решения по данной процедуре принимаются таким образом, чтобы
затронуть исключительно стороны процесса и никого более, то есть
судебный прецедент в данном случае невозможен.
Цель Ампаро состоит в том, чтобы вернуть лицо в пользование
нарушенными правами, восстановить их до прежнего состояния или обязать
орган предпринять какие-либо действия, если нарушение было результатом
бездействия1.
В свою очередь, в России нет особого судебного разбирательства для
решения вопроса нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
Конституционное правосудие осуществляется Конституционным Судом РФ.
Он рассматривает вопросы по жалобам на нарушение конституционных прав
и свобод граждан в ходе применения закона в конкретном деле, а также
разрешает вопросы о соответствии нормативных актов Конституции РФ, дает
толкование Конституции, разрешает споры о компетенции между органами
государственной власти, принимает решение о следовании закрепленному
законом порядку выдвижения обвинения Президента Российской Федерации
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, а
также в связи с принятием новой Конституции теперь Конституционный Суд
РФ разрешает вопрос о возможности применения решений международных
(межгосударственных) органов2.
Конституционный Суд РФ в большей степени ориентирован создание
единообразной практики применения нормативного акта, проверку актов на
нарушение прав и свобод до начала их применения на практики для
пресечения нарушения прав и свобод человека.

1

Oscar Sarmiento «¿Qué es un Juicio de Amparo?» Universidad de las Américas, A. C. URL:
https://www.iexe.edu.mx/blog/que-es-un-juicio-de-amparo.html (дата обращения: 20.10.2020).
2
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) "О Конституционном
Суде Российской Федерации" Статья 3(дата обращения: 10.11.2020).
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Рассмотрев различные виды конституционного контроля, мы можем
сказать,

что

вид

конституционного

контроля

сильно

зависит

от

национальных особенностей правовой системы страны. Ампаро в большей
своей степени направлено на восстановление прав, нарушенных в ходе
злоупотребления властью, нарушения прав человека со стороны банд,
поскольку государствам Латинской Америки присущ особенно высокий
уровень преступности в данных сферах. В свою очередь конституционный
контроль в Российской Федерации направлен в большей степени на
обеспечение и соблюдение прав и свобод человека при принятии новых норм
права.
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Прозвицкая О.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Не так давно, а именно 10 октября, многие страны отмечали
Всемирный день против смертной казни. Данный день был объявлены
соответствующим праздником в 2003 году Всемирной коалицией против
смертной казни, созданной еще в 2002 году. Всемирный день против
смертной

казни

международных

сегодня

объединяет

правозащитных

более

организаций,

145

национальных

ассоциаций

и

адвокатов,

местных органов власти и профсоюзов.
В настоящий момент смертная казнь не запрещена международным
правом. Международный пакт по гражданским и политическим правам
разрешает ее применение за наиболее тяжкие преступления также, как и
когда-то Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Раздел I
«Права

и

свободы»

данного

исторически

значимого

документа,

и

действующего по сей день, содержит следующее положение в второй статье:
«Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение
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смертного приговора…»1. Не нужно проводить сложный юридический
анализ, чтобы установить, что одно из первых положений Конвенции о
защите прав человека и основных свобод оставляет право за государством
лишения жизни человека. Однако, стоит отметить, что Европейская
конвенция была заключена в Риме еще в 1950 году. За последние годы наш
мир сделал огромный прорыв, начиная с научно-технической революции,
заканчивая популяризацией идеи гуманности и созданием, так называемой,
новой этики. Уже в 1983 году в городе Страсбург принимается 6 протокол
настоящего документа, который четко закрепляет отмену смертной казни в
первой же статье, далее принятый 13 протокола от 2003 года также
провозглашает принцип полной отмены смертной казни в качестве
наказания.
В современном мире применение смертной казни допускается в 58
странах, которые являются членами ООН, что составляет 29% от общей
численности государств этой организации.
Из вышесказанного становится понятным, что вопрос применение
смертной казни на международном уровне остается неразрешенным.
Международное право не содержит нормативных правовых актов, которые
бы носили четкий запрещающий характер применение подобного наказания.
Более того, в тех странах, где наложен мораторий на применение смертной
казни (например, как в Российской Федерации), ведется активная полемика
по данной проблеме.
Многие российские юристы-ученные и политические деятели активно
выступают за отмену моратория на смертную казнь, такие как Владимир
Жириновский, Владимир Колокольцев, в то время как другие высказывают
резко негативное отношения к данному институту наказания, среди них
Александр Бастрыкин, а также действующий президент В.В. Путин.
В рамках настоящего эссе мне бы хотелось рассмотреть некоторые
аспекты целесообразности применения смертной казни и высказать свою
1

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf . Дата обращения: 17.11.2020.
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позицию по данному вопросу.
Приведу соображения,

ставящие под

сомнение

справедливость

применения смертной казни в виде наказания. Прежде всего, ни одна система
судопроизводства в мире не исключает судебных ошибок, поэтому многие
ученые высказывают резко негативное отношение к применению смертной
казни1. Так, например, согласно исследованиям, которые были опубликованы
в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences2,
4,1% от общего числа проанализированных приговоров к смертной казни в
США были вынесены по ошибке. Мне также представляется абсурдным тот
факт, что государство законодательно закрепляет убийство как тяжкое
преступление, но оставляет за собой право лишать человека жизни, тем
самым совершая преступление. На мой взгляд, рассматривая данный вопрос
на международном уровне, подобное положение дел ведет к дегуманизации
даже ни общества конкретной страны, а к дегуманизации целого мира.
Проводя подобную политику, государство едва ли не способствует
установлению

терпимого

отношение

к

насилию

в

социуме.

Мне

представляется, что в сознание каждого человека вне зависимости от его
гражданства должна быть четко закреплена мысль о невозможности лишения
жизни человека.
Также хотелось бы рассмотреть проблему оценки эффективности
применения смертной казни в качестве меры наказания.
Применение смертной казни делает невозможной реализацию одной из
главных целей наказания, закрепленную законодательно в нашем и
подавляющим

большинстве

зарубежных

государств

–

исправление

осужденного.
Таким образом, мне представляется парадоксальным применение
смертной казни, поскольку сами же государства юридически закрепляют
1

Иванова Н.Г., Никулина С.И., Яцеленко Б.В. Курс российского уголовного права. Общая часть.
Экономика, 2010. 666 с.
2
Каждый 25-й приговоренный к смерти в США невиновен: [Электронный ресурс] // «ИноСМИ - Все, что
достойно перевода». URL: https://echo.msk.ru/doc/579.html. Дата обращения: 17.11.2020.
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высшей ценностью жизнь человека и определяют убийство человека, как
тяжкое преступление. Конвенция о защите прав человека и основных свобод
ратифицирована в 47 странах, которые входят в Совет Европы. В документе
четко прописано о недопустимости применения такого вида наказания. 193
государства являются членами ООН, которая также призывает отказаться от
применения смертной казни. По моему мнению, государства, в том числе и
Россия, должны решить проблему с применением смертной казни на
законодательном уровне реализации.

Странам

юридически закрепить невозможность ее

необходимо

учесть

международный

опыт,

прислушаться к мнению ООН, а также притворить в жизнь идеи Европейской
конвенции, поскольку смертная казнь не только противоречит всем идеям
гуманности и справедливости, но и является неэффективным способом
борьбы с преступностью.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ И НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ ЧЕЛОВЕКА
Пучкова Я.Д.
Колледж Рационального обучения Южный университет (Институт
Управления, Бизнеса и Права)
Уже много десятилетий при создании законов отдельных стран
правоведы опираются на международные акты, направленные в том числе и
на поддержание жизненной позиции человека, на сохранение его уважения,
чести и достоинства. Не является исключением и Конституция Российской
Федерации.
Я считаю, уважение к людям должно проявляться во всем, несмотря на
возраст человека, на его половую принадлежность и национальность.
Это качество нужно прививать с самого детства и развивать свою
правовую культуру, которая основана на поддержании достоинства любого
человека. Формирование жизненной позиции прививается в первую очередь
родителями, культурой и религией.
Права человека - это законы, которые не в праве никто нарушать.
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В первую очередь, это наши нравственные убеждения. Каждый из нас
должен уметь постоять за себя, за свою честь. Однако в любой ситуации надо
стараться обходиться законными методами и средствами. В жизни человека
может произойти и ситуация, когда стоит дать отпор духовной силой.
Достоинство - это не только внутренняя самооценка, но и поступки.
Достоинство - один из важнейших конституционных принципов. Наша
Конституция, даёт возможность:
1. Отстаивать свои права.
2. Бороться за уважение и справедливость человека.
3. Отображения общеправовые нравственные ценности.
Те возможности, которые дала нам Конституция, можно перечислять
бесконечно. Если хочешь, чтобы к тебе относились с достоинством, с
принятием твоей правильной жизненной позиции, соблюдай порядки,
прописанные в Конституции РФ. Конституция России, опираясь на
международные традиции, дала нам возможность построить свободное
государство, в котором человек есть наивысшая ценность. Мы все живем по
принципам Конституции. Ведь она сохраняет достоинство каждого человека.
12 декабря 1993 года можно описать в одном предложении: «Мы
народ, утверждающий права и свободу человека, гражданский мир и
согласие!»
Каждый человек должен знать свои права и обязанности, то есть знать
Конституцию, для того, чтобы быть защищенным, чувствовать себя
увереннее, спокойнее. Конституция РФ не оторвана от жизни, она также
имеет право меняться, развиваться вместе с нашим молодым, перспективным
и стремительно развивающимся государством. Конституция - главный
государственный документ нашей страны и он направлен на воспитание
личности, патриотизма, гражданственности.
Все вместе, мы сможем сделать нашу страну, нашу Россию
процветающей, великой и могучей.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
Ребрищев С.А.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Защита

прав

человека

является

одной

из

ведущих

целей

международного права. Естественно, правам инвалидов (в том числе,
страдающих заболеваниями психического характера), как одной из наиболее
уязвимых категорий лиц, уделяется особенно внимание. В данной статье
будут затронуты основы защиты прав лиц, страдающих заболеваниями
психического характера, в области международного права.
В первую очередь мы обратимся к «Принципам защиты психически
больных

лиц

и

улучшения

психиатрической

помощи»,

принятым

Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году, в которых приведен перечень
прав лиц, страдающих заболеваниями психического характера. К эти правам
относятся: право на наилучшую имеющуюся психиатрическую помощь,
право на гуманное обращение, защиту от различных видов эксплуатации,
недопущение дискриминации на основании психического заболевания, меры
в целях обеспечения интересов лица, если оно в силу болезни самостоятельно
не может вести свои дела1.
Согласно принципу 3 данного же документа, психически нездоровое
лицо имеет право, насколько это возможно, жить и работать в обществе.
Принцип 10 говорит, что медикаменты, выдаваемые лицу, должны
наиболее полно отвечать характеру его заболевания, выписываться ему
только в диагностических и терапевтических целях и никогда не применятся
в иных случаях, к примеру, с целью наказания.
Никакое лечение не может назначаться пациенту без его осознанного
согласия, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6, 7, 8, 13 и
15 принципа 11 указанного документа.
1

Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Приняты резолюцией
46/119 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1991 года// СПС КонсультантПлюс. Дата доступа: 17.11.2020.
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Согласно принципу 13, пациент психиатрической клиники имеет право
на уважение его вероисповедания, убеждений, права на уединения, а также
признание его субъектом права. Обстановка и условия в лечебном
учреждении должны быть наиболее полно приближены к условиям
нормальной жизни субъекта.
Также согласно данному документу, пациент имеет право на услуги
переводчика, запрашивать и предоставлять во время слушания независимое
медицинское заключение, присутствовать на любом слушании, быть
заслушанным на нем.
Таким образом, анализируя документ, можно сказать, что в нем
качественным образом прописаны необходимые права лиц, страдающих
заболеваниями психического характера, ставящие своей целью, насколько
это, возможно полно позволить ему чувствовать себя полноценным членом
общества,

а

также

закрепляются

нормы, согласно

которым любое

медицинское вмешательство должно носить характер, не нарушающий прав
больных, и что главное – ставящий своей целью применение всех
имеющихся ресурсов для его излечения.
Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов» 2006 года,
вступившей в силу в 2008 году1, психически больные лица были отнесены к
категории инвалидов. Это значит, что все меры помощи и защиты, все права,
принадлежащие инвалидам, отнесены также и к психически больным.
Данный шаг чрезвычайно важен, поскольку ставит черту равенства
между физическими и психическими заболеваниями, последние из которых,
являясь

не

менее

мучительными

и

мешающими

повседневной

жизнедеятельности лиц, осуществлению их прав и обязанностей, зачастую
принимались во внимание гораздо меньше, чем первые, либо вообще не
принимались. Ранее, с моей точки зрения, уделялось недостаточное внимание

1

Конвенция ООН «О правах инвалидов». Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря
2006 года // СПС «КонсультантПлюс».
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этому вопросу. Так, Декларация 1975 года1 говорит лишь о том что
«выражение

«инвалид»

самостоятельно

означает

обеспечить

любое

полностью

лицо,
или

которое

частично

не

может

потребности

нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то
врожденного

или

нет,

его

или

ее

физических

или

умственных

способностей»2. Однако, словосочетание «умственные способности» не
достаточно полно отображает характер психических заболеваний, говоря
лишь о тех особенностях, которые, так или иначе, касаются развития
интеллекта. В документе 2006 же года мы встречаем уже более полную
формулировку: «к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими,
психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые
при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими»3.
Идеи, содержащиеся в данном документе, должны найти обязательное
отражение в законодательствах стран, ратифицировавших его. В том числе,
данная Конвенция подписана России, что говорит о необходимости её
включения в российское законодательство.
Отдельного

внимания

в

контексте

рассматриваемого

вопроса

заслуживает проблема недобровольной госпитализации. Действительно,
часто данная мера применяется именно к лицам, страдающим психическими
заболеваниями. Рассмотрим, что по этому поводу нам дает международное
законодательство.
Согласно

определению

Совета

Европы,

принудительная

психиатрическая госпитализация – это прием либо удержание лица,
страдающего от психического расстройства, в лечебном учреждении, против
его (лица) на то желания.
1

Декларация о правах инвалидов. Принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1975 года// СПС «КонсультантПлюс».
2
Декларация о правах инвалидов. Принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1975 года // СПС КонсультантПлюс.
3
Конвенция о правах инвалидов, ст. 2. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря
2006 года // СПС КонсультантПлюс.
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Особого внимания в данном вопросе заслуживает так называемый
«Белый Лист» руководящего Комитета по Биоэтике Совета Европы, который
был принят 3 января 2000 года1. Также можно отметить Рекомендацию
комитета Совета Европы «Правовая защита лиц, страдающих психическими
расстройствами, недобровольно помещенных в стационар»2. Как видим,
подобная проблема находит отражение в актах международного права.
Вопрос принудительной госпитализации представляется важным, поскольку
сама принудительная госпитализация, несомненно, нарушает право человека
на свободу передвижения и выбор места пребывания. Как нам видится, она
должна применяться только в самых крайних случаях, когда состояние
больного предполагает высокую вероятность нанесения вреда себе и
окружающим.

Однако,

злоупотребляют,

зачастую

помещая

в

принудительной

стационары

лиц,

госпитализацией

которые

не

несут

непосредственной угрозы и вполне могут существовать и проходить лечение
вне стен медицинских учреждений. Также не стоит забывать, что
принудительная госпитализация часто используется в форме карательной
меры в государствах с недемократическим политическим режимом, что,
несомненно, наносит сильный ущерб системе прав и свобод человека в мире
в целом.
Применительно к вопросу о недобровольной госпитализации следует
обозначить ряд моментов, которых стоит придерживаться, дабы искоренить
то зло, которое она порождает при её неправильном использовании:
1) принудительная госпитализация должна использоваться только в
крайних

случаях,

когда

состояние

больного

предполагает

высокую

вероятность нанесения вреда себе и окружающим, а его лечение «на дому»
не представляется возможным.

1

«Белый Лист» руководящего Комитета по Биоэтике Совета Европы, 3 января 2000 г.
Рекомендации Комитета министров Совета Европы R (83) 2 «Правовая защита лиц, страдающих
психическими расстройствами, недобровольно помещенных в стационар» 1983 г. // СПС
«КонсультантПлюс».
2
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2) принудительная госпитализация должна применяться только в
защиту интересов госпитализируемого лица и во благо ему. Не должно
допускаться

использование

принудительной

госпитализации

в

целях

наказания и прочих неправомерных и антигуманных целях.
3) принудительная госпитализация может применяться с целью
обезопасить общество от действий лица, которые в силу его состояния могут
носить общественно-опасный и неправомерный характер.
Таким

образом,

международной

за

защиты

последние
прав

40

лиц,

с

лишним

лет,

страдающих

институт

психическими

заболеваниями, проделал огромный путь. От довольно общих и неполных,
«схематичных»

формулировок

–

к

отвечающему

всем

требованиям

рассматриваемой ситуации, закрепляющему широкий перечень прав и свобод
психически больных, принимающему во внимание самые разные аспекты
проблемы законодательству.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ
Самугин И.В.
Университет прокуратуры Российской Федерации
В современном обществе довольно остро стоит вопрос о защите прав
недееспособных совершеннолетних граждан, которые в силу определенных
обстоятельств не могут реализовывать гражданские права и исполнять
обязанности.

Во

всех

государствах

эта

защита

осуществляется

разнообразными способами, например в России, посредством института
опеки и попечительства. Существует необходимость разобраться, каким же
образом происходит защита прав такой категории людей на международном
уровне.
Стоит обратиться к двум основополагающим в данной сфере актам:
«Всеобщая декларация прав человека» и «Рекомендация Совета Европы о
принципах правовой защиты совершеннолетних недееспособных лиц». Они
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устанавливают общие начала для регулирования вопросов, касающихся
недееспособных совершеннолетних граждан, которые в свою очередь
строятся на принципах уважения прав и свобод человека и гражданина и их
всесторонней защите.
«Нижеследующие принципы применяются к защите совершеннолетних
лиц, которые, вследствие ухудшения или недостаточности индивидуальных
способностей,
относящихся

неспособны
к

отдельным

к

самостоятельному

или

всем

личным

принятию
или

решений,

имущественным

отношениям, или к пониманию, выражению или действиям на основании
таких решений, и которые, соответственно, не могут защитить свои
интересы»1. В соответствии с принципами, изложенными в Рекомендациях
Совета Европы, можно выделить следующие способы защиты:
- максимальное сохранение дееспособности, которое подразумевает
собой уровневое дробление осуществления своих гражданских прав и
исполнения обязанностей, т.е. своего рода разделение на полную, частичную
и ограниченную дееспособность. Подобная форма позволит избежать
нарушений прав недееспособных граждан, защитить их интересы и
поспособствует созданию условий для распоряжения своими основными
правами (имущественными, избирательными, наследственными и др.);
-

назначение

дополнительных

мер

защиты,

которое

должно

осуществляется с согласия заинтересованного лица и в соответствии с его
индивидуальными
пропорциональным

особенностями.
уровню

Подобный

дееспособности

способ

должен

гражданина,

быть

обеспечивая

минимальное ограничение его гражданских прав и свобод.
Кроме того, в международных способах защиты особое место
занимают так называемые процессуальные принципы, которые предполагают
инициацию дела об установлении охраны для недееспособного гражданина.
В свою очередь, процедура вызывает необходимость изучения и оценки
1

Рекомендация Совет Европы о принципах правовой защиты совершеннолетних недееспособных лиц// СПС
«КонсультантПлюс».
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индивидуальных особенностей данной категории лиц и, как следствие, она
предполагает заслушивание заинтересованного гражданина (так как «лицо
должно иметь право быть лично заслушанным в любом процессе,
затрагивающем его дееспособность»1), помимо этого, устанавливаются
определенные

сроки

для

процесса,

соблюдение

которых

является

обязательным условием, а так же могут быть назначены временные меры в
неотложных ситуациях. При всех этих обстоятельствах лица, принимающие
участие в деле должны быть квалифицированными специалистами, и все
действия в свою очередь будут осуществляться под контролем со стороны
уполномоченных органов.
На мой взгляд, самым эффективным способом в настоящее время
является назначение представителя недееспособному лицу. Данный институт
получил широкое распространение в большинстве стран мира, и его
нормативное регулирование осуществляется посредством, как национального
законодательства, так и международными актами. Реализуя интересы своих
подопечных, представители несут высокую ответственность за совершение
всех действий, связанных с правами недееспособных лиц (так как в судебной
практике встречались эпизоды злоупотребления своими полномочиями, а так
же случаи мошенничества, связанного с имуществом подопечных).
Таким образом, детально изучив вопрос о защите прав недееспособных
совершеннолетних граждан, можно сделать следующее заключение: данный
институт довольно широко развит во всем Мире, его регулирование
осуществляется на различных уровнях, что позволяет наиболее полно
реализовывать права людей, которые в силу определенных физиологических
или же психических отклонений не в состоянии нести гражданские права и
исполнять обязанности самостоятельно.

1

Рекомендация Совет Европы о принципах правовой защиты совершеннолетних недееспособных лиц// СПС
«КонсультантПлюс».
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Саппарова Д.Р.
Университет прокуратуры Российской Федерации
Право на жизнь — это естественное и неотъемлемое право любого
человека. Независимо от времени, эпохи и расстановки политических сил
жизнь ценилась всегда. Исторически понятие «права на жизнь» развивалась
как философская категория, а затем стала и правовой.
Вторая мировая война, во время которой происходили грубейшие
нарушения прав человека, включая право на жизнь, сподвигла государства
признать проблему на международном уровне. Всеобщая декларации прав
человека1, Конвенция о защите прав человека и основных свобод2 (далее –
Конвенция), Международный пакт о гражданских и политических правах3 —
это немногие из международных документов, где затрагиваются личные
права граждан, как неотъемлемая часть любой личности. Идеи, заложенные в
данных

актах,

впоследствии

получили

распространение

как

во

внутригосударственном законодательстве, так и в международной практике.
Жизнь, как время существования конкретно взятого организма от
момента его появления до его гибели, была провозглашена тем правом,
которое гарантируется всегда и везде.
Часть 1 статьи 2 Конвенции закрепляет, что право каждого лица на
жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни
иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за
совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено
такое наказание. Аналогичная норма закреплена в Международном пакте о
гражданских и политических правах.
Ратификация в начале 1998 года Конвенции Российская Федерация
1

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская
газета. № 67. 1995.
2
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950). // СПС
«КонсультантПлюс».
3
Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // СПС «КонсультантПлюс».
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позволила признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека
(далее – ЕСПЧ). Верховный Суд Российской Федерации в постановлении
Пленума от 27.06.2013 № 211 указывает на необходимость учета правовых
позиций ЕСПЧ при аналогичных обстоятельствах.
Появление новой международной судебной практики обусловило то,
что право на жизнь продолжает наполняться новым пониманием на практике
и расширяет границы своего влияния.
Европейский Суд по правам человека со временем стал придавать
термину «право на жизнь» всё более и более расширительное толкование.
Так, в постановлении по жалобе № 59705/12 «Сергеева и Пролетарская
против России» 2 установлено нарушение статьи 2с Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, так как органами исполнительной власти
Российской Федерации не исполнены свои обязательства по обеспечению
права на

жизнь родственников

заявителей,

страдающих

от

вируса

иммунодефицита человека, и содержались в учреждениях уголовноисполнительной системы.
Европейский Суд указал, что «...Власти не представили каких-либо
медицинских заключений в отношении качества медицинской помощи,
оказываемой [родственникам заявителей]...[Заявители] представили суду
экспертное заключение...в котором были указаны некоторые нарушения в
лечении [их] родственников...и несоответствие лечения медицинским
потребностям пациентов».
Судом выявлено три основных упущения в медицинской помощи,
полученной родственникам заявителей:
1. Орган исполнительной власти не удостоверился, что содержащиеся
под стражей лица регулярно осматривались у врача-инфекциониста.

1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 21 «О применении
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и
Протоколов к ней» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 8.
2
Постановление ЕСПЧ от 13.06.2017 «Дело Сергеева и Пролетарская (Sergeyeva and Proletarskaya) против
России» (жалоба N 59705/12) // http://www.echr.coe.int. Дата доступа 20.11.2020.
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2. Они не осуществляли регулярное проведение иммунологического
анализа крови заключенных.
3.

Родственники

заявителей

не

проходили

высокоактивную

антиретровирусную терапию (ВААРТ), являющуюся основным элементом
лечения ВИЧ-инфекции, то есть «...национальные власти не соблюдали
требования статьи 2 Конвенции, не обеспечив необходимый уровень охраны
жизни родственников заявительниц».
Таким

образом,

данное

постановление

дополнило

толкование

указанного права тем, что лица, содержащиеся под стражей, должны
регулярно проходить осмотр у врачей.
Право на жизнь, как элемент правоспособности, включает в себя
множество элементов, в том числе вопросы пересадки органов и тканей,
материнства и продолжения рода, что ограничивается со стороны государств.
Так, в большинстве европейских государств аборты разрешены, но с
определёнными условиями. Право на пересадку тканей и органов может быть
запрещено при наличии конкретных заболеваний или инфекций (СПИД).
Вопросы материнства урегулированы в Китайской народной республике, где
с 1970-х с учётом огромного населения и его нагрузки на ресурсы страны
законодательно ограничили рождаемость.
При этом в части 2 Конвенции устанавливаются ограничения в
реализации права на жизнь, что является достаточно дискуссионным
моментом.
Практика

ЕСПЧ

обязывает

органы

государственной

власти

предпринимать те меры, которые могли бы предотвратить реальную и
непосредственную опасность для жизни, о которой они знали или могли
предполагать. Например, превентивные меры по защите лица от самого себя.
В современном мире скоростного развития технологий возникают
вопросы «соматических» прав, связанных с эвтаназией, искусственным
прерыванием беременности, правом на жизнь эмбриона и другими
элементами права на жизнь новейшего времени.
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В настоящее время понятие «право на жизнь» продолжает свое
развитие с помощью международной судебной практики и международных
средств защиты прав и свобод человека и гражданина.
РЕШЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ИСПОЛНИМОСТИ В
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА)
Смирнова М.В.
Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА)
Некоторые положения Конституции РФ 1993 года имеют очень
различающиеся

между

собой

толкования

и

разделяют

сторонников

противоречащих доктрин. К таковым относится ст. 79, претерпевшая в
текущем году серьезные изменения, которые, по мнению некоторых авторов,
приведут к увеличению количества постановлений Европейского суда по
правам человека (далее – ЕСПЧ), признаваемых Конституционным судом РФ
(далее – КС РФ) неисполнимыми1. Гарантия, закрепленная в ч. 3 ст. 46
Конституции РФ, используется гражданами наиболее активно посредством
обращения в ЕСПЧ. Чтобы конституционная норма о защите прав в
межгосударственных органах не превратилась в «иллюзорную» норму,
необходим разумный баланс между реализацией конституционного права
гражданина

на

защиту

в

межгосударственных

органах

и

защитой

суверенитета государства.
Как указывает К.М. Худолей, Конвенция о защите прав человека и
основных свобод сформировалась прецедентами ЕСПЧ и представляет собой
«живое право», а значит, «…решения ЕСПЧ являются продолжением
толкуемого акта, образуя с ним единое целое»2. Автор отмечает, что
Конвенция содержит правовые принципы предельного содержания, а не
1

Филатова В.В. Влияние постановлений Европейского суда по правам человека на реализацию
конституционных гарантий прав человека // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2020. № 1. С. 4448.
2
Худолей К.М. Отказ от исполнения решений международных судебных органов по защите прав и свобод
граждан // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. № 38. C. 463-473.
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регулятивные нормы права, а потому созданные ЕСПЧ преценденты не
должны нарушаться участниками, в противном случае – это нарушение
самой Конвенции, что противоречит всякому смыслу. Неисполнение
решений ЕСПЧ посредством использования КС РФ полномочия по проверке
решений межгосударственных органов по защите прав человека есть
вторжение российского органа в компетенцию международного органа,
поскольку при проверке конституционности решения Страсбурга, КС РФ не
сможет обойти толкование решения ЕСПЧ, а значит, и положений
Конвенции,

по

мнению

автора.

Представляет

верным

позиция,

обосновывающая исполнимость отдельных решений ЕСПЧ с позиции
государственного суверенитета.
Вопрос соотношения международного и российского права нередко
вытекает

в

противостояние

двух

конституционных

ценностей:

государственный суверенитет и Основной закон с одной стороны и человек и
его права и свободы как высшая ценность государства с другой. Данная
проблема возникла, например, в «нашумевшем» постановлении ЕСПЧ по
делу «Анчугов и Гладков против Российской Федерации»1. Необходим
компромисс, целью поиска которого было бы недопущение нарушения
принципа суверенитета государства и ухудшения положения лиц-заявителей
в страсбургский суд.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о
поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала исключить
дополнение к статье 79. Адвокат Е.А. Рубинштейн отметил, что закрепление
положения о неисполнении решений межгосударственных органов в случае
их противоречия Конституции РФ в основном законе является лишь
юридико-техническим моментом, а потому никакого содержательного
влияния на взаимоотношения с ЕСПЧ поправка оказать не может. С.В.
Охотин высказал мнение о том, что новая редакция ориентирована на
1

Дело «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05): постановление
ЕСПЧ от 04.07.2013 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2014. № 2.
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«внутреннего пользователя» и должна помочь убедить граждан в том, что КС
РФ будет отменять решения ЕСПЧ и лучше отказаться от направления в него
жалоб, что связано с огромными ежегодными тратами государства на
выплату компенсаций. В правовой среде также есть мнение, что РФ
необходим «механизм избирательного применения», дающий основания на
защиту от решений ЕСПЧ, принятых в рамках политического контекста (по
делу «Украина против России» по поводу Крыма)1.
Не существует однозначного ответа на вопрос о том, преследовала
данная поправка «символическую цель», или это должно привести к
изменениям на практике – об этом можно будет говорить лишь по истечении
времени. По прогнозам юристов-практиков, в скором времени появится
множество жалоб в ЕСПЧ от российских граждан, и жалоб «нового типа»,
что связано с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Например, это
отказ госпитализации людей с тяжелым течением заболевания ввиду
отсутствия мест в больницах.
Как

подчеркивает

А.И.

Ковлер,

конфликт

о

противоречии

конституционных норм с нормами наднациональными, должен разрешаться
мирным путем, с чем трудно не согласиться2. Поскольку диалог между
правовыми системами должен быть построен на достижении цели
надлежащего исполнения прав человека, вопрос далеко не в том, какая
сторона одержит «победу». Главная проблема такого диалога заключается в
поиске решения о том, каким образом усовершенствовать совместную работу
государственных

и

межгосударственных

органов

для

достижения

провозглашённой цели.
Национальная правовая система и система международного права не
могут существовать изолированно друг от друга. Из анализа судебной
практики следует, что Россия исполняет решения ЕСПЧ, связанные с
1

Обновленная Конституция лишит граждан РФ международного механизма защиты прав? [Электронный
ресурс] // «Адвокатская газета». URL: https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/obnovlennaya-konstitutsiyalishit-grazhdan-rf-mezhdunarodnogo-mekhanizma-zashchity-prav/ (дата обращения: 13.11.2020).
2
Ковлер А.И. Европейская конвенция в международной системе защиты прав человека: монография. М.:
Норма, ИНФРА-М, 2019. 303 с.
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денежной компенсаций и применением индивидуальных мер, в том числе
пересмотром

судебных

актов,

но

с

трудом

идет

на

изменения

законодательства и практики применения законов, ставших причиной для
массового обращения в ЕСПЧ, что является проблемой, несмотря на то, что
отдельные постановления ЕСПЧ оказали влияние на реформирование
российского законодательства. Необходим компромисс, целью поиска
которого было бы недопущение нарушения принципа суверенитета
государства и ухудшения положения граждан.
Вопрос об исполнении решений ЕСПЧ Россией не имеет своего
однозначного ответа. Можно утверждать лишь то, что решение проблемы
лежит не в плоскости нагнетания напряженности между Россией и Европой.
Эффективным решением представляется то, если бы российский орган
конституционного контроля, не ставя под вопрос саму «исполнимость»
постановления ЕСПЧ, составлял заключения о соответствии Конституции РФ
того или иного способа исполнения. Взаимоотношения РФ и ЕСПЧ – это тот
случай, когда вместе сложно, а врозь невозможно. И поскольку полный отказ
России от исполнения решений ЕСПЧ недопустим, компетентным органам
необходимо найти пути альтернативного исполнения решений Страсбурга.
ПРОБЛЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
Смирнова А.С.
Университет прокуратуры Российской Федерации
На протяжении длительного времени остается актуальным вопрос,
связанный с принадлежностью южных Курильских островов. С момента
окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не достигнуто
согласия по отнесению данной территории к одной из стран.
Однако история данного вопроса берет свое начало еще с середины
XIX века. Остановимся подробней на отдельных исторических моментах,
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которые привели к тому, что спустя более, чем полвека страны по-прежнему
не достигли единогласия в разрешении данного вопроса.
В 1855 г. между странами был заключен Трактат о торговле и мире,
направленный на установление деловых отношений. В соответствии с
положениями данного документа Россия получила доступ к портам Японии.
Спустя двадцать лет странами были пересмотрены его положения. В
результате переговоров Россия и Япония достигли согласия по ряду
значимых вопросов. Так, за Японией в соответствии с трактатом были
закреплены острова от Урупа до Шумшу, а Россия была признана
собственником Сахалинского острова1. Вплоть до начала русско-японской
войны отношения между странами были полностью урегулированы. Однако
после начала военного конфликта в 1905 году Япония односторонним
волеизъявлением разорвала заключенный трактат2.
Поражение в ходе войны заставило Россию пойти на заключение
Портсмутского мирного договора, по которому Японии переходили все
Курильские острова и остров Сахалин.
На протяжении нескольких десятилетий, вплоть до 1945 года данный
вопрос не вызывал конфликтов. Новым толчком стало проведение Ялтинской
конференции, по итогам которой между лидерами стран-участниц было
заключено соглашение.
В соответствии с положениями данного документа, если СССР
поддержит войну против Японии, то в случае победы получит возможность
вернуть Южный Сахалин и Курильские острова3.Итогом стало включение 2
февраля 1946 года Курильских островов в состав СССР.
В 1951 г. у СССР была возможность завершить многолетний спор
подписанием Сан-Францисского мирного договора, лишив Японию всех прав

1

Бондаренко О.Я. Неизвестные Курилы. Серьёзные размышления о статусе Курильских островов. М., 2016.
С.76.
2
Кунадзе Г.Ф. Размышляя о советско-японских отношениях. М. 2014. С.11.
3
Георгиев Ю.В. Курилы - острова в океане проблем. М. 2017. С.52.
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и

претензий

на

Курильские

острова

и

остров

Сахалин1.

Однако

представители со стороны СССР отказались от заключения мирного
договора, аргументировав свою позицию тем, что в него не были включены
положения относительно выведения оккупационных войск.
Именно это стало отправной точкой территориального спора, который
не разрешен до сегодняшнего дня. Япония отказывается от заключения
мирного договора, обосновывая свою позицию Трактатом о торговле и
границах 1855 года. Представители России в подтверждение своей позиции
ссылаются на итоги Второй мировой войны, по итогам которой Курильские
острова относятся к России.
Уже в конце 90-х годов XX в. между странами начались активные
переговоры по урегулированию данного вопроса. На протяжении периода с
1998 г. многократно были предприняты попытки разрешить данную
проблему. В 2000 г. в Концепции внешней политики Российской Федерации
развитие отношений с Японией даже было выделено в качестве одной из
важнейших стратегических задач.
Несмотря на активные переговоры, очень долгое время страны не
могли найти взаимоприемлемого варианта для решения вопроса. Новым
этапом в развитии отношений между Россией и Японией стало проведение
переговоров 15-16 декабря 2016 года. Тогда стороны впервые пришли к
компромиссу относительно того, что необходимым этапом в разрешении
проблемы является достижение соглашения по вопросу совместной
хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских
островах.
В 2018 г. в рамках Восточного экономического форума между
лидерами стран вновь был поднят вопрос о заключении мирного договора,
однако на сегодняшний день он до сих пор не заключен. В.В. Путин в ходе

1

Кошкин А.А. Русские Курилы. История и современность. Сборник документов по истории формирования
русско-японской и советско-японской границы. М.: Проспект. 2018. С.107.
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ежегодной конференции объяснил это тем, что между странами еще не
достигнуто соглашения по всем значимым вопросам.
Таким образом, главной проблемой на пути к достижению соглашения
между двумя странами являются политические интересы каждой из стран, по
которым России и Японии пока не удалось достичь компромисса.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙМКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРАВ
Суровец А.В.
Саратовская государственная юридическая академия (Смоленский
филиал)
На современном этапе необходимость осуществления защиты прав и
свобод человека и гражданина приобретает первостепенное значение и
становится наиболее актуальным и приоритетным направлением развития в
международном праве и в отраслях национального права государств.
Подобно единому живому и сложноорганизованному организму
мировое сообщество представляет собой совокупность самостоятельных, но
тесно взаимосвязанных между собой компонентов – национальных правовых
систем. В свою очередь, по аналогии с артериями, неким связующим звеном,
призванным упорядочить взаимоотношения государств между собой,
скоординировать основные направления их деятельности в отношении
утверждения справедливости и всеобщего мира, а также обеспечить их
согласованное взаимодействие для совместного решения глобальных
проблем, выступают различные международные организации.
Их назначением является формирование фундаментальных стандартов
в области прав человека, законодательное закрепление международных
правовых принципов, позволяющих осуществить обеспечение их реализации
на практике. На протяжении более чем семидесяти лет Организация
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Объединенных Наций осуществляет свою деятельность по развитию
международных механизмов защиты прав человека и гражданина исходя из
национальных и общечеловеческих интересов, представлений о гуманизме,
равенстве и признании прав человека высшей ценностью. За время работы
ООН были приняты соглашения подобно краеугольному камню, заложившие
основу закрепления международной защиты прав человека. В частности,
Всеобщая декларация прав человека – 1948 г., 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. и др.
На основании классификации, выделяемой учеными-правоведами, по
характеру деятельности механизмы защиты прав и свобод человека и
гражданина можно разделить на три группы: судебные, квазисудебные и
внесудебные.
Особого внимания заслуживает рассмотрение механизмов судебной
защиты.
В соответствии со ст. 19 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод был учрежден постоянно действующий орган - Европейский Суд по
правам человека (ЕСПЧ), призванный обеспечивать неукоснительное
соблюдение и исполнение норм Конвенции государствами-участниками,
путём рассмотрения и разрешения конкретных дел.
Как часть мирового сообщества и член ООН Российская Федерация
признает общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации составной частью своей
правовой системы, тем самым в соответствии с Всеобщей декларацией прав
человека обязуясь «содействовать, в сотрудничестве с Организацией
Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и
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основных свобод»1 , равно как и обеспечивать защиту прав и свобод человека
в их универсальном понимании.
Таким образом, во втором разделе Конституции РФ, посвященному
правам и свободам человека и гражданина, особое значение придается
регламентации неотъемлемого права каждого человека – судебной защите,
посредством закрепления в основном законе страны достаточно широкого
перечня прав.
В соответствии с частью 1 и 3 статьи 46 Конституции РФ «Каждому
гарантируется право на судебную защиту», «Каждый вправе в соответствии с
международными

договорами

Российской

Федерации

обращаться

в

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты»
На основании статистики ЕСПЧ2 (последнее обновление сентябрь 2020
года) в 2019 году Суд обработал 9,238 жалобы в отношении РФ, из которых
8,793 были признаны неприемлемыми, или производство по ним было
прекращено. Суд принял 198 судебных постановлений по существу (в
отношении 445 жалоб).
Приведенные выше данные свидетельствует о фактическом действии
международных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина в
РФ, реальной возможности россиян реализовывать свои права на судебную
защиту как на национальном, так и на международном уровне в соответствии
с общепринятыми правовыми нормами и принципами. На основании
статистики можно сделать вывод о тесной взаимосвязи между обеспечением
этого права и возрастанием роли правовой культуры в жизни населения,
желании в полном объеме осуществлять свои права и качественно
преобразовывать, и улучшать действие национальных судебных механизмов
защиты прав в соответствии с международными стандартами.
1
2

https://www.un.org/ru. Дата обращения: 27.11.2020.
https://www.echr.coe.int/. Дата обращения: 27.11.2020.
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО КАК
ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Цадкина А.Д.
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Владимирский филиал РАНХиГС)
Права и свободы человека, их закрепление, гарантия, соблюдение,
защита, восстановление – ключ к успешному и эффективному развитию
государственности, достойному уровню жизни каждого на планете Земля.
К XXI веку принято множество деклараций, конвенций, пактов и т. д.,
касающихся прав и свобод человека. Все ли они имеют общеобязательный
характер? Все ли они соблюдаются в полной мере, в точном и буквальном их
толковании государствами, которые ратифицировали их? Можно ли говорить
о фактическом соблюдении прав человека, его свобод, если, например, на
конец 2019 г. в Европейском Суде по правам человека (далее – ЕСПЧ) на
рассмотрении находилось 59800 обращений, 15050 – от российских
граждан?1
Такой уникальный суд, как ЕСПЧ, созданный в 1959 г., и является тем
органом, который обеспечивает соблюдение прав человека, его свобод,
закрепленных в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. (далее – Конвенция). Для Российской Федерации
данная Конвенция вступила в силу 5 мая 1998 г. после ее ратификации в
марте того же года и является составной частью правовой системы
Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации (ч. 4
ст. 15).
Количество принятых к рассмотрению в ЕСПЧ жалоб из государствучастников Конвенции со стороны людей, права и свободы которых были
нарушены, за 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросло на 3%2.
1

Число жалоб россиян в Страсбургский суд за последние три года удвоилась. [Электронный ресурс]
Электронное
периодическое
издание
«Ведомости»
[сайт]
URL:
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/29/821786-chislo-zhalob (дата обращения: 28.11.2020 г.).
2
Violations by Article and by State 2019. [Электронный ресурс] European Court of Human Rights. Режим
доступа: https://echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf (дата обращения: 28.11.2020 г.).

127

Свидетельствует ли это об участившемся нарушении прав человека, его
свобод? Думаю, что одной из причин роста жалоб является факт большей
осведомленности людей о том, куда им можно обратиться при нарушении их
прав и свобод, если все имеющиеся средства защиты внутри государства
были исчерпаны. Безусловно, что большую роль играет именно правовое
просвещение человека о своих правах и свободах, об ответственности за их
нарушение.
Что же является международным средством защиты прав и свобод
человека? По моему мнению, именно право на справедливое судебное
разбирательство (ст. 6 Конвенции) и есть тот самый основной механизм
защиты закрепленных в Конвенции прав и свобод человека, как в должной
мере реализующихся, так и уже нарушенных. Право на справедливое
судебное разбирательство – гарант реального соблюдения и защиты всех
иных прав и свобод человека, закрепленных в Конвенции.
Данное право не всегда соблюдается, к сожалению, известны тысячи
случаев частичного и даже полного его нарушения. Более того, именно на
нарушение этого права направлена основная масса всех поступающих в
ЕСПЧ жалоб. Суды отдельных государств-участников Конвенции не всегда
осуществляют правосудие так, как это следовало бы. И как следствие,
некоторым людям приходится обращаться в ЕСПЧ за защитой их
нарушенных прав, основных свобод. Очевидно, что при отсутствии
нарушений прав и свобод человека или их своевременном восстановлении в
государстве, не было бы и необходимости обращаться в ЕСПЧ, который по
своему истинному предназначению должен использоваться как можно реже с
каждым годом.
Вспомним лишь несколько случаев нарушений права на справедливое
судебное разбирательство, например, дело «Айдарич против Хорватии» в
2011 г.1 Н. Айдарич был ошибочно приговорен к 40 годам тюремного
1

Реформы справедливого судебного разбирательства после того, как невинный человек был приговорен к 40
годам
тюремного
заключения.
[Электронный
ресурс]
Совет
Европы
[сайт]
URL:
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заключения вследствие несправедливого судебного разбирательства. После
постановления ЕСПЧ его дело было возобновлено, он был освобожден, а
конституционный суд, изменив судебную практику, учел необходимость
рассматривать доказательства и аргументы обвиняемого в ходе судебного
разбирательства должным образом.
Вспомним широко обсуждаемое дело «Борисов против России»1.
Уголовное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы было
назначено Борисову А. А. в 2016 г., но он был не согласен с приговором и в
2017 г. обратился в ЕСПЧ. В июле 2019 г. ЕСПЧ в своем постановлении
указал, что было нарушено право Борисова на справедливое судебное
разбирательство, в частности, допущены нарушения при получении
вещественных доказательств, что привело к несправедливому судебному
разбирательству. В марте 2020 г. суд прекратил уголовное дело, признал за
ним право на реабилитацию.
Подводя итог рассмотренному выше лишь одному из множества
составляющих механизм средств защиты прав человека, его основных
свобод, хочется сказать, что действия всех государств, международных
организаций и каждый принятый закон, международный договор, конвенция
– важные и нужные шаги на пути к безопасности и миру всего
существующего

на

планете

Земля.

Подчеркну,

что

даже

детально

разработанными и эффективными международные средства защиты прав
человека, его основных свобод они бессильны при отсутствии должного
развития национального законодательства, его государственных и иных
органов. Лишь совместная, сплоченная работа всех способна в должной мере
соблюсти права человека и его свободы, предотвратить их будущие
нарушения. За каждым государством, его органами стоят люди, обладающие
одинаковыми правами и основными свободами человека. Получается, что
https://www.coe.int/ru/web/impact-convention-human-rights/-/fair-trial-reforms-after-innocent-man-was-sentencedto-40-years-in-jail (дата обращения: 28.11.2020 г.).
1
Постановление Европейского Суда по правам человека от 16 июля 2015 г. Дело «Алексей Борисов (Aleksey
Borisov) против Российской Федерации» (Жалоба N 12008/06) (Первая секция) // Бюллетень Европейского
Суда по правам человека. Российское издание. N 1/2016.
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одни из нас пренебрегают правами, свободами других из нас, нарушают их
вопреки всем установленным правилам. Быть может, все-таки главным
средством защиты прав человека, его свобод выступают не только суды или
политика государства, а каждая взятая отдельная личность, все мы.
Соблюдаемые права человека, его основные свободы – лишь малая часть
того необходимого, что является неотъемлемой составляющей возможности
достойного существования всего человечества, к сохранению, развитию и
процветанию которого мы все и стремимся.
СООТНОШЕНИЕ ПРЕЖНЕЙ И НОВОЙ РЕДАКЦИЙ СТАТЬИ 79
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шишкин О.Е.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации (СПбЮИ (ф) УП РФ)
Перед тем, как определить соотношение прежней и новой редакции
статьи 79 Конституции Российской Федерации (далее Конституции РФ),
необходимо привести содержания данных редакций Основного закона нашей
страны.
Так, прежняя редакция статьи 79 Конституции РФ устанавливает, что:
«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных
объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с
международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод
человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя
Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров Российской Федерации в
их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не
подлежат исполнению в Российской Федерации»1.
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Что касается новой редакции рассматриваемой статьи Конституции
РФ, то ее содержание несколько изменилось. Ее текст стал звучать
следующим образом:
«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных
объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, если это не влечет
ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит
основам
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Представляется, что для достижения более полноценной картины тех
изменений, которые были внесены в данную норму, необходимо рассмотреть
комментарий Конституционного Суда Российской Федерации, дающий
определенные разъяснения, касаемые существующего содержания статьи 79
Конституции РФ2.
Так, следует заметить, что несмотря на тот факт, что определенные
решения международных органов не будут претворяться в жизнь в ситуации,
когда они противоречат Основному закону нашей страны, будет неправильно
делать вывод о том, что в такой ситуации нарушается положение части 4
статьи 15 Конституции России. Все дело в том, что суть данного изменения
сводится к тому, чтобы обеспечить выработку конституционно приемлемого
способа исполнения подобных решений Российской Федерацией при
неуклонном обеспечении высшей юридической силы Конституции нашей
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страны в рамках отечественной правовой системы, составной частью которой
также являются международные договоры, ратифицированные Россией1.
Потому утверждать, что новая редакция статьи 79 Конституции РФ
противоречит норме о применении положений международных актов при
несоответствии их законам России – не имеет смысла.
К тому же в данной формулировке говорится конкретно именно о
несоответствии закона. При таких обстоятельствах встает один логичный
вопрос – что подразумевается в данном случае под «законом»?
Прежняя редакция не могла нам дать однозначного ответа, потому
можно было предположить множество вариантов. Так, например в
рассматриваемом контексте под законом можно понимать:
1) федеральные конституционные законы;
2) федеральные законы;
3) федеральные и федеральные конституционные закон;
4) Конституция РФ;
5) все нормативные правовые акты.
И достигнуть определенности в данной проблеме получилось только
путем внесения рассмотренных изменений в содержании статьи 79
Конституции РФ.
Получается, что правильным вариантом будет являться

– те

нормативные правовые акты в рамках правовой системы России, которые
обладают низшей юридической силой, нежели чем Конституция РФ. На мой
взгляд, трудно не согласиться с данной законодательной новеллой. Все дело
в том, что Конституция – Основной закон страны. И недаром используется
именно

такая

категория.
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основной

означает
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базовый,

«фундаментообразующий». Таким образом никакой правовой акт, даже
нормы международного права, ратифицированные Российской Федераций, не
могут вступать в «открытую конфронтацию» с нормами Конституции.
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Также следует обратить отдельное внимание на одну небольшую, но
существенную деталь. Так, в первом предложении новой редакции статьи 79
Конституции РФ появилась фраза «Российской Федерации». Данное
нововведение вносит значительное уточнение в рассматриваемую статью.
Все дело в том, что исходя из содержания прежней редакции, можно было
сделать вывод, что Россия могла на основании любого международного
договора участвовать в любых межгосударственных организациях, и что
более важно – могла делегировать любым таким объединениям часть своих
полномочий. В такой ситуации совершенно естественно будет сделать вывод
о неприемлемости данного высказывания. Потому законодатель справедливо
посчитал необходимым внести соответствующее изменения в статью 79
Основного закона нашей страны1.
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