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Foreword
As the here documented conference was not conceived to be a purely academic gathering, the below papers represent a broad range of formats including scholarly, policy-oriented, and impressionistic accounts. As a result,
the collection brings together sources that reflect both, research results on,
and the approach of various actors in Russian society to, human rights protection in Russia. Especially the contributions by non-academics provide not
only valuable analysis, but also illustration for how some very well-informed
Russians relate to human rights protection in their country. In turn, the Western contributions, including my own, should illustrate to Russian readers how
more or less informed outside observers approach human rights protection, in
general, and the implementation of international human rights norms in the
Russian Federation (RF), in particular.
The considerable delay between the collection and edition of these papers in 2001-2002 and their printing in 2004 means that the volume represents a snapshot of the situation in 2001 rather than a comprehensive up-todate evaluation. As I am aware of the relevance of publications for some of
the contributors to this volume, l wish to apologize to these authors for the
three-year delay in the printing of their papers. Only after several attempts, a
(very) suitable publisher for the volume has been found, and sufficient support from the Friedrich Naumann Foundation been secured.
Three of the papers published here (Alekseev, Arnold, Liamzin) were
not presented at, but submitted to, the conference. Other papers mentioned
in the introduction were presented orally, but not submitted in written form and
do thus not appear in the volume. I have chosen to leavewith a few exceptionsthe papers, introduction, and conclusions as they were formulated by
the authors back in 2001. The information on the authors at the end of the
volume also refers to 2001. The one exception is Anton Burkov who submitted a new paper in the spring of 2004.
The correct title of the document under question here is „Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.” However, we
follow, in this volume, standard practice by referring to it often as either
„European Convention on Human Rights” and „ECHR,” or, simply, „the Con13
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vention.” That goes also for the Russian contributions in which the first capital
letter switches from the official title's Konventsiia to Evropeiskaia konventsiia
when referring to the unofficial title of the document. Some Russian specialists write, when referring to the informal title of the Convention, two capital
letters: Evropeiskaia Konventsiia. As the editor, I have chosen here to apply
uniformly the former solution, or EKPCh. I have no particular preference for
any of the above styles, but decided that a uniform solution would be preferable. The footnoting style follows the standard Russian format throughout the
volume, including its English-language parts, in order to secure uniformity
too.
A.U., August 2004
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Введение

Андреас Умланд c Оксаной Ступпо
Защита прав человека и западные институты в
сегодняшней России
Наблюдения по итогам конференции, прошедшей в
Екатеринбурге в апреле 2001 г.
Какое значение имеют права человека в реальной политической и
правовой жизни современной России? Означает ли вхождение России в
Совет Европы, что она однозначно принимает и берёт на себя
обязательство выполнения западных основополагающих ценностей?
Каким образом реально проявляется ратификация Россией Европейской
конвенции по правам человека (ЕКПЧ) за пределами Московской
кольцевой дороги? Действительно ли Россия находится на пути к
правовому государству с приматом защищающих права человека норм?
Или же продвижения в этой области, произошедшие в девяностые годы,
представляют собой всего-навсего переходную ступень перед новым
циклом размывания, а затем и пересмотра либеральных политических
реформ?

См. тоже: Недошылова Е. Ещё один шаг в правовое государство // Мой
факультет. Газета юридического факультета Гуманитарного университета г.
Екатеринбург. 2001. № 3 (29). С. 4-5; Кива А. Для кого-то право, а для кого –
управа // Уральский меридиан. 2001. № 9 (10). С. 4; Umland A. Die
Implementierung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
grundlegenden Freiheiten in Russland. Historische Voraussetzungen – gesetzliche
Normen – politische und gerichtliche Praxis // Berliner Osteuropa-Info.
Informationsdienst des Osteuropa-Instituts der Freien Universität Berlin. 2001. Nr. 17.
S. 90-92, http://www.oei.fu-berlin.de/Outnow/BOI17/exk.pdf; idem. Menschenrechtsschutz, Provinzpolitik und westliche Institutionen im heutigen Russland. Beobachtungen am Rande einer Konferenz in Jekaterinburg im April 2001 // OsteuropaRecht. 2002. Bd. 48. Nr. 1. S. 1-27.
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1. Цели и контекст конференции
С 6 по 7 апреля 2001 года лекторская программа фонда им. Роберта
Боша , Уральское бюро фонда им. Фридриха Науманна , Региональный
общественный
фонд
содействия
образованию
в
области
международных отношений Свердловской области (Елена А. Черкасова)
и отделение международных отношений Уральского государственного
университета
провели научную конференцию по проблемам
воплощения т.н. Европейской конвенции по правам человека в
Российской Федерации . Местом проведения этого заседания стал
конференц-зал Правительства Свердловской области в Екатеринбурге.
Двадцать семь докладчиков из нескольких регионов России, а также из
Германии, Великобритании, Канады и США на протяжении двух дней
обсуждали с исторической, политической, правовой перспективы, а
также с точки зрения практической защиты прав человека различные
обстоятельства, аспекты и проблемы осуществления правозащитных
норм в России и, в частности, в Свердловской области. Приблизительно
двести зарегистрированных слушателей конференции представили
среди прочего юридические факультеты екатеринбургских ВУЗов, а
также широкий спектр неправительственных организаций уральского
2

3
4
5
6
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Bowring B. Human Rights in Russia. Discourse of Emancipation or only a Mirage? //
I. Pogany (Ed.) Human Rights in Russia. Law in Its Social Setting Series. Cheltenham, 1995.
http://www.boschlektoren.de.
http://www.fnst.de.
http://www2.usu.ru/hist/dir/.
Организаторами конференции явились также Департамент общественных
связей
и
информационно-аналитической
работы
Правительства
Свердловской области (А. Е. Рыжков, А. А. Лямзина, Г.И. Вертегел и С. В.
Корнилова), кафедра ЮНЕСКО по правам человека, мира, демократии,
толерантности
и
международного
взаимопонимания
Уральского
государственного университета (проф. В. И. Михайленко), Общественное
объединение „Сутяжник” (г. Екатеринбург), Уральский центр конституционной
и международной защиты прав человека (А. В. Деменева), а также
Екатеринбургское общество „Мемориал” (А. Я. Пастухова, П. Н. Дьяконов, см.
http://www.memorial.ural.org). На конференции был представлен Проект
„Гражданское образование“ (г. Будапешт) одним переводчиком и двумя
докладчиками.
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региона.
Пять лет после вхождения России в Совет Европы и три года
после ратификации ею Конвенции о защите прав и основных свобод
человека (в дальнейшем: Европейская конвенция по правам человека
или ЕКПЧ) проведение подобной конференции именно в Екатеринбурге
представлялось целесообразным из-за целого ряда причин. С одной
стороны, казалось полезным провести заседание за пределами Москвы
и Санкт-Петербурга, так как проблема эффективной защиты прав
человека предстаёт в российской провинции в ином свете и зачастую
сложнее, чем в столицах.
С другой же стороны, Екатеринбург являлся подходящим местом
проведения конференции. Так, например, Свердловск (прежнее
название Екатеринбурга) традиционно является центром высшего
юридического образования и исследований в области права. Здесь
находится, прежде всего, одна из наиболее значимых в России кузниц
юридических кадров, Уральская государственная юридическая академия
– бывший Свердловский юридический институт.
Тот факт, что Борис Ельцин учился и начинал свою политическую
карьеру именно в Свердловске, помог обрести городу в начале
девяностых в некотором отношении особый статус и может служить
объяснением тому, что степень политического многообразия в
Свердловской области сегодня выше, чем во многих других регионах
РФ . В девяностые годы у бывшего закрытого города и особенно его
многочисленных ВУЗов возникло множество международных контактов.
Сегодня в Екатеринбурге находится целый ряд представительств
иностранных государств и международных организаций: это
генеральные консульства США, Великобритании, Чехии, а также Центры
7

Vochmenceva G. Die Neuformierung der politischen Kräfte in der russischen
Föderation. Ein Vergleich zwischen der Peripherie und Zentrum am Beispiel von
Sverdlovsk
//
Berichte
des
Bundesinstituts
für
internationale
und
ostwissenschaftliche Studien. 1991. Nrn. 39 & 40; Gel'man V., Golosov G. Regional
Party System Formation in Russia. The Deviant Case of Sverdlovsk Oblast // J.
Löwenhardt (Ed.) Party Politics in Post-Communist Russia. London,
Portland/Oregon, 1998. P. 31-53; Umland A. Election Time in Yekaterinburg // David
Johnson's Russia List. 2000. No. 4059. 23 January.

17

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

информации и документации Совета Европы и ЕС.
Наконец, Екатеринбург уже являлся местом проведения нескольких
семинаров, учебных курсов и конференций по правам человека в общем
и по ЕКПЧ в частности. Так, в апреле 1997 года в Уральской
государственной юридической академии прошёл международный
семинар на тему: „Российская Федерация в Совете Европы: проблемы
применения правозащитных норм”. С марта по июнь 2000 года
Уральский центр конституционной и международной защиты прав
человека провёл в Екатеринбурге пять коротких учебных курсов для
группы из тридцати юристов из различных регионов России по
проблематике ЕКПЧ и соответствующим решениям Европейского Суда
по правам человека.
В то время как вышеупомянутое мероприятие ставило задачу
проинформировать довольно узкий круг специалистов о нормах ЕКПЧ,
проведённая 6-7 апреля 2001 года конференция представляла собой
попытку, во-первых, подвести предварительные итоги произошедшей за
эти годы инкорпорации ЕКПЧ в российскую правовую систему, а также
применение этой конвенции в России; и, во-вторых, собрать вместе
представителей самых разных специализаций, которые могли бы со
своей точки зрения рассказать о том, каким образом происходит процесс
воплощения европейских правовых норм в России. Данная конференция
ставила своей целью дать возможность, как
представителям
общественных наук, так и практикам, прежде всего правозащитникам, а
также представителям органов государственной власти рассказать о
своих впечатлениях об успешном или нет воплощении ЕКПЧ и о
перспективах этого процесса в России. Во время конференции
параллельно была представлена деятельность международной
неправительственной
организации
Amnesty
International,
было
рассказано о лекторской программе фонда им. Роберта Боша, а также
прошла выставка книг, журналов и брошюр по проблематике защиты
прав человека.
2. Обсуждаемые темы
В первый день конференции акцент был сделан на некоторых
18
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предпосылках и обстоятельствах имплементации международных прав
человека. Заседание состояло из четырёх секций. Во вступительной
части под названием „Некоторые исторические, культурные и
психологические предпосылки воплощения прав человека в
постсоветской России” историк Ю. Харламова (Ставропольский
государственный университет) в своём выступлении высказала мнение,
что воплощение ЕКПЧ в условиях России невозможно из-за
специфического развития русской культуры и философии. Социолог Е.
Ходжаева (Казанский государственный университет) представила
содержательный анализ публикаций в прессе и на телевидении, а также
результаты опроса журналистов республики Татарстан. Её данные
свидетельствуют о том, что, хотя сообщения о нарушениях так
называемых социально-экономических прав и появляются в прессе,
говорить об адекватном освещении прав человека в общепринятом
понимании в средствах массовой информации Татарстана вряд ли
возможно. Юрист А. Азаров (Московская школа прав человека, Комиссия
по правам человека при Президенте РФ и Экспертный совет при
Уполномоченном по правам человека в РФ) проиллюстрировал в своём
заключающем секцию докладе царящую в России „правовую
инфантильность” в отношении ЕКПЧ и объяснил подобное положение
вещей недоработками Министерства иностранных дел и Министерства
образования РФ.
В секции под названием „Международная защита прав человека и
внутригосударственное право России” юрист М. Хусснер (Лейпцигский
университет) в своём докладе рассказала вначале о механизмах
инкорпорации норм международного права в Российской Федерации.
Она пришла к следующему выводу: несмотря на то, что российские
правовые стандарты теоретически незначительно отличаются от
подобных западных, фактическое применение международного права во
внутригосударственной сфере осложняется нехваткой доступных
текстов
международных
договоров
и
судебных
решений,
соответственно, нехваткой русских переводов этих документов для
российских
юристов.
Профессор
М.
Саликов
(Уральская
государственная юридическая академия, Екатеринбург) подчеркнул в
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своём докладе, что ссылка на международные правовые нормы стала
уже
распространённой
практикой
при
вынесении
приговора
Конституционным Судом РФ и упомянул пример, когда Конституционный
Суд не только сослался на норму международного права, но и основал
своё решение на этой норме. Юрист С. Петракова (Международное
общество прав человека, Москва) в заключение сравнила в своём
докладе некоторые российские правовые нормы со стандартами ЕКПЧ и
проанализировала правоприменительную практику в отношении ЕКПЧ в
РФ.
В секции, озаглавленной как „Некоторые специфические
проблемы защиты прав человека в современной России” юрист В.
Соколкина (Областная Дума Законодательного собрания Свердловской
области и Женский парламент Свердловской области) представила
картину того, насколько неравнозначно мужчины и женщины
представлены
на
различных
уровнях
законодательных
и
исполнительных органов власти Свердловской области. Юрист А.
Бортел (Калифорнийский университет в Беркли и Московский
государственный университет) привела в своём докладе наглядные
примеры процветающей „торговли” женщинами из Восточной Европы в
западных публичных домах. Причинами практики подобного, в
большинстве случаев остающегося безнаказанного, вывоза женщин она
считает распространённые в России сексистские стереотипы и
недостающий уровень общественного сознания населения. Юрист А.
Мальцева
(Информационно-правозащитный
центр
общества
„Мемориал”,
Екатеринбург)
исследовала
практику
проведения
процессов судами Свердловской области в отношении исков в защиту
возможности несения альтернативной гражданской службы. А.
Мальцева указала на противоречивость решений, вынесенных по этому
вопросу различными судами Свердловской области.
В рамках секции „Этноцентризм и права человека в меняющемся
мире” политолог К. Голдсмит (Проект „Гражданское образование” и
Тюменский государственный университет) в своём открывшем
заседание
докладе
представил
концепцию
„цивилизационных
стандартов” Гладстона и так называемую Английскую школу как
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компромиссное решение между изоляционизмом, с одной стороны, и
полной потерей суверенитета страны, с другой. Соответственно, в
имплементации ЕКПЧ в российскую правовую систему он видит
средство, которое помогло бы России перенять западные правовые
стандарты. Юрист М. Гагаев (Центр защиты прав депортированных и
репрессированных граждан, Аргун) указал на схожие черты между
сталинской депортацией чеченского народа в 1944 году и официальной
сегодняшней государственной политикой в отношении Чечни и
проиллюстрировал это на основе примеров массовых нарушений прав
человека в Чеченской республике.
Второй день конференции был посвящён более детальным
вопросам включения ЕКПЧ в российскую правовую практику и был
открыт секцией под названием „Некоторые общие проблемы
воплощения норм Конвенции о защите прав человека и основных
свобод в России”. Юрист Э. Шамсумова (Уральский юридический
институт при Министерстве внутренних дел РФ, Екатеринбург) указала в
своём докладе
случаи, широко распространённые в органах
государственной власти бывшего Советского Союза, когда их действия
не соответствуют рамкам закона, а происходят по собственному
усмотрению этих органов. Она видит в реализации прав человека как
основы правовой системы в России важную задачу современного
российского общества. Юрист А. Бурков (Общественное объединение
„Сутяжник”, Екатеринбург) представил решения Европейского Суда по
правам человека в качестве источника права Российской Федерации.
Юрист О. Селихова (Уральский юридический институт при Министерстве
внутренних дел РФ) проанализировала случаи соблюдения или
несоблюдения прав человека в федеральном и региональном
законодательстве РФ.
Секцию под названием „Некоторые конкретные проблемы
имплементации норм ЕКПЧ в России” открыл своим докладом юрист А.
Трофименко (Саратовский государственный социально-экономический
университет), в котором он представил сложности недавно заявившей о
себе проблемы более жёсткого регулирования использования в России
Интернета и электронной почты. Юрист И. Ширманов (Нижневартовский
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филиал
Южно-Уральского
Государственного
Университета)
проиллюстрировал на основе одного примера из своей адвокатской
практики последствия нарушения утверждённого Европейским Судом по
правам человека принципа однозначности в применении правовых норм
из-за допускающих неоднозначные толкования формулировки статей
198 и 199 Уголовного Кодекса РФ. О. Алексенко (Северо-Кавказская
академия государственной службы) представила в своём докладе
деятельность пока единственной в своём роде в России Комиссии по
правам человека при Мэрии г. Ростова-на-Дону.
Секция, озаглавленная как „Соблюдение прав человека в
Свердловской области”, была открыта докладами Т. Гладковой
(Министерство экономики и труда Правительства Свердловской
области) и юриста В. Алфёрова (аппарат Уполномоченного по правам
человека Свердловской области), посвящёнными истории и характеру
института Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области. В докладах особенно были затронуты вопросы доступности
Уполномоченного для общественности и целесообразности назначения
кандидатов на эту должность губернатором Свердловской области (как
это предусмотрено в соответствующем областном законе). Было
установлено, что Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области в прошлом занимался в основном жалобами о нарушении так
называемых социально-экономических прав. Правозащитник В. Шаклеин
(Межрегиональный центр прав человека, Екатеринбург), в прошлом
диссидент и политзаключённый, рассказал о ряде особенно грубых
нарушений прав человека как, например, лишение свободы и пытки,
практикуемых органами милиции Свердловской области. Юрист Е.
Гончарова (Уральский центр конституционной и международной защиты
прав человека, Екатеринбург) посвятила свой доклад, ставший
заключительным в этой секции, исследованию соблюдений права на
справедливое судопроизводство (Ст. 6 ЕКПЧ) в деятельности судов
Свердловской области.
В начале завершающей конференцию секции под названием
„Презентации организаций, участвующих в конференции” юрист Л.
Бирюкова представила учебную и исследовательскую программу
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Екатеринбургского института частного права и Уральской секции
Российской школы частного права. А. Азаров рассказал о
многообразной деятельности возглавляемой им Московской школы
частного права . Юрист Е. Макей представила филиал общества
„Мемориал” в Екатеринбурге и перечислила многочисленные
мероприятия и проекты этой организации . Преподаватель программы
Проект „Гражданское образование” (Civic Education Project), историк В.
Вуркутиотис (Уральский государственный университет) кратко рассказал
о характере и целях лекторской программы Civic Education Project (НьюХэйвен/Будапешт) в России . Юрист С. Петракова представила в общих
чертах деятельность Международного общества прав человека в
России . Правозащитник В. Шаклеин рассказал о сети добровольных
активистов Межрегионального центра прав человека в Уральском
регионе. Юрист В. Николюкин в заключение последней секции
конференции представил общественное объединение „Коллегия
правозащитников” города Ижевска, Удмуртия.
Заключительное слово конференции взял профессор В.
Михайленко (Уральский государственный университет). В. Михайленко,
будучи историком, особенно подробно остановился на проблеме
этнических конфликтных ситуаций, в частности, на постсоветском
пространстве.
Он
рассматривает
этнический
сепаратизм
и
изоляционизм как первичные препятствия на пути международного
признания и принятия прав человека. Логика полного принятия прав
всех народов на самоопределение, по мнению автора доклада, не
только негативно влияет на современное международное положение, но
и осложняет защиту прав индивидуумов независимо от их этнической
принадлежности. Главная идея, предложенная Михайленко в
противовес идее сепаратизма, звучит следующим образом: „Учиться
жить вместе”. Михайленко также сравнил в своём заключительном
слове проведение в 1998 году Уральским государственным
университетом конференции с подобной тематикой, приуроченной к 508
9
10

http://www.mshr.ru.
http://www.dialog.ural.org.
http://www.cep.org.hu.
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летию подписания Всеобщей декларации прав человека . Он рассказал
о том, что в 1998 году перед местом проведения конференции прошла
ответная
акция
группы
правозащитников-противников
этого
мероприятия под лозунгом „Они не знают, что такое права человека!”.
Михайленко назвал успехом то, что настоящая конференция не только
не вызвала подобных демонстраций, но и привлекла к участию
большинство екатеринбургских правозащитных организаций. Он
выразил надежду на то, что в будущем диалог между государственными
учреждениями
и
организациями,
наличие
которых
присуще
гражданскому обществу, будет продолжен и за рамками конференции.

11
12
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3. Заключение
Основным выводом конференции можно считать следующее:
теоретически конституционно-правовые предпосылки для включения
международных правозащитных норм в России созданы. Однако о
глубокой фактической имплементации и широком применении норм
ЕКПЧ и решений Европейского Суда по правам человека в России
говорить пока рано, как это наглядно показали многочисленные
приведённые докладчиками примеры. Причинами подобной ситуации
являются как и не внушающее оптимизма состояние российского
правового государства в целом, так и недостаточное количество
информационных материалов и документов об ЕКПЧ и других
международных договоров и деклараций по правам человека, которые
были бы доступны населению. Именно поэтому предоставление в
распоряжение гражданам русскоязычных изданий ЕКПЧ и её
протоколов, а также решений Европейского Суда по правам человека и
соответствующих международных договоров кажется на сегодняшний
момент важным шагом, который мог бы способствовать более
эффективной имплементации прав человека в России.
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I

Права человека сегодня – и завтра

Сергей Алексеев
Право человека и современность
1. Принципиальные основы идеи прав человека заложены в эпоху
Просвещения, Великой французской революции и сохранили свое
значение до наших дней. Они выражены в Декларации и других
документах того времени. В частности, в словах – „все люди созданы
равными и наделены Творцом определенными неотчуждаемыми
правами”; „цель всякого политического союза – обеспечение
естественных и неотъемлемых прав человека” – прежде всего таких
„неотчуждаемых и священных” прав, как „жизнь, свобода, стремление к
счастью, собственность, безопасность личности”. Итоговая формула
такого понимания прав человека закреплена в ст. 1 Всеобщей
декларации прав человека (1948 г.): „Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства”.
2. Вместе с тем во второй половине XIX – начале ХХ вв. идея прав
человека в обстановке бедствий „дикого” капитализма, экономикосоциальных кризисов и социалистических иллюзий начала заслоняться
представлениями о приоритете „прав трудящихся” и о безусловном
верховенстве государственной власти.
„Потребовались” (увы, приходится говорить именно так)
неисчислимые жертвы и беды Второй мировой войны, смертный ужас
сталинского и нацистского тиранических режимов, чтобы идея прав
человека вновь заняла достойное место среди передовых взглядов,
духовно-интеллектуальных свершений человечества. Более того, эта
идея к середине ХХ века не только как бы заново была выстрадана
человечеством, поднята на высокий уровень общественного признания,
но и обогатилась новым, основательным социальным содержанием. И
именно в таком качестве она, начиная с 1950-1960-х гг., стала реально
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осуществляться – не всегда и не во всем, впрочем, последовательно – в
развитых демократических странах. Причем – так, что можно признать
исторически доказанным фактом возникновение реальной возможности
существования и успешного функционирования такого социального и
государственного строя, в центре которого – человек, личность с
высоким статусом, достоинством, неотъемлемыми правами (быть
может это и есть крупнейшее, не сравнимое ни с чем иным, свершение
человечества ХХ века!).
3. Два основных положения характеризуют современное социальное
содержание идеи прав человека. Во-первых, именно права человека,
выраженные в общественном и государственном строе общества,
могут стать преградой тирании и определить модернизацию общества,
его восходящее развитие в интересах человека. Демократия, сводимая
(в представлении многих людей, к сожалению, – до сей поры) к одним
лишь институтам свободных выборов,
оказывается
в условиях
доминирования силовых методов власти, „большого денежного мешка”
и изощренных
избирательных технологий вполне совместимой с
авторитарными и даже тоталитарными режимами. Отсюда –
необходимость поставить в центр жизни общества человека как
такового, личность с высоким статусом и достоинством, неотъемлемыми
правами.
В этой связи примечательно, что передовые мыслители
современности особо выделяют права человека как первейшую основу
современной организации жизни людей. Так, Ю. Хабермас,
рассматривая главное наследие Французской революции (которая по
значению для развития человечества, по его словам, ни с чем
„несопоставима”), указывает на то, что именно права человека, наряду
с демократией, „образуют универсальное ядро конституционного
государства” . И что, более того, – „права человека обладают
нормативным приоритетом перед демократией“ .
Во-вторых, права человека
призваны определять высокий
1
2
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правовой статус человека, не уступающий положению государства как
суверена – носителя политической власти. Причем – высокий статус не
только по отношению к тому или иному государственному органу или
должностному лицу (как это склоны интерпретировать приверженцы
тотального приоритета
„государственности”), а в отношении
государства в целом. По словам замечательного русского правоведамыслителя И. А. Покровского
есть такие „неотъемлемые права человека”, которые
никаким законом уничтожены быть не могут, которые даже
для государства в целом недосягаемы. […] Если всякое
субъективное право обеспечивает личность от произвола
властей, то идея „неотъемлемых прав” направляется
против государства как такового. […] Самоутверждение
личности достигает здесь в юридическом отношении
своего кульминационного пункта. Некогда безгласная овца
в человеческом стаде, она заявляет теперь претензию на
роль равноправной с государством державы […] .
4. Возвышение прав человека во второй половине XIX века (во всех,
указанных ранее характеристиках) – это, наряду со всем другим, не что
иное, как придание идее прав человека, имевшей характер общих
деклараций, непосредственно юридического значения – основы
юридически значимых последствий.
Существенный шаг в этом направлении был сделан уже в первые
послевоенные годы. В декабре 1948 года ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека, юридически на международно-правовом
уровне закрепившую эту, ранее в основном декларативную, категорию.
Затем конституции ряда европейских стран (притом –
знаменательно! – прежде всего стран, испытавших „на себе” ужасы
фашистской тирании – Германии, Испании, Италии) придали правам
человека,
в
первую
очередь,
основным,
фундаментальным,
непосредственно юридическое действие и плюс к тому – приоритетное
значение во всей данной национальной государственно-юридической
3

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 81.

29

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

системе.
Наконец, – и это имеет наиболее существенное значение – права
человека стали постепенно воплощаться в юридических механизмах. То
есть входить в новое качество, становиться объективным правом –
правом человека.
5. Категория „право человека” – принципиально новая. Она
характеризует иную плоскость правовой действительности и ее
понимания, нежели понятие „права человека”, трактуемое в
„личностном” ракурсе, т.е. в значении прав личности (хотя последнее –
исходное звено, важнейшая и определяющая ее составляющая). И в
эпоху Просвещения, и в последующее время они в принципе не имели
юридического характера, выступали в качестве некоего духовного
начала, требований естественного права, имеющих преимущественно
идеологическое, гражданственное, моральное значение.
Обретение
же
правами
человеками
непосредственно
юридического действия (в особенности, их воплощение в юридических
механизмах) означает, что начался процесс преобразования материи
права, его перенастройка из „права власти” в право гражданского
общества. Это обусловлено с юридической стороны тем, что прямое
юридическое действие прав человека в качестве юридически исходного,
и вместе с тем определяющего пункта, означает их непосредственное
признание правосудными учреждениями – судами, имеющими
независимый государственный статус, и значит – вступление в
„работу” других звеньев юридической системы, когда постепенно, звено
за звеном начинает „работать” объективное право в целом, весь
комплекс его средств и механизмов.
А это значит, что в условиях современного гражданского общества
не может не происходить принципиальная перенастройка юридической
системы страны. Как свидетельствуют данные правового развития
передовых в демократическом отношении стран, начиная с 1950-1960 г.
демократическое право не только по своей направленности и
отдельным проявлениям, но и по своему основному содержанию
начинает реально служить человеку.
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С этой точки зрения надо видеть, что формирование права
человека как объективной реальности – это главный перелом в мире
правовых явлений и правовых представлений, происшедших за всю
человеческую историю. И соответственно этому – переход от
понимания права как права власти, исключительно силового феномена,
сугубо властно-государственного образования к его пониманию как
убежища от произвола, института свободного самоутверждения
человека, свободы и творческой активности людей (сохраняющего
вместе с тем и даже упрочивающего на указанной основе качества
эффективного общеобязательного нормативного образования).
6. В отношении прав человека и обретения ими качества объективного
права в настоящее время возникли сложные проблемы. Особо острые
в странах, в которых (после многолетнего господства коммунистической
системы) только намечается становление современного гражданского
общества, завоеваны лишь некоторые исходные рубежи для
действительного демократического развития на основе культуры прав
человека.
Первая и, думается, весьма острая среди них, – это
обескровливание, размывание прав человека в политической жизни, в
науке, в общественном мнении и, увы, в правовых, законодательных
документах. Основанием для такого „размывания” – как это нередко
бывает – стали реальные процессы, происходившие в ХIХ-ХХ вв. в
человеческом обществе в связи с нарастающей модернизацией
общества в условиях экономических и политических свобод, гигантским
научно-техническим, общественным прогрессом, что потребовало
углубления представлений о правах человека.
К сожалению, развитие представлений о правах человека в
немалой степени приобрело экстенсивный характер – выразилось (не
без влияния коммунистической пропаганды и усилий социалистических
стран) в расширении каталога этих прав, появлении, так называемых
„прав человека второго поколения”, „третьего поколения” и т.д. .
4

Мало кто при этом принял во внимание то обстоятельство, что подобное
расширение
общепризнанной
гуманитарной
категории
имело
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Между тем, признавая без каких-либо оговорок важность в
современных условиях всей суммы гражданских прав людей (по
большей части
зависимых от экономического положения и
деятельности государственной власти), необходимо видеть исконную,
первородную суть неотъемлемых прав человека как таковых. Видеть то,
что по исторически исходному значению неотъемлемые права человека
– права прирожденные! – призваны утверждать самоценность человека,
его высокое достоинство и свободу, его центральное место в жизни
общества, основополагающие духовные и нравственные начала
личности и в этом отношении защищать человека от произвола и
насилия, прежде всего – от произвола самой могущественной силы в
обществе – власти, ее стремления ко всестороннему, тотальному
господству. И с этой точки зрения вполне оправдано – как это сделано в
ряде конституций демократических стран – выделение и особая
юридическая констатация основных (фундаментальных) прав
человека.

политизированный характер – произошло в ООН в результате прямого и
настойчивого идеологического и дипломатического воздействия советского
государства, руководящие инстанции которого преследовали цель лишить
категорию прав человека „буржуазной” трактовки и, напротив, сообщить ей
„социалистический” характер, „обогатить” ее достижениями сталинской
Конституции, постулатами марксистской идеологии.
В обстановке почтительной эйфории, которая была характерна для
отношения к Советскому Союзу после его победы над гитлеровским
фашизмом в первые послевоенные годы (а также настойчивости и ухищрений
советских дипломатов и идеологов, перетянувших на свою сторону многих
представителей стран „третьего мира”), и возникли предпосылки, на основе
которых, наряду с причинами объективного порядка, и было достигнуто
включение в состав неотъемлемых прав человека при записи
соответствующих
положений
в
ооновских
документах
социальноэкономических прав „второго”, а потом и „третьего” поколений.
К правам „третьего” поколения обычно относят коллективные и
солидарные права – права народов (право на мир, на здоровую окружающую
среду, право на коммуникацию и др.), а также, по мнению отдельных авторов,
такие экстравагантные „права человека”, как право не быть убитым во время
войны, право на сон, право на самообразование и т.д. В литературе даже
высказано предположение о возможности „четвертой волны” в понимании
прав человека, когда этой категорией могут быть охвачены права, связанные с
запретом абортов, и право на эвтаназию.
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7. С этой точки зрения высокий смысл есть в конституционном развитии
европейских стран, переживших в 1920-1940 гг. ужасы фашистских
режимов, – Германии, Испании, Италии. Именно в этих странах, как уже
было упомянуто, в первых же послевоенных конституциях основные
права человека поставлены на первое место (внимание! – впереди
общих деклараций и положений о государстве!), что придало этим
исходным гуманитарным нормам основополагающее значение в
построении и в функционировании всей государственно-правовой
системы. Попытка подобного же рода при подготовке российской
Конституции не реализовалась. Заглавная статья конституционного
проекта, предусматривающая непосредственное юридическое действие
прав человека, оказалась после „аппаратных доработок” перенесенной в
главу вторую, а первое место в тексте заняли положения о государстве
(но она все же есть – статья 18 Конституции России! – статья,
предусматривающая, что права и свободы человека
определяют
„смысл,
содержание
и
применение
законов,
деятельность
законодательной и исполнительной власти”, что и сейчас – а быть
может, именно сейчас! – позволяет в борьбе за права человека
опираться на высокозначимое конституционное основание).
8. В качестве крупной проблемы в области прав человека следует
указать на необходимость, обусловленную требованиями времени,
повышенного общественного внимания к определенным группам прав
человека, их более четкой и строгой юридической констатации,
возвышения на более высокий уровень правовой защиты.
Здесь, прежде всего, имеется в виду такое фундаментальное
право человека, как свобода слова (а в этой связи и о частных ее
проявлениях гласности и „прозрачности” государственной жизни).
Факты жизни, в том числе, последнего времени, показали, что от
реальности этого фундаментального права, от придания ему
приоритетного общественного значения решающим образом зависит
общее состояние демократии в обществе. Отсюда – острая потребность
разработки и введения в действия юридически отработанных мер,
обеспечивающих автоматическую и жесткую реакцию через механизмы
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правосудия на каждый случай ущемления
фундаментального права человека.

или

умаления

этого

9. Среди неотъемлемых прав человека в настоящее время все большее
значение приобретает право на жизнь. Именно так, – в отношении,
казалось бы, самой первой и простейшей, по сути элементарной, само
собой разумеющейся основе статуса личности – приходится говорить
как о предельно актуальной (и чуть ли не юридически утонченной)
характеристике гуманитарных прав в современном их понимании.
Между тем, при всей важности, всех других современных трактовок
прав человека, один из непреложных выводов в рассматриваемой
области из кровавых войн-боен ХХ века, жутких последствий
тоталитарных режимов 1930-1940 г. (с газовыми камерами,
коллективной ответственностью, уничтожением этнических групп
населения, расстрелами „по спискам”, гулаговским кошмаром,
государственным террором) состоит как раз в придании абсолютного
значения праву каждого человека на жизнь. Причем – в самом точном и
строгом смысле – таком, когда абсолютное же значение приобретает
недопустимость „убийства вообще”, лишение жизни, физического
уничтожения (ликвидации) человека кем бы то ни было, в том числе –
государством, любой иной силой, какие бы мотивы и основания –
идеологические, политические, нравственные – ни приводились в
оправдание такого рода акций.
Отсюда – справедливо возобладавшая в последние годы линия на
недопустимость
терроризма
во
всех
его
разновидностях
(индивидуального и государственного). И одновременно – все более и
более утверждающееся в современном мире (и в немалой мере уже
реализованное в демократически развитых странах, кроме США), при
всей
противоречивости
проблемы
и
мощных
контрдоводов,
императивное требование об отмене смертной казни как меры
наказания
за
преступления,
определяемой
ныне
многими
правозащитниками как „убийство под прикрытием закона”.
И отсюда же – все более крепнущее (пусть пока не всегда строго
формулируемое) убеждение о недопустимости использования при
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решении внутригосударственных проблем методов войны, когда – пусть
даже в сложных, критических ситуациях, но в условиях мирного времени
– вступает в прямое, полномасштабное действие регулярная армия с ее
тяжелым вооружением, рассчитанным на массовое поражение людей. И
конечно же, с рассматриваемых позиций – необходимость новых, более
строгих и жестких оценок, а в этой связи подходов к „явлению войны
вообще”, с ужесточением „законов войны”, норм о военном
и
чрезвычайном положении, гарантий и ответственности
в этой
критической сфере человеческого бытия, которая по мере
человеческого прогресса в перспективе обречена на то, чтобы перейти
из области „возвышенного и героического” в область „гуманитарнотерпимого”, допустимого лишь по жестким критериям „крайней
необходимости”.
Необходимо иметь в виду, что оправданность „уничтожения
человека”, объявляемого врагом („врагами народа”, „террористами”,
„троцкистами-бухаринцами”), представляет собой один из основных
постулатов сугубо коммунистической, большевистской идеологии и
практики. И соответственно недопустимость такого постулата –
важнейшее начало права современного гражданского общества. В этой
связи, как показывают события последнего времени, безошибочным
показателем (тестом-индикатором), свидетельствующим о реальной
приверженности того или иного лица истинным началам прав человека
либо об исповедовании им идеологии силового характера является сам
факт, допускается ли этим лицом, во имя каких угодно „высоких” целей,
сама возможность физического уничтожения людей, объявляемых без
суда и современных процессуальных процедур „врагами народа и
государства”, „бандитами”, „преступниками”.
10. Важнейшая сторона современного понимания прав человека – это
их значение в процессах глобализации.
Если
процессы
глобализации
в
отношении
экономики,
информационной сферы, культуры, досуга и т.д. вызывают трудные
проблемы, разноплановые оценки, то в области права они наиболее
примечательны, а, быть может, и наиболее принципиально важны,
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конструктивны. При этом речь идет не о праве „вообще” и тем более не
о системах национального права, в той их части, которые затрагивают
отношения и факторы национальной культуры. Речь идет именно о
праве человека.
Дело не только в том, что от права (права человека!) решающим
образом зависит реализация и других процессов глобализации в их
позитивном значении, но и в том, что право – это по самой своей
природе универсальный институт в жизни людей на нашей планете. А
общезначимым, всецивилизационным звеном этой универсальности
являются как раз общепризнанные, фундаментальные права человека.
Весьма важно, что в этой области постепенно обозначается такая
сторона формирующегося мирового правопонимания, в соответствии с
которой также и национальные правовые системы призваны
действовать
сообразно
современным
правовым
ценностям,
выражающим современную культуру прав человека.
Здесь, прежде всего, должны быть приняты во внимание события
1998-2000 гг. по делу Пиночета, бывшего чилийского диктатора,
задержанного во время частной поездки в Великобритании
по
обвинению, представленному Испанией, в преступлениях против
человечества. В настоящее время Пиночет в связи с состоянием
здоровья по сугубо гуманитарным соображениям получил возможность
вернуться в Чили. Но как бы то ни было, главное, что имеет
принципиальное значение для права на рубеже нового, третьего,
тысячелетия христианской эры, уже произошло. Это главное
заключается в том, что нарушение прав человека в любой стране
получает оценку в качестве деликта надгосударственного порядка. А это
значит, что права человека становятся действующим правом в
глобальном отношении. И что, следовательно, права человека
обладают, скажем так, универсальной юридической силой. И главное – в
соответствии
с
приоритетом
международного
права
каждая
национальная юридическая система призвана строиться сообразно
принципам и критериям права человека.
Есть весомые основания полагать, что перед нами – самое
значительное явление в процессе преобразования (точнее –
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перенастройки) права в соответствии с требованиями современного
гражданского общества. Сейчас, на пороге нового тысячелетия, при всей
значительности самого этого качественного перелома в мире права, мы
пока находимся в первых фазах указанного процесса. Сам переход
человечества к цивилизациям последовательно демократического,
либерального типа происходит в ходе сложнейших столкновений,
противоречий, переплетения разнообразных факторов, социальных сил,
исторических зигзагов. И это, конечно же, накладывает свою печать на
правовое развитие, нередко резко осложняет, деформирует его. Но
принципиально важно, что „Рубикон” здесь пройден, сам этот
„качественный перелом” в мире права определился с должной
строгостью, а главное – уже реально происходит.
11. Одна из фундаментальных задач нынешнего времени (особенно для
стран, освобождающихся из-под ига тоталитарных режимов и
проходящих в таком многосложном процессе ряд „промежуточных
стадий”) – это перейти от общих деклараций и славословий по правам
человека к реальному делу.
Условия, пути и способы решения возникающих здесь проблем,
направленных на превращение в жизненную реальность идей о правах
человека, многообразны. Они сопряжены со степенью становления и
утверждения в обществе институтов современного гражданского
общества, природой, характером и честностью политической власти,
деятельностью общественных правозащитных организаций, реальным
делом и мужеством действительных подвижников правозащитного дела,
со многими другими факторами нашего сегодняшнего бытия.
Вместе с тем среди этих различных условий, путей и способов
есть ключевое звено. Это, надо полагать, – такое юридическое
возвышение прав человека, когда они становятся объективным
правом, защищаемым независимым судом. И когда, надо добавить,
общество, по мере общественного и правового прогресса, все более
утверждается в признании глобальной значимости прав человека.
Вместе с тем здесь важен масштаб подхода к рассматриваемому
явлению. Наряду с отработкой юридических механизмов, всего
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правового инструментария в соответствии с идеалами и критериями
права человека (многотрудная работа, которая, по всем данным,
потребует долгих лет упорного труда), первостепенное значение
принадлежит
самому факту должного осознания того, что
человечество вступает в новую полосу культуры и правосознания, в
новую эру права, стало быть, – на более высокую и более значимую
ступень правовосприятия и правового мышления. А отсюда, будем
надеется, – и на новую ступень общественной воли в реализации
высоких принципов и идеалов права в жизни людей.
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Валерий Михайленко
„Научить жить вместе!”
Этнический сепаратизм на рубеже веков
Одним из важнейших уроков ХХ века стало проявление осторожности в
отношении гуманистического потенциала любой политической власти,
будь-то коммунистическая, фашистская или либеральная. В качестве
примера сошлюсь на два недавних значительных европейских события
– гуманитарные интервенции на Балканах и в Чечне. Не вдаваясь в
происхождение этнических конфликтов, акцентирую внимание на их
главном результате – тотальной гуманитарной катастрофе. Ни
всесильная НАТО, ни ослабленная Россия оказались неспособными
военными средствами предотвратить этнический сепаратизм и геноцид.
Из этого можно сделать вывод о том, что не существует военного
решения проблем этнического сепаратизма. Этот вывод, может быть,
применим к оценке этнических конфликтов в Азии, Африке и Латинской
Америке.
В недавнем выступлении представителя новой администрации
США Кондолизы Райс говорится о том, что „Американские ценности
носят универсальный характер”. Предположим, что это утверждение
является верным. В таком случае в подходе к межэтническим
отношениям должен утвердиться принцип межэтнического диалога –
мультикультурализм. Реализация этого принципа невозможна без
равного отношения ко всем этническим группам и невыделения
привилегированных этнических групп, которые якобы имеют право на
этнический реванш.
Достаточно внимательно взглянуть на европейскую карту, чтобы
сделать очевидный вывод – вся Европа и особенно Центральная и
Восточная Европа до Урала беременны потенциальными этническими
конфликтами. Нет ни одной границы европейского государства, которая
совпадала бы с проживающими в ее пределах этническими группами.
Только в ХХ веке Европа пережила как минимум три национальнотерриториальных передела: Версальский мир, нацистский передел,
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Ялтинский мир.
Начавшийся в 90-х гг. ХХ в. балканский территориальный передел
может стать сигналом для других этнических групп заявить о своих
притязаниях на награду за лояльность к Западу. В уже приведенном
заявлении Кондолизы Райс содержится намек на то, что утверждение
американских универсальных ценностей, „их триумфальное шествие,
конечно же, становится легче, когда международный баланс сил
складывается в пользу тех, кто верит в эти ценности”. Те, кто не успел
заскочить в „западный экспресс” будут искать поддержку в „восточном
экспрессе”. Парадоксальным образом на смену идеологического
размежевания мира может прийти этнополитическое.
Мне кажется, что ничего нового не надо придумывать, чтобы
предотвратить подобное развитие событий. В основных документах
ООН закреплено, что основу демократических требований в сфере
межнациональных отношений и национальной государственности
составляет приоритет суверенитета, самоопределения народов, а не
этносов. Согласно рекомендациям ООН под „народом” понимают все
население, проживающее на самоопределяющейся территории. В
отличие от народов национальные меньшинства не являются
субъектами права на самоопределение, зато международное право
возлагает на государства обязательства по сохранению их
социокультурной индивидуальности и недискриминации лиц, к ним
принадлежащих1. Сегодня мы видим на Балканах, на постсоветском
пространстве ситуацию, когда титульная нация создает непереносимые
условия для других этнических образований, выдавливает их с
контролируемой территории, стремится сделать территориальное
пространство моноэтническим.
Рассмотрим ситуацию на постсоветском пространстве. После
распада Советского Союза 25 млн. русских оказались за пределами
России. В 1989 г. в восточных областях Украины русское население
составляло свыше 60%, в Восточно-Казахстанской области и СевероКазахстанской области – 65,9%, в Риге (Латвия) – 47,8%, в Таллинне,
1
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Нарве и Тарту (Эстония) – свыше 50%, в Вильнюсе и Клайпеде (Литва) –
32-36%, в Кишиневе (Молдавия) – 31%2. Высокая степень конфликтного
потенциала в регионах Кавказа определяется рядом факторов:
противопоставление ислама и христианства, в рамках ислама
соперничество суннитов и шиитов, жесткая конкуренция четырех
этнических групп – дагестанской, вайнахской, тюркской, абхазоадыгейской – внутри которых распределились свыше 50 конкурирующих
национальностей, не говоря уже о родовых тейпах3. Только в Чечне
насчитывается 170 соперничающих между собой тейпов4.
Ни одна страна в мире, ни один регион не застрахованы от
импровизированного взрыва находящихся в боевой готовности
„этнических бомб”. Как показывают события на Балканах, на Ближнем
Востоке, на Кавказе современная цивилизация не располагает
эффективными военными средствами прекращения уже возникших
конфликтов. В связи с „гуманитарной интервенцией” на Балканах
снизился международный авторитет НАТО как организации по
поддержанию мира и безопасности. ООН нуждается в реформировании
в связи с возникновением новой архитектуры мира после падения
берлинской стены и краха Советского Союза. США как единственный
лидер осуществляют откровенно идеологизированную мировую
политику, ставя проблемы мировой и региональной безопасности в
зависимость от распространения „американской универсальной системы
ценностей”. Согласимся с мнением директора Стокгольмского
международного института исследований проблем мира А. Ротфельда,
который считает, что „пока не выработано ни одного организующего
принципа глобальной безопасности”5.
Впервые с Вестфальского мира 1648 г. система международных
отношений не опирается более на признание суверенитета государств.
В связи с внедрением в практику международных отношений концепции
2

3
4

Геополитическое положение России: представления и реальность. М., 2000. С.
150.
Мнацаканян М.О. Нации. М., 1999. С. 231-232.
Возженников А.В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся
России. М., 2000. С. 231.
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ограниченного суверенитета, может быть, следует изменить
отношение к другому принципу международных отношений – праву
наций на самоопределение? В любом случае нельзя считать
вооруженную борьбу за национальное самоопределение этически
оправданной мировым сообществом. А мировому сообществу в
поддержке прав человека следует больше внимания уделять правам
отдельных граждан и этнических групп на культурную, религиозную и
лингвистическую
автономию
и
одновременно
содействовать
преодолению культурной изоляции путем расширения глобального
культурного и информационного пространства.
Предупреждение и предотвращение этнических и религиозных
конфликтов
является
наиболее
эффективным
способом
предотвращения
возникновения
„этнических
бомб”.
Однако
эффективность предотвращения конфликтов будет значительно
сильнее, если международные организации, мировая общественность и
международные суды будут подходить одинаково, а не избирательно к
наказанию провокаторов и преступников, не подразделяя их на своих и
чужих. Например, не думаю, что в ходе гражданской войны на Балканах
только сербы являются международными преступниками.
Общественность не должна доверять благоразумию политических
лидеров. Для многих политических лидеров этнические конфликты
являются
наиболее
эффективным
инструментом
управления
политическими и социальными процессами, как в отдельных странах,
так и на мировом уровне. Выскажу предположение, что в условиях
однополюсного мира увеличился риск принятия опасных решений со
стороны самоуверенных политиков. В этой ситуации возрастает влияние
на политические процессы неправительственных организаций, мировых
религиозных лидеров и светских лидеров-властителей умов,
независимых средств массовой информации. Итальянский мыслитель
Умберто Эко сформулировал функцию интеллигенции – „выпячивать
двусмысленности и освещать их”. „Интеллектуальный долг – утверждать

5
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невозможность войны. Даже если ей не видно никакой альтернативы”6.
Как акт народной дипломатии может рассматриваться акция,
проведенная в январе 2001 г. независимой телекомпанией НТВ по
случаю 10-летия попытки захвата советскими спецслужбами
телестанции в Вильнюсе (Литва). Родители погибшего советского
офицера и посол независимой Литвы, выразив сожаление по поводу
трагических жертв, заявили, что у них нет претензий соответственно к
литовскому народу или к российскому народу. Кстати, среди
опрошенных русских в Литве лишь 18% жалуются на этническую
дискриминацию. В то время как в Эстонии эта цифра достигает 67%7.
Почти одновременная смена политических лидеров в США и
России, не имеющих международного опыта политики уступок и
компромиссов, заключает в себе опасный потенциал возможных
конфронтаций. Уверен, что в той и другой стране имеется немало
влиятельных политиков, мыслящих категориями „холодной войны”.
На первый взгляд, в период триумфального шествия глобализации
лозунг „научить жить вместе!” кажется странным. Однако, настаивая на
нем в этом выступлении, мне хотелось бы подчеркнуть, что мало кто
ожидал на исходе ХХ века взрыва межэтнических конфликтов,
распространения ксенофобии. К сожалению, мы пока еще недостаточно
знаем природу человека и межличностных отношений.

6
7

Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб., 1998. С. 17, 26.
Геополитическое положение России: представления и реальность. С. 154.
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Rainer Arnold
The EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights
Two Instruments for the Protection of the Individual in Europe
1. A Fundamental Rights Charter for the European Union
The new EU Charter on Fundamental Rights proclaimed by the European
Council in Nice at their December meeting in 2000 is an important step in
European legal culture. This document with more than 50 articles will be the
leading instrument in EU fundamental rights protection. As proposed in the
project elaborated by the preparatory Convention, it will be integrated into the
future European Constitution as its part II. It is of great interest to consider the
relationship of this Charter to the European Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms (ECHR). The following reflection will therefore compare the scope and the effects of these two major instruments of individual
rights protection in Europe.
First of all, it should be noted that the EU Charter is legally not yet in
force. It was proclaimed as a „Charter,” but it is a mere Declaration to some
extent comparable to the 1948 UN Declaration on Human Rights. Yet, absence of binding legal force does not at all mean lack of importance. Thus,
the 1948 Declaration gave decisive impulse for the spread of the idea of human rights protection and became the „ideological mother” of the subsequent
regional and universal human rights conventions with binding force. In particular, the ECHR owes its existence to this Declaration the contents of which
are to a large degree incorporated in the Strasbourg instrument.
The EU Charter has, notwithstanding, an indirect legal force. There is
no doubt that the European Court of Justice at Luxemburg will refer to it in its
jurisprudence―notwithstanding its non-binding character. Art. 6 § 2 of the EU
Treaty is the normative basis for the Court to develop fundamental rights in its
jurisprudence. Before the EU Treaty came into force in 1993, the Court had
1
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already elaborated a true „jurisprudential Charter” of EC fundamental rights
as general principles of Community law derived from the common constitutional tradition of the member States and from the Strasbourg Convention―the latter not directly binding the EC, but unilaterally taken over by the
Luxembourg Court as an expression of principles common to all member
States.
The new approach will be that the EC Court will consider the EU Charter as the most recent expression of fundamental rights concepts in the EU
area. Thus, the Charter will be considered by the Court as an indicator of
what can be recognised as general principles in the sense of Art. 6 § 2 EU
Treaty. For this purpose it seems not necessary to mention explicitly the
Charter in the text of Art. 6 § 2 as it is suggested by some authors as the Advocate General of the EC Court of Justice Siegbert Alber. To mention the
Charter in the text of this article would mean a reform of this treaty which is
always a politically difficult step. Besides, the Tribunal of First Instance referred to the Charter several times, and some Advocates General did not
hesitate to rely on the Charter in their conclusions.
The Fundamental Rights Charter of Nice will be Part II of the future EU
Constitution if the latter will enter into force. An important step forward has
been made at the European Council meeting in Brussels 17-18 June 2004
with the consent on the project of the Constitution. Even the most disputed
issue concerning the Council of Ministers’ voting procedure to be applied
from 2009 was settled. The constitution shall be introduced by a treaty to be
ratified by all 25 member States until 2007, partly after approval by parliaments, partly after referenda.

2
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497.

45

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

2. The EU Charter and the ECHR: The Process of Harmonizing Fundamental Rights Protection in Europe
The EU Charter and the Strasbourg Convention are two distinct instruments
with a different field of application, but they are ideologically and, in part, logically linked together. The scope of application of the EU Charter are the 25
EU member States, meanwhile the Strasbourg Convention is binding for
more than 45 states, including the Russian Federation and former Soviet
Union members such as Georgia, Ukraine and the Baltic States. It seems that
both organisations―the EU, on the one side, and the Council of Europe, on
the other―have two different notions of what is a European state as a condition for membership. The Council of Europe follows a more „historic” approach by including former members of the USSR even if they are geographically not situated in what is traditionally called Europe. The fact that
every international treaty, as the Strasbourg Convention is, does not only exercise legal effects on the signatory States, but also receives legal input from
these States (influencing the interpretation of the Convention terms), has an
interesting consequence which seems to be important in this context: Legal
thinking from 45 Council of Europe member states flows into the common interpretation of the Strasbourg Convention (expressed in particular by the
judges), which influences, to an important extent, the interpretation of the EU
Charter. Such an influence can easily occur in new matters concerning the
human rights impact of technological development, which have not yet been
the subject of well-established Strasbourg jurisprudence. Another field exposed to this influence is the interpretation of the principle of proportionality
which is important for the restrictions of liberty laid down in the Charter. In
order to know whether a restriction imposed on a certain right is in conformity
with the Convention, it has to be examined by the Court in order to establish
whether the public interest is adequately reconciled with rights of the individual. To a large extent, this kind of reconciliation is dependent on the legal
views of singular judges. Thus, various views based on different legal approaches are possible. Legal culture, legal thinking and judicial appreciation
are closely linked together. This way, the broader cultural basis of the ECHR
3
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has its impact also on the EU approach to human rights protection.
There is a strong need for the harmonization of fundamental rights protection in Europe: How will this be realized in the case of the EU Charter?
First of all, it should be mentioned that divergences in rights protection are
well known in integration systems. In Europe, there are three levels of Constitutional law: (a) the constitutions of the member states, (b) the EU and (c)
the ECHR. Though the two latter levels are structured in traditional international form, their functions and institutions are of a particular state-like character―a fact which justifies a qualification of these two levels as „constitutional law.” Furthermore, the functions of a national constitution have shifted,
during European integration, from States to supranational organisations so
that the use of this term seems to be adequate under this point of view too.
As to fundamental rights guarantees in these three levels of constitutional law, there are considerable divergences. In order to clarify this complex
situation, it is necessary to put forward some distinctions. There are two major situations to be distinguished:
(a) the exercise of power by the organs of a state,
(b)

the exercise of power by the European Communities (in a direct
way, e.g. by adoption of a EC decision directly affecting a person
without interference of a member state organ).

In situation (a), the person concerned is protected by the national constitution (in federal systems, as in Germany, in addition, by a Land constitution in case of action by a Land institution) and by the ECHR. In the case that
the national institution applies a Community legal act (e.g. applies a regulation), a third protection instrument is relevant―the EU Charter or the judgesmade „general principles of Community law” which serve as fundamental
rights until the EU Charter enters into force.
As to this third instrument, the EU Charter itself says that it has to be
observed by national organs applying, in a broad sense, EC law. Thus, not
4

5

Arnold R. Die EU-Grundrechtecharta als erster Schritt zu einer Europäischen Verfassung // Warsaw University Law Review. 2003. Vol. 1. No. 2. P. 11.
Idem. European Constitutional Law: Some Reflections on a Concept that Emerged
in the Second Half of the 20th Century // Tulane European and Civil Law Forum.
1999. Vol. 14. P. 52.
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only the EC institutions themselves but also the member state institutions applying or executing EC law are bound by the EU Charter. The person concerned can refer to a triple protection system:
-

the constitution of the state (and, perhaps, additionally of a
member state of a federation),

-

the ECHR (which must be considered as being applicable because a signatory state institution is acting by applying EC law—
although the EC is not directly bound by the ECHR) and

-

the EU Charter as well as the above mentioned general principles of EC law.

In situation (b) the EC institutions are acting themselves which is not as
frequent as situation (a) because about 80% of all EC norms are executed by
national authorities. Only in a few fields, as competition law, exclusively EC
authorities as such are executing Community law.
In this second case, only the EU Charter (or the general principles of
EC law - see above) is (are) applicable. The ECHR has no direct impact on
the EC legal order. Of course, indirectly, the ECHR is of great significance
also in this context: Art. 6 § 2 EU Treaty says that the EC institutions unilaterally (only by self-obligation meaning obligation flowing from EC law itself, not
from the ECHR as such!) have the obligation to observe the Strasbourg Convention. Thus, even before this Art. 6 § 2 came into force, the judges derived
those above-mentioned general principles of EC law having the function of
being fundamental rights from the ECHR too. Thus, the legal influence of the
ECHR is of great importance. This sort of impact is the same as (or, at least,
similar to) the impact of national constitutions on EC law. The common member states' tradition in constitutional law is also mentioned in Art. 6 § 2 of the
EU Treaty. It has been until now and is the basis (more precisely one of the
bases) of the formulation of general principles of EC law by the EC judges.
By the way, the EC is also bound, via the same Art. 6 § 2, to the general principles already formulated by the EC judges―unwritten principles which have
received, via Art. 6 § 2, a written normative foundation that were a pre-stage
6

48

Zimmerling J. // C.O. Lenz, K.-D. Borchardt (Eds.) EU- und EG-Vertrag. 3rd edn.
Köln, 2003. Annex to Art. 6 n. 38.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

to the scrupulously formulated EU Charter.
In this context, the question arises whether a normative act of the EC
can be questioned before the Strasbourg Court on the grounds that the
Council of Ministers voted a regulation or a directive considered as incompatible with the ECHR and acted as an assembly of national ministers. It
seems to be a tendency of some member states to bring an EC norm before
the Strasbourg Court though the European Communities are not signatories
of the ECHR. In my view, this is not in accordance with international law. On
the one hand, it is true that the member States of the EC (also signatories of
the ECHR) have transferred a considerable number of competences (sovereign rights) to the supranational institutions. By this, these fields of (formerly
national) competence are no longer covered by the ECHR. But, on the other
hand, the EC are institutions separate from the member states with their own
legal personality. As to the principles of international law, they cannot be
bound by international obligations which they have not accepted by themselves. In relation to the EC, the ECHR is a „res inter alios acta.” Furthermore, it must be taken into consideration that not only the European Council,
but also the European Parliament (EP) is involved in the legislative process of
the EC. The participation of the EP has importance, in particular, in the codecision procedure which is now valid for a great deal of EC matters. The
Members of the EP are not national parliamentarians, but directly elected so
that the above mentioned argument referring to the national ministers acting
in the Council cannot be transferred to the members of European Parliament.
The fact that they are elected in the member states is not decisive in this
context.
In summary, a legal act of the EC is an autonomous act flowing from
their own legal order distinct from the legal orders of the member states. This
leads to the conclusion that control by the Strasbourg Court is excluded.
Furthermore, it must be stressed that the EU Charter itself contains a
disposition which harmonizes the Charter rights and the ECHR guarantees:
Art. 53. This article lays down the obligation to interpret those parts of the
Charter which correspond to the ECHR in the light of the latter Convention.
This means that the jurisprudence of the Strasbourg Court has to be applied
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when interpreting these Charter dispositions. Many of the Charter rights are
formulated as in the ECHR. Even if there are minor divergences in the formulations of a certain right in both documents, yet it is clear that the ECHR is
the origin of this formulation, the above-mentioned obligation has to be fulfilled.
There is another principle which could be called the principle of „optimum protection”: If EC law provides more extensive rights than the corresponding guarantee in the ECHR, the protection must be interpreted in the
light of the more effective right or guarantee.8
3. The Complexity of the Charter and Its „Anthropocentric” Approach
The EU Charter is complex in several respects. For instance, it unites, in its
chapters on dignity, liberty, equality, solidarity, political rights and judicial
guarantees, dispositions stemming from EC law itself and dispositions derived from non-EC legal orders―from the ECHR and from the national orders
of the member states. The first element is that of codifying the written and
unwritten norms of EC law itself in order to make them clearer or even visible
to the beneficiaries of these rights. The second element is that of reception,
i.e. reformulating (sometimes in a slightly modified form) norms from other
legal orders and making them a source of EC law. Thus, a couple of written
EC Treaty dispositions is incorporated into the Charter, in particular so, the
political rights in Chapter V describing the rights of the EU citizens. Some of
the unwritten EC law as a part of the judge-made general principles is now
laid down in written form (while it is sometimes uncertain whether an EU
Charter disposition is based on a formerly unwritten general principle or an
ECHR guarantee). Most dispositions from „outside” the EC law come from
the ECHR (especially so, in the part on judicial guarantees, Chapter VI of the
Charter) and from the European Social Charter (e.g. in Chapter IV on solidarity). Chapters I, II and III refer, to a great extent, to member states constitutions (the dispositions on dignity of man are likely to be influenced by Art. 1 of
7
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the German Grundgesetz), and, partly, to the ECHR as well as general principles of EC law. The disposition on bioethics seems to be derived, in a
shortened form, from the Council of Europe Convention on this subject.
4. Conclusions
To sum up, the Charter is composed of rights with various origins. This is because the different fundamental rights sources in Europe are to be united in
the Charter which formulates the most adequate rights and brings together
those rights which seem to be the best. This has a clearly unifying effect. The
selection of the different sources follows a consistent concept which is based
on tradition, but developed further in a modern perspective: The Charter embraces all fields where fundamental rights of the individual are possibly
threatened. The Charter is composed of
traditional „liberties,”
dispositions on the dignity of man and its implications (such as
bioethics) for a modern „anthropocentric” approach,
social rights (in a limited form, due to a political compromise),
equality guarantees in their modern perspective (allowing „active” discrimination and formulating all aspects of nondiscrimination including those discussed at present),
political rights as shaped by the Community system, as well as
of
judicial rights developed by the ECHR.
The mentioned „anthropocentric” approach which places the human
being in the centre of supranational as well as of state authority is of great
importance. All this power must be exercised with the aim to promote man's
physical, social, intellectual and cultural welfare. The human being is primary,
not the state or a supranational organisation. This approach which is the only
legitimate approach is clearly expressed in the preamble of the Charter and
also in Chapter I on man's dignity. This shows that the Charter is a document
of „advanced constitutionality” which is characteristic for the second half of
8
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the 20th and the 21st century. The Charter which is created 50 years after the
Strasbourg Convention demonstrates this fact in a clearer way than the
ECHR. So, it is significant that the Charter determines dignity of man explicitly as the central value of the fundamental rights system.
The „anthropocentric” approach also reflects the fact that a limitation of
a Charter right is bound to the principle of proportionality and must not touch
the very essence of the right. Thus, the legislator is restricted in its interventions into the individual's liberty in a way which corresponds to modern standards as found in Art. 19 § 2 of the German Basic Law or in a couple of new
constitutions in Central and Eastern Europe created in the 1990s.
In conclusion, it can be said that the EU Charter is a document of great
importance which will strengthen, not weaken fundamental rights protection in
Europe, and will continue, together with the ECHR, to promote the idea of
human dignity.

9
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II

Общественный контекст защиты прав человека в
России

Юлия Харламова
Воплощение Европейской конвенции по правам человека –
почему это невозможно в условиях России
Переступив порог III-го тысячелетия, российская общественность
оказалась
озабоченной новой общественной идеей обустройства
государства. Однако справедливости ради нужно отметить, что
концепция правового государства особенно стала отягощать умы еще с
90-х годов XX столетия. Временной промежуток, который прошёл под
знаком, так называемого, демократического правления (1991-2000 гг.) со
всей очевидностью показал невозможность построения модели
правового государства, основанного на реализации прав человека и
гражданина в той мере, как это понимается на Западе. Оптимисты
смотрят на подобного рода преобразования иначе, считая, что в том
числе и воплощение Европейской конвенции по правам человека в
полном объеме пока невозможно, но пройдет определенное количество
времени и выработанные западной цивилизацией нормы и правила
поведения органично врастут в российскую почву, и потомки будут с
благодарностью вспоминать своих мудрых предшественников.
Но на взгляд автора доклада и воплощение Европейской
конвенции, и воплощение модели европейского обустройства жизни
государства невозможно в России. Причем эти два элемента, имеется в
виду Европейская конвенция по правам человека и европейская модель
государственного устройства, неотрывны друг от друга и должны
рассматриваться в единстве, как для осмысления европейской
государственной и общественной жизни, так и для культивирования
принципов демократического общества в других странах, в частности
России. Основными аргументами, которые укажут на невозможность
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осуществления обозначенных выше процессов, будут являться
исторические факты и размышления русских и зарубежных философов,
озабоченных судьбой России и Европы.
Первые зерна подготовленного вольнодумия и свободомыслия
быстро проросли в XVIII веке на французской земле и выразились в
Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Позже последовала
цепная реакция, которая получила продолжение и в XIX веке, захватив
идеями свободной Франции многие европейские государства, Россия же
вынуждена была довольствоваться ролью жандарма Европы, т.е.
общественно-демократические преобразования европейских государств
стояли особняком от процессов, происходящих внутри российского
общества, а консервация монархических режимов со стороны России,
только углубила пропасть с Европой. Всплеск реформаторских эмоций
со стороны образованного дворянства в 1825 году был настолько
нелепым и не имеющим под собой реальной социальной базы, что
скорее походил на фарс, нежели на революцию. Последующая
трагическая развязка только укрепила слегка пошатнувшийся
российский трон. Укрепила в том смысле, что верховная власть теперь
чувствовала моральное право на проведение акций отнюдь не
сочетающихся с идеями либерализма. Вполне разумное предложение,
касавшееся отмены крепостного права, наделения крестьян землей,
разделения властей оказались страшной крамолой, которую опасно
было произносить вслух.
Таким образом, если Европа, проливая кровь, добывала себе свою
свободу, то Россия, проливая кровь, свободу только отодвигала. У нас
был разный ход исторического развития. Мы уже тогда были
совершенно разными, хотя российское дворянство свободно
изъяснялось на нескольких европейских языках и незнание
французского делало человека абсолютным изгоем в светских кругах.
Правящий класс прекрасно был осведомлен о делах, происходивших в
Европе, принимал и хорошо знал культуру этих стран, кроме того, часто
бывал за пределами Российской империи. Если подходить объективно,
то, на мой взгляд, ближе друг к другу Россия и Европа были именно в
XIX веке, как ни парадоксально это звучит, однако Декларация прав
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человека и гражданина и тому подобное не нашли себе места в России.
В пору задаваться вопросом – почему? Действия России почти
всегда будут мало понятны членам Совета Европы по нескольким
причинам. Во-первых, мы по-разному воспринимаем формы бытия и
пословица: „Что для русского хорошо, то для немца смерть”, лишний
раз подчеркивает этот тезис. Причем касается данное многих сторон
жизни, начиная от быта и заканчивая высшими духовными материями.
При этом, именно российская общественная мысль, как никакая другая,
восприняла идеи великой немецкой философии (Канта, Гегеля,
Фейербаха, наконец, Маркса). Мы часто были рядом с Европой, прежде
всего в плане осмысления жизни друг друга, но именно тогда и
усиливался наш разрыв. Европейские граждане зачитывались
Достоевским, Толстым, Чеховым, но не могли понять России советской,
также как и мы, изучив немецкую философию, не смогли предвидеть
рождение фашистской Германии.
Во-вторых, общественно-политические движения и партии в
западной Европе образовались по схеме – вначале партии буржуазнодемократического толка, затем партии социал-демократические. В
России же происходило в совершенно обратном направлении. Вначале
партии
социал-демократического
толка,
а
потом
буржуазнодемократические. Они появились только тогда, когда идеология социалдемократизма получила широкое распространение, особенно в среде
мобильной молодёжи, готовой на дерзкие поступки, могущие изменить
существующую действительность. Таким образом, Россия потеряла
важную часть общества, и его энергия была использована не во благо, а
точнее сказать не на созидание нового, а больше на разрушение
старого, со всеми амбициями молодого нигилизма. Кроме того, Россия
потеряла и лимит времени, отведенный ей под партийное
строительство, в тех рамках как это происходило в Западной Европе.
Или вот еще один штрих.
В условиях современной действительности во многих странах
Западной Европы ведущие места в парламенте занимают
представители партий, имеющих религиозную основу. Например,
христианские демократы в ФРГ, где их вес наиболее значителен, и
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партии религиозного толка в других странах. В России абсолютно
невозможна такая ситуация, поскольку духовная власть здесь всегда
стояла и стоит выше политических амбиций и не поддерживает
подобного рода объединения, но при этом остается открытой для всех
конструктивных сил. Западная, в особенности, протестантская Церковь,
родившаяся в муках Реформации, наоборот активна, в том числе и в
политической жизни. В этом случае различны позиции двух Церквей в
этом вопросе.
Наконец, третью причину я усматриваю в религиозной плоскости,
точнее в ее разности. На мой взгляд, это главная причина, которая
увеличивает
барьер
нашего
взаимодействия.
Рационализм
протестантизма никогда не будет понятен духовности православия,
поэтому русская буржуазия имела два противоположных начала – или
высоко образованный буржуа-меценат, или „дикий” предприимчивый и
при этом свободно переступающий любые нравственные законы
капиталист. Яркие образы подобных магнатов, а также последствия их
управления появляются в русской литературе у Куприна и Горького.
Европейцы очень часто воспринимали нас как „неправильное
общество”. Причем „неправильным” для евроцентристского мышления
оно стало вовсе не в 1917 году, а когда выбрало православный вариант
христианства и вступило в симбиоз с татарами, вместо того чтобы
принять господство тевтонов. В России практически все оценивалось
духовными категориями, даже самая рациональная, казалась бы, сфера
жизниобустройства – предпринимательство. Кстати,
наиболее
значительные фигуры русских предпринимателей олицетворяли себя со
староверами, т.е. с еще более ортодоксальным православием. В Европе
наблюдалось обратное. Рационального протестантизма не хватало, и
поэтому возникали ещё и другие религиозные рационалистические
течения, например, кальвинизм, ставший основой для многих из числа
европейской буржуазии.
Что касается этических ценностей русской литературы,
отражающих видение мира, свойственное евразийской цивилизации
России, то наложенный либеральным общественным мнением Европы
фильтр был весьма жестким. Вспомним, почему была отвергнута
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кандидатура Льва Толстого, одного из величайших пацифистов в
истории, на присуждении Нобелевской премии мира. Как сказано в
докладе комиссии, Толстой разочаровался в Европе и был сторонником
восточного, примитивного общества. Для западного либерала близок и
понятен пацифизм Киссинджера (или даже Горбачева, за которым
тянется шлейф войн и разрушений), но чуждо все, неукладывающееся в
рамки европейских культурных норм – особенно, если это исходит от
человека, похожего на европейца. Другая комиссия отказалась
присудить ему премию вовсе.
Всё вышеперечисленное ярко иллюстрирует совершенно разное
мировосприятие у европейца и у русского. Соответственно различен и
статус человека в уме европейца и в уме русского, противоположна их
реакция на одинаковые вещи. В этой связи примечателен тот факт, что
политика Горбачева, основанная на гласности, перестройке и прочих
демократических вещах, сразу же нашла отклик в европейских странах и
странах Северной Америки, где он был необычайно популярен и любим.
Но собственный народ категорично отбросил на задний план политикареформатора без явных черт всемогущего лидера нации. Народу нужна
была харизма в лице нового лидера, и он её получил. На политической
сцене появилось новое лицо – Б.Н. Ельцин. И только русскому может
быть, понятна фраза, – голосуй сердцем, озвученная на его повторных
выборах, на пост президента России.
Если подходить к анализу места человека, то он также
диаметрально противоположен, имеется в виду, прежде всего в Европе
и России. Тот факт, что большая часть русской нации – крестьянство,
получила свободу лишь в середине XIX века, о многом говорит, и многое
может объяснить. Причем его отмена была произведена усилиями
верховной власти, т. е. царя и его окружения. Русский человек всегда
чувствовал себя дискомфортно, когда, получал свободы больше, чем
мог ее осознавать. Великий русский философ Ф.М. Достоевский на этот
счет весьма справедливо подметил, что нет тяжелее испытания, чем
испытание свободой. Россия органична тогда, когда она крепостная и
дающая отпор Наполеону в 1812 году и когда она бесправная, но
дающая отпор Гитлеру в 1941-1945 годах.
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В сознании большинства русских свобода – это не благо, по
крайней мере, так было и так есть, а тяжелый крест или испытание.
Испытание и пытка, однокоренные слова. Особенностью Российской
империи также было наличие большой дистанции между властью и
народом, дистанция не уменьшилась и в советское время, когда власть
напрямую отождествляла себя с народом. Если французские дворяне
пили то же вино, что и их крестьяне, то в России это было практически
невозможно. Если в Италии, Франции, Австро-Венгрии простые
горожане на следующий день после премьеры очередной оперы
распевали полюбившиеся мелодии на улицах города, то в России эта
область искусства оставалась недоступной, являясь прерогативой
только высшего общества. Масса подобных вещей отдаляла нас от
Европы, создавая непреодолимый барьер, для дальнейшей интеграции
в единое европейское пространство.
Автор доклада принципиально остановилась на истории, поскольку
здесь важно донести некоторые моменты, идущие в разрез с
европоцентристским представлением истории. И чем больше
знакомишься с этими представлениями, тем труднее отделаться от
мысли, что Россия просто не входит в то пространство, которое
определяется понятием Европа. Даже когда читаешь о военной
технологии времен наполеоновских войн (не будем уж говорить об
СССР), то получаешь подробные сведения о литейном и пушечном
производстве во всех частях Европы – а у России как будто вообще
никакой технологии не было. Наполеона погубил проклятый мороз и
фанатизм русских мужиков. И мы должны принять как реальность
наличие в западной цивилизации сильно поляризованного и культурного
фильтра, через который она воспринимает сведения русской и
советской науки.
Сознание европейского человека определяет рационализм,
который переходит и на вопросы веры, религии. Сознание русского
человека определяется иррационализмом, очевидно, поэтому нам
удается лучше всех и ближе всех через своих гениев подойти к
осмыслению вопросов бытия человека через призму веры. В этой связи
совершенно понятен тот факт, что христианско-демократическая партия
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в парламенте Германии совершенно нормальная вещь для немца, а вот
православная партия в российской Думе абсолютно ненормальное
явление для русского.
Предыдущее столетие в истории России вполне возможно было
бы назвать следующим образом – поиск панацеи от всех бед. В начале
это была идея революции, потом она трансформировалось в мировую
революцию, далее созрела до построения коммунизма, наконец,
развитого социализма, позже все это вылилось в перестроечные
процессы. Сегодняшние дни проходят под лозунгом демократического,
правового государства. Время показало, что в условиях России поиск
панацеи дело неблагодарное, особенно когда он основан на
копировании чужих идеалов и норм бытия. В России плохо приживаются
подобные вещи, точнее совсем не приживаются или же приобретают
уродливые формы. Однако разумно задаются вопросы, на чём должны
основываться в данном случае нормы, характеризующие степень прав и
свобод? Какие идеи должны лечь в эту основу? Дело в том, что почти
тысячелетняя история православного христианского государства,
которое вначале именовалось Русь, позже Россия, как-то мало
принимается во внимание. Русская Православная Церковь по иному
относится ко многим правам и свободам человека, нежели европейские
государства. Тем более, что православное христианство во многом
жестко и категорично настроено к своей пастве, в особенности что,
касается прав и свобод каждого отдельного человека. Традиции,
переходящие из века в век не могут быть изменены в одночасье, тем
более в этом не усматривается много смысла, поскольку инородные
формы всё равно рано или поздно отмирают, оставляя страну перед
еще более тяжелым выбором.
Продолжая размышления о разнице между Европой и Россией,
хотелось бы вспомнить нашего великого гения, вышедшего далеко за
пределы России – А.С. Пушкина, который тоже немало размышлял о
судьбе своей Родины. Так вот, Пушкин, предвидя ошеломление,
настаивает на своей формуле, вразумляя современников и потомков о
том что, Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою;
история ее требует другой мысли, другой формулы. Или вот еще:
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Поймите меня правильно: всякий русский – милейший
человек, покуда не напьется, как азиат, он очарователен.
И лишь когда настаивает, чтобы к русским относились не
как к самым западным из восточных народов, а, напротив,
как к самому восточному из западных, это превращается в
этническое недоразумение, с которым, право, нелегко
иметь дело .
Интересными здесь же могут показаться и мысли ученых Питирима
Сорокина и Ивана Солоневича, заявляющих о том, что американская
свобода, как и американское богатство, определяется американской
географией – наша свобода, и наше богатство ограничены русской
географией. Безопасность США гарантирована океанами и проливами, а
русская может быть гарантирована только воинской повинностью –
первой из „несвобод”. Так наша география диктует необходимость
сильной власти, сильного государства – и от этого нам никуда не уйти.
Начало
экологическому
принципу
истории
культуры
и
безопасности, в основе которого лежат разнообразие (более или менее
осознанное благодаря экологическому просвещению), сукцессия
(последовательная естественная смена естественных культур) и
„неумоляющая” цикличность (обусловленная, в конечном счете,
универсальность вращательных движений в космосе), положил (как и
всей русской науке) Ломоносов: „начинаются народы, когда другие
рассыпаются: одно разрушение дает происхождение другому”.
А вот как этот принцип сформулировал выдающийся лингвист и
культуролог-евразиец князь Н. Трубецкой:
История человечества есть история смены различных
типов
культур…
Жизнь
органическая
и
жизнь
человечества
(в
плане
культурно-историческом)
продолжается всегда лишь в творчестве нового организма
или другого культурно-исторического типа, отличного от
уже существующих. Поэтому установление единой
культуры и отсутствие разнообразия и возможности
1

60

Киплинг Р. Бывший. М., 1996. С. 61.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

зарождения новых культур явилось бы смертью для
человечества.… При таких условиях мировой масштаб
европейской
цивилизации
составляет
величайшую
опасность для всего человечества. Надо твердо и
определенно помнить, что все попытки обновления и
спасения ни к чему ни приведут, до коли не будет
осознано, что Европа не есть человечество, и что
Европейская цивилизация не абсолютна . [...]
Евроцивилизация
уже
уничтожила
своеобразные,
адекватные своей географической и этнокультурной
окружающей среде цивилизации и культуры народов
половины мира: двух из четырех остальных населенных
континентов – Америки и Австралии, хотя их разделяли
труднопреодолимые океаны. Однако она пока не смогла
преодолеть пятый, снежно-ледовитый океан, заслонивший
древние цивилизации Азии, как 800 лет назад не смогли
преодолеть его, наоборот, азиатские покорители
вселенной, так же стремившиеся установить единый, свой
новый мировой порядок. Этот Ледовито-снежный океан,
называемый Россией, имеет странное свойство: чем
больше на него наседают полчища покорителей
вселенной, придавливая землю, тем больше он, в конце
концов, разливается весной и затопляет их. Невольно он
исполняет особую биосферно-ноосферную функцию
гаранта социо-культурного разнообразия мира – основы
его устойчивости и существования .
Мнение известного ученого-этнографа Л.Н.Гумилева сводится к
тому, что европейцы старше нас на 500 лет, и то, что переживаем мы
сегодня, Западная Европа пережила в конце ХV – нач. ХVI вв. Мы
почему-то легко забываем, что благосостояние, гражданский мир,
уважение к правам ближнего, характерные для современной Европы,
являются результатом очень длительного и не менее мучительного, чем
наше, исторического развития. Вхождение России в „семью
цивилизованных народов Европы” как раз и является одним из
2
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проигрываемых сегодня вариантов присоединения страны к новой
суперэтнической системе. Но было бы величайшим заблуждением
думать, что итогом строительства общеевропейского дома станет
обоюдное торжество общечеловеческих ценностей.
Вхождение в чужой суперэтнос всегда предполагает отказ от своей
собственной этнической доминанты и замену ее на господствующую
систему ценностей нового суперэтноса. Вряд ли в нашем случае
произойдет иначе. Ценой входа в цивилизацию станет для нас
господство западноевропейских норм поведения и психологии. И легче
ли окажется от того, что эта суперэтническая система ценностей
неправомерно наречена „общечеловеческой”? Гумилев задается
вопросом, им задалась и я, хотелось, чтобы им задались и другие, ибо с
той же степенью обоснованности могла бы фигурировать в качестве
общечеловеческой
православно-христианская,
исламская
или
конфуцианская система взглядов и оценок.
В заключении доклада я позволю себе процитировать выдержки из
речи Лени Фишера, председателя ПАСЕ которую он произнес 28 апреля
1996 года:
Если Россию не принять в Совет Европы, это будет иметь
разрушительные психологические последствия. С другой
стороны, прием в Россию дает Совету законное право
наблюдать за её продвижением в направлении
демократии и главенства закона, используя тактичное
давление .
Весьма удобная формула, причем не только для защиты главенства
закона, но для защиты тех или иных политических решений. Исходя их
наблюдений за последними действиями Совета Европы, можно прямо
утверждать о существовании политической подоплеки в решении
вопросов, связанных с Россией.
Возьмем,
к
примеру,
некоторые
выводы
из
доклада,
рассмотренного на июньской сессии ПАСЕ 1998 года Комитета по
4
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мониторингу Российской Федерации. Вывод первый:
Политические события в России отражают постепенный
отход от тоталитарной политической системы в
направлении либеральной демократии, основанной на
демократических выборах. Несмотря на готовность
проводить реформы, постоянно допускаются „откаты
назад как, например, жестокий конфликт в Чечне” .
Не правда ли интересная оценка нашего исторического опыта и весьма
субъективный взгляд на конфликт в Чечне. Прогрессивная
демократическая Европа весьма озабочена судьбой далекой от нее
Чечни, но не видит катастрофических последствий бомбардировок
НАТО Югославии, кстати, более близкой к Европе. Здесь опять явно
просматривается политический подтекст.
Вывод второй: „России удалось принять новый Уголовный кодекс,
который в значительной степени совместим с международными
стандартами и Европейской конвенцией по правам человека” . Такого
социально-ориентированного кодекса наша юридическая мысль давно
не знала. Содержание многих санкций позволяет уйти от
ответственности предусматривающей принудительное заключение,
простой уплатой штрафа. Последствия подобного юридического
произвола еще скажутся, и тогда можно будет сполна отблагодарить
наших советчиков. Однако я думаю, они озаботятся теперь уже судьбой
режима, который установится в стране, и, пожалуй, им совсем неважно
будет его название.
Наконец, вывод третий: „Мирные ценности Совета Европы следует
соблюдать повсеместно с тем, чтобы применение принципа мирного
существования привело к изменению в образе мышления” . Ну что же –
звучит глобально, но проводимая Советом Европы кампания, в связи с
его 50-летием, под девизом: „Демократическое сознание Европы”, пока
еще непонятное России, „отходящей от тоталитарной политической
5
6
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системы”, как сказано в одном из докладов. Не надо зря тратить время и
деньги, хотя рациональная Европа ничего зря не делает. Я уверена –
Россия будет вашим лучшим учителем потому, что она меньше всего
нуждается в чужеродных советах. Иначе куда нам девать Пушкина,
Толстого, Достоевского, Чехова, Бердяева и других великих гениев.
Если вас, уважаемые европейцы, не смогли убедить они, то
Жириновский, порождение демократической России, этого сделать
просто не в силах.
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Екатерина Ходжаева
Состояние дискурса прав человека в российских
региональных средствах массовой информации на
примере масс-медиа Республики Татарстан
1. Постановка проблемы
Общественное признание прав и свобод личности является одной из
предпосылок становления демократии и гражданского общества,
развитие в направлении к которым декларируется в современной
России. Однако успешное формирование гражданского общества
затруднено тем обстоятельством, что большинство россиян не всегда
осознают, что обладают реальными правами, а даже если и осознают,
то не готовы отстаивать их. Это обусловлено в первую очередь тем, что
в России не действуют механизмы защиты прав человека, поскольку все
более организующую роль выполняет система фоновых практик,
которые не будучи официально легитимными, „узаконивают” в массовом
сознании нормы и правила антидемократического характера,
регулирующие повседневные социальные взаимодействия . Помимо
этого, необходимо отметить то, что идея приоритета прав человека не
является составным и значимым элементом ценностных установок
большинства населения России. Это в некоторой степени обусловлено
тем, что в Российской Федерации, особенно в тех ее регионах, где
сильна исполнительная власть, отсутствует широкий общественно
значимый дискурс прав человека, в результате чего не сформировано
устойчивое отношение общества к случаям нарушений этих прав.
Под дискурсом в социальной теории понимают „определенную
область использования языка, единство которой обусловлено наличием
общих для многих людей установок” , а также правил интерпретаций
реальности. Результатом дискурсивных практик людей является
1
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общественное мнение, понимаемое как оценочное суждение больших
общностей
по
общезначимым
вопросам
социальной
жизни,
затрагивающим их общие интересы. По мере изменения наиболее
общественно значимых дискурсов, трансформируется и общественное
мнение.
Трудно переоценить роль средств массовой информации (СМИ
или масс-медиа) в формировании и изменении дискурсивных практик
людей. В настоящее время преобладает точка зрения, отвергающая
идею о том, что СМИ являются „четвертой властью” в обществе и
способны эффективно манипулировать общественным сознанием,
влияя на поведение людей. Предполагается, что „явные”, ожидаемые
коммуникатором эффекты сообщений масс-медиа ничтожны, поскольку
в современном социокультурно дифференцированном обществе
существует разнообразие контекстов восприятия и правил компетентной
интерпретации сообщений масс-медиа. Любая семантическая система, к
которым относится и медиа-сообщение, может быть интерпретирована
различными способами. Подразумевается, что отправитель кодирует
свое сообщение на базе своих кодов, зачастую совпадающих с кодами
господствующей идеологии, в то же время, получатель сообщения
наполняет его другими смыслами, исходя из своего интерпретативного
опыта3.
Но даже если полностью отказаться от понимания масс-медиа как
эффективного института массовой пропаганды и манипулирования
общественным сознанием, то не следует отрицать наличие скрытых,
неявных эффектов массовой коммуникации, обусловленных тем, что
большинство символов в нашей повседневности создается самими
масс-медиа. В современном обществе функционирование каких-либо
сообщений за пределами СМИ относится лишь к межличностной сфере
и не выходит на уровень коллективного сознания. Чтобы стать
известной многим, информация должна попасть в медиа-пространство и
стать частью многозначного текста. С одной стороны, СМИ
предоставляют материал для повседневных дискурсивных практик
3
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людей, с другой — содержание медиа-сообщений
формируется под воздействием этих практик.

во

многом

Таким образом, возникновение и развитие дискурса прав человека
в обществе представляется нам невозможным без возникновения этого
дискурса в средствах массовой информации. Можно указать, что в
Российской Федерации на уровне национальных СМИ существуют
удачные попытки формирования дискурса прав человека, такие,
например, как телепрограмма „Человек и закон”, отражающая в первую
очередь интересы конкретных людей, трудовых коллективов, а не
заинтересованных политических и экономических элит. Но такие случаи
единичны. Для успешного формирования общественно значимых
дискурсов необходимо включение в них как можно большей по
численности аудитории. В связи с этим необходимым становится
исследование
семантического
пространства,
конструируемого
региональными масс-медиа, на предмет репрезентации в нем прав и
свобод личности. Такое исследование было реализовано автором
доклада совместно с И.Б. Кузнецовой в 1998 году по заказу Экспертного
Центра правовой поддержки реформ (г. Казань). Проведенное
исследование позволило решить следующие задачи:
-

-

во-первых, показать, какие именно права человека находят
отражение в медиа-сообщениях, а также определить объем и
степень внимания к ним со стороны татарстанских СМИ;
во-вторых, через раскрытие теоретической обоснованности и
практической направленности материала охарактеризовать
глубину анализа прав человека в СМИ и тем самым
определить, насколько развит в масс-медийном пространстве
дискурс прав человека.

2. Методология исследования
В ходе реализации исследовательского проекта для сбора
эмпирической информации были использованы два метода: контентанализ медиа-сообщений и экспертный анкетный опрос. Основной
категорией исследования является понятие „прав человека”. Права
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человека – неотъемлемые свободы и права личности, которые индивид
обретает в силу рождения, основное понятие естественного и вообще
всякого права в целом . Права человека предназначены защищать те
свойства, интересы и возможности, которые являются необходимыми
для достойной жизни человека. Права человека объемлют гражданские
права и политические свободы, экономические, социальные и
культурные права, а также права целых общностей (дети, женщины,
национальные меньшинства, народы и т.п.).
В
выборку
контент-аналитического
исследования
вошли
республиканская пресса и местные новостные телепрограммы,
вышедшие с 20 сентября по 18 ноября 1998 года. На основе рейтинга
масс-медиа в Республике Татарстан, составленном Казанским
филиалом Фонда „Общественное мнение” в июле 1998 года, были
отобраны газеты, имеющие рейтинг более 4% . Также для контентанализа были отобраны два журнала на русском языке: Идель (№ 8) и
Казань (№ 5-6). Из всех информационных передач местных телеканалов
решено было выбрать наиболее высокорейтинговые новостные
программы коммерческой телекомпании „Эфир” – „Город” и
„Республика”
и
для
сравнения
передачи
Государственной
телерадиокомпании „Татарстан” „Новости” и „ТОН”.
Для контент-анализа с целью кодировки медиа-сообщений были
выделены следующие подкатегории :
Гражданские права
1.
на жизнь
2.
на свободу
3.
на безопасность личности
4.
на равенство перед законом
4
5

6
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5.
на гражданство
6.
на участие в управлении своей страной
7.
на владение имуществом
Экономические, социальные и культурные права
1.
на социальное обеспечение
а)
пенсионеров
б)
безработных
в)
малоимущих
г)
инвалидов
д)
других слоев населения
2.
на труд и свободный выбор работы
а)
безработных
б)
на оплату труда
в)
другие случаи
3.
на продовольствие
4.
на жилье
а)
жилье и на нормальные жилищные условия
б)
права жителей, связанные с ликвидацией ветхого жилья
в Республике Татарстан
5.
на охрану здоровья
6.
на образование
7.
на участие в культурной жизни
8.
права потребителей товаров и услуг
а)
права вкладчиков
б)
права потребителей
Права общностей
1.
право на национальное самоопределение
2.
права детей и молодежи
а)
права детей
б)
права школьников
в)
права молодежи, в первую очередь студентов
Политические свободы
1.
негативные
а)
от произвольного ареста, задержания или изгнания
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б)
в)
г)

от рабства или подневольного существования
от пыток и жестокого обращения
от произвольного вмешательства в личную и семейную
жизнь
2.
позитивные
а)
совести
б)
мысли
в)
слова
г)
собраний
д)
религии
е)
прессы
ж)
передвижения.
В качестве единиц счета были приняты одна публикация или
репортаж, количество печатных знаков и номер полосы (для газет) или
время телетрансляции (в минутах), наличие анонса и место размещения
репортажа в программе (для телевидения).
Экспертный анкетный опрос проводился среди участников научнопрактического семинара „Журналисты и правозащитники: технология
взаимодействия” (г. Казань, 27-28 ноября 1998 г.), организованного
Экспертным Центром правовой поддержки реформ. Целью опроса было
определение того, насколько различно понимание медиа-сообществом и
представителями правозащитных организаций прав человека и места
СМИ в освещении этой проблематики.
3. Описание полученных результатов
Проблематика, объем и степень внимания прессы и телевидения к
правам человека
В ходе контент-анализа газетных материалов и телевизионных
репортажей была собрана информация о 500 сообщениях, так или
иначе затрагивающих права человека. Наибольшее внимание местными
СМИ уделялось экономическим и социальным правам, в первую
очередь праву на социальное обеспечение (33,4% – количество
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упоминаний и 20% – объем внимания ). Более половины всех
сообщений на эту тему посвящено проблемам пенсионеров.
Таблица 1. Количество упоминаний и объем внимания к шести наиболее
освещаемым правам человека

Права человека

количество
упоминаний, (%)

объем внимания,
(%)

1. на социальное обеспечение

33,4

20,0

2. на труд и заработную плату

23,0

14,5

3. на жилье и нормальные жилищные
условия

13,6

9,4

4. права потребителей

13,8

6,3

5. права детей и молодежи

12,6

9,0

6. право на охрану здоровья

9,2

5,7

Второй и по объему внимания, и по количеству упоминаний была тема
права на труд и оплату труда. Из всех сообщений на эту тему около двух
третей (63%) посвящено невыплате заработной платы, забастовкам
трудовых коллективов, одна четверть (24%) – касается безработицы.
Проблема прав потребителей товаров и услуг по числу сообщений
стоит на третьем месте, тогда как объем внимания этой теме уделяется
в меньшей степени, чем праву на жилье и правам детей и молодежи.
Более четверти всех сообщений (27,5%), касающихся прав
потребителей, освещают проблемы вкладчиков, что связано с
банковским кризисом, переживаемым страной в это время.
Следующей по количеству упоминаний является тема права на
жилье и нормальные жилищные условия. Четверть этих сообщений
(26%) касается проблем, возникающих в связи с действием развернутой
в Республике Татарстан программы ликвидации ветхого жилья.
Права детей и молодежи оказались на пятом месте по количеству
упоминаний и на четвертом – по объему внимания. Почти половина
таких сообщений (49%) посвящена правам детей и по четверти – правам
7

Количество упоминаний — доля (в %) статей и репортажей, затрагивающих
тему прав человека, объем внимания — средняя доля (в %) числа знаков или
минут, отведенных на информацию о тех или иных правах человека.
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школьников и студентов. Здесь шла речь о широком спектре проблем:
коммунальные и проблемы питания в школах и детских садах, проблема
создания условий для нормального развития личности, проблема
переполненности школ и др. В отношении студенчества чаще всего
поднимались проблемы бесплатного образования, выплаты стипендии и
реализации жилищной программы для молодых.
И последней в шестерке наиболее освещаемых является проблема
права на охрану здоровья. Чаще всего статьи и репортажи были
вызваны некачественным медицинским обслуживанием и проблемами
технической оснащенности медицинских учреждений.
Обращает на себя внимание тот факт, что следующими по степени
освещенности после экономических и социальных прав выступили
свобода от пыток и жестокого обращения (4%), а также гражданское
право на безопасность личности (3,4%). Все перечисленные права и
свободы, получившие наибольший резонанс в СМИ, относятся к так
называемым витальным правам, то есть к тем, которые относятся
непосредственно к физическому существованию и выживанию человека.
Такие права и свободы как свобода совести, религии, передвижения,
свобода от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь и
другие не находят подробного освещения в местных СМИ.
По степени внимания СМИ самыми важными темами можно назвать
право на труд и зарплату и право на социальное обеспечение. Это
объясняется социально-экономической и политической ситуацией, как в
Татарстане, так и в России в целом. Тот факт, что информация о
событиях, имеющих политический характер (забастовки, невыплата
пенсий и т.д.), анонсируется и размещается в числе первых трех в
телепередаче или на первой полосе газеты, обусловлен самой логикой
процесса информационной коммуникации. Но более важна (пусть и
незначительна в процентном отношении) доля других, не политических
событий. Так, например, 12 статей (14,5%), посвященных правам детей
и молодежи, были размещены на передовицах, 6 репортажей на эту же
тему – в числе первых трех в новостных передачах и названы темой
дня. Это показывает значимость для СМИ проблем детей, школьников и
молодежи и нарушений их прав.
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Теоретическая обоснованность и практическая направленность
сообщений СМИ, касающихся прав человека
Наиболее актуальные права человека на социальное обеспечение, на
труд и зарплату, права потребителей, права детей и молодежи и др.
затрагивались при рассмотрении как конкретных событий и фактов, так
и общих для Республики Татарстан ситуаций (разрыв не более 20%).
Проблемы прав на жилье, охрану здоровья, равенства перед
законом, свободы от пыток и жестокого обращения, от рабства и
подневольного существования чаще всего находили свое отражение при
обращении к конкретным ситуациям. Необходимо отметить тот факт, что
журналисты, освещая негативные свободы в большей степени на
примере конкретных ситуаций, относятся к их нарушению как к
скандальному событию, проводят „журналистское расследование”, но
очень редко дают правовую оценку этих событий применительно к
общей ситуации в Республике Татарстан.

73

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Таблица 2. Теоретическая обоснованность сообщений СМИ, затрагивающих
права человека, в %

Всего
по
массиву

Права человека
на
на
на
труд жилье охрану
здоровья

Права
детей и
молодежи

свобод
а от
пыток и
жестокого
обращения

на безопасность

24,8

13,9

32,4

21,7

19,0

10,0

11,8

56,6

52,2

57,7

67,4

68,3

70,0

82,4

„Журналистское
расследование”

8,2

7,0

13,2

13,0

12,7

35,0

11,8

Ссылки на опыт
западных стран

3,0

3,5

2,9

10,9

3,2

46,0

45,2

61,8

52,2

60,3

60,0

52,9

Наличие
статистических
данных

20,4

34,8

20,6

20,6

17,5

10,0

17,6

Теоретической
обоснованности
нет

6,6

7,8

2,9

4,3

4,8

5,0

Ссылка на
правовые
документы
(Конституцию,
декларации,
постановления,
указы и др.)
Наличие
высказываний
официальных лиц

Обращение к
здравому смыслу,
убедительное
обоснование
мнения
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Обращаясь к проблематике прав человека, журналисты в первую
очередь приводят высказывания официальных лиц (56,6%) и
обосновывают свое мнение исходя из здравого смысла (46%). В четверти
случаев приводятся ссылки на правовые документы (законы,
постановления, указы и прочее). В связи с этим необходимо отметить,
что в редких случаях это были законы, защищающие права человека,
более того само словосочетание „права человека” встретилось в
отобранных 500 сообщениях всего лишь два раза.
В каждом пятом сообщении приводились статистические данные,
данные научных исследований и экспертиз. Интересно отметить, что
вопреки ожиданиям исследователей контент-анализ сообщений СМИ
выявил обращение к опыту западных развитых стран лишь в 3%
случаев. Возможно, это связано с тем, что журналисты редко
используют понятие прав человека, пришедшее как раз с Запада.
Исключение из этой ситуации составляет освещение прав на охрану
здоровья (10,9%), что связано с информированием о более высоком
техническом уровне медицинского обслуживания на Западе.
Можно
выделить
несколько
особенностей
теоретической
обоснованности сообщений, касающихся некоторых прав человека. Так,
право на труд и оплату труда и права детей и молодежи в большинстве
случаев не нуждались в обосновании правовыми документами в силу
очевидности нарушений этих прав. Поэтому доля ссылок на правовые
документы здесь меньше, чем в целом по массиву. Настораживает тот
факт, что журналисты редко обращаются к правовым документам, когда
речь идет о нарушении права на безопасность личности и свободы от
пыток и жестокого обращения. Здесь чаще всего приводятся
высказывания официальных лиц и проводится „журналистское
расследование”; а также замкнутость журналистов на конкретных
событиях и фактах приводит к недостаточному использованию
информации обобщенного, статистического характера.
Более половины сообщений СМИ (59,3%) имеет своей целью
простое изложение фактов. Каждое третье (34,9%) – критика, каждое
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четвертое (27,3%) – анализ проблемы. Наиболее часто под критику
попадают жилищные проблемы и нарушения прав потребителей.
Большая, чем в целом по массиву, доля анализа проблем приходится на
тему свободы от пыток и жестокого обращения и право на безопасность
личности, что объясняется большим процентом „журналистских
расследований” случае нарушений этих прав. Поиск и предложение
вариантов решения проблем чаще всего встречается в сообщениях,
касающихся прав потребителей и права на безопасность личности.
Таблица 3. Практическая направленность сообщений СМИ, затрагивающих права
человек, в %

Всего
по
массиву

Права человека
на
на
на
труд жилье
охрану
здоровья

права
потребителей

свобод
а от
пыток и
жестокого
обращения

на
безопасность

Критика

34,9

31,6

58,8

41,3

49,3

35,0

29,4

Анализ
проблемы

27,3

27,2

32,4

34,8

31,9

65,0

41,2

Поиск и
предложение
вариантов
решения

8,2

7,0

1,5

8,7

18,8

10,0

17,6

Прогноз

4,0

0,9

5,4
Пропаганда
идеи, решения,
программы

1,8

4,4

6,5

4,3

2,0

1,8

1,5

59,3

65,8

48,5

Обсуждение,
дискуссия
Информация о
фактах,
нейтральное
описание
событий
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5,9

4,3

52,2

46,4

45,0

58,8
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Доминирующая оценка СМИ соблюдения прав человека в Республике
Татарстан
В условиях социально-экономической и политической нестабильности в
стране
доминирующая
оценка
местными
СМИ
соблюдения
экономических и социальных прав человека является отрицательной.
Исключением на этом фоне является оценка соблюдения права на
социальное обеспечение пенсионеров, что связано с празднованием в
Республике Дня пожилых людей, информацией о прошедших в этот
день мероприятиях, подарках и т.п. Нейтральный, безоценочный
характер имеют сообщения о правах безработных и малоимущих
(ярмарка вакансий, льготы и пр.).
Интересны различия в оценках соблюдения прав человека
государственными и коммерческими СМИ. Так, положительная оценка
Государственной телерадиокомпании „Татарстан” наблюдалась в одном
из пяти случаев, тогда как журналисты коммерческой телекомпании
„Эфир” положительно оценивали рассматриваемые ситуации менее чем
в одном из десяти случаев. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в
прессе:
„Республика
Татарстан”
и
„Казанские
ведомости”
(республиканская и муниципальная газеты, имеющие государственную
поддержку) дали более четверти положительных оценок (26,7 и 26,0%
соответственно). Но следует отметить, что от абсолютных
положительных оценок соблюдения прав человека воздерживаются все
СМИ. Наиболее критичны коммерческие издания „Конец недели” (84%
отрицательных оценок), „Вечерняя Казань” (79%), „Казанское время”
(77%). Большой процент критики у газеты „Выбор” (около 60%),
посвященной проблемам и правам инвалидов.
Итак, местными СМИ в основном освещаются проблемы,
затрагивающие экономические и социальные права, нарушение которых
в настоящее кризисное время испытывает на себе большая часть
населения. Необходимо отметить, что глубина анализа этих проблем
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достаточна. Что касается других прав человека, – гражданских прав,
политических свобод, – то они недостаточно освещаются, о ситуациях,
связанных с ними, сообщают только в информационном плане, не
подвергая их глубокому анализу и обобщению. Доминирующая оценка
соблюдения прав человека отрицательна, что напрямую связано с
проблематикой.
Результаты анкетного опроса
В анкетировании приняли участие 16 журналистов и 7 представителей
правозащитных организаций. Несмотря на небольшой объем выборки,
полученные данные позволяют проследить некоторые тенденции. Так, в
ответах журналистов и правозащитников на вопрос: „Нарушение каких
прав журналистам необходимо освещать в первую очередь?”
существуют определенные различия. Так, для журналистов на первом
месте – равенство перед законом, далее следуют право на охрану
здоровья, права детей и молодежи и свобода от произвольного ареста.
Также многие из опрошенных журналистов отметили право на
безопасность личности, на социальное обеспечение, на образование и
свободу прессы. Для правозащитников наиболее значимым предстает
право на жизнь, на безопасность личности, на равенство перед законом,
права детей и молодежи и свобода от произвольного ареста. Интересно
отметить, что если только один журналист указал значимость для него
права человека на национальное самоопределение, в то же время почти
половина опрошенных правозащитников отметила необходимость
освещения этой проблематики в СМИ.
Более двух третей журналистов отметили, что им приходилось
получать отказ от официальных органов в предоставлении информации,
затрагивающей
права
человека.
Однако
все
опрошенные
правозащитники сообщили, что готовы постоянно вести работу с
прессой. Некоторые из них указали, что в их организации есть
сотрудники, готовые взаимодействовать с СМИ в качестве внештатных
авторов.
Исходя из этих различий в ответах, можно указать, что между
журналистами и представителями правозащитных организаций не
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существует достаточно тесного взаимодействия, но, несмотря на это,
они осознают необходимость совместной работы в направлении
формирования адекватного общественного мнения о ситуации
соблюдения прав человека в России в целом, и в Республике Татарстан
в частности.
4. Краткие выводы
Можно утверждать, что в татарстанских средствах массовой
информации дискурс прав человека практически не сформирован. Сама
постановка проблематики прав и свобод личности не находит своего
отражения на страницах республиканской и городской печати и в
региональных
информационных
телепрограммах.
Журналисты
концентрируются на освещении конкретных случаев нарушений,
практически не обобщая материал и не давая ему оценку с правовой
точки зрения.
Средствами массовой информации освещаются случаи нарушений
наиболее актуальных для России прав человека, связанных с
физическим выживанием людей (право на труд, на социальное
обеспечение, на жилье и др.). Анализ этих проблем проводится
журналистами достаточно глубоко, с привлечением статистических
данных и ссылками на правовые документы. Однако, масс-медиа
республики практически не затрагивают основополагающие права
человека, такие гражданские права как право на свободу, на равенство
перед законом, политические позитивные и негативные свободы),
которые по мнению представителей правозащитных организаций
необходимо освещать в первую очередь.
И в заключении, можно определить основную причину отсутствия
широкого общественного значимого дискурса прав человека в СМИ как
информационного пространства гражданского общества. Помимо уже
упомянутого несоответствия в понимании этой проблемы журналистами
и правозащитниками, существует и другой аспект. Дело в том, что в
Республике Татарстан деятельность большинства СМИ направлена на
поддержку
государственной
власти
и
частных
интересов
осуществляющих ее, а не на защиту общественных интересов и прав и
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свобод личности. Экспертный центр правовой поддержки реформ
зафиксировал в 1997-1998 годах более 150 нарушений прав
журналистов в республике. Участниками конфликтов с журналистами
являются должностные лица, которые не понимают различия между не
имеющей коммерческого характера служебной информацией и
секретной. Очень часто встречается практика не давать сведений
служебного характера без ведома первого лица. Другая причина –
нетерпимость руководителей государственных служб к критическим
мнениям журналистов. И здесь возможно два способа давления на
журналистов и редакцию: первый – завалить суды исками за
оскорбление чести и достоинства, а второй – замучить проверками
контролирующих органов8.
Итак, при разработке рекомендаций того, как воплотить
Европейскую конвенцию прав человека в России, необходимо учесть,
что СМИ могут сыграть решающую роль в формировании дискурса прав
человека в российском обществе, а также изучить характер
взаимоотношений медиа-сообщества, власти и правозащитных
организаций.

8
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Анатолий Азаров
Европейская конвенция по правам человека – проблема
знания и проблема ценностей
„Бывший узник ГУЛАГа из Саратова ищет правды в Европейском Суде” –
радостно сообщает газета „Московский комсомолец”. П.Мещерина еще
мальчишкой посадили за то, что он не доложил в органы на отца,
взявшего зерно с тока. Иск в 100 миллионов рублей отклонили
российские суды. Он обратился в Европейский Суд по правам человека,
получил оттуда текст Европейской конвенции о защите прав человека и
пояснительную записку для жалобщиков. „Теперь он намерен изложить
иск в соответствии с требованиями и отправить в Страсбург”,–
вдохновляет своих читателей „МК” (03.03.2000).
Ну что взять с хронически болеющего желтухой „МК”, где не знают,
что нормы Конвенции применимы для России только к событиям,
имевшим место с 5 мая 1998 года, а не к достославному 37-му?
Зато правительственная „Российская газета” знает, с чем для нас
связано 5 мая 1998 года. 1-го сентября 2000 года (обратим внимание на
дату!) в ней публикуется статья с восторженным заголовком:
„Европейский суд: дорога открыта”. То, что слово „суд” везде в статье
пишется со строчной буквы, – это мелочи, хотя ведь есть и
официальное наименование этого органа, которому надобно бы и
следовать в официальной же газете, т.е. писать „Суд” с заглавной
буквы. Гораздо интересней (и прискорбней!) то, что автор половину
статьи посвятил описанию деятельности Европейской Комиссии по
правам человека и порядку подачи жалоб в нее. Все бы хорошо, да вот
только Комиссия к этому времени была уже фактом истории, поскольку
„умерла” как два года назад (два года!!!) в связи с вступлением в силу
1 ноября 1998 года Протокола № 11.
И эти примеры не единичны. В последнее время в нашей стране все
чаще на страницах газет, журналов и в эфире допускаются фактические
ошибки
и
необъективная
информация
правового
характера,
предоставляется
неквалифицированная
юридическая
помощь
гражданам. В некоторых случаях можно констатировать отсутствие у
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авторов, редакторов данных материалов ответственности за то, что они
пишут и передают в эфир. Это свидетельствует и о правовом
инфантилизме и, более того, о правовом нигилизме. В свою очередь
распространение
некачественных,
юридически
непроверенных
материалов отнюдь не способствует повышению правовой культуры
населения.
Есть правда и другие „средства” снижения правовой культуры. По
данным Генеральной прокуратуры и Минюста России 30% (по другим
оценкам две трети) законов, и других нормативных актов, принимаемых
субъектами Российской Федерации, противоречат Конституции России и
федеральному законодательству. Это прямой путь к нарушениям прав и
свобод человека, к консервации правового нигилизма, неуважения к
праву, к закону, в конечном итоге к торможению всех реформ.
Государство, между тем, наряду с правозащитными организациями,
СМИ, политическими партиями, депутатами охотно сокрушается, что в
стране царит правовой беспредел. Из послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию 3 апреля 2001 года:
Мы практически стоим у опасного рубежа, когда судья или
иной правоприменитель может по своему собственному
усмотрению выбирать норму, которая кажется ему
наиболее приемлемой. Как результат – наряду с „теневой
экономикой” у нас уже формируется и своего рода „теневая
юстиция”. И как показывает практика, граждане, потерявшие
надежду добиться справедливости в суде, ищут другие,
далеко не правовые „ходы” и „выходы”. И подчас
убеждаются, что незаконным путем имеют шанс добиться
по сути часто справедливого решения. Это подрывает
доверие к государству.
Нет никакого сомнения в том, что права и свободы человека
являются основополагающим элементом открытого демократического
общества, а их признание и обеспечение – признаком правового
государства. Права человека как универсальная ценность имеют
всеобщее значение. Все государства мира признают, что права
человека и основные свободы, уважение которых является
82

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

существенным фактором мира, справедливости и благополучия,
необходимы для обеспечения развития дружественных отношений и
сотрудничества между всеми государствами и народами. Всеобщее
уважение и соблюдение прав человека и основных свобод является
одним из принципов международного права.
Среди всех прав человека есть и такое право как право знать свои
права. Во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о
гражданских и политических правах, в Конвенции о защите прав
человека и основных свобод это право выражено не в прямой форме.
Эти документы постулируют, что каждый человек имеет право искать,
получать и распространять информацию и идеи, что, несомненно,
включает в себя и информацию (знания) о правах и свободах человека.
Специально право на образование в области прав человека было
подтверждено в нескольких международных и региональных документах
о правах человека. Так в Заключительном акте Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) государстваучастники, декларируя принципы взаимных отношений, особо отметили,
что „[o]ни подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в
этой области и поступать в соответствии с ними”. Впоследствии это
право не раз подтверждалось в рамках Хельсинкского процесса:
на Мадридской встрече 1980 года,
на Венской встрече 1989 года,
на
Копенгагенском
Совещании
Конференции
по
человеческому измерению СБСЕ в 1990 году,
в Парижской Хартии для новой Европы в 1990 году.
На Московском совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ, состоявшемуся осенью 1991 г., тридцать восемь государствучастников пришли к выводу, что образование в области прав человека
имеет основополагающее значение. В этой связи крайне важно, чтобы
их граждан просвещали относительно прав человека и основных свобод,
а также обязательств, предусматривающих уважение прав и свобод,
закрепленных в национальном законодательстве и международных
документах. Они признали, что эффективное образование в области
прав человека способствует борьбе с нетерпимостью, религиозными,
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расовыми и этническими предрассудками и ненавистью, ксенофобией и
антисемитизмом. Обратим внимание: основополагающее значение
имеет не образование в сфере экологии, не образование в области
информатики, что крайне актуально для современного мира, а именно в
области прав человека!
Со времени принятия в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека
ООН, ЮНЕСКО постоянно обращается к правительствам с призывами
информировать общественность о правах человека, распространять
тексты международных документов в школах и учебных заведениях. С
1988 г. ООН проводит Всемирную кампанию по информированию
общественности о правах человека. В 1994 году 49-я Сессия
Генеральной Ассамблеи ООН приняла „План действий на Десятилетие
образования в области прав человека ООН. 1995-2004 годы”.
Региональные международные организации и договоры также
обязывают государства предпринимать меры в области обучения
правам человека.
Так вступление России в Совет Европы влечет для нее не только
мораторий и отмену смертной казни. Членство России в Совете Европы
означает, что государство должно дать выпускнику школы, студенту,
взрослому населению знания о Конвенции по защите прав человека и
основных свобод и механизмах защиты посредством Европейского Суда
по правам человека. Известно, что ценность Конвенции и Протоколов к
ней заключается в действенном и самом эффективном, – по сравнению
с универсальными или другими региональными системами, – механизме
защиты прав человека – Европейском Суде по правам человека.
Необходимо вводить в общеобразовательный минимум также другие
общеевропейские нормы по правам человека: Европейскую социальную
хартию, Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания
и др. Вообще за свою историю Совет Европы разработал более 150
конвенций и соглашений, касающихся прав человека.
Членство России в Совете Европы также предполагает, что она
будет следовать рекомендациям Совета Европы по обучению правам
человека. Совет Европы несколько раз обращался к этой проблеме и
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принял ряд рекомендаций. В последний раз Комитет министров Совета
Европы принял в 1999 году „Декларацию и Программу воспитания
граждан в духе демократии, основанного на осознании ими своих прав и
обязанностей”. В том же году Совет Европы учредил новый институт –
должность Комиссара по правам человека. Он призван, в первую
очередь,
содействовать
осуществлению
информационнопросветительской деятельности в области прав человека.
Важно иметь в виду, что образование в области прав человека, это
вовсе не юридическое образование и правовое просвещение. Права и
свободы человека – это не только сумма национальных и
международных юридических установлений, а, прежде всего, система
морально-этических принципов и норм, система гуманистических
ценностей, система философских, мировоззренческих категорий.
Так „План действий на Десятилетие образования в области прав
человека ООН. 1995-2004 годы” устанавливает, что
образование в области прав человека определяется как
усилия по обучению, распространению и информированию,
которые предпринимаются для создания всеобщей
культуры прав человека путем привития знаний и навыков и
формирования позиций и которые направлены на:
а)
укрепление уважения к правам человека и
основным свободам;
б)
всестороннее развитие человеческой личности
и чувства человеческого достоинства;
в)
содействие взаимопониманию, терпимости,
равенству полов и дружбе между всеми
нациями, коренными народами и расовыми,
национальными, этническими, религиозными и
языковыми группами:
г)
обеспечение для всех людей возможности
эффективно участвовать в жизни свободного
общества;
д)
содействие
мероприятиям
Организации
Объединенных Наций, направленным на
поддержание мира.
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Итак, с одной стороны, государства обязаны проводить обучение,
распространять информацию, всемерно способствовать развитию
знаний о правах и свободах человека. С другой стороны, любой человек
имеет право знать свои права. Как же складывается ситуация с этими
правами лиц знать свои права и обязанностями государства вести
обучение правам человека в Российской Федерации?
Что касается знания нашими согражданами своих прав,
закрепленных в Конституции и международных договорах, поскольку они
являются составной частью российской правовой системы, то пара
примеров о качестве „знаний” была приведена выше.
А что касается нашего государства, то единственное, что оно
делает, так это пока не запрещает и не препятствует обучению,
распространению знаний по данной проблематике, но отнюдь не
содействует, не способствует, не обязывает. Исключением был 1998 год
– Год 50-летия Всеобщей декларации прав человека, но кампания
прошла … И если даже внутренние потребности, задачи не вынуждают
власть проявлять необходимую активность, то международные
обязательства тем более не стимулируют. Нужно честно признать, что
Россия, как член универсальных и региональных международных
организаций, как участница международных договоров является
недобросовестным партнером, государством с двумя лицами.
Российская Федерация не выполняет многие обязательства,
вытекающие из международных договоров, рекомендаций по
распространению знаний о правах человека, обучению различных групп
населения и не соблюдает международные морально-политические
обязательства.
В последние годы по инициативе и с финансовой помощью ООН,
Европейского Союза, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совета Европы, ЮНИСЕФ, МККК
и других международных и неправительственных организаций в
различных регионах России проведены конференции, учебные
семинары, курсы, школы по правам человека, правам ребенка,
международным механизмам защиты, издаются различные материалы.
Вместе с тем почти все документы, принятые международными
организациями по вопросам обучения в области прав человека,
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культуры мира, толерантности, демократии, в России никому просто не
известны. Они не вошли ни в научный, ни в практический оборот. В
частности,
основополагающий
документ
последнего
времени
„Десятилетний план ООН по обучению правам человека” никогда, нигде
и никем в России не публиковался (за исключением сборников
Московской школы прав человека – неправительственной, не
бюджетной,
некоммерческой
организации).
Среди
множества
„неизвестных” для россиян документов и Рекомендация 346 (1997 г.)
принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы „Обучение правам
человека”. Она среди прочего нацеливает на изучение Европейской
конвенции по правам человека, но до сих пор даже не переводилась на
русский язык, как, впрочем, не переводились и другие важные
документы международных организаций.
МИД России говорит:
Да, да, мы знаем, что есть такой документ, как же, как же,
мы же ведь теперь в Совете Европы, как же, мы же ведь
теперь в калашном ряду … Но переводить эти документы –
это не наша обязанность, да и денег нет.
Минобразование долго шевелит десятком опрошенных мозговых ячеек
(читай – кабинетов), с трудом понимает, что от него хотят, и, – слегка
смутившись, – признается, что первый раз об этом слышит, и в глаза не
видело никаких рекомендаций, ни ООН, ни ЮНЕСКО, ни Совета Европы,
потому что не получает. „А если бы и получали, то переводить эти
документы – не наша обязанность, да и денег нет”. „Что такое счастье –
это каждый понимал по-своему”, но одинаково – что МИД, что
Минобразование. Так что в нашей „огромной счастливой земле, которая
зовется Советской страной” нет ни структуры, ни механизмов, ни
ответственного лица (кроме гаранта Конституции и прав человека) за
обеспечение нас той информацией, которой живет вся Европа и весь
мир, за обеспечение нашего присутствия в правовом, научном,
образовательном и т.п. пространстве демократических сообществ.
Рядовым же гражданам, – учителям, преподавателям, правозащитникам
и прочим Чукам и Гекам, – остается только честно жить, много трудиться
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и крепко любить и беречь эту огромную страну, которая, похоже, попрежнему зовется Советской страной, хотя и сменила вывеску и кое-что
из атрибутов.
Итак, наше государство, его структуры почти ничего не
предпринимают, чтобы довести многие документы в области прав
человека до сведения широкой общественности и ввести эту
общественность в цивилизованный мир. И речь идет не об
обременительных в нынешней ситуации финансовых обязательствах по
своевременной уплате членских взносов в ООН, ЮНЕСКО или возврате
долгов в Парижский Клуб. Нужны ли здесь большие государственные
финансовые затраты? Нет. Нет, нет и еще раз нет. Здесь нужна просто
политическая воля, осознание ценностей прав и свобод человека как
высших ценностей, понимание неизбежности и необходимости введения
и в образовательный процесс и в информационную деятельность этих
документов.
Вообще, если говорить только о Министерстве образования России,
как главном государственном инструменте образования и воспитания, то
в этом ведомстве нет даже понятия об имплементации, реализации,
приведении в соответствие принимаемых им норм, подзаконных актов
нормам международного права, международным договорам. За
последние десять лет (о предыдущем периоде вообще нет речи) ни
один принятый норматив Министерства, касающийся вопросов
гражданско-правового образования, воспитания, не содержит ни одной
ссылки на общепризнанные документы ЮНЕСКО, ООН или Совета
Европы даже по проблемам образования и воспитания, не говоря уже о
документах по правам и свободам человека, культуре мира, демократии.
О том, что Минобразование ни в какой форме не доводит и сами
документы
международных
организаций
до
педагогической
общественности, поскольку их не знает, уже говорилось. Исключением
является публиковавшаяся в ведомственных бюллетенях Конвенция о
правах ребенка.
Минобразование никак не отреагировало на существенное
изменение международного статуса России в связи с ее вступлением в
Совет Европы и ратификацией ряда европейских договоров, в том числе
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Европейской конвенции по правам человека, не сориентировало
участников образовательного процесса на произошедшие изменения.
Тем самым выпускники средней и высшей школы лишаются
необходимых для жизни в демократическом обществе знаний и
ценностных ориентаций. По сути дела государство в лице
Минобразования России лишает своих граждан права знать свои права.
Как известно, с 1 сентября 2000 года Минобразование ввело новые
образовательные стандарты так называемого второго поколения.
Однако вузовские педагогические стандарты никак не коррелируются с
содержанием так называемых „мини стандартов” общеобразовательной
школы, с программами школьных дисциплин „Обществознание”,
„Граждановедение”, со всем учебно-методическим комплексом. В
начале нового тысячелетия стараниями Минобразования, которое,
между прочим, уже не один год ратует за гуманизацию и
гуманитаризацию образования, в России перестали готовить педагоговобществоведов: нет и не предвидится стандарта по такому
педагогическому обществоведческому направлению, специальности или
квалификации.
В педвузах, как, впрочем, и во всех других вузах, нет обязательных
курсов по праву в рамках которых возможно освещение проблематики
прав ребенка, прав человека . „Правоведение” не является
обязательной дисциплиной федерального компонента стандарта. Как
быстро все забылось! Право – это снова „факультет ненужных вещей”!
По мнению Минобразования „Правоведение” вуз может ввести, если
сочтет необходимым. А если вуз даже и введет „Правоведение”, то
образовательный стандарт ни этой дисциплины, ни какой-либо другой
даже не предусматривает таких понятий – дидактических единиц, как
„Всеобщая декларация прав человека”, „права ребенка”, „Конвенция о
правах ребенка”, „механизмы защиты прав человека”, „Европейская
конвенция по правам человека…”, „Европейский Суд по правам
человека” и т.п. Зато студенты всех направлений и специальностей, в
1

Я уже делал оговорку о том, что права человека не юридическая, а
мировоззренческая дисциплина. Однако в связи с отсутствием таких

89

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

том числе, и обучающиеся, скажем по специальностям „Педагогика и
методика дошкольного образования”, „Педагогика и методика
начального образования”, „Дошкольная педагогика и психология”,
должны по указанию Минобразования изучать (внимание, цитирую
стандарт!): „Правовые основы защиты государственной тайны.
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны”.
Чувствуется, какое суровое и бдительное наше государство: „Не
болтай, враг подслушивает!” Прямо-таки „на границе тучи ходят хмуро”.
Всем работникам детских садов предписано знать основы защиты
государственной тайны. Правда, с какой такой гостайной они
соприкасаются, стоит только догадываться, может тайна – это
количество горшков в детсаду? Невольно возникает сомнение, какое
государство мы строим? Правовое или полицейское?
К слову сказать, светское, правовое государство Россия, в котором
церковь сама по себе, а государство само по себе, в лице его органа
исполнительной власти, то бишь Минобразования, вдруг так сильно и,
надо думать, совсем бескорыстно, ну просто совсем не за тридцать три
сребреника, обеспокоилось подготовкой кадров для религиозных
организаций. Может быть, за счет государства (читай – нас с вами,
налогоплательщиков) Минобразование еще будет готовить и
священнослужителей.
Вот-вот
будет
принят
государственный
образовательный стандарт по специальности „Теология”. Само собой,
следуя духу времени, Минобразование приняло и стандарт по
специальности „Религиоведение” – это для гражданских, для смертных.
Для России переходного периода самая большая проблема – это
проблема идеалов и ценностей, на которых формируется подрастающее
поколение, поколение нового тысячелетия. Для России, которая ищет
духовные, идейные основы своего нового бытия, именно права человека
должны
стать
системообразующим
началом
миропонимания,
мироустройства. Без осознания этих универсальных ценностей
невозможно утверждение частной собственности, рыночной экономики,
интегрированных курсов, самой близкой дисциплиной для передачи знаний о
правах человека является право.
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политического
плюрализма, мировоззренческой и религиозной
терпимости, – вообще невозможен процесс реформирования общества.
И вторая проблема, опосредованная этими аксиологическими
аспектами, – проблема знания. Хотя, – могут мне справедливо
возразить, – на основе знания формируются мировоззрение и ценности.
Действительно, знание и ценности – взаимообусловленные явления.
Итак, на мой взгляд, основные задачи, поднимающиеся на уровень
государственной политики, заключаются в определении концепции
государства в сфере образования в области прав человека,
использовании механизмов регулирования содержания образования
(государственных
образовательных
стандартов),
содействие
неправительственным организациям, подготовка кадров, учебнометодических и просветительских материалов по вопросам прав и
свобод человека, форм и методов их защиты. Только тогда будет
сделан один из необходимых шагов в создании правового государства,
только тогда конституционный идеал „человек, его права и свободы
являются высшей ценностью” станет нормой. А иначе и завтра и через
десять лет новая жертва ГУЛАГа будет отчаянно стучаться в
Европейский
Суд
по
правам
человека,
а
официальный
правительственный вестник выложит очередную рассказку и „просветит”
сотни тысяч доверчивых читателей.
И в заключение. Пока мы у себя в России уже 10 лет анализируем,
аргументируем и убеждаем власть имущих (образовательную власть),
что права человека являются ценностью, без которой немыслимо и
(бессмысленно) образование и невозможен выход из системного
кризиса, в Европе 15 ведущих европейских университетов с 1997 года
ведут подготовку кадров и присваивают степень Европейского магистра
в области прав человека и демократизации.
Ну что ж, долго запрягать – нам не привыкать …
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III

Юридические вопросы защиты прав человека в
России

Manja Hussner
The Incorporation of International Human Rights Treaties into
the Russian System of Law
1. Introduction
In the former Soviet Union, the principle of separation of powers did not exist
because of the nature of the system itself. Instead, a principle of unity of state
power was in force. The Law on the Procedure of the Conclusion, Execution
and Denunciation of International Treaties of the USSR of 6 July 1978, and
the Governmental Directive on Ministerial-level Agreements concluded by
Governmental Departments of 28 August 1980, therefore, only had a stateorgan coordinating function.
In the Constitution of the Russian Federation of 1993, the basic rules
concerning the relationship between international and national (Russian) law
were laid down. Article 15, Paragraph 4 of the Constitution is directly referring
to this. Furthermore, the generally accepted principles and norms of international law are mentioned in Article 17, Paragraph 1 of the Constitution. The
international treaties of the Russian Federation are also mentioned in Article
46, Paragraph 3 of the Constitution.
The Federal Law on International Treaties of the Russian Federation
came into force on 21 June 1995. It replaces the Law of 1978 and the Governmental Directive on Ministerial-level Agreements of 1980. In its preamble,

1

2

3

Schweisfurth Th. Die Neuregelung der Vertragsgewalt (Treaty-Making-Power) in der
Sowjetunion // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(ZaöRV). 1981. Bd. 41. S. 366ff, here S. 386.
The text of the Law may be found in: Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii (SZRF). 1995. No. 29. Pos. 2757. The law was adopted by the State Duma on 16
June 1995.
Beknazar T. Das neue Recht der völkerrechtlichen Verträge in Russland // ZaöRV.
1996. Bd. 56. S. 406ff, here S. 406.
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human rights treaties are mentioned for the first time. Because the new Russian Constitution is based on the principle of separation of powers, this new
Law on International Treaties of the Russian Federation has the potential for
attaining a power-separating function by making the Constitution more concrete.
2. The Status of International Human Rights Treaties within the Russian
System of Law
Article 15, Paragraph 4 of the Russian Constitution: Prevalence of International Treaties over National Law in Russia
Neither the USSR nor the RSFSR Constitution allowed the direct application
of international legal norms on the territory of the state. By now, the constitutions of many member states of the Commonwealth of Independent States
(CIS) have rejected the traditional Soviet dualist approach to the implementation of international law into the domestic law systems. Some have proclaimed the supremacy of treaties over contrary domestic legislation ―among them the Russian Federation. The new Constitution of Russia
thus represents an important step towards a broader application of international law in the domestic legal order.
With Article 15, Paragraph 4, the relationship between international
law and the national system of laws is established in the Constitution for the
first time in Russia's history. The fact that Article 15 is located in the first
chapter of the Constitution represents a legal guarantee of the realization of
its norms. This first chapter, „The Basics of the Constitutional Structure,”
may not be overruled by other provisions of the Constitution (Article 16,
Paragraph 2 of the Constitution), not to mention other legal acts.
The incorporation-clause of Article 15, Paragraph 4 sentence 1 of the
4
5
6

7
8
9
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Constitution of the Russian Federation refers to the generally accepted principles and norms of international law and the international treaties of Russia.
However, the hierarchy and derogation-clause of Article 15, Paragraph 4
sentence 2 of the Constitution of the Russian Federation refers to the international treaties of the Russian Federation only. The wording of Article 15,
Paragraph 4 of the Russian Constitution leaves no room for doubt that all the
international treaties to which Russia is a party are an integral part of the
Russian legal system. With Article 15, Paragraph 4, the Constitution gives
domestic legal force to the international treaties of the Russian Federation not
necessitating a specific act of integration of these treaties into the domestic
legal system.
An international agreement is only covered by Article 15, Paragraph 4
of the Constitution, if all the required steps have been taken. For example,
when an agreement is supposed to be ratified, it is not covered by Article 15,
Paragraph 4 of the constitution until ratification has, indeed, been carried
out. In order to become valid, these agreements have to pass through all
the required stages laid down in the 1995 Law on International Treaties of the
Russian Federation. If the agreement is signed only, it does not yet meet all
11

12

Russia as the successor state of the USSR took over the obligations of the treaties
the USSR was a party to. The USSR was, following the Russian Ministry of Foreign
Affairs, a party to over 16,000 treaties. However, Russia cannot become a party to
all of them, because of the nature of the treaties. Lukashuk I.I. Russland als
Rechtsnachfolgerin völkerrechtlicher Verträge der UdSSR // Osteuropa-Recht.
1993. Nr. 4. S. 235, 240f; Idem. Russia's Conception of International Law. P. 1, 8.
Contribution of the delegation of the Federation of Russia // The Judge and International Law. Multilateral meeting, Bucharest, 28-30 November 1995. Strasbourg,
1998. P. 57; Danilenko. Implementation of International Law in CIS States. P. 52.
Beknazar. Das neue Recht der völkerrechtlichen Verträge in Russland. S. 406ff,
411. Thus, one can speak here of an adoption in the German understanding of the
term „adoption.” See for details, the Decision of the German Constitutional Court in
the so-called Botschaftskontofall (Embassy Account Case): The general rules of
international law are „[…] by force of Article 25, sentence 1 of the Constitution as
such […] part of the objective law valid on the territory of the Federal Republic of
Germany.” Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes – BVerfGE. Bd. 46.
S. 403f. In this way, Article 25 of the German Constitution implies a federal-lawobligation for all German state organs to care for the application of international law
by the Federal Republic. Geiger R. Grundgesetz und Völkerrecht, 2. Aufl. München,
1994. S. 167.

95

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

the conditions prescribed. Article 15, Paragraph 4 does only refer to treaties, not to other international acts like OECD acts or UN General Assembly
resolutions etc.
As follows from Article 2 of the 1995 Law on International Treaties of
the Russian Federation, an international treaty is an international agreement
concluded by the Russian Federation with one or more foreign state(s) or
with an international organization in written form and regulated by international law―irrespective of whether such an agreement is contained in one or
in several related documents and also irrespective of its specific name. Generally, it can be said that this formulation corresponds to international standards.
Precedence of International Treaties over Domestic Legal Rules of the Russian Legal System
a) Article 15, Paragraph 4 clearly pronounces that the Constitution gives only
priority to a certain part of international law, i.e. to international treaties to
which Russia is a party. The Constitution also recognizes the principles and
legal rules, including customary rules, but does not define their hierarchical
position within the legal system of Russia. This means that there is no obligation for the law-enforcing bodies in Russia to give precedence to the international rules over domestic legal rules, if the former are not part of an international treaty to which Russia is a party. Article 15, Paragraph 4 sentence 2
explicitly states that this priority only exists with regard to legal rules with a
status lower than the Constitution. In other words, international treaties to
which Russia is a party never prevail over the Constitution; they do not affect
it. This principle of the supreme legal force of the Constitution is laid down

14
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Zimnenko B.L. Mezhdunarodnye dogovory v sudebnoi sisteme Rossiiskoi Federatsii
// Moskovskii zhurnal mezhdunarodnogo prava. 1999. No. 2. P. 104, 110.
Contribution of the delegation of the Federation of Russia. P. 57.
Ibid.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

in Article 15, Paragraph 1 of the Russian Constitution. There has not been
any decision of the Constitutional Court or of Russian „ordinary” courts declaring that general international law prevails over contrary provisions of the
Constitution. Thus, the Constitution cannot be preceded by any international
law. International treaties take a position in-between the Constitution, on the
one side, and the federal constitutional laws and federal laws, on the other
side.
b) Which kind of treaties is covered by Article 15, Paragraph 4 of the Constitution? It has been stated that only certain kinds of international treaties are
covered by Article 15, Paragraph 4 of the Constitution. The term „international
treaty” refers to agreements concluded „on behalf of the Russian Federation”
as stated by the 1995 Law on International Treaties of the Russian Federation. These agreements are unconditionally covered by Article 15, Paragraph
4. Under certain conditions, intergovernmental agreements are equally covered. Agreements concluded by governmental departments are rarely covered by, Paragraph 4 of Article 15.
c) In addition, the international treaties have to be in force on the international
level. Otherwise they are not considered to be international treaties of the
Russian Federation. They are then not part of the Russian legal system and
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Article 22 of the International Treaties Act of the Russian Federation also states the
supremacy of the Constitution. Yet, it is said that there shall be one exception to the
principle of the supreme legal force of the Constitution: Article 17, Paragraph 1 of
the Constitution is said to give generally accepted principles and norms of international law which contain and enforce human rights provisions a rank not below the
Constitution. See Lukashuk. Russia's Conception of International Law. P. 12. Beside this, in Lukashuk’s view, the international treaties to which Russia is a party,
and the generally accepted principles and norms of international law have one and
the same hierarchical status within the Russian system of law. He derives this from
part 2 of the preamble of the Russian Federal Law on International Treaties. Ibid. P.
18. But this is not said by the preamble which only states, that „international treaties
of the Russian Federation, together with the generally recognized principles and
norms of international law, are [...] an integral part of its legal system.”
Danilenko. Implementation of International Law in CIS. P. 51, 64.
Malinin. Operation of Rules of International Law in the Territory of Russia under the
1993 Constitution. P. 336, 339.
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they do not have to be applied by the Russian state organs.
d) In Russian jurisprudence, there arose furthermore the question whether an
international treaty also applies, if national law provides no contradiction, but
if there is, instead, a gap which could be filled by the treaty. The answer is
quite simple: An international treaty, considered to be a part of the Russian
legal system, has the potential to be used to fill in the gaps within the legal
system.
The Federal Law on the International Treaties of the Russian Federation of 21
June 1995
Article 5 of the Federal Law on International Treaties of the Russian Federation refers to the position of international treaties within the Russian system of
law. In this Article, we find the same wording as in Article 15, Paragraph 4 of
the Constitution. It has to be taken into consideration, however, that the entire
law refers to international treaties of Russia only. According to the hierarchyand derogation-clause in Article 15, Paragraph 4 of the Russian Constitution
and Article 5 of the Federal Law on International Treaties of the Russian Federation, international treaties to which Russia is a party are an integral part of
the Russian legal system. They prevail over Russian laws. However, this rule
is not valid for international customary law and generally recognized principles and norms of international law.
Article 15, Paragraph 4 in relation to Article 17, Paragraph 1 and Article 46,
Paragraph 3 of the Russian Constitution
a) Article 17, Paragraph 1 states that „human and civil rights and freedoms
shall be recognized and guaranteed in accordance with universally accepted
principles and norms of international law […].” In contrast to the Constitution
23

24
25

98

Zimnenko. Mezhdunarodnye dogovory v sudebnoi sisteme Rossiiskoi Federatsii. P.
104, 111.
See Article 15, Paragraph 4 of the Russian Constitution.
Zimnenko. Mezhdunarodnye dogovory v sudebnoi sisteme Rossiiskoi Federatsii. P.
104, 112-113.
Beknazar. Das neue Recht der völkerrechtlichen Verträge in Russland. S. 406ff,
411. In Beknazar's view, this has its roots in the Soviet preference for „treatysources” of international law.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

of 1978, it does not affirm that generally recognized international norms pertaining to human rights „have supremacy over laws.”
It can hardly be assumed that the above formulation in Paragraph 1 of
Article 17 is much more than a general political statement. Consequently,
Article 17, Paragraph 1 of the Constitution does not imply that generally recognized principles and norms of international law concerning human rights
possess a status on one and the same or on a higher level than the status of
constitutional norms.
b) The protection of human rights is guaranteed by both national and international mechanisms: The Constitution itself has in Article 46 Paragraph 3 secured the right of every citizen to apply to international bodies for protection
of her or his human rights laid down in international treaties to which Russia
is a party. Exhaustion of national remedies is required.
Beside this, Russia has signed and ratified the 11th Protocol to the
European Convention on Human Rights granting the right of direct action
before the European Court of Human Rights in Strasbourg. It follows from this
that Article 46, Paragraph 3 is declarative only: Even if Article 46, Paragraph
3 of the Russian Constitution did not exist, the Russian Citizens would, after
exhaustion of national remedies, have the right to apply to the European
Court of Human Rights with regard to violations of the ECHR norms.
c) Article 17, Paragraph 1 of the Russian Constitution concerns the generally
27
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Lukashuk. Russia's Conception of International Law. P. 1, 11f.
B.N. Topornina (Ed.) Konstitutsiia Rossiiskoi Federatsii. Nauchno-prakticheskii
kommentarii. M., 1997. P. 161.
For a different view, see Lukashuk. Russia's Conception of International Law. P. 12.
In his view, the new formulation in Article 17, Paragraph 1 of the 1993 Constitution
assumes that generally recognized principles and norms of international law concerning human rights possess a status not lower than the status of constitutional
norms. This assumption is provided by Article 55, Paragraph 1 of the Russian Constitution which is seen as the basis to believe that the Constitution may not limit the
generally recognized rights and freedoms as a main source of international law. It
follows from this that an expansion of the generally accepted rights and freedoms of
international law would cause corresponding expansions in Russian law without requiring any further normative acts. This would open a new level of interaction between international and national constitutional law.
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recognized principles and norms of international law. Therefore, there is no
direct relationship between Article 15, Paragraph 4 and Article 17, Paragraph
1. Article 46, Paragraph 3 of the Russian Constitution does not give further
information on the hierarchical status of international treaties to which Russia
is a party. Accordingly, it does not have to be taken into consideration concerning the question of the hierarchical status of international treaties of Russia.
d) Different opinions concerning the interrelationship of Art. 15, Paragraph 4,
Art. 17, Paragraph 1, and Art. 46, Paragraph 3 will certainly become more articulated in both, the judiciary and jurisprudence. They may well become divided into categories of majority-opinion and minority-opinion. Eventually,
however, the Constitutional Court of the Russian Federation alone has the
competence for binding interpretation of the Constitution―a norm that is
stated in Article 125, Paragraph 5 of the Constitution. This supreme competence concerning the Constitution applies in spite of the fact the Constitutional Court, Supreme Court and Supreme Arbitration Court are all located on
one and the same level within the hierarchy of the judicial system.
3. The Process of Incorporation of International Human Rights Treaties
into the Russian System of Law
The Law on International Treaties of the Russian Federation gives a very detailed description of the transformation of international treaties of Russia. Below, I will therefore only refer to the problems of ratification in parliament as
well as of a differentiation of these treaties into self-executing and non-selfexecuting treaties and their impact.

The Problem of Ratification
First, we have different categories of treaties which have to be ratified and are
listed in Article 15, Paragraph 1 of the Law on International Treaties of the
Russian Federation. Second, there is a kind of „double-meaning” concerning
the word „ratification” in this Law.
This „double-meaning” causes confusion for the word „ratification” is
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used in both, its international meaning30 and the domestic meaning.31 Articles
18 and 19 of the Law on International Treaties of the Russian Federation
state that Article 14 does not refer to the international act. These Articles imply that the President of the Russian Federation signs the instrument of ratification before the Ministry of Foreign Affairs exchanges these instruments of
ratification and hands them over.32 This results in the parliament not playing
any role on the international panel. Its task is the implementation of the international treaty into the national legal system, if required.
Not all international treaties have to be implemented by an act of parliament. The implementation by parliament is required for certain kinds of
treaties only―”ratification” in the domestic legal meaning. Article 15, Paragraph 1 of the Law on International Treaties of the Russian Federation lists
them:

30

31

32

-

treaties which change the content of laws of the Russian Federation or require the adoption of new federal laws, (Article 15, Paragraph 1 lit. a);

-

treaties on basic rights and freedoms (Article 15, Paragraph 1 lit.
b);

-

treaties concerning the territory of the Russian Federation (Article
15, Paragraph 1 lit. c);

-

political treaties (Article 15, Paragraph 1 lit. d);

-

treaties providing the transfer of competences to supra-national
organizations (inter-state organizations) (Article 15, Paragraph 1
lit. e);

See Article 2 lit.b of the Law on International Treaties of the Russian Federation.
The legal definition of the term „ratification” refers to the formulation of Article 2,
Paragraph 1 lit.b of the Vienna Convention on the Law of the Treaties – and by doing this it is clearly meant in the international meaning of ratification: „[R]atification
[…] means […] the form of expression of the consent of the Russian Federation to
the binding character of an international treaty upon it.”
See for example Article 14 of the Law on International Treaties of the Russian Federation: „The ratification of international treaties of the Russian Federation shall be
effectuated in the form of a Federal Law.”
Beknazar. Das neue Recht der völkerrechtlichen Verträge in Russland. S. 415.

101

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

-

other treaties, if the parties to the treaty stipulated ratification
during the conclusion of the treaty (Article 15, Paragraph 2).

For all other international treaties not covered by these paragraphs, parliamentary „ratification” is not necessary. They will be concluded and ratified (in
the international sense) by the President and/or the concerned ministry or
other state organ.

The Concept of Self-executing Treaties33
To this date, the Russian Constitutional Court made no distinction between
self-executing and non-self-executing treaties. The legislature took the initiative: Article 5, Paragraph 3 of the Law on International Treaties introduces a
distinction between self-executing and non-self-executing treaties. While the
former directly apply in Russia, the latter require national acts. Article 5,
Paragraph 3 of the Law on International Treaties, however, does not present
a definition of the term „self-executing.” Neither have the Constitutional Court
and Supreme Court of Russia yet provided such a definition.34 One point is
clear though: If a treaty provision expressively requires states to adopt further
legislative measures, it can not be considered to be directly applicable or selfexecuting.
Article 5, Paragraph 3 of the Law on International Treaties has to be
specified through interpretation by the courts of the Russian Federation and
jurisprudence. For every court in Russia, it is vital to know what is meant by
the formulation in Article 5, Paragraph 3 of the Law on International Treaties―whether or not a treaty-provision is directly applicable.
One possibility to define what could be meant by self-executing provisions is given by the European Court of Justice (an organ of the European
Communities): A norm is directly applicable (self-executing), if its rules may
also concern the situation of an individual, for example, if it is not limited to a

33
34
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law-creating obligation addressed to the treaty-signing state.35 Treaty provisions that are explicitly addressed to the citizens of the member-states are
undoubtedly directly applicable. If the member state's legislative organ in the
process of incorporating the international treaty into the domestic law does
not exclude the immediate application of the treaty's provisions, those provisions that are according to their wording exclusively addressed to the member-states may be also directly applicable. It is sufficient that the stateobligation is made clear and unlimited and is not necessarily in need of its
execution by a legal act of the respective member-state.36
These standards of evaluation that have been developed by the European Court of Justice with regard to the European Communities law could be
used as an interpretation and concretization instrument in the practical application of Article 5, Paragraph 3 of the Law on International Treaties.

4. Application of International Treaties by the Constitutional Court of the
Russian Federation
Russia was the first CIS state that introduced far-reaching reforms regarding
the relationship of international and national law. This development was accompanied by a general reform of the judicial system.37 One of the most important innovations was the adoption of the idea of constitutional review as
one of the basic elements of democracy based on the rule of law.38 The constitutional review, the observation of the fulfillment of the rights and obligations given by the Constitution, was entrusted to a new judicial body―the
Constitutional Court.
One of the most important decisions of the Russian Constitutional Court
in the field of application of international treaties is the „Case Concerning the
Articles 371, 374 and 384 of the Criminal Procedural Code.”39 In this decision
35

36
37
38
39

Geiger. Grundgesetz und Völkerrecht. S. 249. §44 II 2 contains the European Court
of Justice rulings.
Ibid.
Danilenko. Implementation of International Law in CIS States. P. 53, 54.
Ibid.
Vedomosti Konstitutsionnogo Suda. 1996. No. 2. Art. 2. This decision concerns the
former Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
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we find a very innovative interpretation of Article 46 of the Russian Constitution which establishes an obligation to give direct domestic effect to decisions
of international human rights bodies, including those of the European Court of
Human Rights.40
This means that in the specific case of the ECHR there is no obstacle to
the domestic usage of the interpretation of the Convention advanced by the
European Court of Human Rights. The European Court on Human Rights
case law thus may be gradually transformed into domestic law.41
On first sight, domestic courts probably constitute the most important
organs for the implementation of international norms at the domestic/national
level42―although international norms bind all branches of government. Article
15, Paragraph 4 of the Russian Constitution allows reference to articles of
international treaties before national courts. It also gives the possibility to rely
before national courts on the interpretation given to the treaty by the treaty
organs or other concerned international organs―for example, a specific international court.43 All domestic courts are empowered to protect the rights
and freedoms of the citizens by reviewing the constitutionality of laws and
other normative acts that are to be applied.44 However, only the Constitutional
Court is designed to guarantee the supremacy of the Constitution and to ensure the institutional protection of democracy and fundamental human rights.
It should, therefore, be seen as the most important institution for the protection of the basic and human rights of Russian citizens. Its decisions should be
considered as guiding lines for the hierarchically lower courts and for the state
organs of all levels. Only if its decisions are implemented efficiently, the Court
will, indeed, be as strong and important as provided in the Constitution and
40

41
42
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1994 Constitutional Law on the Constitutional Court.45
Neither the Constitution nor the Russian Constitutional Court Act contain any provision concerning the review of the conformity of normative acts
with the rules of international law by the Court. Despite this fact, the Court
does review some of them in its judgements.46
Furthermore, the effective implementation of constitutional provisions
declaring international law to be part of domestic law depends, to a high degree, on various political factors like the nature of applicable international
rules, the strength of domestic democratic institutions and rule of law, and the
independence and professionalism of the judiciary.47

5. Conclusion
In summary, it can be said that the Constitution of the Russian Federation, in
general, reflects the universal tendency of rapprochement of national constitutional and international law.48 Article 15, Paragraph 4 of the Russian Constitution expressively states that international treaties rank between the Constitution, and Federal Constitutional and Federal Laws. A definition of the term
„international treaties” is given by Article 2 of the Law on International Treaties
of the Russian Federation. The international treaties of the Russian Federation fill in the gaps in the domestic legal system. In theory, the legal system
and international treaties of Russia are working smoothly together.
In Russia as well as in the other CIS countries, a major problem, however, appears to be the independence of the judiciary. It is doubtful whether
the courts will be able to effectively enforce the individual’s constitutional and
international human rights against governmental and legislative actions.49 We
have to bear in mind that an independent and professional judiciary must always be considered as a crucial element for effectiveness of constitutional
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SZRF. 1994. No. 13. Item 1447.
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Lukashuk. Russia's Conception of International Law. P. 12, 13.
Danilenko. Implementation of International Law in CIS States. P. 55.

105

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

provisions declaring the supremacy of international law.50
Another important issue appears to be that many lawyers and courts
are unaware of many international treaties Russia is a party to, and/or they do
not have access to Russian translations of these treaties. If a wide-spread
application of international treaties is desired, the wording of the treaties will
have to be accessible, in Russian language, to all Russian lawyers.

50
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Марат Саликов
Международное право и защита прав человека российским
Конституционным Судом
Действующая российская
Конституция,
восприняв
многое
из
положительного опыта западных демократий, их конституций, а также
общепризнанных принципов и норм международного права в области
прав человека и гражданина, закрепляет довольно обширный блок
личных, политических, социально-экономических и культурных прав и
свобод. При этом впервые устанавливается, что как сама Конституция,
так и закреплённые в ней права и свободы провозглашены
непосредственно действующими. Это означает, что она становится
реально
работающим
юридическим
документом,
призванным
осуществлять защиту прав и свобод.
Среди способов защиты прав и свобод особый интерес
представляет анализ конституционно-судебной защиты посредством
решений Конституционного Суда, призванного обеспечить наивысшую
правовую защиту, поскольку он опирается при разрешении дел на
Основной
Закон,
обладающий
высшей
юридической
силой.
Конституционный Суд стоит особняком в ряду судебных органов,
поскольку его задачи специфичны. Он не рассматривает уголовные,
гражданские и иные дела по существу, он не выступает кассационной
или апелляционной инстанцией по отношению к судам общей
юрисдикции.
Будучи
органом
конституционного
контроля,
Конституционный Суд решает, по нашему мнению, более масштабную
задачу – проверку конституционности принимаемых нормативных актов.
Именно это даёт индивидам больше шансов на защиту их интересов, т.к.
в результате работы Конституционного Суда число неконституционных
актов становится меньше, следовательно, уменьшаются потенциальные
возможности для будущих нарушений прав и свобод человека и
гражданина.
В настоящей работе делается попытка рассмотрения практики
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применения
федеральным
Конституционным
Судом
норм
международного права при осуществлении им защиты прав и свобод
граждан.
Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 впервые
закрепила положение, в соответствии с которым „общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы”. Данная конституционная клаузула предполагает учёт ряда
факторов при непосредственном применении судами и другими
государственными органами норм международного права1.
Применение норм международного права при осуществлении
правосудия является сложным и новым делом для российской юстиции.
В этой связи большое значение имеет деятельность Верховного и
Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации по даче
разъяснений нижестоящим судам по вопросам судебной практики в
данной области. Что касается Конституционного Суда, то здесь можно
выделить, по меньшей мере, две сферы его деятельности, связанные с
международно-правовым направлением.
Во-первых, в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным
законом „О Конституционном Суде Российской Федерации” Суд
разрешает дела о конституционности не вступивших в силу
международных договоров Российской Федерации. В случае признания
такого договора противоречащим Конституции он не подлежит введению
в действие и применению.
Во-вторых, Конституционный Суд применяет общепризнанные
принципы и нормы международного права в своей деятельности.
Необходимо отметить, что молодая российская конституционная
юстиция демонстрирует широкие возможности для применения
1
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международно-правовых норм, что является хорошим примером как для
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации,
так и для судов общей и арбитражной юрисдикции.
Анализ решений, принятых Конституционным Судом Российской
Федерации, показывает, что он применял нормы международного права
преимущественно
по
вопросам,
касающимся
нарушений
конституционных прав и свобод граждан. Большая часть таких дел
рассматривалась по жалобам граждан. Однако и в тех случаях, когда
поводом к рассмотрению дела являлись запросы групп депутатов или
глав субъектов Российской Федерации, Суд обращался лишь к
международно-правовым документам, гарантирующим основные права
и свободы человека. Так, в п. 5 мотивировочной части постановления от
10 июля 1995 г. Суд, в частности, апеллирует к п. „б” ст. 25
Международного пакта о гражданских и политических правах. В
соответствии с названным пунктом каждый гражданин должен иметь без
какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений
право и возможность голосовать и быть избранным на подлинных
периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного
избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих
свободное
волеизъявление
избирателей.
Суд
подчёркивает
необходимость закрепления таких гарантий в законах субъектов
Российской Федерации так же, как это сделано международным правом
и федеральным законодательством2.
В постановлении по „чеченскому делу” Суд ссылался на
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
г.,
касающийся
защиты
жертв
вооруженных
конфликтов
немеждународного характера. Несмотря на ратификацию данного
Протокола союзным парламентом, его положения не нашли отражения
2

На эту же норму Суд ссылался в постановлении от 25 апреля 2000 г. Здесь,
кроме того, Суд применил ст. 21 (пункты 1 и 3) Всеобщей декларации прав
человека, согласно которой каждый человек имеет право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или через свободно избранных
представителей, и воля народа должна находить своё выражение на
периодических и нефальсифицированных выборах, проводимых на основе
всеобщего и равного избирательного права.
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во внутреннем законодательстве России, что послужило
одной из причин несоблюдения правил названного
Дополнительного протокола, согласно которым применение
силы должно быть соизмеримо с целями и должны
прилагаться усилия к тому, чтобы избежать ущерба
гражданским лицам и их имуществу.
Из дел, рассмотренных Судом в первый период своей
деятельности, можно назвать „татарстанское” дело. И хотя по
действовавшей тогда Конституции нормы международного права не
признавались составной частью правовой системы государства, ссылки
на такие нормы содержались и в постановлении по данному делу. В
частности, Суд использовал Всеобщую декларацию прав человека 1948
г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г., Декларацию о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., документы
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинкский
Заключительный акт 1975 г., Итоговый документ Венской встречи 1986
г., Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому
измерению СБСЕ 1990 г. и др.
Как уже отмечалось, большая часть постановлений Суда, где
применяются нормы международного права, были приняты по делам,
поводом к рассмотрению которых явились жалобы на нарушение
конституционных прав и свобод. Наиболее часто цитируемым является
Международный пакт о гражданских и политических правах. Так, в
постановлении от 3 мая 1995 г. приводится положение из преамбулы
Пакта о том, что „признание достоинства, присущего всем членам
человеческого сообщества, является основой свободы, справедливости
и всех неотъемлемых прав личности”. В постановлении от 20 декабря
1995 г. содержится ссылка на п. 2 ст. 12 Пакта о праве каждого человека
покидать любую страну, включая свою собственную, и об отсутствии у
него какой-либо обязанности возвращаться в эту страну. На это же
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положение Суд опирается, мотивируя свое постановление от 4 апреля
1996 г.
Различные аспекты права на судебную защиту, закрепленные в
Международном пакте о гражданских и политических правах
(возможность
исправления
судебных
ошибок;
право
на
квалифицированную юридическую помощь и самостоятельный выбор
защитника; гарантии от произвольного ареста) были использованы
Судом в постановлениях от 2 февраля, 17 марта и 13 июня 1996 г., от 28
января 1997 г. (в постановлении от 2 февраля 1996 г. Суд ссылается
еще на Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., а в постановлении
от 13 июня 1996 г. – на Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятый
Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 г.).
В постановлении от 23 мая 1995 г. Суд подкрепляет свою
аргументацию ссылками на ст. 26 Международного пакта о гражданских
и политических правах, установившую, что „все люди равны перед
законом и имеют право без всякой дискриминации на данную защиту
закона”, и на Декларацию основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотребления властью, принятую Генеральной
Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. Последняя, в частности, включает в
понятие „жертвы” лиц,
которым индивидуально или коллективно был причинен
вред, включая телесные повреждения или моральный
ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб
или существенное ущемление их основных прав в
результате
действия
или
бездействия,
еще
не
представляющего
собой
нарушения
национальных
уголовных
законов,
но
являющегося
нарушением
международно признанных норм, касающихся прав
человека.
На Декларацию основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотребления властью, принятую Генеральной
Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. Конституционный Суд ссылается
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также в решении от 14 февраля 2000 года. В нём используется пункт 4
декларации, согласно которой обеспечение потерпевшему доступа к
правосудию должно сочетаться со справедливым обращением и
признанием его достоинства.
Положения Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах применяются Судом в постановлении от 17 мая 1995
г. В нем, в частности, приводятся нормы Пакта, в соответствии с
которыми запрет права на забастовку допустим в отношении лиц,
входящих в состав вооруженных сил, полиции и администрации
государства (ч. 1 ст. 8), а в отношении других лиц ограничения
возможны, если они необходимы в демократическом обществе в
интересах государственной безопасности или общественного порядка
или для ограждения прав и свобод других (п. „с” ч. 1 ст. 8).
Постановление Суда от 16 мая 1996 г. содержит ссылку на ч. 2 ст.
15 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., по которой „никто не
может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить
свое гражданство”. В постановлении от 17 декабря 1996 года Суд
ссылается как на Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах в части допустимости ограничения прав человека и
гражданина, так и на Всеобщую декларацию прав человека. В
последнем случае Судом цитируется ч. 1 ст. 29, согласно которой
каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только
и возможно свободное и полное развитие его личности, а также ч. 2 этой
же статьи, в соответствии с которой при осуществлении своих прав и
свобод каждый человек должен подвергаться только таким
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и
удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
Конвенция Международной организации труда (МОТ) № III 1958 г.
относительно дискриминации в области труда и занятий была
применена Судом в постановлении от 6 июня 1995 г. Конституционный
Суд Российской Федерации в постановлении от 28 ноября 1996 года,
аргументируя тезис о недопустимости возложения на суд каких бы то ни
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было функций, не согласующихся с его положением органа правосудия,
ссылается на резолюцию Экономического и Социального Совета ООН
1989/60 от 24 мая 1989 года, утвердившей Процедуры эффективного
осуществления основных принципов независимости судебных органов,
согласно которым, в частности, ни от одного судьи нельзя требовать
выполнения функций, не совместимых с его независимым статусом.
Аргументация Суда усилена ссылкой на статьи 8 и 29 Всеобщей
декларации прав человека и на статьи 2 (пункт 2 и подпункт „а” пункта 3)
и 14 (пункт 1) Международного пакта о гражданских и политических
правах,
согласно
которым
государство
обязано
обеспечить
осуществление права на судебную защиту, которая должна быть
справедливой, компетентной, полной и эффективной .
Необходимо отметить, что во всех названных решениях нормы
международного права применялись Конституционным Судом лишь
наряду с нормами внутреннего законодательства, в первую очередь
конституционного. Объясняется это тем, что Суд не выступает в
качестве
некоего
международного
трибунала,
применяющего
исключительно
международно-правовые
нормы,
а
является
национальным
органом
судебной
власти,
осуществляющим
конституционный контроль в рамках Российского государства.
Крайне важным для Российской Федерации является факт её
вступления в Совет Европы. В настоящее время Конвенция о защите
прав человека и основных свобод ратифицирована Российской
Федерацией, вступила в силу на её территории и, следовательно, в
соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции, является составной частью её

3
4

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г.
Разумеется, в рамках данной работы невозможно рассмотреть все примеры
применения Конституционным Судом норм международного права. Об этих и
других решения Суда см.: Тиунов О.И. Конституционный Суд и международноправовые акты об обеспечении прав человека // Журнал российского права.
1997. № 7; Тихомиров Ю.А. Реализация международно-правовых актов в
российской правовой системе // Журнал российского права. 1999. № 3-4;
Хлестова И.О. Соотношение международного и внутригосударственного права
и Конституция Российской Федерации // Журнал российского права. 1997. №
12 и др.
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правовой системы . Большой интерес, в этой связи, вызывают решения
Конституционного Суда, принятые им после того, как нормы
Европейской конвенции стали составной частью правовой системы
российского государства. В то же время, Конституционный Суд ссылался
на Конвенцию и до этого. Так, в постановлении от 4 апреля 1996 г. Суд
ссылается на ст. 2 Протокола № 4 к конвенции. Между тем, Конвенция
стала составной частью правовой системы лишь с 1998 года. Поэтому в
данном решении ссылку Суда на норму Конвенции можно
рассматривать лишь как имеющую „вспомогательный характер”,
способную „обогатить аргументацию решения” .
Довольно иллюстративными в плане демонстрации примеров
применения норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Конституционным Судом РФ являются его постановления от 16 мая и 27
июня 2000 года, а также от 25 января 2001 года. Рассмотрим данные
решения более подробно.
В постановлении от 16 мая 2000 года по делу о проверке
конституционности отдельных положений пункта 4 статьи 104
Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)” в связи с
жалобой компании „Timber Holding International Limited” (в котором
исключение социальных объектов, жизненно необходимых для региона,
из конкурсной массы и передача их муниципальному образованию
рассматривается в качестве допустимого ограничения частной
собственности должника, т.е. соответствующая норма указанного закона
признана не противоречащей Конституции РФ) Суд ссылается не
столько на ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции , сколько на правовую
позицию Европейского Суда по правам человека по данной проблеме.
5

6
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Федеральный закон „О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней“ принят Государственной Думой 20
февраля 1998 г., одобрен Советом Федерации 13 марта 1998 г., подписан
Президентом РФ 30 марта 1998 г.
Тиунов О.И. О применении Конституционным Судом РФ норм международного
права // Первая научно-практическая конференция по вопросам применения
норм международного права российскими правоохранительными органами (79 февраля 1996 г.). М., 1996.
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Согласно этой правовой позиции Европейского Суда по
правам человека, – отмечает в своём решении
Конституционный Суд, – лишение собственности без
предоставления разумной компенсации с учётом её
стоимости,
как
правило,
представляет
собой
несоразмерное вмешательство, которое не может
считаться оправданным.
Вместе с тем статья 1 Протокола № 1 не рассматривается им как
предоставляющая право на получение полной компенсации, поскольку
при определённых фактических обстоятельствах учёт публичных
интересов, связанных с необходимостью обеспечения большей
социальной
справедливости,
может
обусловливать
выплату
возмещения ниже рыночной стоимости (решение от 23 сентября 1982
года по делу Sporrong and Lonnroth, Series A no. 52, para. 69; решение от
21 февраля 1986 года по делу James and Others, Series A no. 98, paras.
50, 54; решение от 8 июля 1986 года по делу Lithgow and Others, Series A
no. 102, paras. 109, 122).
Таким образом, опираясь в том числе на норму Конвенции и
правовую позицию Европейского Суда по правам человека
Конституционный Суд выносит решение о неконституционности
оспариваемых положений в той части, в какой они по смыслу,
придаваемому им сложившейся правоприменительной практикой,
позволяют производить передачу названных объектов без выплаты
должникам-собственникам, находящимся в процедуре конкурсного
производства, разумной, справедливой компенсации, обеспечивающей
баланс между публичными и частными интересами, а также не
допускают судебной проверки такой передачи по существу.
Практическое значение данного решения видится в следующем. Вопервых, законодателю рекомендовано предусмотреть размер и порядок
выплаты
разумной
и
соразмерной
компенсации
должникам,
7

Данная норма предусматривает, что „никто не может быть лишён своего
имущества кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных
законом и общими принципами международного права“.
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находящимся в процедуре конкурсного производства, и механизм
реализации решений федеральных органов государственной власти,
приводящих к увеличению расходов бюджетов разных уровней. Вовторых, установлено, что впредь до внесения в законодательство
необходимых изменений суды, другие правоприменительные органы и
должностные лица в целях обеспечения гарантий, предусмотренных в ч.
3 ст. 35 Конституции РФ (принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного
и
равноценного
возмещения),
должны
непосредственно применять – с учётом выводов, содержащихся в
данном Постановлении, – нормы Конституции РФ, а также гражданского
и финансового законодательства.
В решении Суда от 27 июня 2000 года осуществлялась проверка
конституционности положений части первой статьи 47 и части второй
статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой
гражданина В.И. Маслова. В отношении последнего в рамках
расследования по уголовному делу следственными органами был
произведён ряд следственных действий, в том числе, обыск (после
которого он был принудительно доставлен в управление по борьбе с
оргпреступностью, где удерживался более 16 часов), опознание, допрос
в качестве свидетеля, очная ставка. Ходатайство Маслова об
обеспечении помощи адвоката не было удовлетворено. Следователь
разъяснил, что в соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР такая помощь
предоставляется только обвиняемому – с момента предъявления
обвинения и подозреваемому – с момента объявления ему протокола
задержания или постановления о применении к нему меры пресечения в
виде заключения под стражу, а поскольку В.И. Маслов по своему
процессуальному положению является свидетелем, его просьба не
может быть удовлетворена. Данная норма была признана не
соответствующей Конституции РФ. Аргументируя своё решение, Суд

8
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применил и нормы Конвенции , в частности, статьи 5 и 6, согласно
которым каждому арестованному или задержанному сообщаются
незамедлительно причины ареста и предъявляемое обвинение и
обеспечивается право на безотлагательное решение судом вопроса о
законности задержания и справедливое публичное разбирательство
дела при предоставлении возможности защищать себя лично или через
посредство выбранного им самим защитника. Суд, однако, не
ограничился ссылкой на названную норму. Он, как и в решении,
рассмотренном выше, использовал правовые позиции Европейского
Суда по правам человека. Так, в решении отмечается:
Рассматривая право обвиняемого на получение помощи
адвоката как распространяющееся на досудебные стадии
производства (решение от 24 мая 1991 года по делу Quaranta, Series A, no. 205, para 27; решение от 24 ноября 1993
года по делу Ymbrioscia, Series A, no. 275, para 36),
Европейский Суд по правам человека сформулировал ряд
положений, согласно которым отказ задержанному в
доступе к адвокату в течение первых часов допросов
полицией в ситуации, когда праву на защиту мог быть
нанесён невосполнимый ущерб, является – каким бы ни
было основание такого отказа – несовместимым с правами
обвиняемого, предусмотренными статьёй 6 (пункт 3с)
Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(решение от 8 февраля 1996 года по делу Murray, 1996-I,
para 66). При этом под обвинением в смысле статьи 6
Конвенции Европейский Суд по правам человека понимает
не только официальное уведомление об обвинении, но и
иные меры, связанные с подозрением в совершении
преступления, которые влекут серьёзные последствия или
существенным образом сказываются на положении
подозреваемого (решение от 27 февраля 1980 года по делу
Deweer, Series A, no. 35, para 44, 46; решение от 15 июля
1982 года по делу Eckle, Series A, no. 51, para 73; решение
от 10 декабря 1982 года по делу Foti, Series A, no. 56, para
9

Кроме указанных норм Конвенции Суд сослался также на ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах, фиксирующую
те же положения.
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52),
т.е.
считает
необходимым
исходить
из
содержательного, а не формального понимания обвинения.
Рассматривая дело о проверке конституционности содержащегося в
п. 2 ст. 1070 ГК РФ положения о возмещении вреда, причинённого при
осуществлении правосудия (постановление от 25 января 2001 года),
Суд, в частности, применил:
-

ст. 6 Конвенции (каждый человек имеет право при
определении его гражданских прав и обязанностей или при
рассмотрении
любого
уголовного
обвинения,
предъявляемого ему, на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона);

-

ст. 41 (если Европейский Суд по правам человека объявляет,
что имело место нарушение положений Конвенции или
Протоколов к ней, а внутреннее право государства-участника
допускает возможность лишь частичного возмещения,
потерпевшей стороне в случае необходимости присуждается
выплата справедливой компенсации);

-

ст. 3 Протокола № 7 (если какое-либо лицо на основании
окончательного решения было осуждено за совершение
уголовного преступления и если впоследствии вынесенный
приговор был пересмотрен или это лицо было помиловано на
том основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся
обстоятельство убедительно доказывает, что имела место
судебная ошибка, то оно получает компенсацию согласно
закону или практике соответствующего государства, если
только не будет доказано, что ранее неизвестное
обстоятельство не было своевременно
обнаружено
полностью или частично по его вине).

Из этих положений следует, – отмечает Суд, – что за
ошибку
суда,
повлекшую
вынесение
приговора,
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государство несет ответственность и обеспечивает
компенсацию незаконно осужденному независимо от вины
судьи. Вместе с тем Конвенция не обязывает государстваучастников возмещать на таких же условиях (т.е. за любую
судебную ошибку, независимо от вины судьи) ущерб,
причиненный при осуществлении правосудия посредством
гражданского судопроизводства.
Данное решение, также как и два рассмотренных выше, учитывает
правовые позиции Европейского Суда по правам человека. Последний
исходит из того, что в каждом конкретном случае должны учитываться
особенности дела, его сложность, поведение заявителя и
соответствующих органов власти, а также важность затрагиваемых
судебным разбирательством интересов заявителя.
Следовательно, – подчёркивает Конституционный Суд, –
оспариваемое положение пункта 2 статьи 1070 ГК РФ
должно
рассматриваться
и
применяться
в
непротиворечивом нормативном единстве с требованиями
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Иное
расходилось
бы
с
его
действительным
конституционно-правовым
смыслом,
выявленным
в
настоящем Постановлении, и привело бы вопреки
требованиям статей 15 (часть 4) Конституции РФ и воле
федерального
законодателя,
ратифицировавшего
Конвенцию, к блокированию ее действия на территории
Российской Федерации.
В решении далее отмечается, что
суды, рассматривая иски о возмещении государством
вреда, причиненного лицу незаконными действиями (или
бездействием)
суда
(судьи)
в
гражданском
судопроизводстве, если они не относятся к принятию
актов, разрешающих дело по существу, не должны
увязывать конституционное право на возмещение
государством вреда непременно с личной виной судьи,
установленной приговором суда. Уголовно ненаказуемые,
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но незаконные виновные действия (или бездействие) судьи
в гражданском судопроизводстве (в том числе незаконное
наложение судом ареста на имущество, нарушение
разумных
сроков
судебного
разбирательства,
несвоевременное
вручение
лицу
процессуальных
документов, приведшее к пропуску сроков обжалования,
неправомерная задержка исполнения) должны, исходя из
оспариваемого положения пункта 2 статьи 1070 ГК
Российской Федерации в его конституционно-правовом
смысле, выявленном в настоящем Постановлении, и во
взаимосвязи с положениями статей 6 и 41 Конвенции по
защите
прав
человека
и
основных
свобод,
рассматриваться как нарушение права на справедливое
судебное
разбирательство,
что
предполагает
необходимость справедливой компенсации лицу, которому
причинен вред нарушением этого права.
Отличительной особенностью данного решения Конституционного
Суда является то обстоятельство, что он применил нормы
международного права, а именно нормы Конвенции, не только в
мотивировочной части постановления, но и впервые в резолютивной
части своего решения. В части второй пункта 1 резолютивной части
решения Конституционный Суд, в частности, постановил:
Данное положение10 в его конституционно-правовом
смысле, выявленном в настоящем Постановлении, и во
взаимосвязи со статьями 6 и 41 Конвенции по защите прав
человека и основных свобод, не может служить основанием
10

В части первой данного пункта резолютивной части решения Суд постановил
признать не противоречащим Конституции РФ положение,
содержащееся в пункте 2 статьи 1070 ГК РФ, согласно
которому
вред,
причинённый
при
осуществлении
правосудия, возмещается в случае, если вина судьи
установлена приговором суда, вступившим в законную
силу, поскольку на основании этого положения подлежит
возмещению государством вред, причинённый при
осуществлении правосудия посредством гражданского
судопроизводства в результате принятия незаконных
судебных актов, разрешающих спор по существу.
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для
отказа
в
возмещении
государством
вреда,
причинённого
при
осуществлении
гражданского
судопроизводства в иных случаях (а именно когда спор не
разрешается по существу) в результате незаконных
действий (или бездействия) суда (судьи), в том числе при
нарушении разумных сроков судебного разбирательства, если вина судьи установлена не приговором суда, а иным
соответствующим судебным решением.
Как видно из приведённых положений, Суд довольно активно
применяет предписания Конвенции. Однако общим для этих решений,
как уже отмечалось, является не только то, что Суд просто ссылается на
ту или иную норму Конвенции, что уже само по себе крайне важно, но и
исходит из практики Европейского Суда по правам человека по
анализируемым вопросам.
В литературе отмечается необходимость производства ссылок в
решениях Конституционного Суда и других судов, на те или иные
общепризнанные нормы, сопряжённых с установлением факта их
признания Российской Федерацией11. Дело в том, что именно факт
признания нашей страной таких норм вводит их в правовую систему и,
следовательно, позволяет применять правоприменительным органам. К
сожалению, и в практике федерального Конституционного Суда имеются
случаи, когда он не указывает на факт признания Россией того или
иного
международного
акта,
ограничиваясь
ссылками
на
„международно-правовые акты”12, „другие международные акты”13,
„нормы международного права”14 и т.п. В этой связи нельзя не
согласиться с мнением С.Ю. Марочкина, который пишет:
Даже
характеристика
Всеобщей
декларации
как
„утверждённой
и
провозглашённой
Генеральной
11

12
13
14

Марочкин С.Ю. Техника введения норм международного права в российскую
правовую систему // Законотворческая техника современной России:
состояние, проблемы, совершенствование / Под ред. В.М. Баранова. Нижний
Новгород, 2001. Т. 2. С. 9.
СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2579.
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 54.
СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 2383.

121

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года”, нормы которой,
по общему признанию, стали частью обычного
международного права, сама по себе не подтверждает,
что она является обязательной для РФ15.
Кроме того, в отношении договоров необходимо установить,
выражено ли согласие на обязательность для РФ того или иного
договора одним из способов, названных в ст. 6 Закона о международных
договорах16. Кроме обеспечения полноты и строгости аргументации, это
является непременным условием разрешения проблем коллизий между
нормами договора и национального права. Конституционный Суд во
многих своих решениях, однако, даёт лишь название договора или
конвенции, дополняя их такими указаниями, не несущими должной
юридической нагрузки („пакты приняты Генеральной Ассамблеей ООН”,
„действие конвенции признано Российской Федерацией”, „пакт является
составной частью правовой системы РФ” и др.”)17.
Применение общепризнанных принципов и норм международного
права Конституционным Судом Российской Федерации стало обычной
практикой. Суд активно использует широкий спектр международноправовых инструментов, особенно при разрешении дел по жалобам
граждан. Последние получают, таким образом, дополнительные,
заложенные не только в российском, но и в международном праве,
гарантии полноценной и эффективной реализации своих основных прав
и свобод.

15

16
17
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Там же. С. 10.
Там же. С. 11; Даниленко Г.М. Применение международного права во
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Anton Burkov
Detention of Mentally Ill Persons in the Russian Federation under Article 5 of the ECHR

1. Introduction
In this paper I shall discuss some issues, arising in the European Court of
Human Rights (hereafter: the Court) case-law under Articles 5(1)e and 5(4) of
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention or ECHR), with regard to the detention of mentally ill
persons in the Russian Federation. I cover possible problems of Russian
compliance with these articles, both in law and practice. Therefore, I consider
what the requirements are and, in the light of that, whether Russian law and
practice are in compliance with the terms of the Convention.
The paper does not deal with issues which would be outside the
scope of Article 5 of the Convention, such as the right to a fair trial, conditions
of detention or treatment, the right to a family life, etc. The Court is consistent
in its case-law that Article 5(1)e „is not in principle concerned with suitable
treatment or conditions.”1 All issues other than detention issues fall outside of
the scope of Article 5 and should be dealt with separately.
If one came to the conclusion, when considering the legality of the deprivation of liberty, that people in Russia have been unlawfully detained, it
would be logical to examine the subsidiary issue whether those people have
an enforceable right to compensation as Article 5(5) of the Convention specifies. However, due to the spatial constraints of this paper it is not possible to
discuss here the case-law on Article 5(5), nor the Russian legislation and
practice on this issue in sufficient depth.

1

Winterwerp v. Netherlands. Judgment of 24 October 1979. Series A. No. 33. Para
51; Ashingdane v. UK. Judgment of 28 May 1985. Series A. No. 93. Para 44.
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2. Detention of Persons of Unsound Mind under the Case-law on Article
5 of the ECHR
Criteria for Lawfulness
The detention of „a person of unsound mind” is one possibility from the exhaustive list of detentions permitted under Article 5 of the Convention. Article
5 provides that such detention should be „lawful” and in accordance with a
procedure prescribed by law. The case Winterwerp v. Netherlands took
„lawfulness” to mean conformity with the requirements of the domestic law as
well as with the restrictions permitted by Article 5(1)e of the Convention.2 In
addition, it made a distinction between (1) procedural and (2) substantive
lawfulness.3 The procedural component of the notion „lawfulness” coincides
with the requirement of a detention to be carried out „in accordance with the
procedure prescribed by law.”4 The substantive component deals with proving the detainee is in a „state of unsound mind” warranting legal detention.
For the purpose of setting up a framework for the substantive lawfulness of the detention of mentally ill persons, the Court in the Winterwerp case
established the triple-test approach.5 According to the stare decisis of this
case, the triple-test should be satisfied for the detention to be lawful. In Johnson v. UK, this test was summarised as follows:
an individual cannot be considered to be of „unsound mind”
and deprived of his liberty unless the following three minimum
conditions are satisfied: firstly, he must reliably be shown to be
of unsound mind; secondly, the mental disorder must be of a
kind or degree warranting compulsory confinement; thirdly […]
the validity of continued confinement depends upon the persistence of such a disorder.6
This triple-test has since been elaborated further in the jurisprudence of the
Court.
2
3
4
5
6
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Winterwerp v. Netherlands. At Para 39.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Johnson v. UK. Judgment of 24 October 1997. Reports 1997-VII. Para 60.
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„[H/Sh]e must reliably be shown to be of unsound mind.” In Winterwerp, it
was recognized that a definition of the term „persons of unsound mind” neither exists in the Convention nor can this term be given a precise definition at
all.7 However, it was stated that „sub-paragraph (e) of Article 5 § 1 obviously
cannot be taken as permitting the detention of a person simply because his
views or behavior deviate from the norms prevailing in a particular society.”8
For example, in the latest Article 5(1)e case Rakevich v. Russia, the Court
emphasized that the fact of „a night-long emotional study of the Bible” alone
would not suggest that the person urgently needed to be detained.9 For that
reason, the Court held that the only means of establishing a true mental disorder is „objective medical expertise.”10 If there are compelling reasons, the
Court can doubt the objectivity and reliability of medical evidence.11 This
medical expertise is not required in emergency cases.12 However, in emergency cases the detention would only be acceptable under Article 5(1)e if
following the detention the patient were able to „get a medical appraisal
shortly thereafter.”13
„The mental disorder must be of a kind or degree warranting compulsory
confinement.” The sole fact of being mentally ill should not necessarily result
in detention of that person. In this regard, the second condition of the tripletest should be satisfied as well. To prove the disorder warrants confinement,
the national authorities are to be recognized as having certain
discretion since it is in the first place for the national authority
to evaluate the evidence adduced before them in a particular
7
8
9
10
11
12
13

Winterwerp v. Netherlands. At Para 37.
Ibid.
Rakevich v. Russia. No. 58973/00. 28 October 2003. At Para 29.
Winterwerp v. Netherlands. Para 39.
Ibid. At Para 42.
Ibid. At Para 39.
Ovey C., White R. The European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford
University Press, 2002. P. 125. This conclusion can be drawn from the reasoning of
the Court in Varbanov v. Bulgaria. Judgment of 5 October 2000. Reports of Judgments and Decisions 2000-X. At Para 48.
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case; the Court’s task is to review under the Convention the
decisions of those authorities.14
However, having granted such a margin of appreciation, the Court in the case
Litwa v. Poland stated that implementation of deprivation of liberty, being
such a serious measure, can be justified only when other less severe measures have been considered and found to be insufficient to safeguard the individual or public interest.15 In other words, the detention must be absolutely
necessary. This constitutes another fundamental element of the „lawfulness”
of the detention within the meaning of Article 5(1)e which is the absence of
arbitrariness.16
The validity of continued confinement depends upon the persistence of such
a disorder. In Johnson, the Court stated the view that
it does not automatically follow from a finding by an expert
authority that the mental disorder which justified a patient’s
compulsory confinement no longer persists, that the latter must
be immediately and unconditionally released into the community.17
In regard to the third condition, the Court also acknowledged that
a responsible authority is entitled to exercise a similar measure
of discretion in deciding whether in the light of all the relevant
circumstances and the interests at stake it would in fact be appropriate to order the immediate and absolute discharge of a
person who is no longer suffering from the mental disorder
which led to his confinement.18

14
15

16

17
18
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However, an authority is responsible for securing for the person no longer of
unsound mind a post-discharge hostel if he or she is subject to conditional
discharge.19 The failure to provide such a place for a person no longer mentally ill will constitute a violation of Article 5(1)e which will be discussed further.
Scope of Article 5(1)e. In Winterwerp, the Court limited the scope of the Article by stating that under Article 5(1)e the lawfulness of the detention is required „in respect of both the ordering and the execution of the measures involving deprivation of liberty.”20 It was further clarified that „a mental patient’s
right to treatment appropriate to his condition cannot as such be derived from
Article 5 § 1 (e).”21 However, in the Ashingdane case, the Court accepted that
there is
some relationship between the ground of permitted deprivation
of liberty relied on and the place and conditions of detention. In
principle, the detention of a person as a mental health patient
will only be „lawful” for the purposes of the sub-paragraph (e)
of paragraph 1 (art. 5-1-e) if effected in a hospital, clinic or
other appropriate institution authorized for that purpose.22
The procedural requirement of the „lawfulness.” An equal if not more important requirement for the detention to be lawful is the procedural requirement
of the „lawfulness.” To meet the procedural requirement of the lawfulness of
the detention, there should be compliance with the following two rules.
Domestic law providing the procedure of the detention should be formulated with sufficient precision.23 In two Bulgarian cases, the Court found
that the Bulgarian law in respect to confinement did not meet the Convention’s requirements since it did not contain any provision empowering prose-
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cutors to commit a person to compulsory confinement in a psychiatric clinic
for the purpose of effecting a psychiatric examination.24
Responsible authority should follow domestic law. In Rakevich v. Russia, the Court found a violation of Article 5(1)e because it took the domestic
district court 39 days to consider the application of the hospital for the detention order instead of the 5 days prescribed by law.25 In the case of Tkacik v.
Slovakia, the Court found non-compliance with the Slovakian law which provided for several procedural steps and safeguards the purpose of which were
to protect people from being arbitrarily held.26

Judicial Control over the Deprivation of Liberty of Persons of Unsound Mind
Article 5(4) of the Convention provides that:
Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention
shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness
of his detention shall be decided speedily by a court and his
release ordered if the detention is not lawful.
Before I start to explore case-law on Article 5(4) of the Convention, it is
important to begin with the so-called „incorporation rule”27 since such a phenomenon exists in the Russian legislation. It will also affect the structure of
the second part of this paper.
The procedure of the detention can differ from one jurisdiction to another depending on the way it is prescribed by domestic law. In some jurisdictions, such procedure is concluded when there is an order to detain issued
by an administrative organ, for example, the Secretary of State for the Home
Department in the UK.28 In other jurisdictions, the decision to detain is taken
24
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by „a court.” The Netherlands29 and the Russian Federation30 can serve as an
example. In the latter jurisdictions, the judicial review is already „incorporated”
in the decision as to the detention of a person which makes an important difference:
Where the decision depriving a person of his liberty is one
taken by an administrative body, … Article 5 § 4 obliges the
Contracting States to make available to the person detained a
right of recourse to a court; but there is nothing to indicate that
the same applies when the decision is made by a court at the
close of judicial proceedings. In the latter case the supervision
required by Article 5 § 4 is incorporated in the decision.31
Besides the fact that, in those jurisdictions where the initial decision to
detain is taken by „a court,” a person has no right to receive a second „court”
review, the phenomenon of incorporation means that there is a certain overlap between the protections guaranteed by Article 5(4) which requires the review of a „court”, and Article 5(1)e under which the „procedure prescribed by
law” could include an initial court decision to detain. Such an overlap of the
rights guaranteed by the two provisions creates the possibility of a simultaneous breach of Article 5(1)e and 5(4) given that non-compliance with judicial
proceedings can be classified as non-conformity with both Articles.
One might ask: Why is this important at all? What difference does it
make if one article or two articles of the Convention were breached when either case would mean the detention is not „lawful”? A „double” breach can
have important implications because, if the Court does not consider whether
there is a second breach, it may fail to address the issue of possible inconsistency of a national legal system with the Convention raised by an applicant. This happened in the case Rakevich v. Russia which will be demonstrated bellow.
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In case-law, there is no answer to the question whether it is possible for
a non-compliance with the rules of judicial proceedings to be classified as a
simultaneous breach of Article 5(1)e and 5(4). For example, in
the Van der Leer case32 the absence of the hearing required
by national law undermined the legality of the detention and in
the Wassink case33 the absence of participation by a court
registrar (whose task was to draw up a record of the proceedings) in the hearing which resulted in the detention violated the
requirement of Article 5(1)(e).34
In the Rakevich case, the Court had an opportunity to address the possibility of breaching two different articles but avoided it, stating that
since the proceedings did not satisfy the core requirement of
Article 5 § 4, and in view of the finding of a violation of Article 5
§ 1 due [to] the excessive length of the proceedings in the
present case, it is not necessary to assess the manner in
which the proceedings were conducted.35
In this case, the Court had an opportunity to address the issue of the
possibility of simultaneous violation of Article 5(1)e and 5(4). What the Court
did, in Rakevich, does not answer the problem at all. The manner in which
the proceedings were conducted (cases of involuntary hospitalisation are
dealt with under the terms of civil, not administrative, procedure), excessive
length of the proceedings in particular, is a different kind of Article 5(4) issue
that the applicant was concerned with rather than the absence of the right to
bring a case before the court. The Court’s reason for not considering a
lengthy proceeding as a breach of Article 5(4) is that it has already found a
violation of Article 5(4) in regard to the absence of the independent right to
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challenge the detention.36 However, this is not a very strong reason. The issue remains open.
The case-law contains answers on three main questions arising under
Article 5(4) of the Convention:
(1) what to review,
(2) who and how to review,
(3) when to review.
(1) What to review. The scope of review was set up in X v. UK37 as follows:
Article 5(4) does not guarantee a right to judicial review of such a scope as to
empower the court, on all aspects of the case including questions of pure expediency, to substitute its own discretion for that of the decision-making
authority; the review should be wide enough to bear on those conditions
which are essential for the „lawful” detention of a person according to Article
5(1).38 As far as mental cases are concerned, „the reviewing ‘court’ must assess the legality of the detention in the light of the Winterwerp criteria.”39
Therefore, it must be possible to challenge the detention on substantive and
procedural grounds.
In emergency cases where detention is permitted without medical
expertise, the role of the courts will be reduced since the authority empowered to order emergency detention of this kind must, in the nature of things,
enjoy a wide discretion.40
(2) Who and how to review. At this point, the case-law gives us an interpretation of the meaning of the term „court.” There are a number of characteristics
of the body which can be qualified as „a court.”
1.
In X. v. UK, it was provided that „in Article 5 § 4 the word ‘court’ is
not necessarily to be understood as signifying a court of law of the
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classic kind, integrated within the standard judicial machinery of
the country.”41
2.
„A court” must have a competence (not have merely advisory
functions) to decide (1) the „lawfulness” of the detention and (2) to
order release if the detention is unlawful.42
3.
For a body to be qualified as „a court,” it has to exhibit common
fundamental features such as (1) independence from the executive and from the parties of the case as well as (2) guaranties of
the judicial procedure appropriate to the kind of deprivation of liberty in question.43
As far as the guarantees of the procedure are concerned, the case-law
set a number of rules.
1.
The judicial proceedings under Article 5(4) „need not… always be
attended by the same guarantees as those required under Article
6 (1) for criminal or civil litigation.”44 „It must have a judicial character and provide guarantees appropriate to the kind of deprivation of liberty in question.”45
2.
A cornerstone guarantee of Article 5(4) is that a detained person
should be entitled to initiate proceedings.46 It will not be satisfactory if only the hospital or a state authority has this right.47
3.
The procedure has to be of an adversarial character. In this regard, „equality of arms” between the parties must be ensured.48
The equality of arms provision requires a number of guarantees to be
provided. Firstly, there has to be a hearing. The applicant is entitled to attend
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the hearing,49 and, therefore, to be informed of the hearing. In these cases,
„equality of arms” can be secured if there is an oral hearing with legal representation of the applicant. It follows from the statement of the Court in Winterwerp that „special procedural safeguards may prove called for in order to
protect the interests of persons who, on account of their mental disabilities,
are not fully capable of acting for themselves.”50 In addition, under certain circumstances, to ensure equality of arms, it is necessary to give the applicant
the opportunity to appear at the same time as the prosecutor so that he can
reply to his arguments.51 An absence of opportunity to submit an opinion on
the release orally or in written form, in person or through a representative,
constitutes a breach of Article 5(4).52 Full disclosure of the adverse documents is of a paramount importance since a failure to disclose leads to impossibility to participate in the proceedings, and, therefore. constitutes a
breach of Article 5(4).53
(3) When to review. First, an applicant is entitled to a review at the time of the
initial deprivation of liberty and periodically thereafter when new issues of
lawfulness are capable of arising.54 In the case-law, there is no comprehensive guideline for measuring the length of proceedings. „In each case, the
question whether the review has been completed sufficiently ‘speedily’ depends on all the circumstances.”55 The right of the applicant to subsequent
reviews is especially important for the cases on detention of liberty of persons
of unsound mind because given that
the reasons initially warranting confinement […] may cease to
exist it would be contrary to the object and purpose of Article 5
to interpret paragraph 4 thereof […] as making this category of
49
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confinement immune from subsequent review of lawfulness
merely provided that initial decision issued from a court.56
In other words, the possibility of curing a mental patient necessitates additional judicial review of their condition beyond the time of their initial confinement.
The term „speedily” should be defined in the light of the general requirement for proceedings. A second aspect of the term „speedily” can be
singled out. That is that the review proceedings must be conducted in no
haste and with due diligence.57 Absence of the latter will constitute a breach
of Article 5(4) in terms of the lack of requirement of the judicial proceedings.

3. Detention of Persons of Unsound Mind in the Russian Legal System
Legislation
This section of the paper is divided into two parts:
(1) on legislation and
(2) on issues of practice.
The reason for such a division rather than the division used in the previous
section is the incorporation of judicial review into the procedure of detention
under Russia’s Law on Psychiatric Treatment and Associated Civil Rights
Guarantees (hereafter: the Law). Thus, it will be logical to consider compliance with the procedure of detention which includes judicial procedure in one
section. In addition, Russian legislation on detention and practice can raise
different issues of compliance with the Convention.
Having considered the Convention’s requirements for the detention of a
person of unsound mind, let us analyze the Russian legislation and practice
on the issue in question. The basic principles of psychiatric medical care in
Russia are governed by the Law enacted in 1992.58
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It should be noted that in order for a detention to be considered legal in
Russia, the Law provides both substantive and procedural guidelines which
correspond to the substantive and procedural requirements outlined by the
Convention.59
Substantive lawfulness. Section 29 taken in conjunction with Section 23(4) of
the Law sets out the grounds for an involuntary placement in a psychiatric
hospital. An individual can be unwillingly hospitalized if there are three coexisting conditions:
if there is information of a person’s behavior which gives rise to a
suspicion (reason to believe) that he has a severe mental disorder;
if the individual's examination or treatment can only be carried out
by in-patient care;
if there is a direct danger to the person or to others, or the individual's helplessness (i.e. an inability to take care of himself), or a
significant impairment in health as a result of a deteriorating
mental condition, if the affected person were to be left without
psychiatric care.
The third ground constitutes a state of emergency which allows initial
hospitalization without medical expertise and without a court order. Therefore,
according to the Law, an emergency situation exists every time when there is
a third ground which corresponds to the second part of the triple-test of the
Winterwerp case―the mental disorder of a kind and degree warranting compulsory confinement.60 An official psychiatric examination to prove the existence of mental disorder and subsequent review by the court should be conducted shortly after an initial confinement. The nature of the judicial review
will be discussed below.
There is nothing in the Law concerning the substantive rules of initial
hospitalization―a fact that could be found to be in conflict with the requirements of the Court’s case-law, in particular with the Winterwerp test.61
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Moreover, the provision that domestic law providing grounds for the detention
should be formulated with sufficient precision62 was the subject of the Court’s
adjudication in the case Rakevich v. Russia.63 The Court disagreed with the
applicant that „the Psychiatric Law, namely its provisions dealing with the
grounds for compulsory confinement, are too vague and imprecise to comply
with the legal capacity principle inherent in the Convention.”64
Procedural lawfulness. As far as the procedural lawfulness is concerned the
Law established the following rules to be respected by the hospital staff and a
court (Sections 32-35 of the Law) immediately after the confinement:
a. a person shall be examined within 48 hours by a commission of
psychiatrists;
b. the conclusion of the commission of psychiatrists shall be forwarded to the court within 24 hours;
c. a judge shall simultaneously order the person's initial detention in
a psychiatric hospital for the term necessary for that review;
d. an application for the involuntary placement of a person in a psychiatric hospital shall be reviewed by a judge within 5 days;
e. the judge shall follow other procedural rules of the review.
As these rules indicate, a court judgment justifying the initial confinement is legally required in Russia. Thus, „the incorporation rule” exists in the
Law because judicial review is already incorporated in the procedural requirements for detention. This means that Article 5(4) of the Convention becomes „redundant”65 since procedure prescribed by the Law already includes
intervention by „a court.” Thereby, an applicant cannot claim the right to an
additional judicial review except by appealing the initial judgment of the court
authorizing compulsory hospitalization.
In Sections 33-35, the Law sets out a detailed procedure for judicial review of an application for the compulsory treatment of a mentally ill person. In
general, the procedure contains all the guarantees granted to the parties in
62
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civil cases since the Law refers to the procedure prescribed by the Civil Procedure Code of RSFSR (today Civil Procedure Code of the Russian Federation adopted in 2002).66 The judgment is legally binding and can either grant
or refuse detention.67 A person is entitled to subsequent judicial review every
month of the first 6 months of detention and then every six months.68
In addition to the procedural rights of a person under the Civil Procedure Code, Section 34 of the Law grants a number of subsidiary rights such
as mandatory presence at the hearing of a public prosecutor, a representative of the psychiatric institution requesting hospitalization, and a representative of the person whom it is intended to detain. Thus, in terms of the rules by
which the proceedings shall be conducted, it is possible to conclude that the
Law is in accordance with the requirements of the case-law of the Court.
However, there are two problems with the judicial review of detention in Russian law.
According to Section 33(2) of the Law, it is the detaining hospital that
initiates the case in a court. Any involuntary detention and medical examination must be approved by the court prior to the actual detention or immediately after in case of emergency. A hospitalised person is a passive „defendant” in such a procedure with no right to challenge the lawfulness of the detention. Under Section 47(1) of the Law, a hospitalised person is entitled to
subsequent review of the detention only on grounds of an appeal against unlawful actions perpetrated by the doctors in the process of treatment. The
failure of the Law to extend an adequate right to judicial review of the initial
detention violates Article 5(4) of the Convention and demonstrates the need
for reform of the Law. Persons unlawfully detained must be granted the opportunity to challenge the official bodies which detain them. The case of Rakevich v. Russia challenged the absence of an independent right of persons to
initiate proceedings against doctors and hospitals with the objective to test
the lawfulness of their detention.
Moreover, the Law does not outline effective remedies that the detained person may seek for unlawful detention. By Russian law, cases of in66
67
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voluntary hospitalisation are dealt with under the terms of civil, not administrative, procedure. Consequently, the burden of proof for unlawful detention
rests on the detained person – they must establish, after the fact, that the
hospital or doctors had insufficient grounds for the involuntary detention. The
Constitutional Court of the Russian Federation has stated that cases involving an individual seeking the judicial review of administrative proceedings by
an official body („administrative cases”) should be regulated by administrative, not civil, procedure. This is significant, given that the individual has
fewer rights and guarantees under civil procedures than under administrative
procedures. In administrative cases, there is a „presumption of guilt” or liability on the part of any official body. The procedure provides guarantees for an
individual and mitigates the imbalance of power between an individual and an
official body. Under civil procedures, a person is not entitled to such guarantees. Specifically, Rakevich v. Russia and other cases of involuntary hospitalisation should be considered under administrative procedure.
In the case of involuntary hospitalization, the official body is the detaining hospital. By detaining a person, the public body fulfils its public function
provided that it can be shown that there is a threat to public order or that a
person’s health is in danger. This case is clearly analogous to an administrative case. In Rakevich, the applicant argued that by trying a case on compulsory hospitalization under a civil procedure, the Russian Federation failed to
ensure a detained person’s right to judicial review (Article 5(4) of the Convention). If rights are granted through the Convention, they must be effective,
enforceable and not merely symbolic.71 However, in Rakevich, the Court
avoided consideration of this issue, stating that,
since the proceedings did not satisfy the core requirement of
Article 5 § 4, and in view of the finding of a violation of Article 5
69
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§ 1 due [to] the excessive length of the proceedings in the present case, it is not necessary to assess the manner in which
the proceedings were conducted.72
Resolving this problem demands, in short, reform of the relevant Russian
laws. Consequently, persons unlawfully detained must be granted the opportunity to challenge decisions of the official bodies which detain them through
administrative procedure.
In the Rakevich case, the Court had an opportunity to address the possibility of simultaneous violation of Article 5(1)e and 5(4) in those jurisdictions
where „the incorporation rule” exists. However, the Court opted not to address the issue―of paramount importance for the Russian legal system today―whether consideration of involuntary detention of mentally ill cases in
civil proceedings rather than in administrative proceedings causes a breach
of Article 5(4) in Russia.

Practice
The issues of conformity with the Convention also arise when we consider
the way the Law is implemented in Russian legal practice. These can serve
as examples of gross violations of human rights in Russia. That is why the
first special report written by Russia’s human rights ombudsman Oleg Mironov was in respect to rights of citizens with psychiatric disorders.73 Besides
the Report, there were, in Russia, two other related major events evaluating
compliance of practice with the Law and the Convention since the date of the
Convention’s ratification by the Russian Federation. These were the Monitoring of the Situation Regarding Rights of People with Psychiatric Disorders
in May and June 2003 by the Moscow Helsinki Group and Russian Association of Independent Psychiatrists,74 and the case Rakevich v. Russia.75
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As far as the Rakevich case is concerned, the circumstances surrounding it can be characterized as typical for Russia,76 and were so representative that the facts described in the case found their place in the Ombudsman’s Report. Thus, these three major events, the Ombudsman’s Report, the Monitoring of the Situation Regarding Rights of People with Psychiatric Disorders, and the case Rakevich v. Russia, serve as exhibits that identify violations of human rights of those with mental disorder and even of
healthy people.
Let us begin with the Special Report of the Ombudsman of the Russian
Federation. It identifies violations of human rights of the mentally ill that can
be classified into four groups according to the requirements of Article 5(1)e:
a person must be reliably shown to be of unsound mind;
the mental disorder must be of a kind and degree warranting
compulsory confinement;
detention must be effected in a hospital, clinic or other appropriate
institution authorized for that purpose;
a person must be detained in accordance with a procedure prescribed by law.
Now we will consider how each of these points can be infringed.
1) A person was not reliably shown to be of unsound mind. First of all, according to Article 23(4) and 29 of the Law, a decision on initial hospitalization
and subsequent examination should be made based on information on a person’s behavior which gives rise to a suspicion (reason to believe) that he/she
has a mental disorder severe enough to cause those circumstances listed
under „a”, „b”, „c” of Article 29:
(1) a direct danger to the person or to others;
(2) the individual's helplessness, i.e. an inability to take care of her/himself;
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(3)

a significant impairment in health as a result of a deteriorating
mental condition.
Often, the formulas „reasonable suspicion” or „reason to believe” were
interpreted so widely that decisions as to the existence of an emergency
situation were made based on the phone call of a person’s neighbor. In the
Report, a significant example was given of a militiaman who trespassed on
the premises of his neighbor by breaking the door, handcuffed him, and
brought him to the mental hospital on the ground that they used to quarrel.
The doctor, having not studied all the circumstances, diagnosed the person
as suffering from schizophrenia.77
In the latter case, the fact that the person was diagnosed by a single
doctor totally contradicts the Winterwerp provision that the person must be
reliably shown of unsound mind.78 Section 32(1) of the Law is precise enough
that a person placed in a psychiatric hospital shall be subject to examination
by a commission of psychiatrists of the hospital. Otherwise, the results of the
examination lose the character of reliability and cannot be used as a ground
for ordering a detention.
2) The mental disorder must be of a kind and degree warranting compulsory
confinement. It is necessary for the mental disorder to be severe enough to
justify a limitation of a person’s right to liberty. Unlike the medical examination, it is the court’s jurisdiction to establish a high level of mental disorder by
evaluating the expertise in regard to the particular circumstances of the case.
However, this rarely happens in Russia. Yuri Savenko, the chairman of the
Russian Association of Independent Psychiatrists, has described the situation:
The courts do not explore the details of each case of involuntary hospitalization. Instead, they base their decisions solely on the conclusions made by the panel of
psychiatrists at the clinic directly involved in the case. In
practice, many judges refuse to consider all sides of a
case. „We don’t understand this; we’ll trust the doctors,”
77
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is their justification.
It seems to be the case that with the above justification, judges, as a
rule, fail to call witnesses for the patient and „routinely make their rulings in
the absence of the patient’s legal representative—and sometimes, even in
the absence of the patient.” In violation of Section 34(3) of the Law providing mandatory participation of the parties, the practice of passing a so-called
„default” judgement (judgment resulting from the hearing of a case without
participation of the parties) has become customary in many regions of Russia. As a result, the court adjudicates neither the substantive nor procedural
lawfulness of the detention. This raises the issue of the availability of judicial
review under Article 5(4) of the Convention which is discussed in a separate
section.
3) Detention is not affected in a hospital, clinic or other appropriate institution
authorized for that purpose. The Ombudsman provided, with reference to the
Russian Ministry of Justice sources, examples for the fact that in a number of
cases detention of mentally ill persons is not affected in a hospital, clinic or
other appropriate institution authorized for that purpose. According to the
Russian Criminal Procedure, a person who committed a crime and was subsequently examined as suffering from mental disorder according to a ruling of
a court should be treated in a mental hospital. In reality, however, those directed to a mental hospital are staying in pre-trial detention centers for a long
time after they were tried. According to the Ministry of Justice, as of June
1999, there were 600 such detainees. Most of them are stateless or homeless people having no passports or other identification documents. Because
of the absence of relevant documents, they cannot be placed in a hospital.
On the other hand, they cannot be released because, notwithstanding the
fact that they were not sentenced, they were ruled to undergo a compulsory
mental treatment. The other reason of such inconformity with the law was
identified as „a lack of budget money.”82 However, this needs to be qualified
80
81
82

142

Savenko. Rakevich vs. Russia.
Ibid. P. 2.
Mironov. Special Report by Russia’s Human Rights Ombudsman.
Ibid.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

as a breach of Article 5(1)e since the onus to secure a hospital is on the
authorities.83
4) A person was detained not in accordance with a procedure prescribed by
law. As was mentioned above, in the Law, the procedure of detention incorporates judicial procedure, i.e. must be followed by „a court” review when
granting an order to detain. These issues will be considered together.
There are examples of not following a procedure of examination of a
person taken to the mental hospital. The Ombudsman, relying on the General
Procurator Office, reported that there were a number of cases where doctors
instead of examining a person within 48 hours applyied to a court asking for a
decision as to the person’s further confinement in the hospital. Such applications are made without even seeing the person―let alone examination of the
person by a commission―and might be based on a phone call or a letter.
Another non-compliance with the procedure prescribed by the Law is
examination conducted by a single psychiatrist and not by a commission of
specialists, as mentioned above. This form of expertise conducted without a
proper panel of specialists lacks the feature of being reliable. For that reason,
it cannot be used as basis for a judgment concerning further confinement in a
hospital. In addition, it is reported that in some cases where a commission
has taken a decision as to the necessity of hospitalization it is not forwarded
to the court within the 24 hours prescribed by the Law.84
The next problem is closely connected with the previous one. It has
become usual practice that the medical documents on involuntary examination are not attached to the judicial case. Human-rights monitors found that
„all medical records are kept secret from patients in at least 70 percent of all
Russian hospitals. […] The records are released only when requested by a
court, the prosecutor’s office, or the medical profession’s associations.”
In addition, involuntarily detained patients are not given copies of the
court’s decisions on their cases and, therefore, they are unable to file an appeal. For instance, in the case Rakevich v. Russia the applicant was unable
83
84
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Mironov. Special Report by Russia’s Human Rights Ombudsman.
Savenko. Rakevich vs. Russia.

143

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

to file detailed points of appeal as the final text of the court decision had not
been disclosed to her and she had no access to the documents of the case.
Thus, it is not surprising that „[o]nly 1 to 2 percent of all cases are ever overturned on appeal.”
Special attention should be given to the „speediness” of judicial proceedings since the Court has already found a breach of Article 5(1)e in the
case against Russia due to the excessive length of the proceedings. The judicial decision ordering the applicant’s confinement was delivered 39 days
after the applicant was detained, instead of the 5 days prescribed by law.88
There are ample grounds to regard this violation of the Convention as not an
isolated occasion. According to the Report of the Ombudsman of the Russian
Federation, in almost every region of Russia, violations of Section 34(1) of
the Law were found. This Section states that „[a]n application for involuntary
placement of a person in a psychiatric hospital shall be reviewed by a judge
[…] within five days after receipt of the application.” The length of the proceedings usually exceeded one month.89 Judges, wishing to avoid visits to
the hospital, have been known to consider „a collection” of such cases all in a
single day.90 Ms Demeneva, the applicant’s legal representative in the case
Rakevich v. Russia and a staff attorney with the Urals Centre for Constitutional and International Human Rights Protection of the NGO „Sutiazhnik,”
gives an example of a judge who had 10 cases to consider while being on the
hospital's premises and decided them within 25 minutes. No representatives
of detained persons were present.91 It is remarkable how Russian judges understand the notion of „speediness.”
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not deprive a person his rights // Vashe Pravo. 2004. No. 7. http://www.sutyajnik.ru/
rus/library/articles/2004/psihiatri_ne_zlodei.html (last accessed 13 June 2004).
Ibid.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

4. Conclusions
The issue of detention of mentally ill persons in the Russian Federation exemplifies a gross and systematic violation of basic human rights. The various
violations are interrelated and interconnected—one violation can provoke another. It will be impossible to try to eliminate them one by one since they constitute a system. Moreover, not only the judiciary is to blame. Some issues
have their roots in the medical system. The violations discussed have already
been examined by the Court, and thus attracted international attention.
However, not every problem that was possible to address has been adjudicated by the Court. Some issues were out of the scope of the Court’s review.
Nevertheless, a good start was made in resolving breaches of legality due to
the Ombudsman’s Special Report, the Rakevich case, and the Monitoring of
Mental Hospitals. This can be called a complex approach (with both judicial
and non-judicial elements) to solving the problem. It was mentioned that
[f]our years on [since 1999, the year of the Ombudsman’s Report and detention of Ms Rakevich], the situation has improved in some parts, including Moscow. But
human-rights monitors who visited psychiatric hospitals
in May and June 2003 found that there are still regions
where courts flout the legal timelines set for cases of involuntary hospitalization—and where court hearings
breach the law.
Those involved in solution of the problem should continue such activity using
a complex approach of judicial and non-judicial tools for combating the prac92

After Rakevich was heard on 17 June 2003, the issue became the subject of a BBC
report based on interviews with Russian doctors. See, Russia’s Mental Health
Revolution. Doctors in Russia are Spearheading a Revolution in the Way Patients
with Mental Illnesses are Treated // BBC NEWS UK edition. 2003. 28 June. http://
news.bbc.co.uk/1/hi/health/3026648.stm (last accessed 13 June 2004).
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tice of unlawful detention of mentally ill persons in the Russian Federation.
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Игорь Ширманов
Нарушение принципов „верховенства права” и „правовой
определенности” в правотворческой и
правоприменительной практике РФ на примере
квалификации по ст. 198-199 УК РФ
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее –
Конвенция)
гарантирует право на справедливое судебное
разбирательство гражданских и уголовных дел с учетом принципов
верховенства права и правовой определенности. Уже в Преамбуле
Конвенции содержится ссылка на уважение свободы и верховенства
права. Статья 6, являющаяся одним из важнейших положений
Конвенции, закрепляет принципы судопроизводства, и об этом
свидетельствуют подход Европейского Суда по правам человека к ее
толкованию. В решении от 6 сентября 1978 года по делу КЛАСС и
другие против ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ Суд указал:
„Одним из основных принципов демократического общества является
принцип верховенства права” .
Европейский Суд неоднократно упоминал, что статья 6 занимает
в Конвенции „центральное место” и „закрепляет основополагающий
принцип верховенства права” . В судебном решении от 12 февраля 1975
года по делу ГОЛДЕР против СОЕДИНЕНОГО КОРОЛЕВСТВА
отмечено: „Суд полагает [...] что Правительства, подписавшие
Конвенцию, исходили из глубокой веры в верховенство права [...] Устав
Совета Европы содержит ссылку на верховенство права...” .
Также значим и принцип „правовой определенности”. Это
подтверждает краткая цитата из судебного решения от 26 апреля 1979
года по делу „САНДИ ТАЙМС” против СОЕДИНЕНОГО КОРОЛЕВСТВА.
1

2
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Европейский Суд по правам человека. Избранные решения в двух томах. М.,
2000. Т. 1 С. 177
Цитируется по Гротайан Э. Статья 6 Европейской Конвенции по правам
человека. Право на справедливое судебное разбирательство - Русская версия
// Досье по правам человека. Издательство Совета Европы. 1994. № 13. С. 2.
Европейский Суд по правам человека. Т. 1. С. 44.
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По мнению Суда
во-первых, право должно быть в адекватной мере
доступным: граждане должны иметь соответствующую
обстоятельствам возможность ориентироваться в том,
какие правовые нормы применяются к данному случаю.
Во-вторых, норма не может считаться „законом”, если она
не сформулирована с достаточной степенью точности,
позволяющей гражданину сообразовывать с ней свое
поведение .
В России общепризнанно, что целью уголовного закона является
выражение признаков преступного деяния в диспозиции уголовноправовой нормы .
Российская Федерация 30 марта 1998 г. ратифицировала
Конвенцию, однако до сих пор не привела свое уголовное и уголовнопроцессуальное право в соответствие с международными нормами.
Иногда складывается впечатление, что мы до сих пор сами себе не дали
ответа на вопрос: „Какую все же правовую систему мы хотим у себя
иметь”?
Инкорпорация норм, установленных международным договором
РФ на основании факта его ратификации в российскую правовую
систему порождает серьезное правовое последствие – нормы договора
приобретают прямое действие и порождают права и обязанности не
только для юридических и физических лиц, находящихся на территории
РФ, но и для самого государства.
На взгляд автора, нормы Европейской конвенции по правам
человека пока не стали частью правовой системы РФ. Происходит это
по различным причинам. Например, принятию нового Уголовнопроцессуального кодекса РФ активно противодействовала Генеральная
прокуратура РФ, находя его „излишне либеральным”. Но самые большие
трудности создают наши законодатели. Уже после ратификации
Конвенции они принимают нормы, страдающие расплывчатостью,
4
5
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неконкретностью. Терминология, применяемая при конструировании
норм уголовного права, не всегда позволяет обеспечить право на
справедливое судебное разбирательство. Во вновь принятых
законодательных нормах недостает терминологической чистоты,
ясности и простоты понятийных конструкций. Рассмотрим изложенное
на примере квалификации с помощью словосочетания „иные способы
совершения преступлений” и правоприменительную практику. Это может
служить яркой иллюстрацией нарушения требований к языку закона –
краткости, концентрированности, однозначности, простоты понимания .
Словосочетание „совершение преступления иным способом”
встречается в действующем УК РФ только в трех нормах – ст.ст. 150,
198 и 199 УК РФ. При этом в ст. 150 УК РФ оно содержалось изначально,
а в ст.ст. 198 и 199 УК РФ было внесено Федеральным законом от 25
июня 1998 г. № 92-ФЗ. Статьи 198 и 199 в данной редакции действуют с
27 июня 1998 г. по настоящее время.
По ст. 150 УК РФ наказывается вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным
способом. В комментарии к статье 150 УК РФ указано, что „иным
способом вовлечения несовершеннолетнего в смысле ч. 1 ст. 150 УК
может быть убеждение, подкуп, возбуждение у него каких-либо
низменных побуждений”. Правоприменительная практика по ст. 150 УК
РФ сформирована в достаточной степени и учитывает применение
ответственности за аналогичные преступления по ранее действовавшей
ст. 210 УК РСФСР. Поэтому, не останавливаясь на анализе ст. 150 УК
РФ, отметим, что принципиально не исключены трудности квалификации
по „иным способам совершения преступления” и по указанной норме.
Практика применения ст.ст. 198 и 199 УК РФ в настоящее время
незначительна, и в сочетании с неконкретностью диспозиции это
вызывает трудности в правоприменительной деятельности . Судья

6
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экономики // Государство и право. 1999. № 12. С. 50.
Юридическая техника (обзор материалов научно-методического семинара) //
Государство и право. 2000. № 11. С. 111.
Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. Наумова
А.В. М., 1996.
Настоящий доклад был подготовлен в 2001 г. Критика, неоднократно
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Европейского Суда по правам человека Пинейро Фариньи в своем
отдельном мнении по делу КЛАСС и другие против ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ в связи с аналогичными трудностями
отметил: „Нет сомнения, что сам по себе закон может нарушать права,
если он адресован данному лицу (т.е. правоприменителю – И. Ш.) без
указания, каким образом он будет исполняться” .
В связи с ограничениями объема настоящего доклада вынужденно
опущен факторный анализ дополнений к ст.ст. 198 и 199 УК РФ, т.е.
освещение социальных и иных факторов, действовавших при внесении
изменений в законодательные нормы . Необходимо отметить, что
ранее – с 1 января 1997 г. по 25 июня 1998 г. – указанные нормы
содержали в себе четкое описание двух способов совершения
преступления. Ст. 198 УК РФ в прежней редакции предусматривала:
уклонение
гражданина
от
уплаты
налога
путем
непредставления декларации о доходах в случаях, когда
подача декларации является обязательной;
либо путем включения в декларацию заведомо искаженных
данных о доходах или расходах.
Ст. 199 УК РФ в прежней редакции предусматривала:
уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения
в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о
доходах или расходах;
либо путем сокрытия других объектов налогообложения.
Таким образом, ранее указанные нормы содержали однозначные
варианты правового поведения, закрепленные в качестве обязательных,
а также признаки преступного деяния – „уклонение путем

9
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звучавшая в российской юридической периодике, очевидно, подействовала на
законодателя и 8 декабря 2003 г. был принят Федеральный закон № 162-ФЗ „О
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации”. Из диспозиции статей 198 и 199 УК РФ законодателем были
убраны положения о „совершении преступлений иным способом”, однако в ст.
150 УК РФ это положение сохранено.
Европейский Суд по правам человека. Т. 1. С. 185.
Сущность „факторного анализа” (многофакторного подхода) заключается в
использовании при анализе правовых процессов данных о динамике
различных факторов - экономических, политических, идеологических,
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непредставления декларации” и „обман” („включения в декларацию
заведомо искаженных данных”). Затем законодатель ввел дополнение
„либо иным способом” и таким образом существенно расширил
объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 198 и 199 УК
РФ. Однозначность вариантов правового (либо не правового) поведения
исчезла,
доказывание
преступного
умысла
перестало
быть
необходимым;
дополнение
нарушило
принцип
правовой
определенности.
Формулирование
норм
уголовного
права
с
применением словосочетания „совершение преступления иным
способом” или сходных по смыслу, нарушает принципы правовой
определенности, содержащиеся в Европейской конвенции по правам
человека и ведет к конфликтам в нормативно-правовой сфере.
Подобный способ формулирования диспозиций в российском уголовном
праве
противоречит
основополагающему
принципу
уголовной
ответственности – принципу законности и с неизбежностью будет
приводить к нарушениям прав и свобод человека и гражданина.
При квалификации необходимо учитывать наличие обмана (или
его отсутствие) в действиях субъекта.
По отношению к преступлениям, совершаемым в сфере
экономической
деятельности,
решающим
обстоятельством [...] является наличие в действиях
субъекта обмана или злоупотребления доверием [...]
Этот же признак является (должен являться)
системообразующим при определении преступности в
сфере экономической деятельности. Он служит (должен
служить) основанием (и ограничением) применения норм
уголовного права в данной сфере .
Необходимо также отметить проблему получения прямо
противоположенных результатов при анализе и толковании правовых
норм или одних и тех же юридических текстов. Конечно, эта проблема
характерна не только для уголовно-правовой сферы. Для того чтобы
11

психологических и т.д. // Государство и право. 2000. № 12. С. 117.
Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере
экономической деятельности // Государство и право. 2000. № 11. С. 41.
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убедиться в сказанном, достаточно ознакомиться с особыми мнениями
судей Европейского Суда по правам человека или членов
Конституционного Суда РФ. Однако в уголовном праве цена
неправильного толкования и ошибки в правоприменении особенно
велика. Уголовное право нельзя расширительно толковать в ущерб
обвиняемому. Элементы преступления должны быть четко описаны: что
именно составляет преступление, и в чем именно выражаются
преступные действия. Если норма уголовного закона не содержит в себе
конкретики, то привлечение невиновного к уголовной ответственности
становится неизбежным, и даже с вынесением оправдательного
приговора страдания невиновного не прекращаются.
Разные правовые взгляды, отображающие неодинаковый уровень
правосознания и правовой культуры, содержат в себе первопричины
юридических конфликтов, в том числе и протекающих в самой тяжелой
форме – незаконном привлечении к уголовной ответственности. Причем
„грешат” этим не только следователи и прокуроры, но и судьи.
Проиллюстрируем изложенное на примере из практики.
Курганский предприниматель Т-кий был привлечен к уголовной
ответственности по ст. 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов . По
результатам свой деятельности за 1997 г. к 15 июля 1998 г. он должен
был уплатить подоходный налог в размере 319.412 руб., но не смог
сделать это по различным причинам. Однако от уплаты налога
предприниматель не уклонялся и вносил налоговые платежи в
федеральный бюджет через Сберегательный банк по мере появления у
него денежных средств. В течение 1998 г. он внес в банк более 40
платежей. К моменту возбуждения уголовного дела в феврале 2000 г.
налог был уплачен на общую сумму 215.000 руб., а на момент
предъявления обвинения по ст. 198 УК РФ в мае 2000 г. – свыше
240.000 руб., или более 75% от суммы налога. Отсутствие умысла на
уклонение от уплаты налогов было ясно видно из материалов
уголовного дела, однако следователь налоговой полиции и прокурор г.
Кургана исходили из расширительного толкования диспозиции ст. 198
УК РФ и полагали, что неполное внесение налоговых платежей к
12
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установленному сроку и есть „совершение преступления иным
способом”.
Юридический текст, как и любой текст, имеет неограниченное
число смыслов и может интерпретироваться различным образом. Суть
юридической деятельности сводится к истолкованию смысла правового
акта и навязыванию этого смысла через властную структуру для
принудительного исполнения желаемого . Но зачастую истолкование
превращается в извращение и навязывание извращенного смысла для
принудительного исполнения.
При защите Т-кого адвокат ссылался не только на нормы
российского законодательства, но и на нормы Конвенции. Курганский
городской суд оправдал Т-кого в связи с отсутствием в его действиях
состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. Прокурор внес
кассационный протест, и Курганский областной суд отменил
оправдательный приговор.
Член
Курганского
областного
суда
(судья-докладчик),
рассматривавший кассационный протест прокурора г. Кургана на
оправдательный приговор Т-кого, в судебном заседании откровенно
выразил свою позицию словами: „Странно, налог государству уплачен
не полностью, а обвиняемый оправдан”. С этой позицией судьи ушли в
совещательную комнату. Можно с уверенностью предположить, что
судьи и не вспомнили о том, что системообразующим фактором в
уголовном процессе РФ являются конституционные нормы о приоритете
прав личности. Ст. 2 Конституции РФ провозглашает, что „человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека гражданина – обязанность
государства”. Ст. 18 Конституции РФ гласит, что
права и свободы человека являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельности законодательной и
исполнительной
власти
[...]
и
обеспечиваются
13

Масловская Т.С. Юридическая техника как учебная дисциплина // Сборник
тезисов к Всероссийской научной конференции „Северный регион: экономика
и социокультурная динамика”. Сургут, 2000. С. 244.
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правосудием.
В реальности большинство судов предпочитают ошибочное
вынесение обвинительных приговоров ошибочному вынесению
оправдательных приговоров. Факт назначения мягких наказаний или
предоставления отсрочки исполнения наказания, использования
формулировок „освободить от наказания с учетом отбытого” и т.п.,
который применяется в подобных случаях, не меняет положения дел.
Оправдательный приговор Т-кого был отменен Курганским
областным судом, и дело направлено на новое рассмотрение в
Курганский Городской Суд. При этом в определении кассационной
инстанции об отмене оправдательного приговора, обязательном для
исполнении судом первой инстанции, было прямо указано:
Судебная
коллегия
не
может
согласиться
с
постановленным в отношении Т-кого приговором. При
новом рассмотрении дела суду необходимо [...]
правильно решить вопрос о виновности Т-кого в
содеянном.
При втором рассмотрении Т-кий был осужден по тому же делу и
освобожден от наказания в связи с применением акта амнистии.
Естественно, что Курганский Областной Суд, при возвращении дела на
новое рассмотрение, также предполагал в данном случае возможность
применения амнистии. Кассационную жалобу на обвинительный
приговор
рассматривали
те
же
судьи,
которые
отменили
оправдательный приговор. Тот же был и судья-докладчик. При таких
условиях невозможно вести речь о беспристрастности суда,
рассматривавшем дело в кассационной инстанции, т.е. требования ч. 1
ст. 6 Конвенции были нарушены.
Весь кассационный процесс шел 10 минут, хотя только оглашение
жалобы защитника должно было бы занять 15 минут. Другими словами,
у подсудимого не было никаких шансов на законное и обоснованное
рассмотрение кассационной жалобы. Обвинительный приговор был
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оставлен в силе. Такое „суперскоростное” кассационное производство
так же нарушает право подсудимого на доступ к справедливому
правосудию, предусмотренное ст. 6 Конвенции. У подсудимого осталось
стойкое впечатление, что рассмотрение дела в кассационной инстанции
было пустой формальностью, необходимой для „окончательной
штамповки” обвинительного приговора. Между тем Европейский Суд
полагает, что формула „правосудие не только должно осуществляться,
но и должно быть видно, что оно осуществляется” имеет особую
важность в контексте ст. 6 Конвенции.
Характерно, что суд первой инстанции, вынесший обвинительный
приговор и кассационная инстанция, дважды рассматривавшая это
дело, полностью игнорировали ссылки защиты на Конвенцию и не
отразили в судебных решениях мотивировку отказа учитывать нормы
Конвенции.
Правовой нигилизм, искажение смысла нормы, оказание
предпочтения целесообразности перед законностью – вот далеко не
полный перечень последствий, к которым приводит игнорирование
принципа правовой определенности, являющейся нормой для развитых
демократических государств. К тому же в России отсутствуют правила,
определяющие расширение пределов усмотрения правоприменителя
при оценке наличия или отсутствия общественной опасности в
конкретных случаях .
В деле Т-кого защитник доказывал, что УК РФ не содержит такого
способа совершения преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, как
неполная уплата подоходного налога, а умысел на уклонение от уплаты
подоходного налога должен возникнуть у конкретного лица до момента
возникновения обязанности по уплате налога. Защита опиралась на
14
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Адвокат Т-ского осенью 2001 г. подал жалобу в Европейский Cуд по правам
человека, указывая на нарушения Конвенции. Жалоба зарегистрирована, Тский ожидает рассмотрения этого дела в Европейском Cуде по правам
человека.
Решение от 28 июня 1984 года по делу КЭМПБЕЛЛ и ФЕЛЛ против
СОЕДИНЕНОГО КОРОЛЕВСТВА цитируется по: Европейский Суд по правам
человека. Т. 1.
Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере
экономики. С. 51.
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позицию Верховного Суда Российской Федерации, однако и эта позиция
на практике толкуется по-разному в зависимости от мнения обвинителя
и защитника.
Пленум Верховного Суда 4 июля 1997 г. принял Постановление №
8 „О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации
уголовного законодательства об ответственности за уклонение от
уплаты налогов”. В п. 1 Постановления указано, что „общественная
опасность уклонения от уплаты налогов заключается в умышленном
невыполнении конституционной обязанности каждого платить законно
установленные налоги и сборы (статья 57 Конституции Российской
Федерации)”. В п. 5 Постановления ВС РФ № 8 говорится, что
преступления, предусмотренные ст. 198 и 199 УК РФ, считаются
оконченными
с
момента
фактической
неуплаты
налога
за
соответствующий налогооблагаемый период в срок, установленный
налоговым законодательством, однако ничего не говорится о моменте
частичной неуплаты налога. Такое толкование нормы, с учетом
позиции Пленума Верховного Суда РФ, позволяет выявить
действительное намерение законодателя, при дополнении ст. ст. 198 и
199 УК РФ.
Необходимо также принять во внимание конкуренцию гражданскоправовых норм с уголовно-правовыми нормами, высказанными в теории.
Гражданское законодательство должно применяться в случае их
конкуренции, если:
- существует возможность восстановления нарушенного
преступлением блага путем добровольных действий
субъекта, нарушившего права, либо путем искового
производства;
- деяние, признаки которого оцениваются, совершено в
ситуации общего и предпринимательского риска; при
этом причиненный ущерб может быть последствием
неудачного экономического решения, необоснованной
надежды на экономический выигрыш, и возникает в
процессе взаимных отношений, в рамках которых
каждый участник стремится к получению прибыли;
- меры гражданской ответственности обеспечивают
156
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экономические интересы не только лица, которому
причинен ущерб, но и государства и общества; при этом
применение уголовной ответственности по существу не
создает
специфической
возможности
для
восстановления и поддержания социального мира и
стабильного правопорядка .
Принципиально различие между уголовно-правовым и гражданскоправовым реагированием на содеянное, как известно, сводится к тому,
что уголовное право наказывает преступника, оно обращено к личности
субъекта; гражданское же право восстанавливает нарушенное право,
возмещает причиненный ущерб, оно обращено к имуществу субъекта .
За год возбуждения вышеуказанного уголовного дела по иску
налоговой инспекции Арбитражный Суд Курганской области взыскал с Ткого сумму невнесенного подоходного налога и пени за
несвоевременную уплату. Решение вступило в законную силу. От
исполнения арбитражного решения предприниматель не уклонялся, т.е.
налицо имелись вышеперечисленные признаки.
Поэтому не случайно Т-кий при отсутствии умысла на уклонение от
уплаты налога первый раз был оправдан судом первой инстанции.
Отмена оправдательного приговора и последующее осуждение судом
первой инстанции по сути своей не перечеркивает вышеизложенное
толкование.
Приведенный пример можно рассматривать как иллюстрацию
нарушения статутных законов в правоприменительной практике.
Любой юридический конфликт порождается тем или иным
правопониманием – ложным ошибочным, двусмысленным
и т.п. Как исток конфликта правопонимание его участников
должно быть изменено или преобразовано. Иначе
развязывание узла юридических противоречий внешними
средствами – отменой акта и т.п. может не повлиять
реально на правосознание и правовое поведение людей .
17
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Там же.
Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений
экономической деятельности. С. 42
Юридическая конфликтология. М., 1995. С. 254-255.
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В периодической литературе уже указывалось на то, что
игнорирование требований законодательства обусловлено системой
показателей работы ведущих служб налоговой полиции и слабым
прокурорским надзором за деятельностью следственного аппарата
налоговой полиции.
Руководство данной силовой структуры устанавливает
своим территориальным подразделениям плановые
показатели: суммы, подлежащие доначислению в бюджеты
местного и федерального уровня, количество уголовных
дел, подлежащих возбуждению за определенный период.
Соответственно, следственный аппарат ФСНП России
отчитывается о своей работе по числу дел, направленных
в суды с обвинительными заключениями .
Тоже самое можно сказать по другим поводам в отношении других
правоохранительных и карательных структур. Ни для кого не секрет, что
в нашей стране процветает „ведомственно-локальный правовой
субъективизм”. В России построение судопроизводства и состояние
правоприменительной практики всегда было и продолжает оставаться
ориентированным на удовлетворение государственно-политических
интересов, а не на защиту прав и свобод человека. В подобной ситуации
надеяться на соблюдение Европейской конвенции по правам человека,
Конституции Российской Федерации, полагаясь только на высокий
профессиональный
уровень
рядовых
правоприменителей
(следователей, прокуроров, судей, адвокатов), было бы проявлением
правового идеализма. Следовательно, необходима гармонизация
российской
правовой
системы,
включая
правотворчество
законодателей, путем жестких мер – приостановление действия
нормативного акта, отмену акта, признания нормы, не соответствующей
Конституции РФ, путем обращения в Конституционный Суд Российской
Федерации.
20
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В соответствии со ст. ст. 31 и 32 Федерального закона от 15 июля
1995 г. № 101-ФЗ „О международных договорах Российской Федерации”
международные
договоры
Российской
Федерации
подлежат
добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих
международных
договоров,
нормами
международного
права,
Конституцией Российской Федерации. Президент Российской Федерации
и Правительство Российской Федерации обязаны принимать меры,
направленные на обеспечение выполнения международных договоров
Российской Федерации.
Побудить к исполнению международных обязательств России по
исполнению Европейской конвенции по правам человека – это задача
юридической общественности нашей страны. Нельзя оставлять без
реагирования ни один случай нарушения норм Конвенции. Необходимо
подавать жалобы в вышестоящие судебные органы, в Конституционный
Суд РФ, в Европейский Суд, активно обсуждать проблемы на научных и
практических семинарах и страницах юридической печати. СМИ могут
положительно влиять на правосознание и граждан и должностных лиц
правоприменительных органов. Правопонимание норм европейского
права в России должно быть единым.
По своим правовым последствиям участие в Конвенции и
протоколах к ней для России является правовой революцией, но итоги
ее пока, к сожалению, не ощущаются. В реальности не все граждане РФ
имеют доступ к справедливому правосудию, предусмотренному
Европейской конвенцией по правам человека. Задачей юридической
общественности и ученых является выявление проблем и поиск
решений в реформировании законодательства РФ и СНГ с учетом норм
международного законодательства.

159

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Ольга Селихова
Некоторые аспекты воплощения Европейской конвенции
по правам человека в федеральном законодательстве и
локальном нормотворчестве Российской Федерации
Сегодня в России проблема беспрепятственной реализации индивидами
прав и свобод, провозглашенных в Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, приобрела особую актуальность, что обусловлено
стремлением к строительству правового государства и созданию
правовой системы, ориентированной на личность. Возникновение этой
проблемы определено несколькими причинами: несовершенство
действующего
законодательства,
его
несоответствие
общечеловеческим принципам; искаженная правоприменительная
практика;
отсутствие
правовых
механизмов
их
защиты
и
гарантированности.
Несовершенство действующего законодательства проявляется, с
одной стороны, в его пробельности, то есть в отсутствии необходимых
правовых норм, детализирующих конституционные положения об
индивидуальных
правах
и
свободах
(например,
отсутствуют
нормативно-правовые акты, предусматривающие основы безопасности
личности), с другой стороны – его несоответствие конституционным
нормам.
Характер
этого
несоответствия
заключается
в
противоречивости правовым предписаниям, нарушая которые они не
позволяют реализовать индивидуальные права и свободы в полном
объеме. Особенность такого несоответствия заключается в фактическом
закреплении
в
правовых
нормах
положений,
нарушающих
конституционные принципы. Поэтому этот вопрос требует более
детального рассмотрения.
Нарушения прав и свобод индивида происходит в сфере
реализации публичной власти, деятельность которой регламентирована
законами и подзаконными нормативными актами Российской
Федерации. Публичная власть в лице государственных органов,
должностных лиц, органов местного самоуправления осуществляет свою
деятельность также и на основе принимаемых ею нормативных актов.
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Причина нарушений прав и свобод индивида кроется в том, что
публичная власть создает нормативные акты, которые a-priori
противоречат Конституции России, и формируемая правовая база
изначально содержит положения, нарушающие личные права и
свободы. В связи с этим возникает закономерный вопрос о
несовершенстве правотворческого процесса на всех уровнях:
федеральном, региональном, ведомственном, муниципальном. В основе
этого несовершенства лежит изначально неправильный принцип
подготовки проектов нормативных актов. Как правило, работой над
федеральными законами занимаются субъекты публичных
правоотношений, не обладающие законодательной инициативой: они
либо представляют в разрабатываемых законах интересы различных
органов, либо сами выражают свои собственные притязания.
В случае разработки и принятия незаконных ведомственных же
нормативных актов причиной их несоответствия конституционным
принципам
выступает
стремление
государственных
органов,
должностных лиц решить возложенные на них задачи с помощью
удобных средств, которые они выбирают и закрепляют в создаваемых
ими нормативных актах. Таким образом, нормы, нарушающие права и
свободы индивида, являются результатом или отсутствия необходимых
законов, или пробела в праве, которые бы детально их
регламентировали.
Другая причина кроется в несовершенстве правовых предписаний,
а именно – в отсутствии юридической ответственности за принятие
неконституционных норм; нет описания механизма непосредственной
реализации и юридической процедуры. В этом случае предписания
носят декларативный характер, что влечет конфликт интересов законов
и подзаконных нормативных актов.
Встречаются
противоречия
нормативно-правовых
актов
провозглашенным принципам приоритета прав и интересов индивида, в
результате
чего
происходит
их
нарушение
в
процессе
правоприменительной практики. Этим объясняется необходимость
самостоятельного рассмотрения проблемы нарушения индивидуальных
прав
и
свобод
действующим
законодательством
и
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правоприменительной практикой, природа и особенности которых
существенно различаются. Предлагается обозначить следующие
причины несоответствия нормативных актов Конституции России,
федеральному законодательству:
1)
отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, когда
каждый правоприменитель поступает в соответствии с
собственными усмотрениями;
2)
нечеткость содержащихся в правовых нормах предписаний,
которое позволяет варьировать поведение участников
правоотношения;
3)
неправильное толкование норм, которое может быть как
ошибочным, так и осознанным, связанным с интересами
ведомств;
4)
правонарушения
правоприменителя
в
процессе
нормотворчества.
Анализ федерального законодательства позволяет выявить нормы,
которые нарушают
право человека на свободу и личную
неприкосновенность. Следует согласиться с утверждением В.А.
Карташкина, который отмечает, что:
В
настоящее
время
лишь
Конституция
страны
соответствует положениям Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и другим
международным документам в этой области. Отраслевое
же законодательство все еще не подвергалось коренной
переработке и противоречит интересам защиты основных
прав и свобод человека .
В одних случаях нормы отраслевого законодательства, противоречащие
Конституции РФ, признаются несоответствующими, утрачивают силу и
не подлежат применению. Так, Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 14-п по делу в связи с
жалобой гражданина Щелухина была признана не соответствующей
1
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Конституции РФ часть 5 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР, в которой, в частности, говорилось, что время ознакомления
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела при
исчислении срока содержания под стражей в качестве меры пресечения
не учитывается. По мнению судей, провозглашенное в части 1 статьи 22
Конституции РФ право на свободу включает, в частности, право не
подвергаться ограничениям, которые связаны с применением таких
принудительных мер, как задержание, арест, заключение под стражу
или лишение свободы во всех иных формах, без предусмотренных
законом оснований, а также сверх установленных либо контролируемых
сроков. Вместе с тем, будучи неотчуждаемым и принадлежащему
каждому от рождения, право на свободу может быть правомерно
ограничено при аресте, заключении под стражу и содержании под
стражей.
Часть 5 статьи 97
Уголовно-процессуального кодекса
способствовала применению под стражей в качестве меры пресечения
без необходимых оснований, должной процедуры и вне каких-либо
определений или контролируемых сроков, что придает ограничению
права на свободу при аресте произвольный характер: содержание
обвиняемого под стражей на основании данной нормы за пределами
санкционированного срока не предполагает обязательного вынесения
компетентными органами соответствующего решения. В результате
обвиняемый мог содержаться под стражей даже после того, как ранее
принятое решение о применении меры пресечения или о продлении
срока содержания под стражей прекратило свое действие. Таким
образом, на основании изложенного в Постановлении Конституционного
Суда РФ, часть 5 статьи 97 УПК РСФСР утратила силу, а лицо,
обвиняемое в совершении преступления, вправе обжаловать в суд
законность и обоснованность содержания под стражей во время
ознакомления с материалами уголовного дела.
Нарушение уголовно-процессуальным законом права индивида на
свободу Конституционным Судом РФ было приведено в соответствие
Европейской конвенцией и Конституцией России.
2
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В других случаях нормы, противоречащие Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, продолжают действовать. Право
человека на свободу подразумевает под собой также и возможность
на
свободное
волеизъявление.
Воля
–
это
сознательная
целеустремленность человека на выполнение тех или иных действий .
На наш взгляд, является нарушением права на свободное
волеизъявление статья 532 Гражданского кодекса РСФСР, где речь
идет об обязательной доле в имуществе наследодателя.
Право на обязательную долю в наследстве.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
наследодателя (в том числе усыновленные), а также
нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и
иждивенцы умершего наследуют, независимо от
содержания завещания, не менее двух третей доли,
которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону.
В гражданском праве под термином „завещание”
понимается
распоряжение наследодателя о судьбе принадлежащего ему
имущества на случай смерти, составленное в установленной законом
форме. Этот термин применяется в двух значениях: завещанием
называют как сам документ, в котором находит выражение воля
наследодателя, так и акт выражения данной воли. Следует заметить,
что индивид в завещании выражает свою самую последнюю волю,
предполагая, что она будет исполнена после его смерти. Однако
законодатель вводит коррективы путем установления обязательной
доли в наследстве для ряда категорий лиц, которые нуждаются в
материальной поддержке. При этом происходит расхождение норм
морали, нравственности, справедливости с позитивным правом. По
большому счету, если бы наследодатель желал, чтобы эти лица
являлись его наследниками, то он включил бы их в свое завещание, и
после его смерти не возникали бы различного рода вопросы,
3
4
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противоречия, связанные с разделом имущества. На деле же
получается так, что существует завещание, где четко выражена воля
наследодателя относительно дальнейшей судьбы своего имущества, и
в то же время есть норма гражданского законодательства,
предусматривающая наследников, которые не указаны в завещании.
Таким образом, происходит нарушение конституционного права
индивида на свободу в форме самостоятельного и добровольного
волеизъявления относительно определенных им действий. Значит,
налицо ограничение прав и свобод на уровне правотворчества.
Конституция РФ в части 2 статьи 55 прямо указывает, что „не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина”.
Особого обсуждения заслуживают предусмотренные российским
уголовным
и
уголовно-процессуальным
законодательством
принудительные меры, осуществляемые вопреки воли индивида и
проявляющиеся в ограничении физической свободы индивида.
Статьями 403 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и 97
Уголовного кодекса РФ определены основания и порядок применения
мер принудительного лечения к осужденным лицам, больным
алкоголизмом и наркоманией. На основании решения суда (приговора)
они могут быть подвергнуты такому лечению даже без их согласия. Не
совсем понятна цель, которую преследовали российские законодатели
в данном случае. Вероятно, они не стремились предотвратить
потенциальную
противоправную
деятельность
алкоголиков
и
наркоманов, которые, пребывая в местах изоляции от общества,
лишены возможности следовать вредным привычкам. Скорее всего, это
решение обусловлено стремлением сохранить здоровье осужденных,
создать им условия возвращения к нормальной жизни. С точки зрения
социальной полезности и целесообразности, такие меры логичны и
оправданы, однако, они полностью противоречит монополии человека
на решения, связанные с распоряжением своим здоровьем и
пользованием медицинской помощью. Никто не вправе принудить
свободного человека к лечению, даже если его болезнь потенциально
опасна для общества.
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Сегодня, лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, вирусом
иммунодефицита, венерическими болезнями и т.д. не могут насильно
подвергаться медицинскому лечению, оно возможно только с их
согласия. Человек, лишенный свободы, также волен в своем выборе,
поэтому принудительное лечение противоречит духу его неотъемлемых
прав. Оно представляет собой физическое и психическое насилие над
личностью вопреки его воле, даже если совершается из благородных
побуждений. Здесь необходимо использовать убеждение, позволяющее
изменить отношение осужденного к проводимому в его отношении
лечению, чтобы оно воспринималось им в качестве действительно
необходимой меры.
В настоящее время существуют также ограничения права на
свободу по половому признаку. Как указывает С.В. Поленина,
ограничения прав женщин затрагивают как отдельную личность, так и
определенный социальный слой населения, то есть ущемляют не
только индивидуальные, но и коллективные права женщин .
В соответствии со ст. 1 Конвенции ООН 1979 года „О ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин” дискриминация прав
женщин может выступать в форме ограничения и любого различия по
признаку пола, которое направлено на ослабление либо сводит на нет
признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от
их семейного положения, на основании равноправия полов, прав
человека и основных свобод в политической, экономической,
социальной, культурной, гражданской или любой другой области.
Представляют интерес нормы, которые содержат льготы,
препятствующие осуществлению женщинами права на свободу. Так,
статья 16 Кодекса законов о труде Российской Федерации запрещает
привлечение женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работам
в ночное время, к сверхурочным работам, в выходные дни и
направление в командировки. Даже если и будет желание женщины на
подобного рода деятельность, то работодатель, руководствуясь
нормами трудового законодательства, не вправе предоставить ей такую
5
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работу. Данная и подобные ей нормы Кодекса законов о труде РФ
ограничивает свободу выбора женщиной жизненного пути, свободу
выбора трудовой деятельности, поскольку „закон написан таким
образом, который позволяет одновременно сохранять всякого рода
зависимости и неопределенности” , что в целом нарушает право
женщины на свободу.
Право индивида на физическую
свободу безосновательно
нарушается Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября
1993 года № 1815 „О мерах по предупреждению бродяжничества и
попрошайничества” и Приказом МВД РФ от 2 декабря 1993 года „О
реализации требований Указа Президента РФ от 2 ноября 1993 года „О
мерах по предупреждению бродяжничества и попрошайничества”. Так, в
соответствии
с
этими
документами,
лица,
занимающиеся
бродяжничеством и попрошайничеством, должны быть задержаны, и в
течение 24 часов материалы на них должны быть предоставлены
соответствующему прокурору для рассмотрения и санкционирования
содержания в приемнике-распределителе, а при его отсутствии в
изоляторе временного содержания на срок не свыше 10 суток. Таким
образом Указ Президента России препятствует возможности индивида
самостоятельно располагать собой, тем более что после 10-дневного
пребывания в приемнике-распределителе (переименованные данным
Указом в центры социальной реабилитации) эти лица опять
оказываются на улице и вынуждены вернуться к своему привычному
занятию – бродяжничество и попрошайничество.
Любые принудительные действия в отношении индивида
нарушают его право на неприкосновенность, при этом не имеет
значения, от кого исходит инициатива принуждения – от органов
государства или от физических лиц. Речь в данном случае не идет о
законном принуждении, которое осуществляется в отношении лиц и
только на основании приговора, постановления или санкции. Меры
принудительного характера в отношении определенных категорий
индивидов осуществляются на основании статьи 403 Уголовно6
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процессуального кодекса РСФСР и главы 15 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Эти нормы перечисляют основания применения
принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим
преступления и признанными нуждающимися в лечении от алкоголизма
или наркомании. Статья 98 Уголовного кодекса Российской Федерации
указывает цели применения подобных мер: излечение лиц,
совершивших преступление, улучшение их психического состояния, а
также предупреждение совершения ими новых деяний. Принуждение
будет состоять как раз в том, что лицо не желает лечиться и
избавляться от алкоголизма и наркомании, а любые действия по его
излечению не будут иметь ожидаемого результата, а по мнению самих
лиц, подвергшихся принудительному лечению, подобные меры
являются еще более сильным наказанием по сравнению с тем, что
предусмотрено санкцией Уголовного кодекса РФ.
Акты органов местного самоуправления в противоречие
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
содержат нормы, нарушающие право индивида на свободу. Решением
Городской Думы г. Екатеринбурга от 22 августа 2000 года № 9112 были
утверждены Правила пользования трамваем, троллейбусом, автобусом
в городе Екатеринбурге, пункт 9.2 который предоставляет право
контролерам общественного транспорта доставлять пассажира, не
оплатившего проезд, в так называемый „передвижной пункт контроля”.
В этом случае можно выделить следующие элементы
противоправности:
- статус передвижного пункта контроля никак не определяется в
указанных Правилах, по сути он является местом временного
задержания индивидов;
- в настоящих Правилах не оговаривается процедура
препровождения лиц, не оплативших проезд, в передвижной
пункт, что на практике приводит к несанкционированному
применению к нарушителям физической силы и фактически
происходит ограничение их свободы;
- не указываются лица, обладающие правом доставлять
„безбилетников” в передвижной пункт. Ограничение свободы
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индивидов
происходит
лицами,
не
являющимися
представителями публичной власти, не обладающими
властными полномочиями.
Таким образом, вопрос стоит о произволе в отношении лиц, не
оплативших проезд в общественном транспорте, а принуждение
осуществляется не государством и не от его имени, а от имени
хозяйствующего субъекта – владельца муниципального транспортного
средства.
Нарушением неприкосновенности индивида является доставка и
помещение его в медицинский вытрезвитель. Статья 162 Кодекса об
административных правонарушениях не называет состояние индивида,
при котором возможно его помещение в медицинский вытрезвитель, а
сама процедура определение степени опьянения человека, механизм
его доставления работниками милиции не прописан ни в одном
нормативном акте. Этот факт уже сам по себе нарушает право человека
на свободу и личную неприкосновенность, поскольку практика идет по
пути нарушения права индивида: работники милиции забирают на
улицах любого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и
помещают, помимо его воли, с применением физического насилия в
медвытрезвитель.
Кроме этого, нарушение телесной неприкосновенности лиц,
доставленных в медицинские вытрезвители, является особым
предметом рассмотрения, что отражено в Письме Генеральной
Прокуратуры РФ от 28 апреля 1998 года № 36-6-98 „О нарушении
законности при проверке фактов смерти граждан, наступившей в
помещениях органов внутренних дел”:
По данным МВД России, в 1996-1997 гг. в помещениях
милиции и подразделений органов внутренних дел
Российской
Федерации
скоропостижно
скончались,
погибли и покончили жизнь самоубийством свыше 1600
человек [...] Больше всего граждан умерло в
медвытрезвителях, изоляторах временного содержания,
дежурных
частях,
комнатах
административно
задержанных. Участились случаи смерти граждан,
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наступившей в результате физического
стороны работников милиции.

насилия

со

Прокуратурой Динского района Краснодарского края расследуется
уголовное дело по ст.ст. 111, 286 УК РФ в отношении
оперуполномоченных, братьев Мирошник, которые с применением
физического насилия незаконно доставили гр. Амелечко А.К. в пункт
милиции станицы Пластуновской, где причинили ему телесные
повреждения, от которых он скончался.
Исаев А.В. был доставлен 3 апреля 1997 г. в медицинский
вытрезвитель № 2 УВД Северного административного округа г. Москвы
в нетрезвом состоянии. На следующий день Исаева поместили в
больницу, где он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
Ленинским районным народным судом г. Екатеринбурга осуждены
по ч. 2 ст. 171 УК РСФСР Борисов и Неофитов. 2 мая 1990 года Борисов
– участковый инспектор Кировского ОВД совместно с Неофитовым и
Шкодой – членами отряда рабочей милиции, направляясь в ОВД для
выполнения
обязанностей
по
профилактике
правонарушений,
задержали автомашину под управлением водителя Макарочкина; не
предъявив служебных удостоверений, они потребовали отвезти их по
определенному адресу. На отказ Макарочкина Борисов и Неофитов
заявили ему, что он пьян и избили его, от чего он потерял сознание.
После этого они завезли Макарочкина в его гараж, где снова избили,
затем доставили в медвытрезвитель при Кировском ОВД. В результате
избиения потерпевшему были причинены менее тяжкие телесные
повреждения, повлекшие инвалидность III группы.
Здесь приведены только единичные случаи нарушения
сотрудниками органов внутренних дел права индивида на свободу и
личную неприкосновенность. С одной стороны, отсутствие четкой
регламентации действий сотрудников органов внутренних дел в
нормативных актах при определенных ситуациях, с другой стороны,
прямые нарушения уже существующих правовых предписаний ведут к
подобным попраниям рассматриваемого права на свободу и личную
неприкосновенность.
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Постановлением главы администрации Краснодарского края от 29
ноября 2000 г. „О чрезвычайной ситуации заболеваемости
туберкулезом Краснодарского края” в целях предупреждения эпидемии
на территории края главному управлению внутренних дел
Краснодарского края рекомендуется предоставлять информацию в
органы управления здравоохранением муниципальных образований о
лицах, прибывающих в край на постоянное место жительства, а также
освобождающихся из учреждений уголовно-исполнительной системы,
мигрантов, беженцев, лиц без определенного места жительства, не
прошедших флюорографическое исследование. Этим документом
нарушается право индивида на физическую неприкосновенность
принудительным, по своей сути, медицинским вмешательством в
организм. В Постановлении перечисляются категории лиц, которым
необходимо
пройти
по
прибытии
на
территорию
края
флюорографическое исследование, в том числе указаны лица, не
являющиеся больными туберкулезом, что является положением,
нарушающим
право
индивида
на
свободу
и
личную
неприкосновенность.
Таким образом, ограничения и нарушения права человека на
свободу и личную неприкосновенность, напрямую связаны с проблемой
соответствия нормативно-правовых актов Российской Федерации
общепризнанным стандартам Совета Европы в области прав человека.
Задача государства – не допускать несоответствий и нарушений
нормами национального законодательства Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. В тех же случаях, когда нормотворческая
деятельность
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
расходится
с
международными
стандартами,
требуется ее незамедлительное приведение в соответствие с
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод .

7

См.: Россия и Совет Европы. Политико-правовые проблемы взаимодействия.
Краснодар, 1998. С. 277.
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Ольга Алексенко
Совершенствование системы обеспечения и защиты прав
человека и гражданина в субъектах РФ на примере
Ростовской области
Одним из величайших завоеваний человечества в XX в. явилось
создание кодекса международно-правовых документов о правах и
свободах человека и международных институтов и организаций,
призванных обеспечить реализацию их положений. Начиная с принятия
в декабре 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, происходит
непрерывный
процесс
кодификации
прав
человека
как
на
международном, так и на национальном уровнях, совершенствование
институтов и процедур их воплощения и защиты. Более чем
полувековой
опыт
движения
человечества
по
этому
пути
неопровержимо доказал, что без обеспечения прав и свобод человека
невозможно достижение демократии, правового государства и
социально-экономического процветания.
Конвенция по защите основных прав и свобод человека действует
с 3 сентября 1953 года. Она защищает право человека на жизнь,
свободу и безопасность, справедливый суд, свободу слова, мысли,
совести и религии, мирных собраний и организаций; она выступает
против негуманного обращения, за уважение к семье и частной жизни,
дому и тайне переписки. Дополнительные протоколы расширили права,
защищаемые Конвенцией, включив в нее право на образование и
отмену смертной казни.
Однако эффективность Конвенции состоит не только в расширении
прав и свобод, но также в механизме защиты, который сегодня
пересматривается и улучшается. Она создала такой международный
механизм защиты прав, посредством которого государства, а при
определенных условиях и отдельные лица, в случае предполагаемого
нарушения положений Конвенции могут обратиться в соответствующие
институты по защите прав человека в Страсбурге.
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После референдума в декабре 1993 г., выразившего волю народа,
признание, соблюдение и защита прав человека стали конституционной
обязанностью российского государства, одной из основных целей
осуществляемых в обществе преобразований.
Одной из важнейших задач федеративного государства является
обеспечение единых стандартов защиты прав человека во всех
субъектах федерации. Для России эта проблема особенно актуальна в
силу значительных территориальных масштабов страны, разнообразия
социально-политических, экономических и национальных особенностей
регионов, плюрализма исторических, религиозных и культурных
традиций
населения.
Нарушению
этих
стандартов
нередко
способствуют содержащиеся в конституциях, уставах и законах многих
субъектов Российской Федерации положения, которые прямо
противоречат Конституции и законам страны. Восстановлению единого
правового пространства, вертикали власти и, тем самым, – обеспечению
единых стандартов прав человека на всей территории страны
способствовало решение Президента Российской Федерации от 13 июня
1996 г., в котором рекомендовалось органам государственной власти
„образовать в соответствующих субъектах РФ комиссии по правам
человека с функциями, аналогичными функциям Комиссии по правам
человека при Президенте РФ”.
Комиссия по правам человека при Главе Администрации
(Губернаторе) Ростовской области была учреждена его Постановлением
в августе 1997 г. „с целью усиления гарантий соблюдения прав граждан
на территории области” и „является консультативным и совещательным
органом” при Губернаторе . В состав Комиссии входит 14 человек – это
госчиновники
различного
ранга
и
уровня,
представители
правозащитного движения и один депутат Законодательного Собрания
области. У многих вызывает недоумение тот факт, что лишь 7 членов
Комиссии имеют юридическое образование, что, естественно, не может
не сказываться на эффективности ее работы. В отличие от комиссии
1

Доклад Комиссии по правам человека при Главе Администрации
(Губернаторе) Ростовской области. О соблюдении прав человека и
гражданина в Ростовской области в 1999 году. Ростов, 2000. С. 24.
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Ростовской области, при формировании состава Саратовской областной
комиссии по правам человека упор был сделан в основном на ученыхюристов (из 10 ее членов 7 были доцентами и профессорами различных
вузов Саратова). По мнению исследователя А.Ю. Сунгурова
Саратовская комиссия явилась „наиболее удачным опытом среди
других российских регионов” .
В докладе Комиссии по правам человека при Губернаторе
Ростовской области за 1999 г. было отмечено, что региональная
нормативная база в области прав и свобод человека и гражданина в
целом соответствует Конституции РФ, а также международно-правовым
стандартам. В то же время близость Ростовской области к зоне боевых
действий на Северном Кавказе, а также сложности с реализацией права
на социальное обеспечение в стране в целом, стали основанием для
принятия законов, находящихся на границе между нарушением и
допустимым ограничением прав человека.
Так, в 1999 году наибольший общественный резонанс вызвало
принятие Законодательным собранием Ростовской области закона „О
временном порядке регистрации граждан по месту пребывания и
жительства на территории Ростовской области”. Абсолютное
большинство положений данного нормативного акта не соответствовало
ни Конституции РФ (ст. 27 ч. 1), ни Закону РФ „О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства на территории Российской Федерации”, что и
привело к отмене Законодательным Собранием данного нормативного
акта. Но, как не без гордости отмечается в Докладе Комиссии, это был
единственный пример законодательного ограничения прав и свобод
человека в нашей области, который, к тому же, был самостоятельно
устранен.
В то же время в 1999 году Законодательным Собранием Ростовской
области был принят целый ряд нормативных актов, направленных на
улучшение ситуации с правами человека в нашей области. Получил
2
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человека: опыт Свердловской, Саратовской и Астраханской областей. СПб.,
1998. С. 49.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

дальнейшее развитие Областной закон „О мировых судьях Ростовской
области”, была также принята концепция жилищной политики
ростовской области на период с 1999 по 2005 годы. Губернатором
подписан целый ряд постановлений о помощи малоимущим, ветеранам,
восстановления прав жертв политических репрессий. Особо в отчете
Комиссии отмечается Постановление Губернатора „О повышении
ответственности должностных лиц за рассмотрение обращений
граждан” .
Для повышения эффективности работы Комиссии по правам
человека необходимо, на наш взгляд, скоординировать деятельность
правозащитных организаций, организаций, защищающих права
отдельных категорий граждан, и прочих правозащитных органов,
функционирующих в ростовском регионе. Безусловно, необходимо
принять ряд мер по финансово- техническому обеспечению Комиссии,
создание сети бесплатной юридической помощи для малообеспеченных
слоев населения, а также более широкое освещение деятельности
Комиссии в средствах массовой информации, чтобы результаты ее
деятельности становились известны не только Губернатору и
представителям общественных организаций, но и рядовым гражданам.
В Докладе за 1999 год было рекомендовано создать Комиссию по
правам человека в г. Ростове-на-Дону, т.к. почти 70% обращающихся в
Комиссию при Губернаторе области- ростовчане. С учетом выдвинутых
пожеланий на общественных началах 30 августа 2000 г. была создана
Комиссия по правам человека при Мэре г. Ростова-на-Дону. В состав
Комиссии вошли известные общественные деятели города. Необходимо
подчеркнуть, что из 16 членов комиссии 14 человек профессионально
занимаются юридической деятельностью, что немаловажно в работе
органа, образованного с целью усиления гарантий соблюдения прав
граждан
на
территории
муниципального
образования.
Это
принципиальное отличие данной Комиссии от созданной при
Губернаторе Ростовской области. Не вызывает сомнения тот факт, что
решение о создании подобной Комиссии было продиктовано назревшей
3

Доклад Комиссии по правам человека. С. 4-5.
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необходимостью в более пристальном внимании к защите прав
человека и гражданина в таком крупном центре Северо-Кавказского
региона, как Ростов-на-Дону.
Возглавляет Комиссию советник Мэра по государственно-правовым
вопросам, заслуженный юрист РФ – Юрковецкий С.Ю. Задачами
Комиссии является содействие Мэру города по подготовке предложений
по совершенствованию правовых актов Мэра города, направленных на
обеспечение прав и свобод жителей города, обеспечение
международного, межрегионального сотрудничества в данной области,
разработка
предложений
по
совершенствованию
механизма
взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и
организаций по реализации прав и свобод человека и гражданина.
За полгода работы Комиссией была проделана работа по
рассмотрению направленных Мэру города или непосредственно в
Комиссию обращений граждан, учреждений и организаций о фактах
систематических нарушений прав человека. Сбор, изучение и анализ
информации, содержащейся в обращениях, учитывается при подготовке
и обсуждении проектов правовых актов Мэра города. Интересно
отметить, что это первая в России Комиссия по правам человека,
созданная при главе муниципального образования.
На наш взгляд, согласованная работа вышеназванных Комиссий, вопервых, ускорит разрешение как конкретных, так и массовых нарушений
прав человека в регионе, во-вторых, сможет повлиять на
совершенствование
законодательства,
обеспечивающего
права
человека, а также станет реальной гарантией реализации прав и свобод
человека и гражданина в РФ в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и, в частности,
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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IV Проблемы защиты прав человека в
Свердловской области

Елена Гончарова
Право на справедливое судебное разбирательство на
территории Свердловской области
С 5 мая 1998 года для России вступила в силу ЕКПЧ. Одним из
основополагающих положений Конвенции является право граждан на
справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции). Факт
ратификации Конвенции влечет за собой обязанность России
обеспечить на всей территории государства реальные и эффективные
условия для реализации права на справедливое судебное
разбирательство. Анализируя практику Европейского Суда по правам
человека по применению статьи 6, можно сделать вывод: российскому
законодателю работать придется много, дабы привести национальное
законодательство и судебную практику в соответствие с требованиями
статьи 6 Конвенции. И начинать эту работу надо именно сейчас.
Статья 6 Конвенции сформулирована таким образом, что часть
первая этой статьи распространяет свое действие, как на уголовное
судопроизводство, так и на гражданские дела, рассматриваемые
судами. Вторая и третья часть статьи 6 применяются только к уголовным
процессам. Сейчас мы будет говорить только о требованиях, указанных
в части первой.
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1. Требования Конвенции к судебному разбирательству
Статья 6 Конвенции изложена в следующем варианте:

Каждый имеет право при определении его гражданских
прав и обязанностей или при рассмотрении любого
уголовного
обвинения,
предъявленного
ему,
на
справедливое публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом,
созданным на основании закона.
Таким образом, право на справедливое судебное разбирательство
гарантируется как при рассмотрении судами гражданских, так и
уголовных дел. И состоит из нескольких элементов:
1.

право на суд, которое включает в себя три аспекта:
-

независимый и беспристрастный суд, созданный на
основании закона;

-

компетенция суда;

-

доступ к суду;

2.

открытое разбирательство дела и публичное объявление
судебного решения;

3.

разбирательство дела в разумный срок;

4.

справедливое судебное разбирательство.

Мы
последовательно
рассмотрим
все
указанные
элементы
справедливого судебного разбирательства с точки зрения их
соблюдения на территории Свердловской области.
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2. Право на суд, созданный на основании закона
Прежде всего, Конвенция устанавливает, что любое дело должно быть
рассмотрено судебным
органом, основным признаком которого
является наличие судебной функции разрешать на основе правовых
норм и в ходе организованного разбирательства любые относящиеся к
его компетенции вопросы. Суд должен быть правомочен выносить по
рассматриваемому делу решения принудительного характера. Поэтому
орган, который имеет право давать только консультативные
заключения, судом не является, даже в случае, если имеется практика
исполнения таких заключений. С этой позиции в России органы,
осуществляющие правосудие и входящие в судебную систему,
полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
Особый интерес представляет собой вопрос, являются
ли
российские суды, созданными на основании закона. В соответствии с
Федеральным законом ''О статусе судей в Российской Федерации'' в
редакции от 20.06.2000 г. статья 6, часть 3 кандидатуры на должность
судей проходят согласование в законодательном (представительном)
органе субъекта РФ. На территории Свердловской
области
согласование кандидатур на должность судей проходит в Областной
Думе Законодательного Собрания Свердловской области. Иными
словами, будущие судьи проходят согласование только в одной из
палат
представительного
органа
Свердловской
области,
Законодательного Собрания, тогда как Палата Представителей в этой
процедуре не задействована.
Статьи 31, 41, 42 Устава Свердловской области разграничивают
компетенцию палат Законодательного Собрания Свердловской
области. Ни Устав Свердловской области, ни регламенты работы палат
не закрепляют полномочие Областной Думы самостоятельно, без
палаты представителей, принимать решение по вопросу о согласовании
кандидатур на должность судей. Полагаем, что говорить о том, что судьи
судов Свердловской области назначаются на почетные должности в
точном соответствии с законом, нельзя.
Неоптимальной является и ситуация с народными заседателями.
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В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 г. ''О народных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации'' срок полномочий народных заседателей составляет 14 дней
течение одного года. Когда мы обращаемся в суд и представляем
интересы различных граждан, в состав суда входят одни и те же
народные заседатели, и так год за годом. Ситуация не меняется.
Заявленные отводы народным заседателям в связи с истечением срока
их полномочий не приводят к желаемому результату. И можно привести
примеры большого числа судебных решений, вынесенных с участием
''неизменных'' народных заседателей.

Независимость и беспристрастность суда
В соответствии с процессуальным законодательством Российской
Федерации отсутствие или сомнения в беспристрастности суда является
основанием для заявления отводы составу суда или судье, если дело
рассматриваться судьей единолично. Но, как показывает сложившаяся
практика, сложно обосновать, в чем же именно заключается
пристрастное отношение суда, особенно людям, не искушенным в
юридических
изысках.
Анализ
действующего
Гражданского
процессуального кодекса РСФСР позволяет сделать вывод, что право
лиц, участвующих в деле, заявлять отводы суду предусмотрено. На
кажется несправедливым сам порядок рассмотрения заявления об
отводе. Если дело рассматривается единолично судьей, то и
заявленный отвод будет разрешаться этим судьей. Естественно, что
объективно судья не может, хотя в силу своего положения обязан,
объективно и беспристрастно рассмотреть заявленный ему отвод.
Судебная практика свидетельствует лишь о немногих случаях
удовлетворения заявления об отводе судье.
Европейский Cуд констатирует, что понятия независимость и
беспристрастность суда тесно связаны между собой. Признаками
независимости суда являются:
1.
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этом государство не может произвольно перераспределять
компетенцию между судами
и административными органами
различного вида. Это также должно быть закреплено на уровне
закона.
2.

Принцип, на котором основывается понятие независимости,
заключается в разделении властей. Но ни сама Конвенция, ни Суд,
не диктуют те условия, которые обеспечивают такое разделение.
Однако практика Суда показывает, что члены исполнительных
органов не должны получать полномочия по привлечению к
ответственности в случае нарушения законов.
Так, Суд констатировал нарушение статьи 6 Конвенции по
делу Ланборгер против Швеции, в котором заявитель протестовал
против участия в суде заседателей-членов городской управы по
наймам и арендной плате. В обоснование нарушения статьи 6 Суд
указал, что если даже конкретные лица имеют соответствующую
квалификацию для рассмотрения данного спора и даже если нет
субъективных оснований сомневаться в их честности, важно, чтобы
сохранялась и внешняя сторона независимости.
По делу Срамек против Австрии Суд сделал вывод о
нарушении статьи 6, так как один из членов суда по своему
должностному положению в профессиональной деятельности был
подчиненным по отношению к одной из сторон в данном деле. Суд
заявил, что в этих обстоятельствах, участники процесса могут
иметь законные сомнения в независимости данного
лица.
Подобное положение наносит серьезный ущерб доверию, которое
должны внушать судебные учреждения в
демократическом
обществе.
Полагаем, что для российских граждан данный пункт имеет
особое значение применительно к тем делам, которые
рассматриваются с участием народных заседателей. Есть большая
вероятность, что народный заседатель, назначенный путем
случайной выборки из списка граждан, окажется в прямой
должностной подчиненности от ответчика или истца по делу. По
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закону в такой ситуации народный заседатель должен взять
самоотвод, но может этого и не сделать. С другой стороны,
рядовые граждане также могли бы использовать свое право
выразить недоверие в объективности и независимости народного
заседателя, но при одном главном условии, что они обладают
информацией о должностной зависимости между народным
заседателем и противной стороной в деле. На сегодняшний
момент такую информацию можно получить только случайно.
Официального порядка опубликования сведений о народных
заседателях не предусмотрено.
Суд признает нарушение статьи 6 в части требований к
независимости суда и в том случае, если судья ранее являлся
прокурором по тому же делу, независимо от прошедшего периода
времени.
3.

Невозможность отзыва исполнительной властью. Необходимым
условием независимости членов суда является гарантия, что они
не могут быть отозваны исполнительной властью в течение сроков
своих полномочий. При этом несменяемость судей необязательно
должна быть специально закреплена законом, если она признается
de facto.

Беспристрастность суда
Что касается требования беспристрастности, то Европейский Cуд
занимает позицию двойственного подхода к этому вопросу: необходимо
проверять как субъективную, так и объективную беспристрастность суда.
Субъективная беспристрастность суда – это отсутствие у членов
суда личных пристрастий к рассматриваемому спору. Личная
беспристрастность судьи по смыслу Конвенции признается до тех пор,
пока не доказано обратное.
Объективная беспристрастность – это наличие видимой
беспристрастности, исключающее любые обоснованные сомнения. В
этой связи Европейский Cуд четко следует английской поговорке, что
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правосудие должно не только осуществляться, но и быть видимым.
Можно назвать следующие примеры из практики Суда, когда имела
место недостаточно объективная беспристрастность:
- следователь, возглавлявший следственную группу прокуратуры
по делу подследственного, получает это же уголовное дело в
качестве судьи;
- судья, рассматривающий дело по существу, ранее принимал
решение о предварительном заключении.
В российской практике этот пример также часто встречается. По нашему
мнению, принцип беспристрастности здесь нарушается, поскольку судья,
принимая решение о предварительном заключении, учитывает признаки
виновности человека. Эти признаки могут касаться тех случаев, о
которых говорит статья 89 УПК РСФСР. У судьи должны быть веские
основания подозревать подследственного в том, что он скроется от
органов предварительного расследования, будет препятствовать
установлению истины по делу, и др.
Компетенция суда
Конвенция исходит из того, что суд на основании закона должен быть
полномочен разбирать все аспекты спора о гражданских правах или
уголовного обвинения, он должен быть полномочен высказываться по
любым вопросам фактов и права.

Доступ к суду
Право доступа к суду является основным элементом справедливого
судебного разбирательства. Хотя прямо об этом праве в части первой
статьи 6 не говорится, но Европейский Cуд считает, что право на доступ
к правосудию вытекает из совокупности всех остальных элементов
справедливого судебного разбирательства. Суть права на доступ к суду
заключается в том, что заинтересованное лицо должно иметь
возможность добиться рассмотрения своего дела в суде и ему не
должны мешать чрезмерные правовые или практические препятствия.
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И доступ к суду должен быть реальным, а не формальным. Так,
Суд признал нарушение статьи 6 Конвенции в части ограничения права
на доступ к суду по делу Эйри против Ирландии. В этом деле истица
настаивала на удовлетворении иска о раздельном проживании с мужем,
склонным к насилию. Было бы не реалистично считать, что истица могла
эффективно отстаивать свою правоту, когда средств на оплату услуг
юриста у нее не было. Европейский Суд решил, что в данном случае, ей
не был обеспечен реальный доступ к суду. Возникает вопрос: насколько
соответствует требованиям статьи 6 Конвенции предусмотренная
процессуальным законодательством возможность иметь бесплатного
защитника в уголовном деле и отсутствие такой гарантии применительно
к гражданским делам? Ведь некоторые категории гражданских дел по
своей сложности не уступают делам уголовным, а последствия
разрешения гражданского дела также имеют решающее значение для
прав и обязанностей заинтересованных лиц.
Однако Суд уточняет, что вышеуказанное положение не означает,
что судебная помощь должна оказываться в любом случае. На уровне
закона государство обязано закрепить механизм отбора гражданских
дел, по которым такая помощь необходима и должна предоставляться
бесплатно. Не исключает Суд и возможность ограничения права на
доступ к суду, при условии, что такое ограничение права доступа
должно преследовать оправданную цель и разумно соответствовать
этой цели. Не будет нарушением статьи 6 Конвенции ограничение на
доступ к суду для душевнобольных, людей с умственным
расстройством. Таким образом, право на доступ к суду нарушается
повсеместно, поскольку нет реальных условий для обращения в суд
малоимущим гражданам, не имеющим возможности оплатить услуги
адвоката за осуществление представительства их интересов в суде.
На сегодняшний день районные суды отказывают в принятии
заявлений об обжаловании ненормативных актов Президента РФ,
мотивируя это неподсудностью дела районному суду и рекомендуют
гражданам обращаться в Верховный Суд РФ. Последний также
отказывает в принятии заявления, рекомендуя обращаться в
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Конституционный Суд РФ. А, как известно, Конституционный Суд РФ
рассматривает дела о проверке конституционности только нормативных
актов органов государственной власти. В конце столь долгого пути
заинтересованное лицо оказывается в ситуации, когда он лишен
возможности обратиться за судебной защитой своего нарушенного
права.
Другой пример, невозможность обжалования ряда определений
суда, в силу статьи 315 Гражданского процессуального кодекса РСФСР.
Так, истец лишен возможности обжаловать определение суда о
разделении или соединении дел в одно производство, о привлечении к
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований. Тогда как право на судебную защиту
включает в себя не только возможность обратиться в суд с заявлением,
но и право на обращение в вышестоящую инстанцию для проверки
законности и обоснованности принятого судебного акта.
И в действительности, никаких попыток реформировать
процессуальное законодательство не предпринимается. Тогда как
нормы Конвенции и факт ее ратификации обязывает Россию привести
свое законодательство в соответствие с положениями Конвенции.

3. Открытое разбирательство дела и публичное объявление
судебного решения
Часть 1 статьи 6 устанавливает, что каждый имеет право на публичное
разбирательство его дела, к тому же, что судебное решение
объявляется публично.

Однако, пресса и публика могут не допускаться на все
судебное разбирательство или часть его по соображениям
морали, общественного порядка или государственной
безопасности в демократическом обществе, если это
требуется в интересах несовершеннолетних, или для
защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой
это, по мнению суда, строго необходимо, – при особых
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обстоятельствах, когда
интересы правосудия.

публичность

нарушала

бы

Европейский Cуд отмечает, что публичность судебного
разбирательства направлена на защиту сторон от тайного правосудия,
не подпадающего под контроль общественности. Это является одним из
условий сохранения доверия к судам всех уровней.
В соответствии с положениями статья 6 Конвенции в любом
случае, было ли судебное разбирательство открытое или закрытое,
судебное решение всегда объявляется публично. Кроме того, термины
открытый или публичный охватывают собой и такой аспект, как
обязательное изготовление решения суда в письменном варианте с
тем, чтобы заинтересованные лица имели реальную возможность
ознакомиться с доводами суда по его делу. Европейскому Суду придется
рассмотреть не одну жалобу российского гражданина на нарушение
принципа публичности судебного решения, поскольку предлагаемые
гражданам копии судебных актов, как правило, не читаемые, либо по
причине изложения в рукописном виде нечитаемым подчерком, либо по
причине плохой копии из-за отсутствия должного финансирования судов
со стороны государства.

4. Разбирательство дела в разумный срок
Критерий „разумного срока”, установленный в статье 6 Конвенции
является субъективным понятием и может меняться в зависимости от
того идет ли речь о гражданском или уголовном деле. В данном случае
для нас важно, какой „срок следует принимать во внимание” и „является
ли этот срок разумным”.
В отношении уголовных дел Суд установил, что отчет времени
начинается с того момента, когда „лицу передается официальное
уведомление компетентных органов о том, что в отношении него
имеются подозрения о совершении уголовного преступления” (Девеер
против Бельгии). В гражданских делах отправной точкой обычно
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считается момент возбуждения иска в суде, но иногда это имеет место
раньше, например, если имеются обязательные досудебные процедуры
урегулирования спора в компетентных государственных органах. При
этом Суд не принимает во внимание доводы правительств о том, что
затягивание сроков рассмотрения уголовного или гражданского дела
связано с не укомплектованностью состава суда или иных
уполномоченных
органов,
загруженностью
судей,
сложностью
установленного в законе порядка рассмотрения и разрешения дел и с
иными причинами подобного характера. В данном случае на
государство возложена обязанность так организовать свою судебную
систему, чтобы любой спор о правах и обязанностях гражданского
характера или любое уголовное обвинение могли быть рассмотрены в
разумные сроки.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР устанавливает
конкретные сроки рассмотрения гражданских дел: часть дел, включая
споры, вытекающие из трудовых отношений и административноправовых, рассматриваются в течение 10 дней, другие дела – в течение
одного месяца. За редким исключением, суды не соблюдают
установленные законом сроки. Судебные дела тянутся у нас годами.
Гражданин, обратившийся за защитой своего права в суд, с истечением
времени утрачивает интерес к защите своего права, поскольку
бесконечные судебные тяжбы, не имеющие результата, причиняют
больше неудобств. А в соответствии с требованиями международных
норм судебная защита должна быть эффективной, то есть
своевременной и результативной.
Тоже можно сказать и про УПК РСФСР, есть четкие сроки
дознания, следствия, рассмотрения дела в суде. Пожалуй, каждый из
граждан РФ, обращавшийся в суд за защитой своего нарушенного или
оспариваемого права, привлекавшихся в качестве обвиняемых или
подозреваемых, может с уверенностью сказать, что его дело не было
рассмотрено в разумные сроки, установленные законом.
Конечно, в большей степени вопрос разумности срока зависит от
конкретных обстоятельств дела. Применительно и к уголовным, и к
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гражданским делам следует учитывать сложность дела, поведение
истца, которое могло способствовать разного рода задержкам,
поведение представителей органов власти, а также особые
обстоятельства,
которые
могли
бы
оправдать
продление
разбирательства. Примером последнего можно назвать назначение и
проведение экспертизы по делу, приостановление дела до момента
рассмотрения иного дела. Однако, в случае приостановления
производство по делу, суд обязан рассмотреть и изучить все иные
обстоятельства дела, которые не связаны с фактами, подлежащими
установлению по другому делу.
Естественно, что период рассмотрения спора в суде напрямую
зависит от поведения сторон в разбирательстве дела. Но, даже если на
сторонах лежит обязанность предоставлять доказательства по делу,
включая и те, которые определяются судом в судебном запросе, это не
освобождает суд от обязанности обеспечить быстроту рассмотрения и
разрешения дела. Иными словами, Суд устанавливает, что если
чрезмерное затягивание дела было вызвано поведением одной из
сторон, например, ответчиком, который не являлся на судебные
заседания, не предоставлял доказательства по делу, то государство
будет нести ответственность в Европейском Суде за нарушение
разумных сроков рассмотрения дела, поскольку суд не принял
надлежащие меры по обеспечению быстроты разбирательства,
например, не воспользовался услугами судебных приставов для
привода ответчика в судебное заседание, не вынес определение о
наложении штрафа за не предоставление доказательств.
В последнее время разумные сроки нарушаются не столько по
причине чрезмерной загруженности судов, неукомплектации кадров,
сколько из-за поведения самих судей. Например, перед уходом в
очередной отпуск или перед отчетом, который проходит в судах дважды
в год, судьи сдают в архив давно находящиеся в их производстве дела,
но не рассмотренные по тем или иным причинам. Сдача дела в архив
оформляется довольно просто: суд выносит определения об оставлении
без движения, копия заинтересованной стороне не высылает и по
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истечении 10 дней, предназначенных для кассационного обжалования,
дело направляется в архив.

5. Справедливое судебное разбирательство
Вопрос о справедливости судебного разбирательства ни в коей мере
не относится к вопросу о правильности судебного решения. Европейский
Суд не наделен компетенцией проверять, совершают ли национальные
суды ошибки в вопросах фактов и права, поскольку основная функция
Суда – установить имело ли место нарушение положений Конвенции
или нет. Понятие справедливого судебного разбирательства требует
соблюдения равенства („равных средств”, „состязательности”) между
сторонами в процессуальном плане, ни одна из сторон не должна
пользоваться какими-либо существенными преимуществами по
сравнению со своим оппонентом.
Суд рассмотрел ряд дел по вопросу о „равенстве средств”. По
делу Нейместер против Австрии суд заявил, что обе стороны в
уголовном производстве должны быть представлены на всех стадиях
рассмотрения дела, по делу Бениш против Австрии – что должны
быть заслушаны эксперты, свидетельствующие от обеих сторон, а по
делу Фельдбрюгге против Нидерландов – что каждой стороне должно
быть предоставлено право выдвигать аргументы против утверждений
другой стороны.

6. Заключение
В заключении хочется отметить, что право на справедливое судебное
разбирательство является важнейшим правом человека, поскольку в
первую очередь, защищает каждого человека от незаконного
ограничения или лишения его других основных прав и свобод.
Описанные выше элементы и критерии справедливого судебного
разбирательства приобретают особую значимость в свете последнего
постановления Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 года по делу о
проверке конституционности положений пункта 2 статьи 1070
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Гражданского кодекса РФ. В указанной статье речь идет о возмещении
государством вреда, причиненного при осуществлении правосудия,
который возмещается в случае, если вина судьи установлена
вступившим в законную силу приговором суда.
В своем постановлении Конституционный Суд РФ пришел к
выводу, что положения статьи 1070 ГК РФ в части наличия приговора
суда, устанавливающего вину судьи, как обязательного условия для
возмещения вреда, распространяют свое действие только на случаи,
когда суд своими актами определяет действительное материальноправовое положение сторон, т.е. разрешает спор по существу. Речь идет
о судебных актах, которыми завершается рассмотрение дела, т.е. о
решении, постановлении, приговоре и т.д.
Если же речь идет о действиях судьи, не выраженных в судебном
акте (решении или приговоре), то вина судьи может быть установлена
не только приговором суда, но и иным судебным решением. В качестве
примера таких действий Конституционный Суд РФ называет нарушение
судом разумных сроков рассмотрения дела, вынесение незаконного
определения о наложении ареста на расчетный счет, несвоевременное
вручение лицу процессуальных документов, приведшее к пропуску
сроков обжалования, неправомерная задержка исполнения.
Таким образом, можно сделать вывод, что в случае нарушения
элементов справедливого судебного разбирательства, закрепленных в
статье 6 Конвенции, гражданин может обращаться с иском к государству
о возмещении причиненного действиями суда вреда. И при этом
наличие приговора суда, подтверждающего вину судьи, не требуется.
Достаточно будет иметь на руках акт вышестоящей инстанции об
отмене, например, определения о наложении ареста.
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Татьяна Гладкова
Институт регионального Уполномоченного по правам
человека
Современные реалии и перспективы развития
Интерес к человеку, проблеме достоинства личности становится одним
из основных проявлений подлинного демократизма в жизни
современного общества, защита прав и свобод человека и гражданина –
одна из приоритетных задач любого демократического государства.
Положения, провозглашающие права и свободы человека, гарантии их
осуществления и средства защиты нарушенных прав закреплены как на
международном, так и государственном уровне в основополагающих
нормативно-правовых документах большинства стран.
Европейская конвенция о защите прав человека „имеет целью
обеспечить всеобщее и эффективное признание и осуществление
провозглашенных в ней прав” и свобод, которые являются основой
справедливости и мира во всем мире и соблюдение которых
обеспечивается подлинно демократической политической системой и
общим пониманием и соблюдением прав человека, с которыми они
связаны. Конвенция провозглашает, что
каждый человек, чьи права и свободы, признанные в
настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на
эффективные
средства
правовой
защиты
перед
государственным органом даже в том случае, если такое
нарушение совершено лицами, действовавшими в
официальном качестве.
Вступление России в Совет Европы обусловило необходимость
приведения
российского
законодательства
в
соответствие
с
международными и европейскими стандартами в области защиты прав и
свобод человека. В 1998 году Конвенция была ратифицирована
Российской Федерацией, была поставлена задача приведения
правоприменительной
практики
в
полное
соответствие
с
обязательствами Российской Федерации, вытекающими из участия в
191

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Конвенции и Протоколах к ней.
Конституция РФ определяет Россию как демократическое правовое
государство, а человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, однако значительный объем нарушений прав и свобод
человека в России говорят об определённой декларативности данной
конституционной нормы. Признание, соблюдение, а также защита прав и
свобод человека являются конституционной обязанностью государства,
что означает необходимость создания специальных учреждений по
охране прав и свобод. Это суды, органы охраны общественного
правопорядка, прокуратура, Уполномоченный по правам человека и др.
Будучи абсолютно новым для России, институт Уполномоченного
по правам человека, называемый за рубежом омбудсменом, вызывает
большой интерес как в теоретическом, так и в практическом планах.
Правовой
институт
омбудсмена
ведет
свое
происхождение от должностного лица парламента
Швеции. Пост омбудсмена учрежден и прочно утвердился
на
Европейском,
Американском,
Австралийском
континентах .
Энциклопедический словарь „Конституция Российской Федерации”
определяет омбудсмена „как лицо, уполномоченное парламентом
осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов
граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных
лиц”2.
Юридическая энциклопедия содержит сходное определение:
„омбудсмен (от шведского ombudsman) – в ряде стран специальное
должностное лицо парламента, наблюдающее за законностью действий
государственных органов и соблюдением прав и свобод граждан”3.
1

2

3
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Правовой институт омбудсмена принадлежит в равной мере
государству и гражданскому обществу, поскольку он разрешает
конфликты государственных и индивидуальных интересов. Как
социальный институт гражданского общества Уполномоченный
восстанавливает баланс „сил” государства и общества в области
защиты гражданских прав и свобод. Его посредническая миссия находит
отражение в титулах, присваиваемых омбудсмену в различных странах,
– Народный защитник, Публичный защитник, Посредник. Он оказывает
помощь гражданам, побуждая различные институты государства
выполнять обязанности в отношении членов гражданского общества.
Сила института заключается в том, что он воплощает в себе
социальную
власть
общества.
Деятельность
омбудсмена
персонифицирована, индивидуализирована, что повышает его влияние
и авторитет. Кроме того, омбудсмен символизирует формирование
нового пласта правовой культуры, поскольку выступает против жесткого
конструирования общественных процессов.
В Российской Федерации институт Уполномоченного по правам
человека впервые закреплен в Декларации прав и свобод человека и
гражданина от 22 ноября 1991 года. Конституция РФ 1993 г. (ст. 103)
предусмотрела, что к ведению Государственной Думы относятся
назначение
на
должность
и
освобождение
от
должности
Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с
федеральным конституционным законом.
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года,
определяющий порядок назначения на должность и освобождения от
должности Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, его компетенцию, организационные формы и условия его
деятельности, кроме того, устанавливает, что „в соответствии с
конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может
учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации”. Таким образом, учреждение
института Уполномоченного по правам человека является реализацией
полномочия субъекта Российской федерации в сфере конституционного
предмета совместного ведения – защиты прав и свобод человека и
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гражданина (пункт „б” части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации).
В ряде субъектов Федерации уже учреждена должность
Уполномоченного по правам человека. К настоящему времени
Уполномоченные
назначены
в
Астраханской,
Свердловской,
Волгоградской областях, Башкирии, Татарстане, Ставропольском крае, а
возможность введения института уполномоченного закреплена в
уставах 40 субъектов Федерации. Один из последних примеров: Закон
Калмыкии об Уполномоченном по правам человека был принят и
вступил в силу в ноябре 2000 г. В соответствии с этим законом 17
января 2001 года в Калмыкии был назначен Уполномоченный по правам
человека.
Закон
Калмыкии
содержит
положения,
ставшие
традиционными для нормативных актов субъектов Федерации по
регулированию деятельности Уполномоченного по правам человека:
независимость и неподотчетность каким-либо государственным органам
и должностным лицам при осуществлении своей деятельности.
Предметом его деятельности является рассмотрение жалоб и
заявлений граждан на решения, действия или бездействие
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель
обращался с жалобой на них в судебном или административном
порядке, но не согласен с принятыми решениями и др.
Компетенция регионального Уполномоченного по правам человека
ограничена территорией субъекта Федерации, а его взаимоотношения с
центральными властями в федеральном законодательстве не
прописаны. При этом существенная доля проблем, с которыми
сталкивается в повседневной жизни человек, прямо относится к
компетенции федеральных властей. Из-за отсутствия федерального
закона органы прокуратуры часто не отвечают на обращения таких
Уполномоченных. Кроме того, у региональных Уполномоченных нет
права посещать следственные изоляторы и места лишения свободы,
поскольку это федеральные учреждения, знакомиться с уголовными и
4
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гражданскими делами. Наличие данных проблем приводит к снижению
эффективности деятельности Уполномоченных в регионах. Для
урегулирования данных вопросов необходима разработка и принятие
закона „О федеральном регулировании компетенции Уполномоченного
по правам человека субъекта Российской Федерации”.
18 января 2001 года Государственная Дума Федерального
Собрания РФ рассматривала в первом чтении проект данного закона,
внесенный Представительным собранием Астраханской области.
Однако депутаты, высказав ряд критических замечаний, отклонили
представленный законопроект5.
Свердловская область была в числе первых субъектов Российской
Федерации, в которых на основе региональных законов фактически
начал функционировать Уполномоченный по правам человека. Согласно
статье 20 (пункт 2) Устава Свердловской области, должность
Уполномоченного по правам человека вводится для содействия
гражданам в защите их прав и законных интересов, нарушаемых
действиями
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления.
Выборы Уполномоченного в Свердловской области состоялись в
ноябре 1997 года. Три прошедших года работы Уполномоченного
показали, что его деятельность:
„максимально востребована населением, способствует
снижению
социальной
напряжённости
в
обществе,
содействует беспрепятственной реализации прав и свобод
человека” ;
вносит значительный вклад в обеспечение соблюдения и
уважения
прав,
свобод
и
достоинства
человека
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления и их должностными лицами;
играет немаловажную роль в правовом просвещении и
разъяснении гражданам их прав.
5

Там же.
По материалам Пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской
области.

195

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Поскольку
уставным
предназначением
должности
Уполномоченного по правам человека является содействие гражданам в
защите их прав и законных интересов, и этот институт не включен ни в
одну из ветвей власти, его деятельность не заменяет, а дополняет
имеющиеся формы и средства защиты прав и свобод, осуществляемые
законодательными
(представительными),
судебными
и
исполнительными органами власти, а также самими гражданами.
Как показывает опыт работы Уполномоченного по правам человека
Свердловской области, в центре его внимания находятся следующие
вопросы:
условия
содержания
арестованных
в
следственных
изоляторах области,
защита жилищных прав,
детская безнадзорность и беспризорность,
состояние правопорядка,
защита
граждан
от
преступных
посягательств
и
неправомерных действий со стороны правоохранительных
органов,
защита
социально-экономических
прав
(к
примеру,
рассмотрение таких вопросов как задержки выплаты
заработной платы, пенсий, пособий и т.п.),
защита прав военнослужащих,
проблемы передела собственности, включая случаи силового
захвата предприятий, получившие распространение в
последнее время и др.
Ежегодно Уполномоченный рассматривает сотни заявлений
граждан о нарушениях их прав и свобод, им проводятся
соответствующие проверки по обращениям граждан совместно с
законодательными, исполнительными
органами государственной
власти, органами местного самоуправления и общественными
объединениями. Так, в 2000 году Уполномоченному по правам человека
поступило 905 индивидуальных и коллективных обращений граждан (в
основном, осужденные, подследственные, инвалиды и пенсионеры – их
жалобы составляют более 50% от общего числа), по тематике
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обращений: 75,4% – уголовное право, 7,8% – на работу органов
исполнительной власти, 8,9% – жилищное право и др.
По обращениям граждан о нарушениях их прав Уполномоченным
проведено 75 проверок, в том числе 8 – совместно с законодательными,
исполнительными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями. Материалы проверок
опубликованы в „Областной газете”, доведены до сведения
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления. В частности, в ноябре 2000 года к Уполномоченному
поступила коллективная жалоба от работников муниципального
предприятия ЖКХ поселка Лобва Новолялинского района на
длительную задержку выплаты заработной платы с уведомлением о
предстоящей голодовке. В ходе проверки факты подтвердились, было
достигнуто соглашение о ликвидации задолженности.
Значителен объем жалоб на нарушение трудовых прав граждан в
коммерческом секторе. Уполномоченный констатирует факт наличия
двух правовых режимов регулирования трудовых отношений, поскольку
КЗоТ работает только в бюджетных организациях.
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области
проведена проверка правомерности отключения электроэнергии в ряде
муниципальных образований области. По результатам было принято
решение, содержащее рекомендации Правительству Свердловской
области, „Свердловэнерго” относительно необходимых мер по
восстановлению нарушенных прав граждан – добросовестных
плательщиков, предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.
В июне 2000 года Уполномоченным проведена проверка
соблюдения жилищных прав в общежитиях г. Екатеринбурга. По итогам
проверки Уполномоченный обратился в Областную Думу с
предложением
о
внесении
в
порядке
реализации
права
законодательной инициативы изменений и дополнений в федеральное и
областное жилищное законодательство в целях обеспечения
7

Отчет Уполномоченного по правам человека Свердловской области за 2000
год (проект). Екатеринбург, 2001.

197

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

конституционного права на жилище граждан Свердловской области,
проживающих в общежитиях.
Особое внимание Уполномоченного сосредоточено на решении
проблемы обеспечения и защиты прав детей, им разработан комплекс
конкретных предложений, включающий
необходимость
создания
дополнительного
числа
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
принятие ряда законов о ювенальной юстиции, об охране
здоровья ребенка, об охране прав детей-инвалидов и др.,
создание работающего механизма рассмотрения жалоб
детей и т.д.
Острыми в области являются проблемы обеспечения жильем
граждан, уволенных с военной службы, вынужденных переселенцев. Не
в полной мере обеспечиваются права военнослужащих на достойный
уровень жизни, существенно нарушаются права призывников в связи с
низким качеством медицинского осмотра, в результате призываются
граждане, негодные к военной службе.
На территории области действует ряд псевдорелигиозных
организаций, в том числе оккультной направленности, причиняющих
серьёзный вред психическому, физическому и нравственному здоровью
граждан (например, в ноябре 2000 года Уполномоченному была
направлена жалоба на деятельность „Школы космической философии”,
получившая широкий общественный резонанс).
Крайне тревожным является положение с соблюдением прав
человека при производстве предварительного следствия и дознания.
Проблемы применения непроцессуальных методов расследования,
пыток, избиений и других подобных нарушений постоянно находятся в
центре внимания Уполномоченного. Им подготовлены конкретные
предложения, реализация которых будет содействовать решению
обозначенных проблем.
Это лишь незначительная часть вопросов, на решении которых
сосредоточены усилия Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области, представленные для иллюстрации его
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деятельности.
Несмотря на имеющиеся положительные сдвиги в деле защиты
прав и свобод человека и гражданина, как показывает ситуация
сложившаяся в настоящее время в Свердловской области, институт
переживает кризис. На совместном заседании палат Законодательного
Собрания Свердловской области 8 февраля 2000 года не был принят
ежегодный отчёт Уполномоченного по итогам 1999 года. Причём,
отдельными депутатами предлагалось даже упразднить институт
Уполномоченного. В ноябре 2000 года Уставный Суд Свердловской
области рассматривал дело о соответствии Уставу области пунктов 1 и
2 статьи 14 Закона Свердловской области „Об Уполномоченном по
правам человека Свердловской области”. Указанные положения Устава
предусматривают необходимость представления в Законодательное
Собрание ежегодного отчета о своей деятельности, который
заслушивается на совместном заседании палат.
По мнению Уполномоченного, данные положения Областного
закона, а также практика их применения ставят его в зависимость от
политических позиций депутатов и не соответствуют статьям 20 и 63
Устава области. В литературе, однако, отмечается, что „должен быть
именно парламентский уполномоченный по правам человека, эта
должность существует в рамках парламентаризма” . По мнению
Уставного суда,
[о]бсуждение отчета Уполномоченного на совместном
заседании
палат
Законодательного
Собрания
обусловлено публичным и коллегиальным характером
деятельности
законодательного
(представительного)
органа, основной формой работы которого являются
заседания. Заслушивание данного отчета не на
раздельных, а на совместных заседаниях палат также не
противоречит Уставу Свердловской области, поскольку
защита прав и свобод человека входит в компетенцию
Законодательного Собрания, а не какой-либо из его
Бутусова Н.В. Конституционно-правой институт уполномоченного по правам
человека в РФ // Журнал российского права. 1999. № 7/8.
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палат .
Установленная оспариваемыми положениями пунктов 1 и 2 статьи
14 Областного закона „Об Уполномоченном по правам человека
Свердловской области” форма подотчетности Уполномоченного по
правам
человека
Законодательному
Собранию
предполагает
возможность обсуждения содержания его отчета на совместном
заседании палат Законодательного Собрания, анализа и оценки
обеспечения прав и свобод, не исключает принятия рекомендаций и
предложений в адрес государственных и муниципальных органов и
должностных лиц, включая и Уполномоченного по правам человека
Свердловской области. Однако это не ставит Уполномоченного по
правам человека в такое подчиненное или подконтрольное по
отношению к Законодательному Собранию положение, которое бы
означало создание ему препятствий, чрезмерных или необоснованных
ограничений для самостоятельного осуществления полномочий по
содействию гражданам в защите их прав и законных интересов.
Областным законом непосредственно установлены периодичность (один
раз в год), сроки представления и содержание отчета уполномоченного
по правам человека. Подотчетность Уполномоченного по правам
человека Законодательному Собранию не предполагает получения им
от Законодательного Собрания конкретных обязательных для
исполнения предписаний, касающихся его деятельности по защите прав
и свобод человека, не предусматривает возможности привлечения его к
юридической ответственности за эту деятельность, а также досрочного
прекращения его полномочий по инициативе Законодательного
Собрания.
Таким образом, Уставный Суд признал, что зависимость
Уполномоченного по правам человека от Законодательного собрания
Свердловской области, установленная пунктами 1 и 2 статьи 14
Областного закона „Об Уполномоченном по правам человека
9
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Свердловской области” не является препятствием, чрезмерным или
необоснованным ограничением его деятельности и тем самым не
противоречит Уставу Свердловской области10.
Причины, послужившие основой конфликта, на мой взгляд,
достаточно очевидны. Необходимо учитывать, что институт омбудсмена
в европейских странах насчитывает не одну сотню лет, тогда как в
России в целом и в отдельно взятом субъекте Федерации это его
первые шаги. В дополнение к этому следует признать крайне невысокий
уровень правовой культуры российского общества: в общественном
сознании и индивидуальном правосознании еще слабы представления о
правах человека и гражданина, о механизмах защиты человеческого
достоинства. Уполномоченный призван сыграть в этом отношении
огромную воспитательную роль благодаря сочетанию в себе черт
государственного и общественного института, специфические властные
начала и демократичность.
Несмотря на сложность осуществления поставленных перед
Уполномоченным задач и противоречивость оценок его деятельности,
бесспорным является тот факт, что наличие института уполномоченного
и его активное функционирование в Свердловской области (созданы
представительства в управленческих округах, общественные приемные,
налажено
сотрудничество
с
общественными
правозащитными
организациями, СМИ) свидетельствует об устойчивом стремлении
региона строить правовое и демократическое общество.
Среди
направлений
совершенствования
деятельности
регионального Уполномоченного по правам человека приоритетными
являются
следующие.
Во-первых,
совершенствование
законодательства, в том числе:
закрепление в Конституции РФ положения о том, что основы
правового статуса уполномоченного по правам человека в
субъектах
Федерации,
включая,
организационные
и
Закона Свердловской области „Об уполномоченном по правам человека” //
Собрание законодательства Свердловской области. 2000. № 10. Ст. 1376.
Там же.
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юридические
гарантии
его
деятельности,
право
законодательной инициативы и т.д., а также принципы их
взаимодействия
с
федеральным
уполномоченным
определяются в федеральном законе;
разработка и принятие такого федерального закона.
Во-вторых, реформирование института по отраслевому принципу,
т.е. децентрализация функций уполномоченного по правам человека и
образование
его
специализированных
служб
по
делам
здравоохранения, военной службы, защите прав детей и др.
В-третьих, налаживание более тесного сотрудничества с другими
региональными уполномоченными по правам человека, регулярное
информирование граждан через СМИ о конституционно-правовых
средствах обеспечения прав и свобод человека, конкретных результатах
деятельности регионального Уполномоченного и т.д.
Формирование института регионального Уполномоченного по
правам человека – важнейший шаг в направлении укрепления
существующей
правозащитной
системы,
обеспечивающей
правомерность, рациональность и контролируемость решений и
действий органов государственной власти и должностных лиц субъектов
Российской Федерации.
Функционирование института омбудсмена, – справедливо
отмечает
М.С.
Башимов,
–
несомненно,
будет
способствовать
формированию
демократического
правового государства, самодостаточного гражданского
общества с его свободными гражданами, обладающими
неотчуждаемыми правами, развитию правового сознания
личности11.

11
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Андрей Лямзин
О нарушениях прав человека в следственных органах на
примере СИЗО № 1 г. Екатеринбурга
В России 1998 год объявлен Годом защиты прав человека. Весной
этого года Государственная Дума РФ ратифицировала Европейскую
конвенцию по предупреждению пыток, бесчеловечного отношения и
наказания. Ранее, в 21 января 1987 г., была ратифицирована
Президиумом Верховного Совета СССР Конвенция против пыток и
других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания.
Ратификация конвенции, проведение ряда крупных мероприятий,
связанных с предотвращением бесчеловечного отношения отнюдь не
случайны. До сих пор скрытая практика применения органами
внутренних дел недозволенных методов расследования преступлений
сегодня достигла крайней точки. Не только в Свердловской области, но
и в России уже нарастает волна недовольства и социальной
напряженности. На заседании Постоянной палаты по правам человека
при Президенте РФ 7 апреля прошло обсуждение этой проблемы. Было
принято решение о разработке федеральной программы по борьбе с
пытками, внесение в УК РФ статьи, запрещающей применение пыток и
иных видов бесчеловечного обращения, а также и иные меры
предотвращения.
Необоснованные аресты, содержание под стражей в СИЗО
несколько лет в нечеловеческих условиях, избиение при задержании и
проведении допросов, угрозы, шантаж, нарушение права на защиту –
для правоохранительной системы России исторически предопределено
как нормальные методы расследования.
С 1 января 1961 года был введен в действие новый Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР, согласно которому запрещались
ночные допросы, принуждение подследственного к даче показаний,
признание обвиняемого не являлись уликой, действия органов
предварительного расследования контролировались прокуратурой.
Однако, как показывает анализ документов, применение пыток не
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только не ушло из практики работы правоохранительных органов, но и
были введены новые способы незаконного воздействия на
подследственного.
Предварительный анализ заявлений и жалоб заключенных СИЗО
№ 1 показал что основные к нарушению прав человека кроются в
следующем1:

1.

Неудовлетворительные условия содержания и грубейшие
нарушения санитарно-гигиенических норм

97,12%

2.

Отсутствие квалифицированной медицинской помощи и
медикаментов

84,21%

3.

Неудовлетворительное питание

49,80%

4.

Нехватка периодических изданий, учебной, художественной,
научной, литературы

48,80%

5.

Сокращение времени ежедневных прогулок, свиданий с
родственниками; неудовлетворительная работа отдела пересылки
писем.

45,50%

Очевидно, что вышеперечисленные проблемы имеют в своей основе
общую причину – недопустимую численную переполненность
содержащихся под стражей.
На 20 января 1998 г., по данным, предоставленным начальником
УИН ГУВД Свердловской области Жарковым И.Д., в следственном
изоляторе содержится 8.082 человека, в то время как СИЗО № 1
рассчитано для содержания 3.230 человек в соответствии с нормами
закона РФ от 21.06.1996 г. „О содержании подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений”. В камерах, рассчитанных на
10-15 спальных мест, содержится от 40 до 60 подследственных. В
результате на одно спальное место в среднем приходится от 4 до 6
заключенных. Перенаселенность камер, сон в несколько смен,
ограниченное количество времени для отдыха и прогулок неизбежно
влекут за собой повышенную агрессивность заключенных2.
1

2
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Основные здания и сооружения СИЗО № 1 построены в XIX начале XX веков и на данный момент предельно изношены; корпусное
отделение
№ 1 – 1811 г.,
№ 2 – 1831 г.,
№ 3 – 1932 г.,
№ 4 – 1931 г.,
№ 5 – 1947 г.,
№ 6 – 1979 г.,
№ 7 – 1994 г.
Эти постройки требуют немедленного капитального ремонта и
оборудования
приточно-вытяжной
вентиляцией,
замены
электропроводки,
радиофикации,
систем
водоснабжения
и
канализации3.
Все вышеперечисленное создает крайне неудовлетворительные
санитарно-гигиенические условия:
повышенную влажность,
отсутствие притока свежего воздуха, дневного света,
скученность (на одного заключенного приходится около 50
кв. см. жилой площади при норме 4 кв. м.).
Условия, нарушающие первичные права гражданина, невыносимые
для заключенных, причиняют им необоснованные страдания, создают
взрывоопасную обстановку в следственном изоляторе и являются
причинами частых конфликтных ситуаций между заключенными и
работниками СИЗО, сокамерниками.
Нарушение
санитарно-гигиенических
условий
неизбежно
провоцирует резкое ухудшение здоровья содержащихся под стражей.
На 20 января 1998 г. в стационаре СИЗО содержится 665 больных, в то
время как палаты медсанчасти рассчитаны на 150 больничных мест.
421 человек из общего числа находящихся на лечении больны
туберкулезом, из них 381 – в открытой форме. Всего на туб. учете в

3

области Министру Юстиции Степашину С. В. „О критической ситуации в СИЗО
№ 1 г. Екатеринбурга”. 1998 г.
Там же.
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следственном изоляторе содержится 983 человека. В настоящее время
в дерматовенерологическом отделении, расположенном в корпусе № 5,
(рассчитанном на 25 человек), проходят лечение 205 больных
венерическими и осложненными кожными заболеваниями. Особенно
усугубляет ситуацию то, что в вышеописанных условиях снабжение
медицинскими препаратами, инструментами, техникой стационара
СИЗО № 1 находится на крайне низком уровне4.
Особую
тревогу
вызывает
предаварийное
состояние
канализационных сетей (проложенных в 1935-1937 г.г.) на выходе в
городскую канализацию. В случае прорыва стоков в опасной
эпидемиологической
обстановке
окажется
практически
весь
густонаселенный центр Екатеринбурга. На сегодняшний день СИЗО №
1 представляет собой биологически опасный объект на территории
полутора миллионного города.
Проведенный глубокий анализ вышеописанной проблемы,
позволяет выделить ряд объективных причин, в равной степени
способствующих нарастанию негативных тенденций.
I. Основной причиной сложившегося тяжелого положения в
следственном изоляторе № 1 г. Екатеринбурга является, прежде всего,
отсутствие должного финансирования из Федерального бюджета. В
1997 г. выделено по смете на содержание Учреждения 37,309 млрд.
рублей, поступило из Федерального бюджета 26,7 млрд. рублей в ценах
1997 г., процент финансирования составил 71,5%. В результате долг
СИЗО № 1 сторонним организациям на 1 января 1998 г. составил
15.474.867.000 рублей. Данная сумма объясняется тем, что помимо
прямых затрат на питание и одежду, зарплату служащим, ведутся
регулярные работы по строительству, ремонту, обновлению
технических средств охраны, оплате коммунальных услуг и т.д.
Нестабильность в сфере финансирования продолжается на протяжении
последних четырех лет5.
4

5
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II. Отсутствие адекватного и своевременного реагирования на
стремительно увеличивающееся число спецконтингента можно назвать
следующей
причиной
рассматриваемой
кризисной
ситуации.
Следственный изолятор № 1 г. Екатеринбурга является крупнейшим в
Урало-Сибирском регионе. Если годовое движение спецконтингента
через учреждение за 1995 год составило 52.050 человек, то за 1997 год
это количество достигло более 108 тысяч. При этом среднесуточное
поступление спецконтингента составляет более 450 человек.
Усугубляет данное сложное положение нахождение в учреждении
членов 20 организованных преступных банд-формирований и 29
преступных лидеров и „авторитетов”, на учете стоит 114 человек,
склонных к побегу, 14 человек, склонных к захвату заложников.6 Повидимому, эту ситуацию может разрешить ускорение принятия решения
о передаче недостроенного корпуса фабрики „Уралобувь” (или иного
аналогичного помещения, отвечающего необходимым требованиям) в
собственность УИН ГУВД Свердловской области. Решение данного
вопроса дает возможность создания новой базы для размещения
спецконтингента и кардинального изменения обстановки в СИЗО № 1 г.
Екатеринбурга.
III. Пропускная возможность следственного изолятора № 1 резко
снижается вследствие нарушения судебно-следственными органами
ст.ст. 239, 320 УПК РФ. В данном случае, налицо факт нарушения,
прежде всего судами области, сроков содержания в СИЗО обвиняемых,
подозреваемых и осужденных.
По данным УИН ГУВД Свердловской области на 20 января 1998 г. с
вышеуказанными
нарушениями
числится
3.461
граждан
с
неоправданным заключением под стражу. Содержание людей, в
отношении которых закончено предварительное расследование и
необходимо
только
судебное
рассмотрение
и
отправка
в
исправительные учреждения, лишь усугубляет нарушение норм

6

области.
Там же.

207

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Закона РФ от 21.06.1996 г. „О содержании подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений”. Особо необходимо выделить
факт неоправданного содержания в следственном изоляторе 17
человек с 1995 г.7
Судя по имеющимся данным руководством СИЗО № 1 г.
Екатеринбурга ежеквартально направляются информационные письма
и напоминания судебным и следственным органам о нарушении сроков
содержания числящегося за ними спецконтингента. В 1997 г. 98 человек
были освобождены постановлением начальника Учреждения как
содержащиеся незаконно. Одновременно был проведен ряд мер,
благодаря которым судебно-следственный аппарат города и области
стал более своевременно рассматривать уголовные дела и принимать
по ним соответствующие решения. В связи с этим к концу прошлого
года количество заключенных снизилось на 1.779 человек; из этого
числа под денежный залог было освобождено 459 человек, под
подписку о невыезде 1.182 человека, прекращены уголовные дела в
отношении 138 человек.
IV. Анализ статистических данных позволяет заявить о недостаточно
квалифицированном подходе следственного аппарата при выборе
решения о применении мер пресечения и об отсутствии должного
контроля над сроками содержания обвиняемых и подсудимых СИЗО №
1.
Статистические данные дают обоснование неудовлетворительному
принятию решений следственными органами.
Прежде всего, это сказывается на принятии решений при выборе
меры пресечения во время ведения дознания, что влечет за собой
возникновение ряда дополнительных проблем:
а)
переполненность камер СИЗО;
б)
необоснованность заключения под стражу;
в)
дополнительная нагрузка на суды;

7
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г)

затягивание следственного процесса. Это подтверждается тем
фактом, что суды Свердловской области по результатам
рассмотрения дел и по заявлениям арестованных только в
1997 году освободили из-под стражи 3.872 граждан.8
Очевидно, что для решения вышеописанной проблемы,
являющейся в свою очередь одной из причин катастрофической
ситуации, сложившейся в следственных изоляторах г. Екатеринбурга и
Свердловской области необходимо срочно принимать соответствующие
меры. Но решение по работе следственных органов нельзя принимать,
рассматривая в отрыве от ситуации, сложившейся в судебной системе
Свердловской области.
V. На 01.01.1998 года в Свердловской области действует 61 суд. Нет
сомнения в том, что суды Свердловской области функционируют в
крайне сложных условиях. В 1997 году ими было осуждено за
совершение уголовных преступлений 35.266 граждан. К гражданской и
административной ответственности было привлечено 73.591 и 55.860
граждан, соответственно. Суммарно за прошлый год, судами области,
включая и областной суд, было рассмотрено по существу и разрешено
в соответствии с требованиями закона 218.819 дел и жалоб, что на
14,9% больше чем в 1996 году. Значительно увеличилось поступление
количества дел в целом, и по особо тяжким преступлениям (на 10,6%),
в частности. При этом по-прежнему проявляется негативная тенденция
снижения финансирования работы судебных органов. Фактическое
отсутствие средств на возмещение расходов по явке свидетелей,
потерпевших и иных, вызываемых в судебные заседания лиц, на оплату
почтовых услуг, средств на командировочные расходы, недостаточная
комплектация штатов – все это во многом способствует затягиванию
рассмотрения дел. По штатным нормативам в Свердловой области
должно числиться 425 судей. На январь 1998 г. фактически работает
389 человек, из них 6 судей находящихся в отставке и привлеченных к
осуществлению правосудия до 10 месяцев.
Принимая во внимание повысившуюся за последние годы
8

Там же. С. 17.
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сложность рассматриваемых дел, загруженность судей, все же
необходимо отметить, что имеющийся потенциал по более
эффективному разрешению дел выработан отнюдь не полностью. По
результатам кассационного и надзорного рассмотрения дел на январь
1998 года число ошибочных приговоров и решений составило 2.500. При
этом на 1998 год, перенесенный остаток незаконченных дел составил
15.809 единиц, что составило более 30% от всех дел за 1997 год. Вместе
с тем, по данным Управления юстиции Свердловской области 42
районных и городских суда (70% – практически более трех четвертей)
имеют нагрузку по рассмотрению уголовных и гражданских дел ниже
среднеобластных9. Глубокий анализ статистических данных дает
возможность утверждать, что далеко не все суды Свердловской области
прилагают необходимые усилия для своевременного рассмотрения дел,
далеко не полностью использованы резервы относительно уголовных
процессов. Необходимость срочной реализации мер по повышению
эффективности работы судов, однако не исключает факта
количественной недостаточности штата судей Свердловской области. В
связи
с
реальным
ростом
совершения
преступлений,
для
форсированной ликвидации очередей в судах и последующего их
нормального функционирования необходимо увеличить штат судей
Свердловской области в два раз, соответственно увеличив количество
секретарей судебного заседания, секретарей судов. Подобное
мероприятие тем более оправдано, так как финансирование этого
проекта потребует денежных средств в пределах 80 млн. Рублей – в то
время как, только на строительство в Свердловской области
следственных изоляторов, отвечающих современным стандартам
необходимо в целом 131.611.000 рублей. Очевидно, что даже простое
сравнение цифр показывает первоочередное направление в решении
сложившейся проблемы. Более того, строительство новых помещений
следственных изоляторов без одновременного расширения штата судей
является полумерой, так как при подобном одностороннем подходе не
будет решена проблема нарушения прав граждан, ожидающих
судебного рассмотрения дела.
9

210

Там же. С. 19.

ECHR-IMPLEMENTATION IN RUSSIA

В настоящее время положение в следственном изоляторе № 1 г.
Екатеринбурга достигло критической отметки, и, если в ближайшее
время в срочном порядке не будут приняты меры по кардинальному
изменению сложившейся ситуации, можно ожидать перехода
заключенных СИЗО № 1 к активным формам протеста. Более того, к
акции гражданского неповиновения присоединятся другие учреждения
пенитенциарной системы, что может вызвать паралич судебноследственного аппарата.
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Заключение

Андреас Умланд c Оксаной Ступпо
Некоторые выводы, касающиеся будущей стратегии
западной поддержки защиты прав человека в России
В докладах конференции, а также и в течение дискуссии повторялась
мысль о том, что важная причина стагнирующего процесса
имплементации норм ЕКПЧ в России заключается если не в правовой
непросвещённости и игнорировании Конвенции, то в незнании не только
со стороны населения, но и со стороны представителей
государственных институтов как содержания Конвенции, так и практики
проведения процессов и вынесения приговоров на её основе и порядке
подачи исков в Европейский Суд по правам человека . Так, например, из
почти 3.000 исков, поданых на рассмотрение в Европейский Суд в связи
с нарушениями прав человека в России до середины 2000 г., только 18
исков было принято Судом к дальнейшему рассмотрению . В случаях
же, когда люди имеют знания о Конвенции, они, кажется, часто не верят
в возможность фактического применения европейских правозащитных
норм в рамках российской правовой системы и не надеятся на успешное
решение исков.
Вышеописанные выводы противоречат не только официальным
заявлениям
российских
представителей
правительства
и
парламентариев об интеграции России в „цивилизованный мир”
(излюбленное российское обозначение для демократических обществ с
рыночной экономикой), но и закреплённым в российской Конституции
принципам, касающимся защиты прав человека и важности,
1

2

См. Тихонова Н.Е. К вопросу об обращении в Европейский Суд по правам
человека // Совет Европы и Россия. 2000. № 2. С. 58-63; Липцер Е. Как
обращаться в Европейский Суд по фактам применения пыток // Защита прав и
свобод человека. Всероссийский журнал региональных правозащитных
организаций. 2000. № 7. С. 25.
Совет Европы и Россия. 2000. № 2. С. 2.
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придаваемой конституцией нормам международного права. Как
прозвучило в докладе А. Азарова, за этим противоречием скрывается,
не в последнюю очередь, пассивность самих граждан.
В некоторых отношениях российское руководство поздне- и
постельцинского периода продолжает в своей политике традиции
советского руководства семидесятых и восьмидесятых годов . С одной
стороны, оно стремится к внешнеполитическому признанию и принятию
в „европейскую семью”, формально провозглашает согласие с
европейскими основополагающими принципами и настойчиво выступает
за полноправное членство России в Совете Европы. С другой стороны,
связанные с этим частичная потеря суверенитета и необходимость
переориентации своей правовой системы если и признаются
руководством России, то только при ряде оговорок. Если учитывать
наличие, как и прежде, большого, а в некоторых областях даже
увеличившегося разрыва между показываемым Россией стремлением
стать равноправным партнёром в западных международных
организациях
и
реальным,
зачастую
катастрофическим,
как
свидетельствует пример Чечни, положением в области соблюдения
прав человека, можно выделить следующие три возможные линии
поведения Запада.
Во-первых, Запад мог бы в будущем более чётко выразить своё
понимание того, что большая часть сегодняшних высказываний,
решений и акций российского руководства на местах и в центре в
отношении защиты прав человека представляют собой всё ещё
конце восьмидесятых и в начале
„потёмкинские деревни” . В
3

4
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См., например, Luchterhandt О. UN-Menschenrechtskonventionen, Sowjetrecht,
Sowjetwirklichkeit. Ein kritischer Vergleich. Baden-Baden, 1980.
То, что только в 2000 году Чечню смогли посетить 27 высокопоставленных
западных делегаций, на фоне многочисленных усилий российского
руководства завуалировать реально происходящее в регионе, нельзя
расценивать как выражение добрых намерений российского руководства, как
это, видимо, старается представить С. Чугров: К вопросу о правах человека в
российской внешней политике // Мировая экономика и международные
отношения. 2001. № 6. Официальный характер и высокий ранг делегаций
говорит, скорее, о том, что речь в данном случае идёт о своего рода
спектаклях специально постановленных для западного общественного
мнения.
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девяностых годов со стороны советского и, соответственно, российского
руководства предпринимались действительно серьёзные попытки
реформ, которые характеризовались многими как революция . Сегодня,
однако, практически все сторонники этих достижений: советские
диссиденты (как Сергей Ковалёв), позднесоветские „неформалы” (как
Борис Немцов), представители общественных наук (как Егор Гайдар), а
также реформаторы из верхушки КПСС (как Александр Яковлев)
оказались оттесненными от принятия политических решений, а частично
и полностью лишены влияния на исполнительную власть.
В правовом сознании многих принимающих решения политиков
последних лет ельцинского президентства, а также последующего
периода отношение к правам человека предстаёт в релятивированном,
если не нигилистском виде. Подобная ситуация в последующие годы
видимо кардинально не изменится . Несмотря на то, что Россия
продолжает постепенно приближаться к некоторым европейским
правозащитным нормам, эти продвижения не являются, за редким
исключением, показателем кардинальных позитивных изменений в
правозащитной политике российского руководства. Скорее, здесь можно
говорить
о
суммарном
воздействии
внешнеполитических
и
экономических интересов, а также желания российской политической
элиты проявить себя на мировой арене и, соответственно, только об
отдельных, часто поддерживаемых из-за границы и с недоверием
воспринимаемых российской бюрократией, инициативах гражданского
общества.
Используя экономические и другие интересы России, Запад
должен более ясно дать понять, что масштабы признания России и её
интеграции в организации „цивилизованного мира” напрямую зависят от
реальной имплементации норм, защищающих права человека и их
5

6

См., например, Fish St.M. Democracy from Scratch. Opposition and Regime in the
New Russian Revolution. Princeton, NJ, 1995; Brown A. The Gorbachev Factor.
Oxford, 1996; Urban M. The Rebirth of Russian Politics. Cambridge, UK, 1997;
Hough J.F. Democratization and Revolution in the USSR, 1985-1991. Washington,
DC, 1997.
Опасения скептиков относительно вступления РФ в Совет Европы себя, между
тем, оправдали. См. Council of Europe. Report on the Conformity of the Legal Order of the Russian Federation with Council of Europe Standards. Strasbourg, 1994.
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фактического применения в стране . Членство России в Совете Европы
не должно представлять угрозу ни смыслу этой организации, ни
репутации ЕКПЧ и Европейского Суда по правам человека .
Вторая, следующая из основного тона дебатов прошедшей
конференции, возможная стратегия действий Запада заключается в том,
что он мог бы посодействовать правозащитным инициативам,
предпринимаемым в России следующим образом: представители
российских неправительственных организаций (а возможно, и
государственные служащие), уже зарекомендовавшие себя в борьбе за
защиту прав человека, должны чаще и более заметным для
общественности образом приглашаться на официальные встречи с
известными западными деятелями, а также на западные форумы и
конференции . Благодаря происшедшим в последнее время
структурным изменениям и переменам в верхушке власти, роль
российского гражданского общества как партнёра в том, что касается
процессов демократизации, для Запада приобрела бoльшее значение, а
роль российского руководства, наоборот, потеряла вес . Педантичное
соблюдение дипломатического этикета, публичные заверения о
признании суверенитета России или же демонстрации „мужской дружбы”
становятся сегодня контрпродуктивными для Запада при общении с
Подобные
авансы
большинством
российских
руководителей .
российскому руководству слишком легко удовлетворяют стремление
7

8

9

10

11
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Подобные же выводы см.: Zisk K.M. Human Rights Violations in Chechnya. Implications for Western Assistance to Russia // Program on New Approaches to Russian Security Policy Memo Series. 2000. Nо. 142, http://www.fas.harvard.edu/
%7Eponars/POLICY%20MEMOS/Zisk142.html.
О напряжённых отношениях между Россией и Советом Европы перед
конференции см.: Велехов Л. Если Москва не идёт к Страсбургу // Итоги. 2001.
30.1. С. 29-30.
Подобные рассуждения см. Checkel J. Empowerment, Ricochets and End-Runs.
Russia’s Integration with Western Human Rights Institutions and Practices // Program on New Approaches to Russian Security Policy Memo Series. 1997. Nо. 14,
http://www.fas.harvard.edu/%7Eponars/POLICY%20MEMOS/Checkelmemo.html.
См. например, Пономарёв Л. Общество должно защитить конституционный
строй // За права человека. Газета региональных правозащитных организаций.
2000. № 8(17). С. 5.
Cohen R. Putin and Schroeder Forge Rapport. Sudden Closeness in Berlin Is Sure
to Worry Other Nations in Europe // International Hеrald Tribune. 2000. 17-18 June.
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российской административно-политической элиты к приобретению
высокого статуса на международной арене. Вместо этого, Запад более
ясно должен показать, что он воспринимает представителей
российского гражданского общества как серьёзных партнёров и ожидает
от российского руководства подключения правозащитников к принятию
решений и их воплощению на практике.
Во время дебатов конференции, правозащитники неоднократно
жаловались на то, что, несмотря на отдельные уступки со стороны
областного руководства, de facto их в основном игнорируют. Усилия же
некоторых государственных учреждений в Екатеринбурге, кажется,
направлены на то, чтобы бюрократическими способами, как это было
представлено в докладах присутствовавших на конференции
правозащитников,
парализовать
деятельность
правозащитных
организаций, например, екатеринбургского общества „Мемориал” и
„Сутяжник”. На то, что подобные действия представляют собой
грубейшее нарушение правил игры в европейских рамках и на то, что
вышеназванные организации пользуются большим авторитетом среди
западной политической элиты, должно быть настоятельно указано
принимающим решения российским политикам. Надо заметить, что даже
во время прошедшей конференции пришлось разъяснять не только
представителям государственных, но и академических учреждений то,
что, например, общество „Мемориал” является на Западе широко
известной и уважаемой организацией.
Последний, уже обозначенный в тексте, вывод из дискуссии
конференции заключается в том, что Запад должен, очевидно, взять
под свою ответственность перевод, издание, печатание
и
распространение
документов,
в
которых
зафиксированы
международные правозащитные нормы и обязательства России по их
выполнению . В отношении ЕКПЧ существует уже ряд русскоязычной
или переведённой на русский язык литературы . В честь 50-летия
12
13

14

См. www.memo.ru.
Первое подобное собрание документов: Права человека в России –
международное измерение. Сборник документов. М., 1995.
См., например, Гомьен Д. Путеводитель по Европейской конвенции о защите
прав человека. Страсбург, 1994; Совет Европы. Основные направления
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подписания ЕКПЧ Совет Европы издал русский двухтомный сборник
избранных решений Европейского Суда по правам человека .
Существование на данный момент четырёх информационных и
документационных центров Совета Европы в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Саратове, провозглашённое в 1997 году учреждение 11
региональных правозащитных центров Совета Европы и публикация два
раза в год выходящего журнала „Совет Европы и Россия” тиражом в
2000 экземпляров представляют собой также важные шаги на этом пути
.
Но в такой огромной по размерам стране, как Россия, пока
предпринятые меры не достаточны. Объёмы тиражей русскоязычных
публикаций Совета Европы и других подобных организаций как и
размеры планируемой сети распространения этих изданий должны быть
значительно увеличены, чтобы они охватывали не только высшие
учебные заведения и некоторые правительственные учреждения, но и
такие потенциально заинтересованные в этой теме организации как
школы, адвокатские конторы, суды, публичные библиотеки и
правозащитные организации в провинции. Как уже указывалось ранее,
лучшее обеспечение российских государственных органов и структур
гражданского общества литературой по проблематике ЕКПЧ и
деятельности Европейского Суда по правам человека, а также
информацией о процедуре подачи исков должны быть в интересах
Совета Европы, так как дальнейшее масштабное игнорирование
основополагающих стандартов Совета Европы российской стороной

15

16
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деятельности и результаты. М., 1996; Право Совета Европы и Россия.
Сборник документов и материалов. Краснодар, 1996; Права человека.
Постоянная задача Совета Европы. М., 1996; Энтин М. Л. Международные
гарантии прав человека. Опыт Совета Европы. М., 1997; Дзенис М., Кей Р.,
Бредли Е. Европейское право в области прав человека. Практика и
комментарии. М., 1997; Гомьен Д., Чаррис Д., Зваак Л. Европейская конвенция
о правах человека и Европейская социальная хартия. Право и практика. М.,
1998.
См. Славкина Н. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод. История и современность // Власть. Общенациональный политический
журнал. 2000. № 4. С. 43.
Checkel J. Empowerment, Ricochets and End-Runs, P. 3; Совет Европы и
Россия. М., 1996-2001.
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может представлять собой угрозу лишения смысла нормативных основ
Совета и ставит под вопрос его функцию для европейской политической
и международной правовой системы .
В свете новых политических тенденций, проявившихся в России
при президентстве Владимира Путина, конференция по ЕКПЧ,
прошедшая в апреле 2001 года приобрела большую степень
актуальности, чем предполагалось во время её планирования за год до
этого . Остаётся надеяться, что будущие конференции по этой
тематике будут также проходить в атмосфере взаимопонимания или, по
меньшей мере, в условиях относительного перемирия между
государством и гражданским обществом – как это было в апреле 2001
года. Эмоциональная нагрузка и обозначившаяся поляризация имевшей
тем не менее место во время конференции дискуссии о судьбе как раз в
то время находившегося в процессе роспуска телеканала НТВ
являются, однако, нехорошим предзнаменованием . Эти индикаторы
17

18

19

Janis M. Russia and the „Legality“ of Strasbourg Law // European Journal of International Law. 1997. Vol. 8. Nо. 1. P. 93-100; Bowring B. Russia’s Accession to the
Council of Europe and Human Rights. Compliance or Cross-Purposes? // European
Human Rights Law Review. 1997. No. 1. P. 628-643.
McFaul M. Russia under Putin. One Step Forward, Two Steps Backward // Journal
of Democracy. 2001. Vol. 11. Nо. 3. P. 19-33.
О
значении
альтернативных
информационных
источников
для
функционирования демократических политических систем см., например, Даль
Р. О демократии. М., 2000.
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указывают
на
то,
что
распространённый
сегодня
среди
западноевропейской политической элиты прагматично-оптимистичный
взгляд на политическое развитие России послеельцинского периода
возможно однажды будет рассматриваться как ошибка .

20

220

См., об этом, Михалыч (псевдоним). Путин „победил“ Чечню. Теперь он
методически бомбардирует НТВ, бьёт по независимым СМИ // Защита прав и
свобод человека. Всероссийский журнал региональных правозащитных
организаций. 2000. № 12. С. 25; Schmidt-Häuer Ch. Falscher Freund. Wladimir
Putin schaltet die Pressefreiheit ab // Die Zeit. 2001. Bd. 56. Nr. 18. 26 April;
McFaul M., Zlobin N. Judge Putin by His Democratic Acts, Not His Talk // Los Angeles Times. 2001. 24 June.
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Afterword

As these papers go to print, the relevance of many problems discussed during the 2001 conference has not diminished. Rather, some fundamental
questions of human right protection have become burning issues in Vladimir
Putin’s new Russia.
When Professor Valerii I. Mikhailenko, Manja Hussner, Elena A. Cherkasova and I started planning the conference at Ekaterinburg in May 2000, it
looked as if the present volume would become a progress report on the implementation of the European Convention on Human Rights (ECHR) in Russia. To be sure, it was clear to all of us that Russian governments and courts
at various levels were not yet applying ECHR norms as widely and deeply as
one would have wished. In spring of 2000, it was, moreover, already obvious
that Chechnia would remain a region of the Russian Federation effectively
outside the reach of the ECHR and Strasbourg’s European Court on Human
Rights for many years to come.
However, at that time, it did also appear that, in spite of the above limitations, Russia was, with regard to a whole number of other issues, moving in
the right direction. As the basic institutions of a democratic society had been
established at the federal levelsuch was, at least, my reasoningit would
be merely a matter of time for the norms and values expressed in the ECHR
to become foundations of legal thinking and practice across Russia. Our
conference wassuch was my understanding back in 2000supposed to
help determining how much time it would take Russia to become a country
firmly situated within the realm of mainstream post-war European legal culture. Among the aims of the conference was to establish how far Russia had,
until then, moved forward in ECHR implementation, and to identify those

1

2

On the situation in 2000, see Bowring B. Russia’s Accession to the Council of
Europe and Human Rights. Four Years on // Helsinki Monitor. 2000. No. 3. P. 5372.
Korkeakivi A. Russia on the Rights Track. Human Rights Protection in the New
Constitution // The Parker School Journal of East European Law. 1994. Vol. 1. P.
233-253.
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fields in which further efforts would be necessary. It was an altogether optimistic project back in spring 2000.
When the contributors and guests to the conference assembled in the
building of the Sverdlovsk Oblast Government a year later, however, the general theme of our gathering had acquired a new topicality. At that point, the
first wave of the Putin administration’s attack on Russia’s privately controlled
mass media was in full swing. Among others, by spring 2001, the daily newspapers Segodnia and weekly magazine Itogi (with its old editorial board and
cooperation agreement with the US-journal Newsweek), two of post-Soviet
Russia’s most professional print media, had disappeared. Most importantly,
Russia’s largest private, popular, and, some would argue, only serious television network Nezavisimoe televidenie NTV (Independent Television) was just
in the process of loosing its independence from the government.
When determining the format of the conference, one of our intentions
had been to bring Ekaterinburg’s human rights activists, social scientists, jurists and administration officials together in the Sverdlovsk Government
building. The aim was to help promoting, in this setting, contacts and dialogue
between these often unfortunately separated collective actors in Russian society. Alas, as the political background against which the conference took
place was changing by the day, this idea backfired. On both the podium and
floor of the conference, the questions of what the real sources and meaning
of the current problems of NTV are became issues of arguments. The ensuing debate ended up making the various actors assembled again aware of
their particular niches in Russian society. A number of human rights activists,
for instance, proposed that the conference, as a whole, would adopt a resolution in support of the old NTV editorial board. Some scholars from the state
universities and government officials came, immediately, out against this proposal (while the human rights activists went on to write their own letter anyhow). In these days, the Putin administration drew a new line between the
social groups represented at this conferenceand, it seems, through Russian society, at large.
Since Putin has started his second term as President of the Russian
Federation in March 2004, the above developments have come full circle. Not
only did the well-known saga of the NTV founding collective reach a closure
222
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when the only prominent original NTV journalist remaining, after 2001, in the
now de facto government-controlled NTV, Leonid Parfënov, was fired in early
June 2004. A month before, in May 2004, the above indicated tendencies had
taken a, for the Putin administration, rather odd turn: Strasbourg’s European
Court on Human Rights, in a ruling concerning the Putin administration’s first
actions against non-governmental media in 2000, took the side of no other
man than the former media tycoon Vladimir Gusinskiithe one-time founder
and main owner of Segodnia, Itogi and NTV. The Strasbourg Court ordered
the Russian government to pay Gusinskii €88,000 in compensation for his
court expenses during his conflict with the Russian government over his media empire in 2000.
It is true that the Court, at the same time, did not follow Gusinskii’s argument that the Russian authorities’ actions against him had been motivated
politically. Still, the Strasbourg Court’s ruling―based explicitly on the
ECHR―was a slap in the face of the Putin administration which had, both
domestically and internationally, portrayed Gusinskii as a criminal for years.
Gusinskii’s earlier acquittals by courts in Spain and Greececountries that
had followed Russian requests to arrest Gusinskii who had emigrated from
Russia to Israelhad been embarrassing for the Putin administration too.
Yet, the fact that the Russian government now owes Gusinskii more than a
symbolic amount of money as a result of the ruling of an international tribunal
the authority of which Russia has explicitly acknowledged by joining the
Council of Europe and ratifying the ECHR as well as by sending its own representative to the Strasbourg Court is an even more awkward situation for
Putin and his assistants. Two of them in the State Duma, Deputy Speaker Liubov’ Sliska and Commission Chairman Mikhail Grishankov, reflected Moscow’s irritation by qualifying the Strasbourg Court’s decision on the Gusinskii
case as a result of „double standards,” consideration of insufficient information, and „emotions.”
With hindsight, it appears that our conference in 2001 was too narrowly
focused on the practical aspects of the current state and future prospects of
Financial Times. 2004. 21 May.
As quoted in Borisov S. Score One for Gusinsky // Transitions Online. 2004. 24
May.
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the ECHR’s implementation in Russia, and not sufficiently on the
sustainability of such a process, in principal. A number of specific legal issues
discussed in some of the above papers look today not as relevant any more
as in 2001. This is less so because they may be somewhat outdated by now,
but because they appear as relatively minor in Putin’s Russia. The more important question these days seems to be whether Russia’s membership in
the Council of Europe and her signature under the ECHR will retain their
meaning at all.
A.U., August 2004
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