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Обзор конференций и семинаров
Российского Союза Юристов

17 апреля 2004 года в Институте права ТГУ им.
Г.Р. Державина проведена Всероссийская научная юри5
дическая студенческая конференция «Власть и право».
Конференция была проведена при поддержке Российс5
кого Союза Юристов, Федеральной Ассоциации юри5
дических ВУЗов России, ООО «Плюс Гарантия» (офи5
циальный представитель СИС «Гарант»). Работа прохо5
дила в соответствии с утвержденной и изданной
программой студенческой научной конференции.

Открытие конференции — выступления
— Н.А. Придворова (директор Института права,

руководитель регионального отделения РСЮ);
— Н.С. Летнева (Министерство юстиции по Там5

бовской области);
— Ф.В Козадаева (ООО «Плюс Гарантия»);
— А.В. Захарова (Институт права ТГУ)
Работа на конференции состояла из пленарного

заседания и секционной работы. На обсуждение в ходе
пленарного заседания было вынесено 5 докладов. За5
тем работа продолжена по секциям.

Количество иногородних выступающих составило
63,16 % от общего числа выступающих. Так, участники
конференции являлись представителями городов:
Санкт5Петербург, Белгород, Волгоград, Иркутск, Елецк,
Коломна и т.п.

В качестве положительных аспектов проведения
конференции можно выделить:

Всероссийская студенческая юридическая

научная конференция «Власть и право»

— большое количество представленных ВУЗов Рос5
сии и Тамбовского региона;

— хорошую явку выступающих и невыступающих
студентов, что свидетельствует о заинтересованности
студентов в развитии студенческой науки и о стремле5
нии принять участие в такого рода мероприятиях;

— возможность широкомасштабного заявления о
студенческой науке и проблемах, волнующих совре5
менное студенчество;

— хорошая организация мероприятия;
— привлечение в качестве соорганизаторов раз5

личных научных объединений и сообществ.
Руководитель Тамбовского регионального

отделения РСЮ, профессор, доктор юридических
наук Н.А. Придворов

6 мая 2004 года на базе Читинского региональ5
ного отделения Российского Союза Юристов состо5
ялась межрегиональная научно5практическая конфе5
ренция «Новации российского законодательства и
подготовка юридических кадров высшей квалифика5
ции», при участии Управления судебного департамен5
та в Читинской области, Центра подготовки кадров
высшей квалификации, Читинского государственно5
го университета и Российского Союза Юристов.

В конференции принимали участие судьи, юрис5
ты, адвокаты, преподаватели ВУЗов Забайкальско5
го и Дальневосточного округов.

Основной целью конференции являлось обсуж5
дение вопросов подготовки юридических кадров с
учетом правовой и административной реформы.

На конференции с научными докладами выступи5
ли вице5президент Российского Союза Юристов Гриб В.В.,

Научно#практическая конференция
«Новации российского законодательства и подготовка

юридических кадров высшей квалификации»

первый заместитель Председателя Исполкома Россий5
ского Союза Юристов, советник аппарата Государ5
ственной Думы Е.Л. Писаревский, начальник Управле5
ния судебного департамента при Верховном Суде РФ
в Читинской области В.И. Леонтьев, председатель Ар5
битражного суда Читинской области З.Г. Бессонова,
председатель Восточно5Сибирского окружного воен5
ного суда А.И. Соловьев, директор Юридического ин5
ститута Читинского государственного университета,
руководитель Исполкома Читинского регионального
отделения РСЮ А.В. Макаров и другие.

В ходе конференции состоялся ряд дискуссий о
формах и методах современного юридического об5
разования, качества образовательного законода5
тельства, проблемах организации практики студентов.

По итогам конференции выйдет в свет сборник
докладов.

В ходе конференции работали следующие секции:

Название Кол5во Кол5во
секции выступивших участников
Теория и история
государства и права 16 82
Конституционное
право 9 47
Отраслевые
юридические науки 13 30
Итого: 38 159
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Учебный центр Российского Союза Юристов совмес5
тно с юридической компанией «Ост Лигал» провел 21522
июня семинар по теме «Правовые вопросы строительной и
ремонтной деятельности в топливно5энергетическом комп5
лексе». С докладами на семинаре выступили главный кон5
сультант Высшего Арбитражного Суда Российской Феде5
рации Н.Б. Щербаков, директор юридической компании
«Ост Лигал» В.Б. Липавский, главный консультант Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации В.В. Бациев,
заместитель начальника управления анализа и обобще5
ния судебной практики Высшего Арбитражного Суда Рос5
сийской Федерации А.А. Маковская, советник Министер5
ства природных ресурсов В.В. Ращевская, заместитель на5

Правовые вопросы строительной и ремонтной деятельности

в топливно#энергетическом комплексе

чальника отдела Министерства промышленности и энер5
гетики Российской Федерации А.В. Кущев.

На семинаре обсуждались вопросы судебно5арбит5
ражной практики рассмотрения споров, связанных с
договорами, используемыми в строительстве и ремонт5
ной деятельности, заключения договора подряда, пра5
вовой природы торгов, налоговых аспектов строитель5
ной и ремонтной деятельности, земельного права в воп5
росах промышленного строительства и другие.

По окончании семинара всем участникам были вы5
даны специальные сертификаты. По отзывам участников,
лекторы выступали на высоком качественном уровне.

Пресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮ

25526 июня на базе Тюменского государственного
университета состоялась межрегиональная научно5прак5
тическая конференция «Законодательное регулирова5
ние миграционных процессов в Российской Федерации:
проблемы и перспективы». Организаторами данной кон5
ференции выступили Федеральная миграционная служ5
ба России, Российский Союз Юристов, Тюменская об5
ластная Дума, Министерство образования и науки Рос5
сийской Федерации, Тюменский государственный
университет и Институт государства и права.

С приветственным словом к участникам обратились
губернатор Тюменской области С.С. Собянин, предсе5
датель Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов,
главный федеральный инспектор в Тюменской области
С.И. Сметанюк, вице5президент Российского Союза
Юристов В.В. Гриб, ректор Тюменского государствен5
ного университета Г.Ф. Куцев.

По официальным данным Тюменского областного
комитета госстатистики, последние семь лет в область
ежегодно приезжает от 25 до 8 тысяч человек, о неле5
гальных мигрантах статистика умалчивает. Между тем
нелегальная миграция ведет к росту напряженности в
обществе. По словам заместителя губернатора Тюмен5
ской области Натальи Шевчик, Тюмень — регион, за5
интересованный в научном и правовом обеспечении
проблемы миграции. Этому способствует и протяжен5
ная граница с Казахстаном, и достаточно высокий уро5
вень оплаты труда, привлекательный для соседей.

Отмечено, что Россия занимает третье место после
США и Германии по числу ежегодно въезжающих в стра5
ну граждан. В последние годы произошел переход от при5
ема беженцев и переселенцев к ввозу наемной рабо5
чей силы. Заместитель Председателя областной Думы
Геннадий Корепанов дал этому процессу жесткую оцен5
ку: гастарбайтеры раздражают местное население. Ни
в одной стране, по его словам, мигранты не обладают
таким же объемом прав, как коренное население. Что5
бы миграция оборачивалась благом, а не злом для стра5
ны, миграционными процессами нужно управлять, отме5

Законодательное регулирование миграционных процессов
в Российской Федерации: проблемы и перспективы

тил Корепанов. Заместитель начальника миграционной
службы в России Михаил Тюркин считает, что в российс5
ком масштабе нелегальных мигрантов не меньше пяти
миллионов. По концепции, которую сейчас предлагает
миграционная служба, во главу угла ставится борьба не
с нелегальными мигрантами, а с их недобросовестными
работодателями. Последних предлагается обложить
штрафами до трех тысяч минимальных размеров оплаты
труда (около 12 тысяч долларов). Еще в 2002 году в Тюме5
ни прошли депутатские слушания по вопросам мигра5
ции, в результате которых были выработаны несколько
законопроектов, впоследствии, правда, отвергнутых Го5
сударственной Думой. И на этот раз участники тюменс5
кой конференции намерены выработать пакет предло5
жений, которые направят в адрес Государственной Думы,
Правительства, органов исполнительной власти Тюмен5
ской области и других субъектов Федерации.

В ходе работы конференции были заслушаны докла5
ды Хабриевой Т.Я., директора института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Рос5
сийской Федерации, — «Миграционное законодательство
в Российской Федерации, проблемы и перспективы», Слю5
сарь Н.Б., заместителя руководителя департамента меж5
дународного сотрудничества Министерства юстиции Рос5
сийской Федерации, — «Некоторые аспекты профилак5
тики незаконной миграции в государствах — участниках
СНГ», Борбат А.В., начальника отдела Всероссийского на5
учно5исследовательского института МВД России, — «Про5
блемы борьбы с преступностью иностранных граждан в
Российской Федерации» и многие другие. Во второй день
проходила работа по секциям: «Международно5правовые
и конституционно5правовые основы миграционной поли5
тики», «Проблемы правового регулирования применения
труда мигрантов», «Уголовно5правовые и криминологичес5
кие проблемы миграции», «Современная миграция в Рос5
сии и ее последствия». В мероприятии приняли участие
ученые Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени,
специалисты Министерств юстиции и внутренних дел РФ,
депутаты, юристы5практики.
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25526 июня на базе Курского государственного
технического университета состоялась международ5
ная научно5теоретическая конференция «Социаль5
ное партнерство государства и Церкви — объектив5
ное условие стабильности политической системы
гражданского общества» (научно5теоретические ас5
пекты государствоведения в свете учения Преподоб5
ного Серафима Саровского) в рамках празднования
в России юбилея — 2505летней годовщины со дня
рождения Преподобного Серафима Саровского и в
соответствии с планом проведения торжественных
мероприятий, посвященных данному событию в Кур5
ской области Курским государственным техническим,
Курским городским региональным отделением Рос5
сийского Союза Юристов совместно с Курским не5
коммерческим фондом содействия законности «Га5
рант Закона».

Социальное партнерство государства и Церкви —

объективное условие стабильности политической
системы гражданского общества

В конференции принимали участие руководители
и представители органов законодательной, исполни5
тельной и судебной власти, профессорско5преподава5
тельский состав юридических вузов, представители
общественных и религиозных организаций.

В ходе конференции работали секции: государствен5
но5правовая, теории государства и права, истории госу5
дарства и права, истории политических и правовых уче5
ний и философии, краеведения и религиоведения.

На пленарном заседании с докладами выступали рек5
тор Курского государственного технического универси5
тета И.С. Захаров, первый заместитель Губернатора5Пред5
седателя — Правительства Курской области А.С. Зуба5
рев, заместитель Мэра г. Москвы М.А. Мень и другие.

По итогам конференции будет выпущен сборник
докладом.

Пресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮПресс5служба РСЮ

В октябре 2003 г. при участии Волгоградского
регионального отделения РСЮ на базе Управления
Министерства юстиции России по Волгоградской об5
ласти был проведен «круглый стол» по теме «Взаи5
модействие органов исполнительной власти, право5
охранительных структур и гражданского общества
по противодействию экстремизму в деятельности по5
литических партий на территории Волгоградской
области», в работе которого приняли участие уче5
ные5политологи, юристы5практики, руководители
правоохранительных органов и учреждений юсти5
ции, органов государственной власти и избиратель5
ной комиссии Волгоградской области, представите5
ли политических партий, ученые5правоведы. В ходе
выступлений участников и гостей мероприятия были
рассмотрены проблемы и выработаны научно5обо5
снованные предложения, направленные на совер5
шенствование взаимодействия органов исполни5
тельной власти, правоохранительных структур и
гражданского общества по противодействию экст5
ремизму в деятельности политических партий на
территории Волгоградской области. По итогам «круг5
лого стола» был выпущен специальный номер бюл5
летеня Управления, содержащий его основные
материалы, который был направлен участникам круг5
лого стола, заинтересованным лицам и руководите5
лям территориальных органов юстиции Южного фе5
дерального округа.

Региональные отделения

Информация о деятельности

Волгоградского регионального отделения

Российского Союза Юристов

Под патронажем Волгоградского регионального от5
деления РСЮ продолжались выпускаться ежемесячные
областные правовые газеты «ЮрИнфо», «Юрист5прак5
тик», в которых регулярно освещается информация о
деятельности Минюста России, Управления и его струк5
турных подразделений, распространяются официальные
сообщения, материалы информационного, норматив5
ного и иного характера, освещается деятельность су5
дов, нотариата, популярно разъясняется содержание
действующего законодательства и практика его при5
менения как для работников судебных и правоохрани5
тельных органов, так и всего населения Волгоградской
области.

В марте 2004 г. был проведен научно5теорети5
ческий семинар «Роль и соотношение функций пра5
воохранительных и судебных органов, прокуратуры и
службы судебных приставов в процессе исполнения
судебного решения», в ходе которого были рассмот5
рены вопросы отношения исполнения судебного ре5
шения по имущественному спору к гражданскому
процессу и административным процедурам, природы
санкций, применяемых к нарушителю на стадии ис5
полнительного производства, прав органов прокура5
туры принимать к рассмотрению жалобы сторон ис5
полнительного производства на действия (бездей5
ствие) судебных приставов5исполнителей по
исполнению судебных постановлений, принудитель5
ное исполнение которых на основании статьи 7 ФЗ
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«Об исполнительном производстве» возложено на
службу судебных приставов.

Летом 2004 года запланировано проведение меж5
региональной научно5практической конференции «Роль
Управления юстиции как регулирующего органа и воп5
росы взаимодействия органов государственной власти
и правоохранительных структур в сфере реализации за5
конодательства о несостоятельности (банкротстве), в

Дагестанское региональное отделение Российско5
го Союза Юристов создано 18 февраля 2000 года.

Первоначально отделение состояло из 15 юрис5
тов. В настоящее время в него входят 72 юриста, ра5
ботающих в академических вузах, органах госвласти
и местного самоуправления и правоохранительных
органах, имеющих большой стаж работы и ученые сте5
пени.

Среди них доктора юридических наук профессо5
ра Астемиров З.А., Муртузалиев А.М, Акутаев Р.Н.,
Шапиев СМ., Шапиева О.Г., Джалаев М.К., кандидаты
юридических наук Давудов С.К., Алиев А.А., Юсу5
пов М.Ю., Атаев А.К., Шахманаев У.Ш., Устаева Н.У.,
Алиева И.Д., Омаров М.Д., Казакбиев Т.А., Мамедке5
римов Н.А., Магомедов A.M., Омаров А.О., Алиев Х.О.
и другие.

В 2000 году на учредительном собрании региональ5
ного отделения председателем отделения была избра5
на Шапиева Ольга Гасановна, доктор юридических
наук, профессор, Министр юстиции РД ныне началь5
ник Главного управления Минюста России по Респуб5
лике Дагестан, и был избран Совет отделения в соста5
ве 5 человек.

В марте 2002 года на собрании отделения вновь
председателем Совета избрана Шапиева О.Г.

Отделение руководствуется в своей деятельности
уставом Союза. Свой устав не принят, и как юридичес5
кое лицо не зарегистрировано.

Свою работу отделение организует в соответствии
с программой РСЮ с учетом региональных особеннос5
тей.

Приоритетными направлениями своей деятельно5
сти отделение считает:

1. Обеспечение единства правового пространства
Российской Федерации, активное участие в нормо5
творческой деятельности и в проведении юридических
экспертиз НПА Республики Дагестан.

2. Содействие органам государственной власти
республики по приведению в соответствие с Конститу5
цией и федеральным законодательством РФ НПА рес5
публики, улучшение взаимодействия юристов Главно5
го управления Минюста России по РД с Прокуратурой
РД, территориальным органом МАПП, налоговыми орга5
нами и другим правоохранительными органами в дан5
ном вопросе.

3. Оказание педагогической помощи и сотрудни5
чество с Северо5Кавказским филиалом Российской
правовой академии Минюста России в вопросах обу5

Информация о деятельности

Дагестанского регионального отделения

Российского Союза Юристов

чения студентов и преподавания на курсах повышения
квалификации.

4. Оказание правовой помощи органам местного
самоуправления.

5. Участие в процессе правового просвещения на5
селения.

6. Содействие общественно5политическим, про5
фессиональным и другим объединениям граждан в фор5
мировании зрелого дееспособного гражданского об5
щества.

В соответствии с планом работы отделения и ос5
новными направлениями деятельности в течение 2003
года руководством отделения в целях осуществления
сотрудничества и взаимодействия в вопросах обеспе5
чения единства правового пространства РФ состоя5
лись рабочие встречи Шапиевой О.Г. с руководителя5
ми законодательного и исполнительного органов гос5
власти РД.

После чего началось активное участие юристов,
работников Главного управления, членов Союза в нор5
мотворческом процессе и в экспертизе НПА республи5
ки на предмет соответствия их Конституции РФ и фе5
деральному законодательству и по приведению их в
соответствие с Конституцией РФ и федеральным зако5
нодательством.

В 2003 году в Республике Дагестан осуществлена
конституционно5правовая реформа с активным учас5
тием юристов Главного управления — членов Союза.

В июле приняты новая Конституция РД и Закон РД
«О выборах депутатов Народного Собрания Республи5
ки Дагестан».

Таким образом, устранен целый ряд противоречий
к Конституции РФ и федеральному законодательству,
содержащихся в прежней Конституции РД и законода5
тельстве РД.

Проведена юридическая экспертиза новой Кон5
ституции РД, законов РД «О выборах депутатов На5
родного Собрания Республики Дагестан», «О выбо5
рах главы муниципального образования, иных выбор5
ных должностных лиц местного самоуправления» и
«О выборах депутатов представительных органов ме5
стного самоуправления». Проекты этих заключений
направлены на рассмотрение соответствующих ор5
ганов.

Принято участие в рабочих группах по разработке
и 16 проектов НПА.

Всего в истекшем периоде с.г. проведена юриди5
ческая экспертиза 249 НПА республики. Выявлены про5

ноябре 2004 года – проведение «круглого стола» по
теме: «Роль государственных и судебных органов, право5
охранительных структур и учреждений юстиции в прове5
дении административной и судебной реформ в России».

Председатель Волгоградского регионального
отделения РСЮ, начальник Управления Минюста

России по Волгоградской области
В.Р. Клейн
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тиворечия или несоответствия Конституции РФ и фе5
деральному законодательству в 62 актах (24,5%).

За истекший период в результате принятых мер ус5
транены противоречия федеральному законодатель5
ству в 37 (60% от числа противоречащих) НПА (в 2002 г.
— 24), при этом 21 акт признан утратившим силу.

В рамках реализации решения регионального
совещания по вопросам обеспечения единства пра5
вового пространства от 10 июня с.г. разработан и
направлен в Правительство РД проект Закона РД
«О внесении изменений и дополнений в Закон РД
«О нормативных правовых актах Республики Дагес5
тан», в котором предусмотрено включение феде5
рального регистра НПА в официальный источник
опубликования.

С 2001 года по апрель 2003 года участие Главного
управления в рассмотрении проектов НПА РД способ5
ствовало предупреждению противоречий по отноше5
нию к Конституции РФ и федеральному законодатель5
ству в 112 нормативных актах, что составляет 92,6% от
числа принятых актов РД.

Члены Союза юристов тесно сотрудничают с Севе5
ро5Кавказским филиалом Российской правовой акаде5
мии Минюста РФ в подготовке высококвалифицирован5
ных юристов5специалистов, преподают различные дис5
циплины, выступают с лекциями, принимают участие в
мероприятиях, проводимых в ВУЗе. Активное участие в
этом принимают члены Союза — Шапиева О.Г., Давудов
С.К., Алиев А.А., Мугутдинов А.Р., Шахманаев У.Х., Али5
магомедов К.Г., Атаев А.К., Шахрудинил М.Б., Гасано5
ва Д.К., Гаджиева Ш.В., Омаров А.А., Амирбеков К.И.,
Умаханов У.О. и многие другие.

В связи с проведением реформы органов местного
самоуправления на заседании Совета в феврале т.г.
был обсужден вопрос «об участии членов Союза юрис5
тов в подготовке республиканского Закона «О мест5
ном самоуправлении в Республике Дагестан» и оказа5
нии необходимой помощи органам местного самоуп5
равления в разработке проектов уставов муниципальных
образований.

В настоящее время 15й зам. начальника Главного
управления Минюста РФ по Республике Дагестан вклю5
чен в Республиканскую комиссию по разработке про5
ектов законов по местному самоуправлению. Юриста5
ми Гасановым О.М. и Омариевой М.А. проводится их
юридическая экспертиза. Член Союза Алимагоме5
дов К.Г. оказывает практическую помощь органам мес5
тного самоуправления в составлении проектов уставов
муниципальных образований.

Одним из основных направлений деятельности рес5
публикснкого отделения является правовое просвеще5
ние населения.

Основной тематикой являются конституционные
реформы, единство правового пространства и борьба с
экстремизмом.

За 2003 г. члены Союза неоднократно выступали
по республиканскому телевидениютелевидениютелевидениютелевидениютелевидению:

— по вопросам конституционной реформы в Рес5
публике Дагестан выступили начальник Главного управ5
ления Шапиева О.Г. (1 раз) и первый заместитель на5
чальника ГУ Давудова С. К. (2 раза);

— по проекту Закона РД «О выборах депутатов На5
родного Собрания РД» выступил первый заместитель
начальника ГУ Давудова С.К. (2 выступления);

— по вопросу становления гражданского общества
в Республике Дагестан выступил начальник Главного уп5
равления Шапиева О.Г. (1 выступление);

— по вопросам соблюдения религиозными обра5
зовательными учреждениями Конституции РФ и зако5
нодательства о свободе совести в телепередаче «В раз5
витие темы» выступил заместитель начальника ГУ Али5
ев А. А. (1 выступление).

За этот же период времени в республиканских га5га5га5га5га5
зетах зетах зетах зетах зетах были опубликованы статьи руководства ГУ и ра5
ботников ГУ (4 статьи):(4 статьи):(4 статьи):(4 статьи):(4 статьи):

— ко Дню независимости Российской Федера5
ции в газете «Дагестанская правда» от 12.06.2003 г.
была опубликована статья (1) начальника ГУ Шапие5
вой О. Г. «Вектор развития: политический плюрализм,
свободная экономика, приоритет прав и свобод че5
ловека»;

— статьи (2) первого заместителя начальника ГУ
Давудова С. К. «Искомая власть в соответствии с духом
и буквой Основного закона», «Конституционная рефор5
ма в Республике Дагестан»;

— в газете «Новое дело» было опубликовано выс5
тупление (1) заместителя начальника ГУ Алиева А.А.,
сделанное на заседании Экспертного совета при Ко5
митете Правительства РД по делам религии.

Имеется ряд публикаций в тезисах научно5практи5
ческих конференций Шапиевой О. Г., Давудова С.К.,
Алиева А.А., Гасанова О.М., Шахманаева У5Х.Ш., Мур5
тазалиева Р. А.

По республиканскому радиорадиорадиорадиорадио было передано 2 ин52 ин52 ин52 ин52 ин5
тервью:тервью:тервью:тервью:тервью:

— ко Дню независимости Российской Федерации
было передано интервью заместителя начальника ГУ
Алиева А.А.

Члены отделения Союза юристов считают своим
долгом принятие активного участия в процессе фор5
мирования дееспособного, просвещенного граждан5
ского общества. В ноябре 2002 г. состоялась респуб5
ликанская конференция по данному вопросу. С док5
ладом на ней выступила начальник Главного
управления Минюста России по Республике Дагес5
тан Шапиева О.Г., с ее участием разработаны пред5
ложения конференции по формированию гражданс5
кого общества.

Члены Союза юристов оказывали необходимую
правовую помощь избирательным комиссиям по про5
ведению выборов депутатов Госдумы и Президента РФ,
разъяснены населению основные положения ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на уча5
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»и
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе5
дерального Собрания РФ».

Хотелось бы отметить особо заслуги в этом вопросе
членов Союза Давудова С.К., Алимагомедова К.Г., Шах5
манаева У.Х., Халитова М.Х., Рамазанова Г.Б. и др.

Дагестанское республиканское отделение Союза
юристов РФ в дальнейшем будет принимать активное
участие и содействовать проведению административ5
ной реформы в стране.

Председатель Дагестанского республиканского
отделения РСЮ, Министр юстиции

Республики Дагестан
О.Г. Шапиева
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Научно#практическая конференция «Проблемы дальнейшего

развития правовых основ деятельности адвокатуры»

В этом году исполнилось 40 лет кафедре теории го5
сударства и права Уральской государственной юриди5
ческой академии и 80 лет основателю кафедры — док5
тору юридических наук, профессору, члену5корреспон5
денту РАН Сергею Сергеевичу Алексееву. В рамках
празднования Дня Академии 22523 апреля состоялись
традиционные «Дни науки в УрГЮА», которые включили
в себя международную научно5практическую конферен5
цию «Государство и право в условиях глобализации: про5
блемы и перспективы» и вторую ежегодную всероссийс5
кую студенческую научную конференцию «Эволюция
права». Тема международной научно5практической кон5
ференции была интересна как ученым, так и практикам.
Внимание мировой и отечественной науки к данной
проблематике сегодня последовательно возрастает, по5
скольку абсолютное большинство глобальных процессов,
конституирующих складывающийся сегодня тип цивили5
зации, — становление планетарного мироощущения и
новых систем ценностей, многополюсной культуры и плю5
рализма мировоззрений, новых способов коммуникации
и деятельности и т.д. — требуют поиска новых подходов к
вопросам государства и права, связаны с существенны5
ми изменениями политических и правовых систем, пра5
восознания и юридических институтов. Очевидно, что
политически декларируемые ценности могут стать дей5
ствительной основой цивилизации только при условии
их правового обеспечения и личностного усвоения граж5
данами. Альтернативные мировоззрения и способы жиз5
ни сопрягаются с современными проблемами прав и сво5
бод человека, новые виды коммуникации и деятельности
в конечном счете приводят к вопросам корректировки
принципов и правил отношений субъектов, а значит, ак5
туализируют широкий круг вопросов теории и практики
правового регулирования. Все это ставит перед совре5
менной юриспруденцией принципиально новый, уникаль5
ный по историческому масштабу и исследовательской
сложности класс проблем, ряд из которых был обсужден
в рамках данной конференции. Координационное учас5

Новости юридического мира

«Дни науки» в Уральской государственной

юридической академии

тие в организации конференции приняли юридические
вузы — члены договора о сотрудничестве в области юри5
дического образования: юридический факультет Мос5
ковского государственного университета им. М.В. Ломо5
носова, Московская государственная юридическая ака5
демия, Национальная юридическая академия Украины
им. Ярослава Мудрого, Саратовская государственная
академия права и юридический факультет Санкт5Петер5
бургского государственного университета.

В состав Оргкомитета вошли декан юридического
факультета МГУ, член Президиума Координационного
совета РСЮ А.К. Голиченков, ректор МГЮА О.Е. Кута5
фин, ректор НЮАУ В.Я. Таций, ректор СГАП, член
Президиума Координационного совета РСЮ Ф.А. Гри5
горьев, декан юридического факультета СпбГУ, член
Президиума Координационного совета РСЮ Н.М. Кро5
пачев, ректор УрГЮА, первый вице5президент РСЮ
В.Д. Перевалов.

В конференции приняли участие члены Исполкома
РСЮ Гриб В.В., Писаревский Е.Л., Шмаков А.Г., член
Координационного совета РСЮ Кренев Е.В.

В рамках «Дней науки в УрГЮА» прошел ежегодный
Всероссийский конкурс «Мистер и Мисс Юридическая
Россия», в котором приняли участие представители де5
сяти вузов из шести городов России. В состав жюри кон5
курса вошли представители Российского Союза Юрис5
тов, Уральской государственной юридической академии,
предпринимательских структур Екатеринбурга. В конкур5
се были утверждены номинации: мистер и мисс юриди5
ческая Россия, мистер и мисс зрительских симпатий,
мистер и мисс «Галерея красоты», мистер и мисс Юсти5
ция, мистер и мисс Справедливость, мисс Креативность.
Мистер и мисс Студенчество и другие. Первое место и
звание «Мистер Юридическая Россия» занял студент
Московского городского педагогического университета
Викторов В., а звание «Мисс Юридическая Россия» было
присвоено студентке Московского городского педагоги5
ческого университета В. Бокаревой.

23 апреля 2004 года Федеральной палатой адво5
катов Российской Федерации, Российской академией
адвокатуры, Гильдией российских адвокатов и Феде5
ральным союзом адвокатов проведена научно5практи5
ческая конференция, посвященная 1405летию российс5
кой адвокатуры на тему «Проблемы дальнейшего раз5
вития правовых основ деятельности адвокатуры».

В конференции принял участие председатель Ко5
митета по конституционному законодательству и госу5
дарственному строительству Государственной Думы

Федерального Собрания РФ, член Координацион5
ного совета РСЮ В.Н. Плигин. С докладами на кон5
ференции выступили президент Федеральной палаты
адвокатов РФ, член Президиума РСЮ Семеняко Е.В.,
вице5президент ФПА РФ , президент Федерального
союза адвокатов, член Координационного совета
РСЮ Галоганов А.П., президент Гильдии российских
адвокатов, член Президиума РСЮ Мирзоев Г.Б., пред5
седатель научно5методического центра при Феде5
ральной палате адвокатов РФ Бойков А.Д.
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23 апреля 2004 года в Колонном зале Дома Со5
юзов состоялась ежегодная торжественная церемония
награждения лучших адвокатов России высшими награ5
дами сообщества. Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако
награждены 15 человек, серебряной — 23, а 6 получи5
ли бронзовый бюст, многие из награжденных являются
членами Российского Союза Юристов.

Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако в номинации
«За крупный вклад в защиту прав граждан» награждены
адвокаты:
АМАСЬЯНЦ Эдуард Акопович, г. Москва
БАТАКОВ Иван Николаевич, Свердловская обл.
ГАГАРИН Николай Алексеевич, г. Москва
ДУКСОВА Мария Ивановна, Тверская обл.
ЛЕВИН Наум Александрович, Ленинградская обл.
МАРИЧЕВА Аделина Викторовна, Кемеровская обл.
САВЕЛЬЕВА Лидия Андреевна, г. Москва
ТАНЦЕРЕВ Владимир Степанович, Томская обл.
ФИРСОВА Александра Алексеевна, Нижегородская обл.
ЧЕХОВ Владимир Петрович, Краснодарский край
ШАРОВ Геннадий Константинович, г. Москва
ШЕРКЕР Валентин Михайлович, Московская обл.

В номинации « За вклад в развитие адвокатуры Рос5
сии» награждены:
САМОЙЛОВ Александр Сергеевич, Минюст РФ, член
Координационного совета РСЮ
СТЕЦОВСКИЙ Юрий Исаакович, РАА
КРОХМАЛЮК Александр Владимирович, газета «Биз5
нес5адвокат»

Серебряной медалью им. Ф.Н.Плевако в номина5
ции «За достижение наивысших результатов и проявлен5
ное адвокатское мастерство» награждены адвокаты:

АФАНАСЬЕВ Александр Яковлевич, г. Санкт5Петербург
БАЛАЯН Леонид Георгиевич, г. Москва
ДЕВЛИКАМОВ Анвар Аминович, г. Москва
ДИКУСАР Василий Михайлович, Московская обл.
ЕЖОВ Анатолий Николаевич, г. Москва
ИСАЕВА Зинаида Ивановна, г. Москва
КНЯЗЕВ Андрей Геннадьевич, г. Москва
КОСАРЕВ Максим Александрович, г. Москва
КРУЧИНИН Юрий Сергеевич, г. Чебоксары
КУЧЕРЕНА Анатолий Григорьевич, г. Москва
МАЛЫШЕВ Геннадий Алексеевич, г. Москва
НАУМОВА Мария Степановна, г. Санкт5Петербург
НАРИНЯН Валерий Михайлович, г. Москва
РОЗЕНТАЛЬ Михаил Яковлевич, г. Москва
САВИЧ Александр Яковлевич, г. Санкт5Петербург
СВИТ Татьяна Яковлевна, г. Москва
СОЛОВЬЕВ Борис Григорьевич, г. Москва
ТРУНОВ Игорь Леонидович, г. Москва, член РСЮ
ФОМИН Владимир Александрович, г. Москва
ХОМЕНЯ Анатолий Вацлавович, г. Петрозаводск
ХОРОШИЛОВА Алла Валериановна, г. Москва
ШЕХТЕР Андрей Игоревич, г. Москва
ЯКУНИНА Людмила Борисовна, г. Саратов

Дипломом с вручением бронзового бюста Ф. Н. Пле5
вако в номинации «За выдающийся вклад в укрепление
единства российской адвокатуры» награждены:
ГАЛОГАНОВ Алексей Павлович, Московская обл.
ГОФШТЕЙН Михаил Александрович, Московская обл.
КОТЕЛЬНИКОВ Артемий Николаевич, г. Санкт5Петер5
бург
ПАДВА Генрих Павлович, г. Москва, член Президиума
РСЮ
СУХАРЕВ Исер Юльевич, г. Москва
ЦЫМБАЛ Вячеслав Каленикович, Московская обл.

Список адвокатов, награжденных медалью им. Ф.Н. Плевако

20521 мая в Москве состоялась международная
научно5практическая конференция «Актуальные про5
блемы пенитенциарной науки и практики», посвящен5
ная 55летию НИИ УИС Минюста России, при участии
Министерства юстиции Российской Федерации, Глав5
ного управления исполнения наказаний, Научно5иссле5
довательского института уголовно5исполнительной си5
стемы.

В работе конференции приняли участие руково5
дители Министерства юстиции Российской Федера5
ции, Главного управления исполнения наказаний Мин5
юста России, региональной общественной организа5
ции «Научное пенитенциарное общество»,
общероссийской общественной организации «Рос5
сийский Союз Юристов», сотрудники международных
общественных и правозащитных организаций, зару5
бежные эксперты, руководители территориальных ор5
ганов УИС, представители образовательных и науч5
ных учреждений, ученые и практические работники

Международная научно#практическая конференция
«Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики»

правоохранительных органов России, представители
средств массовой информации.

На пленарном заседании обращение президента
РСЮ к участникам конференции зачитал вице5прези5
дент Российского Союза Юристов В.В. Гриб.

Текст обращения:
От имени Российского Союза Юристов сердечно

поздравляю вас с первым юбилеем Научно5исследова5
тельского института уголовно5исполнительной системы
Минюста России. Ваш общий возраст — всего пять «дет5
садовских» лет, но вы достойно несете знамя отече5
ственной пенитенциарной науки.

Российская уголовно5исполнительная система про5
шла суровые испытания временем и ныне вышла на
новый виток исторической спирали своего развития,
вектор которого указывает на гуманизацию исполне5
ния уголовного наказания и обращения с правонару5
шителями.
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Параллельно и нередко впереди уголовно5испол5
нительной практики шла отечественная пенитенциар5
ная наука, которую в вашем институте, по данным Счет5
ной палаты, сегодня представляют 25 докторов и 42
кандидата юридических, педагогических, психологичес5
ких, философских, экономических наук, немало опыт5
ных практических работников и молодых, начинающих
ученых5пенитенциаристов.

Ваш коллектив вносит значительный вклад в науч5
ное обеспечение реформирования уголовно5исполни5
тельной системы, ее приближение к общепризнанным
международным стандартам. При вашем плодотворном
участии принят ряд законодательных и иных норматив5
но5правовых актов, концепций и программ по конкрет5
ным направлениям деятельности уголовно5исполни5
тельной системы, ее совершенствованию, решению
задач исправления осужденных, их ресоциализации и
реадаптации.

Оценкой ваших заслуг в обеспечении законода5
тельного процесса является официальное признание
Института в качестве базового научного центра Коми5
тета по безопасности Государственной Думы Совета
Федерации РФ в сфере уголовно5исполнительной по5
литики.

Достойна быть особо отмеченной заметная акти5
визация вашей научной деятельности с приходом в кол5
лектив доктора юридических и кандидата психологи5
ческих наук, профессора Олега Геннадьевича Ковале5
ва, возглавившего Институт, инициировавшего его
реорганизацию и успешно обеспечивающего прове5
дение научных исследований по наиболее актуальным
проблемам деятельности учреждений и органов УИС.
Показательно, что выпуск печатной научной продукции
за последние месяцы у вас увеличился многократно.

Вполне закономерно, что с июля минувшего года в
Институте открыта адъюнктура, а с марта нынешнего
начал работу диссертационный совет.

Вами активно развивается творческое сотрудни5
чество с научными и образовательными учреждениями
внутри страны, а также с зарубежными исследователь5
скими центрами. Решению задач реформирования
УИС, отныне возглавляемую Федеральной службой
исполнения наказаний, способствует и недавно создан5
ная общественная организация «Научное пенитенци5
арное общество».

Поздравляя вас с первым юбилеем, выражаю уве5
ренность, что вы и впредь будете находиться в авангар5
де отечественной пенитенциарной науки. Желаю вам
дальнейших творческих удач, свершений на благо на5
шего Отечества.

Президент Российского Союза Юристов,
доктор юридических наук,

профессор, академик
С.В. Степашин

Заслушав доклады и выступления, обсудив совре5
менные проблемы, стоящие перед пенитенциарной
наукой и практикой, участники конференции отметили
пользу от проведения подобного рода форумов, кон5
статировали интерес к поиску оптимальных путей орга5
низации исполнения уголовных наказаний, подтверди5
ли, что только совместными усилиями практических и
научных работников возможен позитивный результат в
решении рассмотренных проблем, — участники кон5
ференции приняли настоящие рекомендации.

Итоги работы конференции позволяют сделать сле5
дующие выводы и предложения:

1. Дальнейшее развитие (реформирование) уголов5
но5исполнительной системы России предполагает со5
вершенствование процесса исполнения уголовных на5
казаний в соответствии с требованиями международ5
но5правовых документов и с учетом зарубежного
пенитенциарного опыта.

2. Гуманизация и демократизация уголовно5испол5
нительной политики государства обусловливает приори5
тетность соблюдения прав, свобод и законных интере5
сов осужденных. Этой задаче должна быть подчинена
практическая деятельность учреждений и органов УИС,
базирующаяся на научно обоснованных рекоменда5
циях пенитенциарной науки.

3. Современные тенденции в сфере исполнения
уголовного наказания предопределяют необходимость
более широкого применения его видов, альтернатив5
ных лишению свободы, в частности таких, как обяза5
тельные работы и ограничение свободы. Это позволит,
с одной стороны, гуманизировать систему наказаний и
их исполнение, а с другой — решить многие социально5
экономические и морально5психологические проблемы,
возникающие в процессе исполнения и отбывания на5
казания в виде лишения свободы.

4. Исполнение наказания в виде лишения свободы
должно быть направлено на поддержание и укрепле5
ние здоровья осужденных, повышение их интеллекту5
ального, образовательного и профессионального уров5
ня, обеспечение трудовой занятости, оказание помо5
щи в социальной адаптации после освобождения. В этой
связи необходимо развивать сотрудничество с органа5
ми государственной власти и местного самоуправле5
ния, с неправительственными организациями, религи5
озными конфессиями на основе специальных программ,
включающих общеобразовательную подготовку, про5
фессиональное обучение, духовно5нравственное и фи5
зическое развитие осужденных.

5. Следует шире распространять отечественный
опыт создания совместно с органами государственной
власти и местного самоуправления медицинских лечеб5
но5диагностических центров для лечения осужденных и
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вне5
дрения новых методов диагностики и лечения социаль5
но опасных заболеваний.

6. Требования норм международных актов и дей5
ствующего Уголовно5исполнительного кодекса Россий5
ской Федерации диктуют необходимость пересмотра
практики привлечения осужденных к общественно по5
лезному труду. Он должен служить важнейшим сред5
ством реализации личности, способствовать восстанов5
лению и закреплению у осужденных профессиональ5
ных навыков, необходимых для последующей жизни в
обществе. Важно обеспечить ускоренное преобразо5
вание государственных унитарных предприятий УИС в
центры трудовой адаптации осужденных, учебно5 и ле5
чебно5производственные мастерские. Одновременное
введение льготного налогообложения производствен5
ных структур УИС позволит направлять доходы от их про5
изводственно5хозяйственной деятельности на решение
социально5бытовых проблем как осужденных, так и пер5
сонала исправительных учреждений.

7. Для обеспечения социальной адаптации лиц, от5
бывающих уголовное наказание, прежде всего в испра5
вительных учреждениях, целесообразно законодатель5
но закрепить ресоциализацию осужденных в качестве
одной из задач уголовно5исполнительной системы, а
социальную работу — как одно из основных средств
исправления осужденных, определив принципы и на5
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правления ее осуществления. В целях ресоциализации
осужденных образовать единую службу социальной
работы во всех звеньях УИС (следственных изоляторах,
исправительных и воспитательных колониях, тюрьмах,
колониях5поселениях, уголовно5исправительных инспек5
циях).

Для решения проблемы социальной и трудовой
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения сво5
боды, следует инициировать разработку и принятие
Федерального закона «О социальной реабилитации и
трудовой адаптации лиц, отбывших уголовное наказа5
ние».

8. В связи с ожидаемым ростом численности осуж5
денных к наказаниям, альтернативным лишению сво5
боды, потребуются дополнительные меры по укрепле5
нию, развитию и совершенствованию деятельности
уголовно5исправительных инспекций. С учетом возло5
жения на них исполнения наказания в виде обязатель5
ных работ, увеличением объема контрольных функций,
решения других задач следует переработать норматив5
но5правовую основу их деятельности, реформировать
организационно5структурное построение, определить
источники финансирования, обеспечить развитие ма5
териально5технической базы, укрепить взаимодействие
с органами местного самоуправления.

9. Целесообразно инициировать законодательное
расширение правомочий уголовно5исполнительных
инспекций в части применения мер административно5
го воздействия на осужденных, нарушающих установ5
ленный порядок отбывания наказания.

10. Важнейшей составляющей реформирования
УИС является решение проблемы подготовки персонала,
способного на высоком профессиональном уровне вос5
принимать и реализовывать требования международных
стандартов и норм уголовно5исполнительного законода5
тельства России в сфере обращения с осужденными. Тре5
буют безотлагательного решения проблемы правовой и
социальной защиты сотрудников УИС и членов их семей.

11. Эффективность деятельности УИС во многом
определяется уровнем и масштабами сотрудничества
с зарубежными пенитенциарными системами, между5
народными и национальными неправительственными
организациями, иностранными специалистами – уче5
ными и практиками. В этой связи рекомендуется шире
использовать возможности проведения совместных на5
учных исследований, взаимного обмена опытом, подго5
товки специалистов, проведения международных сим5
позиумов, конференций, семинаров по актуальным про5
блемам исполнения наказания.

12. Основным направлением развития пенитенци5
арной науки должно стать повышение качества науч5
ных разработок, которые призваны способствовать оп5
тимизации деятельности УИС, повышению эффектив5
ности функционирования учреждений и органов,
исполняющих наказания. Это предполагает максималь5
ное сосредоточение творческого научного потенциа5
ла на решении основных задач, предусмотренных Кон5
цепцией научного обеспечения реформирования уго5
ловно5исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации на 2004 – 2006 годы.

17518 июня 2004 г. в Санкт5Петербурге прошла
международная конференция «Россия и ЕС: перспек5
тивы экономической и правовой интеграции» при учас5
тии Министерства юстиции Финляндии, Министерства
юстиции Российской Федерации, Министерства транс5
порта и связи Финляндии, Министерства экономичес5
кого развития и торговли Российской Федерации, Ми5
нистерства иностранных дел Финляндии, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Высшего ар5
битражного суда Российской Федерации и Европейс5
кой комиссии.

Целью конференции являлась демонстрация готов5
ности Евросоюза и России, выраженной на прошло5
годнем Санкт5Петербургском саммите, к обсуждению
вопросов экономической и правовой интеграции, на5
правленной на достижение экономического роста и
развития связей, а также на обеспечение благосостоя5
ния и безопасности в Европе.

Открыла конференцию губернатор Санкт5Петер5
бурга В. Матвиенко.

Приветствия в адрес участников форума направи5
ли Президент Российской Федерации В.В. Путин и Пре5
зидент Финляндской Республики Т. Халонен.

Текст приветствия В. Путина зачитал Полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Се5
веро5Западном федеральном округе И. Клебанов. В этом
послании, в частности, говорится: «Ваш международный
форум объединил представителей органов государствен5

Россия и ЕС: перспективы экономической

и правовой интеграции

ной власти, деловых и научных кругов для обсуждения ак5
туальных вопросов правовой и экономической интегра5
ции России и Европейского Союза. Эффективное реше5
ние этих проблем открывает новые возможности для всех
европейцев, для повышения конкурентоспособности на5
ших экономик, надежного обеспечения прав человека и
безопасности на континенте». Оценивая развитие сотруд5
ничества России и европейских стран, Президент Рос5
сийской Федерации выразил надежду на то, что «работа
конференции станет еще одним реальным вкладом в раз5
витие многопланового диалога России и ее европейских
партнеров, будет содействовать практической реализа5
ции программ и инициатив, намеченных в ходе саммитов
Россия — Евросоюз».

На конференции выступил Министр юстиции Рос5
сийской Федерации Ю.Я. Чайка.

«Уважаемый заместитель Председателя Правитель5
ства Российской Федерации, господа министры!

Дамы и господа!
Позвольте от имени организаторов конференции,

которыми при поддержке Европейского Союза являются
Министерства юстиции России и Финляндии, приветство5
вать ее участников из 15 европейских государств и 4
международных организаций и форумов, представляю5
щих органы законодательной, исполнительной и судеб5
ной власти, а также деловые и академические круги.
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Если раньше мы говорили об интеграции России в
общеевропейское сообщество как о некоей весьма
отдаленной перспективе, то сегодня эти процессы при5
обрели более четкое очертание и стали объективной
реальностью европейской и мировой политики.

Наша конференция является наглядным тому под5
тверждением. Сегодня мы обсудим теоретические и
практические вопросы развития правовой и экономи5
ческой интеграции России и Европейского Союза.

Символично, что наш форум проходит в Санкт5Пе5
тербурге — городе, который исторически является связу5
ющим звеном между Россией и Европой. Петр I при осно5
вании Санкт5Петербурга 301 год назад говорил о нем как
об окне в Европу. Сейчас, после расширения Евросоюза
Россия имеет общую границу с ним в 2 200 км.

Как отмечалось в послании Президента Российс5
кой Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 26 мая 2004 г.: «Нужно, что5
бы расширение Евросоюза сближало нас не только
географически, но и экономически, и духовно. ...В этом
залог успеха не только российского, но и всего евро5
пейского бизнеса, в этом и новые рынки, и новые инве5
стиции — в целом новые возможности для будущего
Большой Европы».

Как известно, на Санкт5Петербургском и Римском
саммитах (май и ноябрь 2003 г.), а также на последнем,
Московском саммите (май 2004 г.) были поставлены и
конкретизированы задачи построения 4 общеевропей5
ских пространств: 1) экономического, 2) внешней безо5
пасности, 3) внутренней безопасности (свободы, безо5
пасности и правосудия), 4) науки, образования и куль5
туры.

Решение этих масштабных задач предполагает
формирование соответствующей правовой базы (как
международно5правовой, так и внутри России и 25 го5
сударств5членов Евросоюза), а также укрепление ме5
ханизмов партнерского взаимодействия.

Очевидно, что создание правовой базы в рассмат5
риваемых сферах перекликается с идеей Президента
Российской Федерации В.В. Путина о формировании
общеевропейского правового пространства.

По нашему мнению, общеевропейское правовое
пространство можно определить как совокупность норм,
юридически обязательных для всех или подавляющего
большинства государств Европы и международных ор5
ганов, юрисдикция которых распространяется на эти
государства. Таким образом, в общеевропейском пра5
вовом пространстве выделяются два взаимосвязанных
компонента: нормативный и институционный.

Нормативный компонент включает в себя между5
народно5правовые нормы (договорные и обычные), обя5
зательные для всех или подавляющего большинства го5
сударств Европейского континента. К таким нормам в
первую очередь относятся правила международных до5
говоров — как универсальных (например, заключенных
в рамках ООН и ее специализированных учреждений),
так и региональных (прежде всего конвенций Совета
Европы).

Институционный компонент включает в себя уни5
версальные и общеевропейские международные орга5
ны, в компетенцию которых входят принятие, примене5
ние и контроль за исполнением правовых норм, обяза5
тельных для государств Европы. Пока данный компонент
менее развит, чем нормативный. Наиболее ярким при5
мером таких органов является Европейский суд по пра5
вам человека, имеющий, однако, сравнительно огра5
ниченную сферу компетенции.

Естественно, что на процессы формирования об5
щеевропейского правового пространства оказывает
влияние нормотворческая деятельность субрегиональ5
ных организаций Европы (главным образом Европейс5
кого Союза, Северного совета, Бенилюкса).

Очевидно, что объективную основу формирования
общеевропейского правового пространства составля5
ют интеграционные процессы в экономике, которые во
многом определяют основные направления, средства
и темпы правовой интеграции (гармонизации, сближе5
ния и унификации национальных законодательств, пра5
воприменительной практики, юридического образова5
ния и т.п.). Не следует забывать, однако, что уровень
правового обеспечения интеграционных процессов
может сказаться на их ускорении или, напротив, за5
медлении.

В этой связи, как представляется, следует, интенси5
фицировать работу Союза. И не только в экономичес5
ких отраслях права, которые обозначены в статье 55
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между
Россией и ЕС, подписанного 10 лет назад — 24 июня
1994 г.

После подписания данного соглашения и вступле5
ния в 1996 году в Совет Европы Россия проводит после5
довательную политику интеграции в общеевропейское
правовое пространство. В частности, на сегодняшний
день Российская Федерация является участником 45
конвенций Совета Европы и продолжает работу по при5
соединению к европейским конвенциям, рассматри5
вая их как важнейший инструмент формирования ев5
ропейского правового пространства.

За исторически небольшой срок в основном за5
вершено обновление российского законодательства и
реформирование судебной системы на новых, демок5
ратических началах и в большой степени с учетом меж5
дународных, в т.ч. европейских стандартов.

За последние годы в России приняты фундаменталь5
ные кодифицированные и иные законодательные акты
в сфере обеспечения прав и свобод граждан, дальней5
шего развития демократических институтов общества
и государства, углубления экономических преобразо5
ваний. В частности, вступили в действие Земельный,
Трудовой, Уголовно5процессуальный, Гражданско5про5
цессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы
Российской Федерации.

Постоянно совершенствуется таможенное, нало5
говое, антимонопольное и банковское законодатель5
ство, правовое регулирование инвестиционной дея5
тельности и защиты прав интеллектуальной и промыш5
ленной собственности, в т.ч. применительно к
зарубежным физическим и юридическим лицам.

Важным блоком отношений в процессе построения
общего пространства свободы, безопасности и право5
судия является сотрудничество в антикриминальной
сфере на основе Плана совместных действий по борь5
бе с организованной преступностью (2000 г.) в целях
обеспечения безопасности населения наших госу5
дарств. При этом представляется необходимым неук5
лонно повышать эффективность сотрудничества в сфе5
рах борьбы с незаконным оборотом наркотиков, тер5
роризмом, отмыванием преступных доходов, торговлей
людьми и нелегальной миграцией.

Как показывает опыт России и ряда других госу5
дарств, для успешной борьбы с терроризмом весьма
важно достичь единого понимания сущности и прояв5
лений данного криминального явления и отразить это в
международном соглашении, уделив внимание опре5
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делению механизмов совместной антитеррористичес5
кой деятельности. В этой связи представляется заслу5
живающей поддержки идея разработать в рамках Со5
вета Европы всеобъемлющую европейскую конвенцию
о борьбе с терроризмом, что, на наш взгляд, могло бы
придать импульс усилиям ООН в этой области. Очевид5
но, что в условиях Европы (и тем более в нынешней си5
туации) легче разработать такой договор, чем в рамках
всего международного сообщества. При этом можно
было бы использовать наработки в данной сфере, име5
ющиеся в Европейском Союзе (в т.ч. определение тер5
роризма), Совете Европы и Содружестве Независимых
Государств (СНГ).

По нашему мнению, пока во многом невостребо5
ванным остается потенциал сотрудничества в области
правовой помощи по гражданским, торговым и семей5
ным делам, что представляется важным в плане обеспе5
чения прав не только граждан, но и предпринимательс5
ких структур России и государств — членов Евросоюза.

Следует, однако, иметь в виду, что сотрудничество
в области юстиции и внутренних дел не ограничивает5
ся указанными сферами. Если мы говорим об общем
пространстве свободы, то необходимо обеспечить не5
дискриминационное, свободное от «двойных стандар5
тов» соблюдение основных прав и свобод человека, в
том числе в некоторых новых членах Европейского со5
юза.

Очевидно, что формирование правовой составля5
ющей построения всех четырех общеевропейских про5
странств будет в немалой степени опираться на стан5
дарты, принимаемые в рамках Европейского Союза. В
этой связи полагаем необходимым проекты техничес5
кого содействия, особенно в рамках программы ТАСИС,
в большей степени ориентировать на перевод, распро5
странение и использование стандартов Евросоюза с
целью обеспечения возможно более полного соответ5
ствия этим стандартам российского законодательства
и, что не менее важно, практики его применения.

Представляется также важным, чтобы российские
эксперты принимали (в согласованных формах) участие
в разработке стандартов Евросоюза. Причем, по на5
шему убеждению, обмен правовым опытом России с
Евросоюзом и его членами не является движением толь5
ко в одном направлении.

Следует отметить, что вышеуказанная работа бу5
дет способствовать восприятию правового опыта Евро5
союза не только Россией, но и на всем пространстве
СНГ, в т.ч. через его использование в разработке мо5
дельных законов и рекомендательных законодательных
актов Межпарламентской Ассамблеей СНГ, выработ5
ке правовых основ функционирования Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Единого эко5
номического пространства. Например, на завтра зап5
ланировано подписание в Астане (Казахстан) Догово5
ра о статусе основ законодательства ЕврАзЭС, разра5
ботанного по инициативе России с учетом опыта работы
Европейского парламента.

В качестве одного из перспективных направлений
взаимодействия в решении общеевропейских проблем
нам видится совершенствование инструментов демок5
ратии в условиях глобализации и с использованием
новых информационных технологий, в т.ч. развитие элек5
тронных систем взаимодействия граждан и бизнеса с
органами власти. Об этой проблеме говорилось на со5
стоявшейся месяц назад в Страсбурге конференции
спикеров национальных парламентов и председателей
парламентских ассамблей Европы.

В этой связи позволю себе обратить ваше внима5
ние на недавнюю инициативу Министерства юстиции
Российской Федерации о создании под эгидой Совета
Европы общеевропейского регистра нормативных ак5
тов.

Эта инициатива имеет целью содействие более
эффективной защите прав и законных интересов фи5
зических и юридических лиц в Большой Европе, гармо5
низации законодательства европейских государств и
формированию общеевропейского правового про5
странства, имплементации европейских стандартов в
государствах — членах Совета Европы, обеспечению
более широкого доступа граждан и компаний к норма5
тивным актам европейских государств и международ5
ных организаций в электронном и систематизирован5
ном виде, совершенствованию законодательства и пра5
воприменительной практики европейских государств и,
при необходимости, третьих стран, а также разработке
новых международных стандартов как обязательного,
так и рекомендательного характера.

По поручению 255й Конференции европейских
министров юстиции (София, октябрь 2003 г.) Секрета5
риат Совета Европы прорабатывает возможные пути
реализации данной идеи, в т.ч. создания (в качестве
пилотного проекта) правовой базы данных в области
борьбы с терроризмом. Полагаем, что Евросоюз мог бы
подключиться к поэтапному претворению этой инициа5
тивы в жизнь.

Следует подумать и об организационном обеспе5
чении сотрудничества России и Евросоюза в построе5
нии общего экономического пространства и простран5
ства свободы, безопасности и правосудия.

В частности, необходим скорейший запуск работы
Постоянного совета партнерства на уровне министров
юстиции и внутренних дел, что позволит перевести вза5
имодействие Россия — Евросоюз в новое качество и
вести конструктивное обсуждение проблем с прицелом
на достижение конкретных результатов. В качестве при5
оритетных задач этого органа видится разработка кон5
цепции пространства свободы, безопасности и право5
судия и плана действий по ее реализации (с выработ5
кой, при необходимости, «дорожных карт» решения
ключевых вопросов).

Видимо, есть необходимость использовать и новые
организационные механизмы. В частности, следует ин5
тенсифицировать развитие взаимодействия России с
Евроюстом, Европолом, Европейской правовой сетью
по гражданским и торговым делам и другими специали5
зированными органами Евросоюза.

Россия готова к конструктивному взаимодействию
с партнерами в Евросоюзе в подготовке и принятии мер,
которые могли бы обеспечить реальный прорыв в прак5
тической реализации договоренностей, закрепленных
в документах саммитов последних лет Россия — Евро5
союз.

При этом Министерство юстиции Российской Феде5
рации будет не только использовать соглашения и иные
договоренности о межведомственном сотрудничестве,
имеющиеся у него с партнерами из 14 государств — чле5
нов Евросоюза, но и намерено расширять такое взаимо5
действие, в т.ч. на приграничном уровне.

Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Очевидно, что создание четырех общих про5

странств потребует многих лет напряженной работы,
основанной на подлинном равноправии, взаимном до5
верии, солидарности и партнерстве в строительстве
мирной, стабильной, безопасной и процветающей Ев5
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Четвертый съезд Международного союза общественных

объединений юристов

29 июня 2004 года в Москве в Российском государ5
ственном торгово5экономическом университете состо5
ялся «круглый стол» с главными редакторами юриди5
ческих журналов России, на котором собралось более
20 главных редакторов правовых изданий. В совеща5
нии приняли участие вице5спикер Государственной
Думы Российской Федерации, ректор РГТЭУ, член Ко5
ординационного совета Российского Союза Юристов
С.Н. Бабурин, декан юридического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова — главный редактор журнала «Эко5
логическое право» А.К. Голиченков, главный редактор
журнала «Юридическое образование и наука» Н.И. По5
бежимова, вице5президент Российского Союза Юрис5
тов, главный редактор «Издательской группы «Юрист»
В.В. Гриб, председатель Совета главных редакторов, глав5
ный редактор журнала «Правовая наука и правовая
жизнь» А.Г. Малько, Президент Федеральной ассоциа5
ции юридических вузов Марченко, главный редактор

«Круглый стол» главных редакторов юридических изданий России

журнала «Российская юстиция» В. Руднев и ряд других.
Основными вопросами повестки дня были обсуждение
вопросника для справочника «Юридические журналы
России», Положения о Совете главных редакторов юри5
дических журналов России и о координации их деятель5
ности, а также о проведении совместных акций журна5
лов, таких, как читательские конференции, «круглые сто5
лы».

Участники «круглого стола» подняли также ряд дру5
гих актуальных вопросов издания научных юридических
журналов, к которым относятся проблемы включения в
перечень изданий, рекомендуемых Высшей аттестаци5
онной комиссией для опубликования основных резуль5
татов диссертаций на соискание степени доктора юри5
дических наук, сотрудничества с юридическими вуза5
ми, организации подписных кампаний, финансирования
издательской деятельности и т.д.

Данные совещания планируется проводить ежегодно.

ропы. Единой Европы без разделительных линий. Ев5
ропы, являющейся общим домом для всех наших граж5
дан.

Позвольте выразить надежду, что встречи, подоб5
ные нынешней конференции, будут происходить и в
дальнейшем и послужат развитию партнерских отно5
шений между нашими странами и народами, между
министерствами и ведомствами, между бизнесменами,
академическими кругами и простыми гражданами Боль5
шой Европы.

Благодарю за внимание!»

На конференции с докладами выступали Министр
юстиции Швеции Будстрем Томас, Министр юстиции

Эстонии Вахер Кен5Марти, генеральный директор по
правовым вопросам и вопросам местной и региональ5
ной демократии Секретариата Совета Европы де Вель
Ги, Министр экономического развития и торговли Рос5
сии Г. Греф, заместитель Министра иностранных дел
России А. Денисов, вице5президент Торгово5промыш5
ленной палаты России, член Координационного совета
Российского Союза Юристов В. Исаков, Председатель
Высшего Арбитражного Суда России, член Президиу5
ма Координационного совета Российского Союза Юри5
стов В. Яковлев и другие.

В конференции принимал участие вице5президент,
председатель Исполкома Российского Союза Юристов
В.В. Гриб.

Международный союз общественных объединений
юристов был создан в 1989 году. На первых порах его
учредители обратились к опыту стран с развитой право5
вой базой. Главной задачей профессиональной обще5
ственной организации было и остается максимальное
содействие позитивным преобразованиям, их правовое
обеспечение, помощь в осуществлении судебно5право5
вых реформ, внедрение правовой культуры.

Прекращение существования СССР стало тяже5
лым испытанием, приведшим к изменению правового
статуса, организационной структуры, стратегии, форм
и методов деятельности Союза. В этой обстановке встал
вопрос: как быть? Полученное от юристов бывших рес5
публик СССР мнение было однозначным — Союз со5
хранить. Он получил название «Международное непра5
вительственное объединение «Союз юристов», кото5
рое сохранил до 1999 года.

В отчетном докладе бессменный Председатель
Международного союза юристов А.А. Требков сказал:

«Международный союз юристов многие годы привле5
кает к себе людей благодаря своему авторитету. Он
выстоял, сохранился и востребован все 15 лет обще5
ством потому, что был, есть и, надеюсь, будет независи5
мой, профессиональной, общественной организацией,
сохранившей в чистоте свое лицо».

Основными направлениями деятельности Междуна5
родного союза юристов является оказание содействия в:

— достижении гражданского мира, согласия и на5
ционального примирения в странах СНГ и других госу5
дарствах;

— утверждении на практике международных отно5
шений примата общепризнанных норм международно5
го права, борьбе со всякого рода проявлениями сепа5
ратизма, национализма и экстремизма;

— формировании единого экономического и пра5
вового пространства стран СНГ, разработке соответ5
ствующих законодательных актов, консультировании и
экспертизе законопроектов;
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— развитии юридического образования и науки;
— развитии связей между союзами, ассоциация5

ми, другими объединениями лиц юридической профес5
сии, входящими в Международный союз юристов;

— укреплении контактов с международными пра5
вительственными и неправительственными организа5
циями, международными юридическими организаци5
ями.

Основными формами работы Международного
союза юристов являются съезды, конференции, се5
минары. Именно на них в процессе совместной пло5
дотворной деятельности юристов разных стран вы5
рабатываются рекомендации в адрес парламентов
и правительств. Только в минувшем году представи5
тели Союза участвовали в четырнадцати мероприя5

тиях, проведенных в самых разных уголках нашей пла5
неты. В Союзе уверены: только развивая междуна5
родное сотрудничество, можно противостоять воз5
никающим угрозам — международному террориз5
му, экстремизму, региональным конфликтам,
распространению оружия массового поражения.
Международный союз юристов выступает за созыв
международного форума, который обсудил бы воз5
можный вклад гражданского общества в борьбу с
терроризмом.

В работе съезда Международного союза юристов
приняли участие вице5президент Российского Союза
Юристов В.В. Гриб, первый заместитель председателя
Исполкома Российского Союза Юристов Е.Л. Писарев5
ский.

В предыдущем номере «Вестника РоссийскогоВ предыдущем номере «Вестника РоссийскогоВ предыдущем номере «Вестника РоссийскогоВ предыдущем номере «Вестника РоссийскогоВ предыдущем номере «Вестника Российского
Союза Юристов» мы приводили текст письма, на5Союза Юристов» мы приводили текст письма, на5Союза Юристов» мы приводили текст письма, на5Союза Юристов» мы приводили текст письма, на5Союза Юристов» мы приводили текст письма, на5
правленного от имени Российского Союза Юрис5правленного от имени Российского Союза Юрис5правленного от имени Российского Союза Юрис5правленного от имени Российского Союза Юрис5правленного от имени Российского Союза Юрис5
тов Уполномоченному по правам человека в Рос5тов Уполномоченному по правам человека в Рос5тов Уполномоченному по правам человека в Рос5тов Уполномоченному по правам человека в Рос5тов Уполномоченному по правам человека в Рос5
сийской Федерации Лукину В.П., Председателю Ко5сийской Федерации Лукину В.П., Председателю Ко5сийской Федерации Лукину В.П., Председателю Ко5сийской Федерации Лукину В.П., Председателю Ко5сийской Федерации Лукину В.П., Председателю Ко5
миссии по правам человека при Президентемиссии по правам человека при Президентемиссии по правам человека при Президентемиссии по правам человека при Президентемиссии по правам человека при Президенте
Российской Федерации Памфиловой Э.А. и МэруРоссийской Федерации Памфиловой Э.А. и МэруРоссийской Федерации Памфиловой Э.А. и МэруРоссийской Федерации Памфиловой Э.А. и МэруРоссийской Федерации Памфиловой Э.А. и Мэру
Москвы Лужкову Ю.М., о группе москвичей5черно5Москвы Лужкову Ю.М., о группе москвичей5черно5Москвы Лужкову Ю.М., о группе москвичей5черно5Москвы Лужкову Ю.М., о группе москвичей5черно5Москвы Лужкову Ю.М., о группе москвичей5черно5
быльцев, ставших инвалидами в связи с их работойбыльцев, ставших инвалидами в связи с их работойбыльцев, ставших инвалидами в связи с их работойбыльцев, ставших инвалидами в связи с их работойбыльцев, ставших инвалидами в связи с их работой
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В данном номере приводим Вашему вниманиюВ данном номере приводим Вашему вниманиюВ данном номере приводим Вашему вниманиюВ данном номере приводим Вашему вниманиюВ данном номере приводим Вашему вниманию
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1.06.2004 №122651/общ
на №065/01 от 16.04.2004 г.

В связи с Вашим письмом, поступившим из Комис5
сии по правам человека при Президенте Российской
Федерации, сообщаю следующее.

Разъяснения на поставленные в этом письме воп5
росы, связанные с индексацией сумм возмещения
вреда, причиненного здоровью в связи с катастро5
фой на Чернобыльской АЭС, за период с 1 июля
2000 г. по 15 февраля 2001 г. включены в проект
Постановления Пленума Верховного Суда Российс5
кой Федерации «О внесении изменений и допол5
нений в Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении дел, связанных с
реализацией инвалидами прав, гарантированных
Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию ради5
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС».

Дата заседания Пленума, на котором будет обсуж5
ден данный проект, в настоящее время не определена.

Председатель судебного состава по администра5
тивным делам, судья Верховного Суда Российской Фе5
дерации

М.Н. Лаврентьева

Правозащитная практика
Российского Союза Юристов

РСЮ на защите прав инвалидов#чернобыльцев

Исх. №15521525
от 2 июня 2004 г.

Ваша жалоба изучена Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации и в его рабочем
аппарате.

По поручению Уполномоченного разъясняю, что в
соответствии со ст. ст. 3,16, 17 Федерального конститу5
ционного закона «Об Уполномоченном по правам че5
ловека в Российской Федерации» обязательным усло5
вием принятия жалоб к рассмотрению Уполномочен5
ным являются:

предварительное обжалование заявителем предме5
та спора в административном либо судебном порядке;

несогласие заявителя с решениями, принятыми по
этому вопросу;

подача жалобы не позднее истечения 1 года со дня
нарушения прав;

обжалование решений или действий (бездействия)
только государственных органов, органов местного са5
моуправления, должностных лиц с приложением копий
решений указанных органов.

Невыполнение указанных условий не позволяет
Уполномоченному принять жалобу к рассмотрению.
Использование Уполномоченным установленных выше5
указанным законом форм и методов по восстановле5
нию прав граждан возможно только по принятым им к
рассмотрению жалобам.

При этом деятельность Уполномоченного не отме5
няет и не влечет пересмотра компетенции государ5
ственных органов, а лишь дополняет существующие
средства защиты прав граждан.

Одновременно по вопросам затронутым в жалобе,
разъясняю следующее.

Статьей 3 Федерального закона от 19.06.2000 г.
№ 825ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
(в редакции, действовавшей до вступления в силу Фе5
дерального закона от 26.11.2002 г. №1525ФЗ), предус5
матривалось применение МРОТ, в том числе для опре5
деления размеров выплат в возмещение вреда, причи5
ненного увечьем, профессиональным заболеванием
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или иным повреждением здоровья, связанным с испол5
нением трудовых обязанностей.

Как указано в пункте 5.2 постановления Конститу5
ционного суда РФ от 19.06.2002 г. №115П, установлен5
ная действующим законодательством ежемесячная
периодичность денежных выплат гражданам, пострадав5
шим от чернобыльской катастрофы, не означает, что
данные выплаты относятся к обязательным социальным
выплатам в рамках социального обеспечения. Предос5
тавление указанных компенсаций является конститу5
ционной обязанностью государства по возмещению
вреда таким гражданам, что не может быть обусловле5
но какими5либо сборами, взносами в тот или иной фонд.
Эта обязанность не тождественна обязанности рабо5
тодателя возмещать своему работнику вред, причинен5
ный при исполнении трудовых обязанностей.

При таких обстоятельствах для применения индек5
сации указанных выплат в прилагаемом Вами порядке
оснований не имелось, что нашло отражение в опреде5
лениях Московского городского суда, вынесенных при
пересмотре ряда судебных решений в порядке надзора.

Как указано в вышеназванном постановлении Кон5
ституционного Суда РФ, в случае обращения граждани5
на за защитой своих прав в суд не исключается возме5
щение вреда также на основании норм гражданского
законодательства. Возможность выплаты ликвидаторам
дополнительных сумм в соответствии с судебными реше5
ниями, наряду с недопустимостью уменьшения уже ус5
тановленного размера компенсационных выплат, повы5
шает гарантии социальной защиты этих лиц.

Вопросы, касающиеся подготовки и содержания
проектов постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
включения их в «повестку очередных заседаний Плену5
ма», к компетенции Уполномоченного по правам чело5
века в Российской Федерации не относятся.

Что касается решений Конституционного Суда РФ,
который, по Вашему мнению, не дал надлежащей оцен5
ки «вышеуказанного беззакония», то, согласно ст.ст.
79,80 Федерального конституционного закона «О Кон5
ституционном Суде Российской Федерации» решения
Конституционного Суда окончательны, не подлежат
обжалованию и вступают в силу немедленно после их
провозглашения. Они являются обязательными для всех
представительных, исполнительных и судебных органов
государственной власти Российской Федерации, иных
участников правовых отношений.

Изменение порядка предоставления права на льго5
ты инвалидам5чернобыльцам, выплаты компенсаций в
возмещении вреда здоровью возможно только путем
принятия федерального закона.

Статьей 104 Конституции РФ Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации право за5
конодательной инициативы не предоставлено.

Начальник отдела защиты прав человека
на социальное обеспечение

Аппарата Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации

Г.В. Рыбалкин

Аппарат Мэра и Правительства Москвы
Управление координации деятельности
комплекса социальной сферы г. Москвы

№ 451957576/4
от 4 июня 2004 г.

В Правительстве Москвы рассмотрено Ваше обра5
щение по вопросу обеспечения социальных гарантий
москвичей5чернобыльцев, ставших инвалидами в связи

с их работой по ликвидации последствий чернобыльс5
кой катастрофы.

Реализация Федерального закона «О защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед5
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» обеспечи5
вается исключительно за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации. Финансирование
расходов по реализации мероприятий данного зако5
на осуществляется органами Федерального казначей5
ства. Порядок и условия возврата недополученных
сумм определяются Правительством Российской Фе5
дерации.

Первый заместитель
начальника Управления

В.Н. Чаплыгин

КомментарийКомментарийКомментарийКомментарийКомментарий
1. Следует отметить, что на письмо РСЮ Предсе5

дателю Комиссии по правам человека при Президен5
те Российской Федерации ответ получен из Верхов5
ного Суда РФ. С одной стороны, из ответа следует,
что в Верховном Суде РФ как минимум не отрицают
факта наличия проблемы, о которой заявляют инва5
лиды5чернобыльцы, что подтверждается словами из
ответа о включении соответствующих разъяснений
в уже подготовленный проект Постановления Плену5
ма Верховного Суда РФ. С другой стороны, по имею5
щимся данным, что подтверждается также и самими
инвалидами5чернобыльцами, вышеназванный проект
Постановления Пленума Верховного Суда РФ был
подготовлен еще в 2003 году, неоднократно вклю5
чался в повестку очередного заседания Пленума Вер5
ховного Суда, но также неоднократно из повестки
исключался.

2. Ответ из Аппарата Уполномоченного по пра5
вам человека в Российской Федерации фактически
не затрагивает проблемы, о которых говорится в пись5
ме РСЮ и жалобе инвалидов5чернобыльцев. В част5
ности, как уже отмечалось ранее, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 18.06.1992
№306151 «О социальной защите граждан, подверг5
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» инвалидам вследствие чер5
нобыльской катастрофы гарантировано возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с выполнени5
ем работ по ликвидации последствий катастрофы; сум5
мы возмещения вреда вследствие чернобыльской ка5
тастрофы и иные выплаты гражданам, установленные
настоящим Законом, подлежат защите от инфляции в
полном размере в порядке, установленном законода5
тельством Российской Федерации об индексации де5
нежных доходов и сбережений граждан в Российской
Федерации.

3. Вышеуказанные нормы законодательства Рос5
сийской Федерации предоставили инвалидам5чер5
нобыльцам право обращаться в районные Управле5
ния социальной защиты по месту жительства с
просьбой сделать перерасчет ежемесячной суммы
возмещения вреда: с 01.07.2000 до 01.01.2001 в со5
ответствии с коэффициентом повышения МРОТ в
1,58 раза, а с 01.01.2001 по 15.02.2001 в 1,515 раза.
И в таком перерасчете было отказано. Органы со5
циальной защиты отвергли эти законные требова5
ния, а суды Российской Федерации отказали в за5
щите и восстановлении нарушенных прав инвали5
дов5чернобыльцев. Конституционный Суд Российской
Федерации, с одной стороны, признал, что права
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инвалидов5чернобыльцев были нарушены, а с дру5
гой стороны, разъяснил, что чернобыльцы вправе
требовать восстановления своих нарушенных прав
в судебном порядке.

4. Чернобыльцы были поставлены в дискримина5
ционные условия по отношению к инвалидам других
категорий, также получившим трудовые увечья, кото5
рым такая индексация была произведена. Таким об5
разом, был нарушен конституционный принцип равен5
ства граждан перед законом. Суды первой инстанции
выносили законные и обоснованные решения об ин5
дексации ежемесячных выплат возмещения вреда в
связи с увеличением МРОТ в стране. Президиум Мос5
ковского городского суда занял иную позицию и стал
отменять такие решения районных судов, в обоснова5
ние своих определений ссылаясь, в частности, на то,
что в соответствии с Федеральным законом от
12.02.2001 №55ФЗ «О внесении изменений и допол5
нений в Закон РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие ка5
тастрофы на Чернобыльской АЭС» установлен иной
способ индексации сумм и выплат, исходя не из МРОТ,
а из роста величины прожиточного минимума за год в
целом по Российской Федерации. На все жалобы чер5
нобыльцев Верховный Суд РФ отвечал, что не находит
оснований для отмены определений Московского го5
родского суда.

5. Между тем применение Московским городским
судом и Верховным Судом РФ для обоснования своих
действий Федерального закона, вступившего в силу с
15.02.2001 года, к разрешению судебного спора, от5
носящегося к периоду с 01.07.2000 по 15.02.2001 г.,
является явным нарушением норм материального пра5
ва, поскольку придает этому Федеральному закону об5

ратную силу и распространяет правовые отношения
сторон, возникшие после вступления в силу этого Фе5
дерального закона, на предшествующий период вре5
мени. Кстати, в других субъектах Российской Федера5
ции (в том числе в Московской области) принимались
и были исполнены решения судов первой инстанции о
применении вышеуказанной индексации сумм еже5
месячного возмещения вреда для инвалидов5черно5
быльцев с соответствующим коэффициентом повыше5
ния МРОТ.

6. Очевидно, что Аппарат Уполномоченного по пра5
вам человека не дал должной оценки ни одному из вы5
шеперечисленных нарушений прав чернобыльцев.
Именно Уполномоченному по правам человека следу5
ет разбираться, почему давно подготовленный проект
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, восста5
навливающего нарушенные права чернобыльцев, раз
за разом исключают из повестки очередного заседа5
ния Пленума Верховного Суда РФ. Неправомерность
придания обратной силы закону оказалась вне поля
зрения Уполномоченного по правам человека. Аппа5
рат Уполномоченного по правам человека не обратил
внимания на тот факт, что по вопросам указанной в
Письме РСЮ индексации для чернобыльцев Конститу5
ционным Судом РФ решения не выносилось, и, соот5
ветственно, ссылка в ответе Аппарата Уполномоченно5
го по правам человека на окончательность решений
Конституционного Суда РФ является некорректной.

7. Ответ из Правительства Москвы свидетельству5
ет об одном: москвичи5чернобыльцы могут рассчитывать
на восстановление своих нарушенных прав только на
федеральном уровне.

Бардин Л.Н.,
адвокат, кандидат юридических наук

От Прокуратуры Волгоградской области
№ 18567503 от 10.06.2004 г.

В прокуратуру области поступило обращение Бо5
рисенко Е.С., адресованное президенту Российского
Союза Юристов, на действия сотрудников следствен5
ного управления прокуратуры области в ходе прове5
дения обыска в помещении Волгоградского филиала
Воронежской межтерриториальной коллегии адвока5
тов.

Сообщаю, что ранее по аналогичным обращени5
ям проводилась проверка, по результатам которой ус5
тановлено, что следственным управлением прокурату5
ры Волгоградской области расследовалось уголовное
дело №509883 о хищении имущества ОАО «Восток
Плюс», возбужденное по признакам преступления, пре5
дусмотренного ст. 159 ч.3 п. «б» УК РФ.

В ходе следствия по уголовному делу, на основании
свидетельских показаний, было принято решение о про5
ведении обыска в помещении, расположенном по ули5
це Профсоюзная, д. 15 «а», в котором фактически рас5
положен офис ООО «НЗ». Целью его проведения яви5
лось отыскание и изъятие документации указанного
общества, имеющей доказательственное значение по
делу.

16.10.2003 г., на основании постановления от
15.10.2003 г., по указанному адресу с соблюдени5

Обращение из прокуратуры

ем требований ст. 182 УПК РФ следователем след5
ственной группы Нестеровым Р.А. был проведен
обыск.

При этом данное следственное действие прово5
дилось не в отношении адвокатов (адвокатского об5
разования) ВМКА в г. Волгограде, а в отношении кон5
кретного юридического лица – ООО «НЗ», что под5
тверждается и результатами обыска — обнаружением
и изъятием финансово5бухгалтерских документов ука5
занной фирмы.

Вместе с тем проверкой установлено, что в ходе
проведенного обыска следователем Нестеровым Р.А.
ошибочно были изъяты документы в отношении других
юридических и физических лиц, а также системные бло5
ки, не принадлежащие ООО «НЗ».

По результатам проведенной проверки данное
нарушение закона устранено, и 17.11.2003 г. указан5
ные документы и материальные ценности возвращены
ВМКА.

Ответ заявителю дан.
Начальник управления по надзору
за расследованием преступлений

прокуратуры области
С.И. Бобров
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в общероссийской научно5практической конференции
«Актуальные проблемы развития мировой юстиции в России», организованной Российским
Союзом Юристов, при участии Верховного Суда Российской Федерации, Комитета Государ5
ственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству, Судебного Депар5
тамента при Верховном суде Российской Федерации, юридического факультета Санкт5Пе5
тербургского государственного университета.

На конференции предполагается обсудить следующие темы:
— Законодательство, регламентирующее деятельность мировых судей
— Опыт деятельности мировой юстиции в регионах
— Вопросы подсудности уголовных, административных и гражданских дел мировым судьям
— Исторические, организационные и процессуальные аспекты деятельности мировых

судей
— История становления мировых судей в России и другие…
Конференция состоится в Санкт5Петербурге 12 ноября 2004 года на базе юридического

факультета Санкт5Петербургского Государственного университета по адресу: 199026, г. Санкт5
Петербург, В.О., 225я линия, д. 7.

В конференции примут участие руководители и представители органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, члены Российского Союза Юристов, профессорско5пре5
подавательский состав юридических вузов, сотрудники научных учреждений права, мировые
судьи.

Участие в конференции бесплатное.
Для подтверждения участия в конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета

заполненную анкету участника:

ФИО _______________________________________________________________________

Место работы, должность______________________________________________________

Контактный телефон, с указанием кода города ___________________________________

E5mail: ______________________________________________________________________

Тема доклада _______________________________________________________________

Телефоны Оргкомитета: (095) 953590584, 951588528
Почтовый адрес: 125057, Москва, а/я 15.
E5mail: msu@ibb.ru

ИНФОРМАЦИЯ
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Вышел в свет ежегодный научно5практический
«Доклад Российского Союза Юристов», который
представляет собой ряд научных и практических
работ по наиболее актуальным юридическим
вопросам за 2003 год. Доклад является незави5
симым общественным исследованием правовых
проблем современной России. К работе над ста5
тьями были привлечены ученые5правоведы, юри5
сты5практики, учебные и научные организации.
Материалы доклада были апробированы на
научно5практических конференциях, обсужда5
лись в средствах массовой информации и в Ин5
тернете.

В основу доклада легли научные работы, дис5
сертационные исследования, материалы конферен5
ций и семинаров, данные государственных и обще5
ственных организаций, проекты и программы Рос5
сийского Союза Юристов и его региональных
отделений, а также материалы средств массовой ин5
формации.

Основная задача — обобщить, проанализиро5
вать и дать рекомендации по актуальным правовым
вопросам, а также донести мнение юридической об5
щественности по основным проблемам жизни стра5
ны до органов государственной власти, бизнеса,
институтов гражданского общества.

Данный Доклад был разослан в органы законо5
дательной, исполнительной и судебной власти, ру5
ководителям Российского Союза Юристов и его ре5
гиональным отделениям.

По вопросам получения Доклада Российского
Союза Юристов обращайтесь в Исполком РСЮ по
телефону (095) 951588528 или по адресу: 125057,
Москва, а/я 15.

Содержание Доклада РСЮ:Содержание Доклада РСЮ:Содержание Доклада РСЮ:Содержание Доклада РСЮ:Содержание Доклада РСЮ:

Правовые проблемы государственного стро5Правовые проблемы государственного стро5Правовые проблемы государственного стро5Правовые проблемы государственного стро5Правовые проблемы государственного стро5
ительстваительстваительстваительстваительства

Гончаров И.В. «Полномочия Президента Рос5
сийской Федерации при осуществлении феде5
рального вмешательства в дела субъектов Феде5
рации»

Мухаметшин «Роль Президента Российской Фе5
дерации в реформировании и обновлении законо5
дательства страны (практический аспект взаимодей5
ствия с государственными институтами власти)»

Макаров Б.А. «Выборы: декларации и действи5
тельность (Некоторые проблемы избирательного
права в современной России)»

Сорокин В.В. «Конституция Российской Федера5
ции 1993 года: критерии стабильности»

Шнитенков А.В. «Проблемы законодательного
регулирования государственной службы в РФ»

Егорова М.А. «Совершенствование российско5
го законодательства о референдуме на современ5
ном этапе»

Ростовцев А.В. «Роль Конституционного Суда
Российской Федерации в обеспечении конституци5
онности процедуры формирования органов испол5
нительной власти»

Судебная реформаСудебная реформаСудебная реформаСудебная реформаСудебная реформа

Вишневская «Судебная реформа в Российской
Федерации и ее результаты»

Гук П.А. «Судебная практика Верховного Суда
РФ: актуальность применения»

Клепикова М.А. «Проблемы эффективности ис5
полнения решений Конституционного Суда Россий5
ской Федерации»

Лебедева Н., Лобачев С. «Формирование и раз5
витие административной юстиции в России»

Нуянзин А.Н. «Вопросы конституционности не5
которых положений нового Арбитражного процес5
суального кодекса РФ»

Гонзус И.П. «Проблемы применения нового АПК
РФ и КоАП РФ»

Колоколов Н.А. «Новое в регламентации прав
задержанного по делу об административном пра5
вонарушении»

Клеандров М.И. «Арбитражный апелляционный
суд и проблема обжалования «промежуточных оп5
ределений»

Законотворчество и правоприменениеЗаконотворчество и правоприменениеЗаконотворчество и правоприменениеЗаконотворчество и правоприменениеЗаконотворчество и правоприменение

Носков Б.П. «Постановочные подходы развития
российского административного законодательства»

Родионова О.В. «К вопросу о проблемах пра5
вопонимания в контексте формирования правового
государства в современной России»

Стародубов В.И., Цыбульский В.Б. «Реформа
здравоохранения и ее законодательное обеспече5
ние»

Гузева Е. В. «Фонд социального страхования не
платит по долгам (или в чем причина демографичес5
кого кризиса)»

Д.Т. Завидов, Б.Д. Завидов «Парадоксы отдель5
ных Федеральных законов»

Кравченко Л.А. «Мониторинг правового поля
РФ: состояние и перспективы»

Туранин В. Ю. «Что скрывает текст закона?»
Липинский Д.А. «Несогласованность Кодекса об

административных правонарушениях»

Вышел в свет ежегодный
научно#практический «Доклад
Российского Союза Юристов»
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Правовое развитие экономикиПравовое развитие экономикиПравовое развитие экономикиПравовое развитие экономикиПравовое развитие экономики

Павлов И.И. «Право на разведку и добычу по5
лезных ископаемых при открытии месторождения
(в связи с подготовкой проекта нового Федераль5
ного закона «О недрах»)»

Б.Д. Завидов, Вощинский М.В. «Отдельные тен5
денции развития законодательства об интеллекту5
альных правах в России»

Новикова Е.В «О необходимости реформиро5
вания законодательства о недрах»

Баранова М.В. «Качество ведомственных нор5
мативно5правовых актов о рекламе»

Кубатаев М.Г «Банковское законодательство в
России»

Назарова З.М., Ястребинский М.А., Арутюнов К.Г.
«Рентные платежи как средство повышения эффектив5
ности использования государственного фонда недр»

Поликарпова О.Н. «Возможности нового феде5
рального закона в правовом регулировании индус5
трии связи»

Салиева Р.Н. «Организационно5правовые ос5
новы государственного регулирования предприни5
мательства в нефтегазовом секторе экономики»

Международные отношения: правовые воп5Международные отношения: правовые воп5Международные отношения: правовые воп5Международные отношения: правовые воп5Международные отношения: правовые воп5
росы защиты российских граждан за рубежомросы защиты российских граждан за рубежомросы защиты российских граждан за рубежомросы защиты российских граждан за рубежомросы защиты российских граждан за рубежом

Кустов А.А.     «Проблемы обеспечения прав граж5
дан России, постоянно проживающих в Эстонии»

Юридические вопросы федерализма и мест5Юридические вопросы федерализма и мест5Юридические вопросы федерализма и мест5Юридические вопросы федерализма и мест5Юридические вопросы федерализма и мест5
ного самоуправленияного самоуправленияного самоуправленияного самоуправленияного самоуправления

Волков Г.А. «Реализация принципа федерализ5
ма в системе природоресурсного и экологического
законодательства»

Астафичев П.А. «Вопросы правового регулиро5
вания организации государственной власти в субъек5
тах Российской Федерации»

Безруков А.В. «Корреляция федерального и ре5
гионального законодательства»

Брежнев О.В. «Конституция республики, устав
края, области как объект судебного контроля»

Габоев А.Б. «Актуальные вопросы укрепления
федеральных отношений в Российской Федерации
на современном этапе»

Кононов В.В., Орлов И.В. «Отдельные проблем5
ные аспекты будущего федеративного устройства
Российской Федерации»

Право и гражданское обществоПраво и гражданское обществоПраво и гражданское обществоПраво и гражданское обществоПраво и гражданское общество

Богина С.Л., Птушенко А.В. «Предложения по
совершенствованию Закона об общественных
объединениях»

Берг О.В. «О праве граждан на осуществление
общественного контроля за органами власти»

Орлов А.В. «Признаки общественного объеди5
нения»

Образование в фокусе правовых реформОбразование в фокусе правовых реформОбразование в фокусе правовых реформОбразование в фокусе правовых реформОбразование в фокусе правовых реформ

Кутузов В.И., Гриб В. В. «О необходимости выде5
ления и развитии одного из приоритетных направ5
лений совершенствования юридического образова5
ния в Российской Федерации»

Бажанов Н.Н. ««Образовательное право» и не5
которые проблемы законодательства об образо5
вании»

Омигов В.И. «Юридические наука и образова5
ние в России»

Побежимова Н.И. «Практика применения госу5
дарственных образовательных стандартов по юрис5
пруденции в России»

Перевалов В.Д «Проблемы финансирования и
налогообложения государственных вузов»

Балакшин В. С. «В условиях реформы уголовно5
го судопроизводства — новый уровень подготовки
выпускников»

Грушева Г.В. «Проблемы «европеизации» юри5
дического образования в России»

Самигуллин В.К. «О формировании и развитии
личности юриста»

Проблемы противодействия преступности иПроблемы противодействия преступности иПроблемы противодействия преступности иПроблемы противодействия преступности иПроблемы противодействия преступности и
коррупциикоррупциикоррупциикоррупциикоррупции

Макарейко Н.В. «Система органов, обеспечи5
вающих экономическую безопасность в России: про5
блема рациональной организации»

Пройдаков А.А. «Влияние налоговой реформы
на совершение правонарушений в области нало5
гов и сборов»

Трунов И.Л. «Закон о борьбе с коррупцией или
концепция административной реформы?»

Залужный А. «Проблемы реализации законов,
направленных на противодействие экстремистской
деятельности»

Трунцевский Ю.В. «Государственная политика
противодействия интеллектуальному пиратству в
России»

Солдатов А.П. «Концептуальные подходы к ре5
шению проблемы правового регулирования созда5
ния и деятельности муниципальных органов обще5
ственного порядка»

Актуальные вопросы формирования правовойАктуальные вопросы формирования правовойАктуальные вопросы формирования правовойАктуальные вопросы формирования правовойАктуальные вопросы формирования правовой
культуры населениякультуры населениякультуры населениякультуры населениякультуры населения

Канунникова Л.В. «Комплексная оценка уровня
юридических знаний медицинских работников и на5
селения»

Сочнев Д.В. «Содержание и способы массово5
коммуникативного воздействия на правосознание
молодежи»

Окружная целевая программа «Правовое про5
свещение населения Центрального федерального
округа на 2004 год», разработанная при участии
Российского Союза Юристов.
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В соответствии с Конституцией Российской Фе5
дерации, Федеральным законом от 31 мая 2002
года № 635ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» и Уставом
Субъекта Федерации настоящий Закон обеспечи5
вает доступность для населения юридической помо5
щи и содействует адвокатской деятельности в
Субъекте Федерации.

Статья 1. Виды бесплатной юридической по5Статья 1. Виды бесплатной юридической по5Статья 1. Виды бесплатной юридической по5Статья 1. Виды бесплатной юридической по5Статья 1. Виды бесплатной юридической по5
мощи гражданам Российской Федерации, посто5мощи гражданам Российской Федерации, посто5мощи гражданам Российской Федерации, посто5мощи гражданам Российской Федерации, посто5мощи гражданам Российской Федерации, посто5
янно проживающим в янно проживающим в янно проживающим в янно проживающим в янно проживающим в Субъекте ФедерацииСубъекте ФедерацииСубъекте ФедерацииСубъекте ФедерацииСубъекте Федерации, ока5, ока5, ока5, ока5, ока5
зываемой адвокатами зываемой адвокатами зываемой адвокатами зываемой адвокатами зываемой адвокатами Субъекта Федерации Субъекта Федерации Субъекта Федерации Субъекта Федерации Субъекта Федерации ссссс
оплатой их труда за счет средств бюджетаоплатой их труда за счет средств бюджетаоплатой их труда за счет средств бюджетаоплатой их труда за счет средств бюджетаоплатой их труда за счет средств бюджета
Субъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта Федерации

1. Адвокаты Субъекта Федерации оказывают
гражданам Российской Федерации, постоянно про5
живающим в Субъекте Федерации, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного мини5
мума, установленного законом Субъекта Федера5
ции, оказывают бесплатную юридическую помощь в
виде:

1) консультаций и справок по правовым вопро5
сам, составления документов правового характера
и представительства истцов в судах 15й инстанции
по делам о взыскании алиментов, о возмещении вре5
да, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудо5
вой деятельностью;

2) консультаций и справок по правовым вопро5
сам, составления документов правового характера
ветеранам ВОВ по вопросам, не связанным с пред5
принимательской деятельностью;

3) консультаций и справок по правовым вопро5
сам и составления заявлений о назначении пенсий и
пособий;

4) консультаций и справок по правовым вопро5
сам, составления документов правового характера
пострадавшим от политических репрессий, по воп5
росам, связанным с реабилитацией;

5) консультаций и справок по правовым вопро5
сам, составления документов правового характера
инвалидам детства и инвалидам I группы по вопро5
сам социальной защиты и обеспечения.

2. Адвокаты Субъекта Федерации оказывают во
всех случаях бесплатно юридическую помощь в виде
консультаций и справок по правовым вопросам и
составления документов правового характера не5
совершеннолетним, содержащимся в находящихся
на территории Субъекта Федерации учреждениях

Проект Закона Субъекта Федерации
«О мерах по обеспечению доступной
для населения юридической помощи

и содействию адвокатской деятельности
в Субъекте Федерации»

системы профилактики безнадзорности и правона5
рушений несовершеннолетних.

3. Труд адвокатов за оказание юридической
помощи в случаях, указанных в настоящей статье,
помимо иных источников оплачивается за счет
средств бюджета Субъекта Федерации.

4. В отдельных случаях по решению Совета Ад5
вокатской палаты Субъекта Федерации за счет
средств бюджета Субъекта Федерации может быть
оплачен труд адвоката, оказавшего лицам, указан5
ным в настоящей статье, иные виды юридической
помощи.

Статья 2. Финансовое обеспечение оказа5Статья 2. Финансовое обеспечение оказа5Статья 2. Финансовое обеспечение оказа5Статья 2. Финансовое обеспечение оказа5Статья 2. Финансовое обеспечение оказа5
ния бесплатной юридической помощи гражданамния бесплатной юридической помощи гражданамния бесплатной юридической помощи гражданамния бесплатной юридической помощи гражданамния бесплатной юридической помощи гражданам
за счет средств бюджета за счет средств бюджета за счет средств бюджета за счет средств бюджета за счет средств бюджета Субъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта Федерации

1. Финансовое обеспечение оказания юриди5
ческой помощи гражданам осуществляется из
средств городского бюджета. Расходы на эти цели
учитываются в Законе о бюджете Субъекта Феде5
рации на очередной год в соответствующей целе5
вой статье расходов.

2. Деньги бюджета Субъекта Федерации на оп5
лату бесплатной помощи направляются на счет Ад5
вокатской палаты Субъекта Федерации.

3. Адвокатская палата Субъекта Федерации орга5
низует и обеспечивает квалифицированную и доступ5
ную бесплатную юридическую помощь гражданам,
контролирует деятельность адвокатов по оказанию
такой юридической помощи, проводит проверку пред5
ставляемых адвокатами документов, подтверждающих
правомерность и объем бесплатной работы, органи5
зует оплату труда конкретных адвокатов.

4. Контроль за расходованием выделяемых бюд5
жетных средств осуществляет Контрольно5счетная
палата Субъекта Федерации.

Статья 3. Документы, предоставляемые граж5Статья 3. Документы, предоставляемые граж5Статья 3. Документы, предоставляемые граж5Статья 3. Документы, предоставляемые граж5Статья 3. Документы, предоставляемые граж5
данам для получения бесплатной данам для получения бесплатной данам для получения бесплатной данам для получения бесплатной данам для получения бесплатной юридическойюридическойюридическойюридическойюридической
помощипомощипомощипомощипомощи

Адвокаты Субъекта Федерации оказывают ука5
занную в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона бес5
платную юридическую помощь гражданам Россий5
ской Федерации, постоянно проживающим в
Субъекте Федерации, на основании справки орга5
на социальной защиты населения по месту житель5
ства, подтверждающей, что их среднедушевой до5
ход ниже величины прожиточного минимума, уста5
новленного законом Субъекта Федерации, и по
предъявлении паспорта или иного документа, удос5
товеряющего личность.
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Органы социальной защиты населения по
просьбе гражданина, которому назначена государ5
ственная социальная помощь, выдает ему справку
на право получения бесплатной юридической по5
мощи, подтверждающую, что среднедушевой доход
гражданина ниже величины прожиточного миниму5
ма, установленного законом Субъекта Федерации.

Статья 4. Документы, предоставляемые ад5Статья 4. Документы, предоставляемые ад5Статья 4. Документы, предоставляемые ад5Статья 4. Документы, предоставляемые ад5Статья 4. Документы, предоставляемые ад5
вокатами для получения оплаты за оказаннуювокатами для получения оплаты за оказаннуювокатами для получения оплаты за оказаннуювокатами для получения оплаты за оказаннуювокатами для получения оплаты за оказанную
бесплатную юридическую помощьбесплатную юридическую помощьбесплатную юридическую помощьбесплатную юридическую помощьбесплатную юридическую помощь

1. Для получения оплаты за оказанную бесплат5
ную юридическую помощь адвокат предоставляет в
Адвокатскую палату Субъекта Федерации докумен5
ты, подтверждающие право гражданина на получе5
ние бесплатной юридической помощи, и докумен5
ты, подтверждающие объем и сложность проделан5
ной адвокатом работы.

2. Документы, подтверждающие право гражда5
нина на получение бесплатной юридической помо5
щи:

1) справка органа социальной защиты населе5
ния или ее копия, заверенная адвокатом, о праве
гражданина, указанного в пункте 1 статьи 1 настоя5
щего Закона, на бесплатную юридическую помощь;

2) при оказании бесплатной юридической по5
мощи участнику ВОВ — заверенная адвокатом ко5
пия удостоверения участника ВОВ;

3) в случае выезда адвоката в пределах Субъек5
та Федерации для оказания бесплатной юридичес5
кой помощи гражданину, который по состоянию здо5
ровья не в состоянии самостоятельно передвигать5
ся, документ подтверждающий, что по состоянию
здоровья этот гражданин не в состоянии самостоя5
тельно передвигаться, или копия такого документа,
заверенная адвокатом.

3. Документы, подтверждающие объем и слож5
ность проделанной адвокатом работы:

1) отчет адвоката о проделанной работе с ука5
занием данных паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, и подписью граждани5
на, которому оказана бесплатная юридическая по5
мощь, подтверждающей характер и объем выпол5
ненной адвокатом работы, и с приложением копий
составленных адвокатом документов правового ха5
рактера;

2) при оказании бесплатной юридической по5
мощи гражданину, указанному в подпункте 1 пункта
1 статьи 1 настоящего Закона, справка суда о днях
участия адвоката в судебных заседаниях;

3) при оказании бесплатной юридической по5
мощи несовершеннолетнему, содержащемуся в уч5
реждении системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, справка
такого учреждения о днях и времени работы адво5
ката в данных учреждениях по оказанию бесплат5
ной юридической помощи конкретным несовершен5
нолетним.

4. В случаях, указанных в пункте 4 статьи 1 на5
стоящего Закона Совет Адвокатской палаты
Субъекта Федерации вправе установить необходи5

мость представления дополнительных документов,
необходимых для подтверждения правомерности и
объема бесплатной работы адвоката, подлежащей
оплате из бюджета Субъекта Федерации.

Статья 5. Размеры вознаграждения адвокатам,Статья 5. Размеры вознаграждения адвокатам,Статья 5. Размеры вознаграждения адвокатам,Статья 5. Размеры вознаграждения адвокатам,Статья 5. Размеры вознаграждения адвокатам,
оказывающим бесплатную юридическую помощьоказывающим бесплатную юридическую помощьоказывающим бесплатную юридическую помощьоказывающим бесплатную юридическую помощьоказывающим бесплатную юридическую помощь

Размеры вознаграждения адвокатам, оказыва5
ющим бесплатную юридическую помощь, опреде5
ляются исходя из минимального размера оплаты
труда (МРОТ), применяемого для регулирования
оплаты труда:

1) устная консультация и справка по правовому
вопросу — 1/4 МРОТ;

2) составление документа правового характера,
в т.ч. заявления, жалобы, ходатайства — 3/4 МРОТ;

3) составление документа правового характе5
ра, требующее изучения других документов — 3/4
МРОТ;

4) представительство истца в суде 15й инстанции —
1 МРОТ за каждый день судебного заседания, один
день подготовки к слушанию дела и один день озна5
комления с протоколом судебного заседания;

5) выезд адвоката в пределах Субъекта Феде5
рации к лицу, которое по состоянию здоровья не в
состоянии самостоятельно передвигаться — 3/4
МРОТ (оплата конкретной юридической помощи в
этом случае производится дополнительно);

6) по решению Совета Адвокатской палаты
Субъекта Федерации в отдельных случаях, предус5
мотренных в пункте 4 статьи 1 настоящего Закона,
работа адвоката по оказанию иных видов юриди5
ческой помощи может оплачиваться по количеству
отработанных часов из расчета 1/4 МРОТ за час
профессиональной работы адвоката.

Статья 6. Адвокатские консультационные пун5Статья 6. Адвокатские консультационные пун5Статья 6. Адвокатские консультационные пун5Статья 6. Адвокатские консультационные пун5Статья 6. Адвокатские консультационные пун5
кты при приемных органов государственной вла5кты при приемных органов государственной вла5кты при приемных органов государственной вла5кты при приемных органов государственной вла5кты при приемных органов государственной вла5
сти сти сти сти сти Субъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта ФедерацииСубъекта Федерации

1. При приемных органов государственной вла5
сти Субъекта Федерации создать адвокатские кон5
сультационные пункты для оказания юридической
(как платной, так и бесплатной) помощи населению
Субъекта Федерации.

2. Адвокатская палата Субъекта Федерации по
запросу органов государственной власти Субъекта
Федерации, создающих консультационные пункты,
определяет первичные адвокатские образования,
адвокаты которых на основе договоров с соответ5
ствующими органами государственной власти
Субъекта Федерации обязуются осуществлять де5
журство в консультационных пунктах.

3. Договоры между органами государственной
власти Субъекта Федерации и адвокатами (первич5
ными адвокатскими образованиями, уполномочен5
ными представлять работающих в них адвокатов)
регулируют вопросы выделения помещений для кон5
сультационных пунктов, организации дежурств ад5
вокатов и условия оплаты их труда.

При определении условий оплаты труда адво5
катов в консультационных пунктах орган государ5
ственной власти Субъекта Федерации вправе:
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1) выступать доверителем в соглашении с адво5
катом о предоставлении юридической помощи в
консультационном пункте всем или определенным
категориям граждан, назначаемым доверителем,
с оплатой труда адвоката повременно или в зави5
симости от объема и сложности выполненной ра5
боты по ставкам, указанным в статье 5 настоящего
Закона;

2) предоставить адвокату право заключать со5
глашения об оплате труда с гражданами, которым
адвокат оказывает юридическую помощь в консуль5
тационном пункте.

Статья 6. Обеспечение адвокатской деятель5Статья 6. Обеспечение адвокатской деятель5Статья 6. Обеспечение адвокатской деятель5Статья 6. Обеспечение адвокатской деятель5Статья 6. Обеспечение адвокатской деятель5
ности в ности в ности в ности в ности в Субъекте ФедерацииСубъекте ФедерацииСубъекте ФедерацииСубъекте ФедерацииСубъекте Федерации

1. Адвокатской палате Субъекта Федерации,
адвокатским кабинетам, коллегиям адвокатов и ад5
вокатским бюро Субъекта Федерации, которые
арендуют у Субъекта Федерации и его муниципаль5
ных образований нежилые помещения для осуще5
ствления адвокатской деятельности, арендная пла5
та устанавливается по ставке, установленной для
органов юстиции и судов при условии, что эти поме5

щения не будут использоваться для предпринима5
тельской деятельности.

2. Органам исполнительной власти Субъекта
Федерации не позднее ______ 200_ года предос5
тавить Адвокатской палате Субъекта Федерации
нежилое помещение площадью от _____ квадрат5
ных метров в Центре Субъекта Федерации.

3. Для обеспечения условий надлежащего осуще5
ствления адвокатами своих профессиональных обязан5
ностей, соблюдения адвокатской тайны и гарантий
независимости адвокатов районным судам Субъекта
Федерации, Арбитражному суду Субъекта Федера5
ции, другим судебным органам Субъекта Федерации,
а также расположенным в Субъекте Федерации орга5
нам предварительного следствия, следственным изо5
ляторам и исправительным учреждениям уголовно5ис5
полнительной системы выделить специальные благо5
устроенные и оборудованные телефоном помещения
(комнаты) адвокатам для свидания с подзащитными
наедине, бесед с доверителями, работы с документа5
ми, подготовки к судебному заседанию и отдыха во
время перерыва в судебном заседании.

В юридической науке как советского периода,
так и постсоветского укоренилась дидактическая
единица «механизм», которая в соединении с юри5
дическим содержанием породила множество пра5
вовых категорий. К таковым, например, можно от5
нести: механизм советского государства1 , механизм
правового регулирования2 , механизм реализации
прав и свобод граждан3 , социально5юридический
механизм реализации прав и свобод граждан4 , де5
мократический механизм5 , механизм правовой за5
щиты прав и свобод граждан6 , международный ме5
ханизм гарантий7 , механизм реализации индиви5
дуальных волеизъявлений8  и т.д. Механицизм,
широко распространенный в эпоху метафизиков,
несмотря на критическую оценку многочисленных
механических теорий Ф. Энгельсом9 , воскрес в со5
ветском праве и упорно продолжает занимать по5
зиции в российском. Возможно, благодаря еще
ленинским «машине», «аппарату» и т. д. Но все5таки,
несмотря на простоту словосложения правовых
категорий с «механическими» и даже некоторую их
звучность, не всегда, на наш взгляд, эти словесные
конструкции можно отнести к разряду правовых.
Достаточно вспомнить, что механизм есть система
тел, предназначенная для преобразования движе5
ния одного или нескольких тел в требуемые движе5

Конституционная защита прав и свобод
человека: подходы к понятию

Макушин А.А.,Макушин А.А.,Макушин А.А.,Макушин А.А.,Макушин А.А.,
Доцент юридического факультета Челябинского государственногоДоцент юридического факультета Челябинского государственногоДоцент юридического факультета Челябинского государственногоДоцент юридического факультета Челябинского государственногоДоцент юридического факультета Челябинского государственного

университета, кандидат юридических наукуниверситета, кандидат юридических наукуниверситета, кандидат юридических наукуниверситета, кандидат юридических наукуниверситета, кандидат юридических наук

ния других тел10 . Если обратиться к философии Ге5
геля, то, по его мнению, «механический характер
заключается в том, что, каково бы ни было соотно5
шение соединяемых (объектов), оно чуждо им, не
касается их природы, и хотя бы оно и было связано
с видимостью чего5то единого, оно все же остается
только сложением, смесью, кучей и т. д. Духовная
механичность подобно материальной также состо5
ит в том, что соотносящиеся в духе (моменты) оста5
ются внешними и друг другу, и ему самому. Механи5
ческий способ представления, механическая па5
мять, привычка, механический образ действия
означают, что в том, что дух воспринимает или де5
лает, недостает присущего ему проникновения и
присутствия»11 .

Трудно также не согласиться с мнением, выска5
занным С.С. Алексеевым по поводу возникающей
необходимости обогащения традиционных юриди5
ческих понятий в процессе рационализации и раз5
вития юридической терминологии. В своей извест5
ной работе он говорит: «Здесь, однако, нельзя за5
бывать важнейшие требования, предъявляемые к
научной терминологии, — ее однозначность, стро5
гую определенность, ясность, устойчивость, совме5
стимость со всем комплексом употребляемых в на5
уке терминов. И если, например, такие, все более
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употребляемые в юридической литературе терми5
нологические обозначения, как «структура права»,
«комплексное образование», «юридическая про5
цедура», едва ли могут вызвать возражения с точки
зрения указанных выше требований, то введение
терминов «правовая материя», «юридическая энер5
гия» и некоторых других в силу их метафизичности
требует осторожности»12 . К таким, на наш взгляд,
вполне можно отнести, если не все, то многие из
названных (и неназванных) «механизмов». И не слу5
чайно язык российских законов, и в первую оче5
редь Конституции РФ, не использует такой терми5
нологии.

Термины и категории из области механики или
других наук, механически слагаемые с такими пра5
вовыми категориями, как «государство», «власть»
или «права человека», не всегда порождают дефи5
ниции и понятия, отражающие сущность и значение
рассматриваемого явления.

Возьмем, например, употребляемый в науч5
ной и практической лексике в различных сочета5
ниях термин «алгоритм». В словарях он обозна5
чается как способ решения задач, точно предпи5
сывающий, как и в какой последовательности
получить результат, однозначно определяемый
исходными данными. Возможно, звучит не совсем
привычно — «алгоритм защиты прав и свобод
граждан», но вроде бы понятно, о чем идет речь.
Однако очевидно, что использование в юриди5
ческой лексике терминов типа «алгоритм» вряд
ли будет выглядеть удачным, поскольку их упот5
ребление, равно как и термина «механизм», вы5
ходит за рамки научной отрасли, для которой
характерна своя специфическая система понятий
и категорий, тесно взаимосвязанных между со5
бой. Эти термины не выражают существенного в
создаваемом понятии и как результат — ведут к
его неточности. Сложенные с помощью этих слов
понятия можно рассматривать вне динамики,
т.е. «без запуска» в действие, в состоянии, при
котором «механизм» может просто простаивать,
а «алгоритм», оставаться лишь только возмож5
ным способом решения задачи. Механичность в
теоретической и в практической сфере не может
иметь места без его самодеятельности, без како5
го5то импульса и сознания13 .

Так, представляется вполне удачным сформу5
лированное Ю.И. Мигачевым понятие механиз5
ма правовой защиты прав и свобод граждан. По
его мнению, механизм правовой защиты пред5
ставляет собой систему закрепленных законом
направлений, методов, способов, средств, при5
меняемых субъектами правозащитной деятельно5
сти в целях обеспечения прав, свобод и интере5
сов граждан, оказания им помощи по реализа5
ции и восстановлению своего правового
статуса14 . Несомненно, прав уважаемый профес5
сор, указывая на такие элементы защиты прав и
свобод граждан, как «система методов», «субъек5
ты правозащитной деятельности», «реализация

и восстановление правового статуса», однако в
данном случае с помощью юридических катего5
рий дается понятие «механизму». Как ни удиви5
тельно, но именно «механическое» ставится в ка5
честве рассматриваемого понятия, а само слово
«механизм» – в качестве существительного и глав5
ного члена предложения.

Вместе с тем, несмотря на некоторую критич5
ность рассуждений, учитывая преемственность в на5
уке, ее традиции и плюрализм подходов в опреде5
лении понятий, мы все же не рискуем утверждать о
необходимости полного отказа от «механичности»
в юридической терминологии, но в случае возник5
новения такой потребности, думается, использова5
ние терминов типа «механизм» возможно в качестве
вспомогательных, а не ключевых.

Однако возникает вопрос: если не «механиз5
му», то чему давать понятие при рассмотрении та5
кого непростого явления, как юридическая защи5
та прав и свобод человека? Думается, что конк5
ретному виду юридической защиты. Понимая под
видом юридической защиты совокупность действий
управомоченных субъектов по защите человека в
формах и методами, закрепленными законом, в
системе российского права можно выделить уго5
ловно5правовую, административно5правовую,
гражданско5правовую, конституционную и между5
народно5правовую защиту человека, его прав и
свобод.

В своем единстве указанные виды юридической
защиты человека образуют систему, в которой кон5
ституционная защита человека занимает особое
место. Оно определяется прежде всего в ходе выяв5
ления отличий конституционной защиты от других
видов юридической защиты. Это можно сделать по
ряду известных оснований.

Во5первых, исходя из значения в системе пра5
вовой защиты человека (правозащитной роли),
конституционная защита является приоритетной по
отношению к другим видам юридической защиты.
По отношению к уголовно5правовой, администра5
тивно5правовой и гражданско5правовой защите
этот приоритет определяется учредительной функ5
цией Конституции15, «учреждающей» эти отрасле5
вые виды юридической защиты, а также в придании
нормам Конституции, в том числе нормам, направ5
ленным на защиту человека, высшей юридической
силы.

В отношении международно5правовой защиты
приоритетность конституционной рассматривает5
ся в санкционировании (признании) Конституцией
РФ этого вида защиты для каждого человека, а
также в определении условий ее осуществления (ч.3
ст. 46).

Во5вторых, Конституция является во многом по5
литико5программным документом. В ней конститу5
ируются основные направления развития обще5
ства, государства и личности, закрепляется при5
оритет прав и свобод человека. Конституция
устанавливает основные принципы, объекты,
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субъекты, формы и методы юридической защиты
человека. В связи с этим конституционная защита
предполагает установление целостной системы
защиты человека как биологического существа,
личности и гражданина, обладающего всем спек5
тром естественных и позитивных прав. «Совершен5
но определенным образом, — пишет Ю.А. Тихо5
миров, — в Конституции РФ находит свое выраже5
ние функция защиты прав и свобод человека,
поскольку именно публичное право устанавлива5
ет механизм процедуры юридической защиты всех
субъектов права»16.

Отраслевое законодательство строится на ос5
нове и в рамках конституционных принципов, но
развивая их с учетом конкретных задач, стоящих пе5
ред отраслью. Отраслевыми нормами устанавлива5
ются конкретные объекты и субъекты защиты челове5
ка. И соответственно формы и методы ее осуществ5
ления с учетом специфики каждой отдельной
отрасли.

Общепризнанные принципы и нормы междуна5
родного права, преломленные через призму Кон5
ституции, становятся конституционными, однако они
не лишают создателя Конституции права творчес5
кого и патриотического подходов к наполнению этих
принципов своим идейным содержанием. Более
того, не учитывая этого значения, отступления от него
ведут к утрате особенного в развитии общества,
т.е. собственной идейности.

В5третьих, на Конституцию возложена органи5
зующая роль. Являясь фактором мобилизующего
значения для общества, государственных органов17,
конституционная защита мобилизует правозащит5
ный потенциал всех отраслей права, активизируя
весь процесс защиты человека и вовлекая в него все
институты общества и субъекты права, в том числе и
международные.

В5четвертых, учитывая выделенные особеннос5
ти, можно сказать, что конституционная защита че5
ловека входит в предмет конституционного права.
Ее нормативную основу составляют Конституция
РФ, Федеральные конституционные законы и фе5
деральные законы Конституции, уставы и законы
субъектов РФ и решения Конституционного Суда
РФ и конституционных (уставных) судов субъектов
РФ.

Отраслевые виды юридической защиты со5
ставляют предметы соответствующих отраслей
права, образуемых нормами текущего законо5
дательства.

Международно5правовая защита человека яв5
ляется надгосударственным видом юридической за5
щиты. Ее нормативную основу составляют общеприз5
нанные принципы, нормы и процедуры международ5
ного права, что позволяет отнести этот вид
юридической защиты к институтам международного
права.

Таким образом, обобщая выделенные особен5
ности конституционной защиты, следует подчеркнуть,
что это отдельный вид юридической защиты прав и

свобод человека, который имеет приоритетное, си5
стемообразующее и мобилизующее значение, свою
отраслевую принадлежность.

При ответе на вопрос, что такое конституцион5
ная защита, недостаточно выявить ее видовые осо5
бенности. Необходимо еще четко обозначить
объекты, субъекты, формы и методы конституцион5
ной защиты, рассмотреть все общие и особенные
свойства, проникнуть в ее сущность и раскрыть со5
держание, сформулировать понятие, придав ему
такую словесную форму, которая бы исключала его
«метафизичность», «остановку», «простаивание»,
«пробуксовование» и т.п., что возможно в случае с
«механизмом».
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Десять лет в России как альтернатива смерт5
ной казни действует пожизненное лишение сво5
боды. Известен ли данный вид наказания в исто5
рии уголовного законодательства? Обратившись
в прошлое, установим, что пожизненное лише5
ние свободы как вид наказания впервые был ука5
зан в Судебнике 1550 г., который предписывал
осужденных за разбой «содержать до смерти».
В Соборном уложении Алексея Михайловича
1649 г. пожизненное заключение формулирова5
лось кратко «вкинуть в тюрьму навечно, ссылка
бессрочно».

В уголовном законодательстве советского пери5
ода пожизненное заключение не предусматрива5
лось, но в 1994 г. пожизненное лишение свободы
включено в систему наказаний как альтернатива
смертной казни.

В настоящее время в местах пожизненного зак5
лючения содержится примерно 1300 человек. Все
они были осуждены за убийство, причем 80 % из них
ранее были судимы1.  В соответствии со ст. 127 Уго5
ловно5исполнительного кодекса РФ осужденные к
данному наказанию пользуются обычными права5
ми осужденных и даже могут привлекаться к труду. В
соответствии с п. 5 ст. 127 УИК предусмотрена дис5
циплинарная ответственность осужденных к пожиз5
ненному лишению свободы за злостное нарушение
установленного порядка отбывания наказания, тем
самым уголовно5исполнительное законодательство
предусмотрело возможность наказания данной ка5
тегории осужденных за нарушение режима содер5
жания.

Как быть в случае совершения нового преступ5
ления при отбытии пожизненного лишения свобо5
ды, так как данный вид наказания делает винов5
ное лицо «неприкасаемым» для уголовного за5
кона, потому что УК РФ 1996 г. не содержит
уголовно5правовой нормы, регламентирующей
вопросы назначения наказания за совершение
преступления в период отбывания пожизненного
лишения свободы?

Не случайно известный ученый В.Т. Томин пи5
шет: «Вводя этот новый вид уголовной репрессии,
пожизненное лишение свободы , гарантировано
ли общество от побегов этой категории осужден5
ных?»2

Действительно, что делать и как реагировать на
совершение побега или иного преступления лицом,

Пожизненное лишение свободы
и назначение наказания за совершение
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отбывающим пожизненное лишение свободы, отве5
та в уголовном законодательстве России нет, ана5
логичная ситуация может сложиться и при назначе5
нии наказания при совокупности приговоров в со5
ответствии со ст. 70 УК РФ, где указано, что
окончательный срок наказания не может превышать
тридцать лет.

Вместе с тем в параграфе 13 главы 2 Уголовно5
го кодекса Финляндии решен вопрос о назначении
наказания за совершение преступлений в условиях
длительного срока наказания, где предусмотрено
одиночное заключение в светлой камере, в которой
даже в ночное время не гасится свет и осуществляет5
ся постоянное наблюдение за осужденным в тече5
нии шести лет3.

В результате опроса осужденных к длитель5
ным срокам лишения свободы и к пожизненному
лишению свободы, проведенного в следственном
изоляторе №1 г. Иркутск, установлено, что все
они рассчитывают на возможность досрочного
освобождения, и лишение возможности условно5
досрочного освобождения и отбытия двадцати
пяти лет при пожизненном заключении будет яв5
ляться одним из средств предупреждения преступ5
лений.

Для этого необходимо ввести уголовно5право5
вую норму в действующий Уголовный кодекс, пре5
дусматривающий назначение наказания за совер5
шение преступлений при отбытии пожизненного ли5
шения свободы, где предусмотреть возможность
отбытия части срока в тюрьме с последующим пере5
водом для отбытия наказания по предыдущему при5
говору.

Думается, данное решение проблемы будет спо5
собствовать более полному достижению определен5
ных в законе целей.

1 Кудрявцев В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. М., изд5во
Юрист. 2003. С. 165.

2 Тюмин В.Т., Попов А.П. Эффективное уголовное судопроиз5
водство: управленческие, социальные и правовые аспекты.
Пятигорск. Изд5во ПГЛУ., 2003 г. С. 87.

3 Клюканова Т.И. Уголовное право зарубежных стран. СПб.,
1998 г. С. 41.
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Общеизвестно, что до сих пор не приняты ни
новый Закон о судоустройстве Российской Федера5
ции, ни Закон о Верховном Суде Российской Феде5
рации, которые урегулировали бы также и вопросы
статуса, публично5правовых ролей и компетенции
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Вполне естественно и закономерно, что перечислен5
ные и иные вопросы жизнедеятельности Пленума
Верховного Суда Российской Федерации привле5
кают внимание правоведов1 .

Верховный Суд Российской Федерации как выс5
ший орган федеральной общей юрисдикции сосре5
доточил в своих руках необъятные и разнообразные
полномочия. В его деятельности важное место зани5
мают отправление правосудия, укрепление судебной
власти и ее авторитета, реформа судебной системы,
создание судебного аппарата, законотворческие
инициативы и т. д. Между тем преобразования в пе5
речисленных областях, как мне кажется, меньше все5
го затронули собственно Верховный Суд Российской
Федерации и его структуры, в том числе и Пленум.

В настоящее время в общих чертах правовое
положение Пленума Верховного Суда Российской
Федерации регламентирует ст. 126 Конституции
Российской Федерации и ч. 5 ст. 19 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Рос5
сийской Федерации» от 31 декабря 1996 года, пре5
дусматривающие, что Верховный Суд Российской
Федерации дает разъяснения по вопросам судеб5
ной практики. Названные нормы данное полномо5
чие не персонифицируют, то есть прямо не указыва5
ют, кто именно, кто конкретно дает такого рода
разъяснения. Этот вопрос регулирует Закон РСФСР
«О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 года.

Именно Закон о судоустройстве РСФСР, давно
устаревший, но не утративший силу, регламентирует
все вопросы, касающиеся формирования, правово5
го статуса и компетенции Пленума Верховного Суда
Российской Федерации. Согласно ст. 56 Закона о
судоустройстве РСФСР Верховный Суд Российской
Федерации изучает и обобщает судебную практику,
анализирует статистику и дает руководящие разъяс5
нения по вопросам применения законодательства.
Полномочие давать руководящие разъяснения по
применению законодательства принадлежит только
Пленуму Верховного Суда Российской Федерации и
реализуется в принимаемых им постановлениях, ко5

Оригинальный и новаторский проект
Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, но порождающий

многие проблемы
Мартынчик Е.Г.,Мартынчик Е.Г.,Мартынчик Е.Г.,Мартынчик Е.Г.,Мартынчик Е.Г.,

доктор юридических наук, профессордоктор юридических наук, профессордоктор юридических наук, профессордоктор юридических наук, профессордоктор юридических наук, профессор
Курского государственного технического университетаКурского государственного технического университетаКурского государственного технического университетаКурского государственного технического университетаКурского государственного технического университета

торые обязательны для судов общей юрисдикции,
других органов и должностных лиц.

Возможно, приведенные устаревшие регламен5
тации и желание сохранить их в новом законода5
тельстве о Верховном Суде Российской Федерации
и подвигли разработчиков проекта Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О некоторых вопросах, связанных с учетом воле5
изъявления потерпевшего при применении уголов5
ного и уголовно5процессуального законодатель5
ства» на подготовку столь необычного не по назва5
нию, а по структуре и содержанию акта высшей
судебной инстанции федеративного государства2 .

Только необычность, нетрадиционность структу5
ры и содержания названного проекта постановле5
ния Пленума Верховного Суда Российской Феде5
рации дают полное основание назвать его новатор5
ским и неординарным. Тот факт, что проект
постановления, как обычно, начинается констата5
цией «в целях обеспечения правильного и единооб5
разного применения судами законодательства в
части учета волеизъявления потерпевшего Пленум
Верховного Суда Российской Федерации постанов5
ляет» не колеблет данной выше оценки качества про5
екта. В нем четко выделяются два вида разъяснений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Во5первых, разъяснения по применению норм дей5
ствующих УК и УПК Российской Федерации, касаю5
щиеся потерпевшего и его деятельности в уголов5
ном судопроизводстве. Во5вторых, разъяснения, в
действительности таковыми не являющиеся, ибо они
создают систему новых и очень важных норм мате5
риального и процессуального права. А это, как из5
вестно, входит в компетенцию высшей федеральной
законодательной власти, а не Пленума Верховного
Суда Российской Федерации.

Вот в чем проблемность ситуации, из которой
надо найти достойный выход и сохранить ценные,
оригинальные, новаторские наработки, нацеленные
на дальнейшую демократизацию и развитие состя5
зательной модели современного российского уго5
ловного процесса, содержащиеся в названном про5
екте Постановления Пленума Верховного Суда Рос5
сийской Федерации. Более того, имеющиеся в проекте
конструкции способны преобразовать наше законо5
дательство с учетом как интересов потерпевшего, так
и иных субъектов уголовного судопроизводства.
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Теперь же остановлюсь на положениях проекта
Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, с моей точки зрения, имеющих большое
научно5практическое значение, мимо которых не впра5
ве пройти высшая законодательная власть, теоретики и
практики в области уголовного процесса. Прежде все5
го следует подчеркнуть, что в проекте Постановления
Пленум Верховного Суда Российской Федерации пред5
принял плодотворную попытку нормативно урегулиро5
вать одну из глобальных проблем современного рос5
сийского уголовного судопроизводства — о соотноше5
нии в нем публичного и частного начал, которые
напрямую и неразрывно связаны с развитием состяза5
тельной модели уголовного процесса.

Собственно говоря, когда речь идет о новатор5
ском характере проекта анализируемого Постанов5
ления Пленума Верховного Суда Российской Фе5
дерации, то в первую очередь имеется в виду стерж5
невая идея усовершенствования механизма защиты
и охраны частного интереса в уголовном судопро5
изводстве. Различным аспектам ее и посвящены
разъяснения (в действительности не разъяснения, а
регламентации, восполняющие существенные про5
белы действующего уголовно5процессуального за5
кона) проекта постановления органа высшей судеб5
ной инстанции юрисдикции. В первую очередь дан5
ное обстоятельство, свидетельствующее о выходе
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
за пределы предоставленных ему полномочий, по5
рождает узел неразрешимых проблем.

Тем не менее это не освобождает меня от обя5
занности сформулировать и изложить ответ на сак5
раментальный и интригующий вопрос о том, что же
есть новаторское и оригинальное в проекте Поста5
новления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О некоторых вопросах, связанных с
учетом волеизъявления потерпевшего при примене5
нии уголовного и уголовно5процессуального зако5
нодательства». Об этом и пойдет речь далее.

В первую очередь — о введении в нормативно5пра5
вовой, практический и научный лексикон многоаспект5
ной категории «частный интерес». Судя по содержа5
нию названного проекта постановления, Пленум Вер5
ховного Суда Российской Федерации, с одной
стороны, предпринял меры по определению понятия
частного интереса потерпевшего (жертвы преступле5
ния) как всеобъемлющей уголовно5правовой и уголов5
но5процессуальной категории, имеющей приоритет5
ное значение в сфере уголовной юстиции и определя5
ющей ценности и блага, подлежащие признанию,
охране и защите в уголовном судопроизводстве.

С другой стороны, в рассматриваемом проекте
Постановления Пленум Верховного Суда Российс5
кой Федерации категорию частного интереса рас5
крывает через многообразную шкалу ценностей и
благ. В частности, таких, как жизнь, здоровье, физи5
ческая свобода, половая свобода, половая непри5
косновенность, интересы семьи, имущество, имуще5
ственные права, психическое развитие, конституци5
онные права и свободы человека и гражданина3 .

Применительно к перечисленным ценностям и
благам потерпевшего (жертвы преступления) как
субъекта уголовного процесса, обусловливающим
необходимость их охраны и защиты уголовно5пра5
вовыми и уголовно5процессуальными мерами, в про5
екте Постановления Пленума Верховного Суда Рос5
сийской Федерации разработан механизм право5
охраны, включающий различные слагаемые, в том
числе и такое, как правомочие на возбуждение час5
тного уголовного преследования или отказ от него,
решение судом вопроса о возмещении вреда4 . При
этом внимание судов обращается на преемствен5
ность права на частное уголовное преследование5 .

В проекте постановления четко прослеживает5
ся схема реализации названного механизма пра5
воохраны: частный интерес потерпевшего (жертвы
преступления), в целях защиты которого они полно5
мочны использовать частное уголовное преследо5
вание, представляющее собой проявление частной
инициативы. Последняя — это антипод публичности
в уголовном процессе и проявление в нем частного
начала, реализуемого путем осуществления частно5
го уголовного преследования как нового и само5
стоятельного вида уголовно5процессуальной дея5
тельности, которая будет производиться параллель5
но публичной деятельности, осуществляемой
прокурором, следователем, дознавателем, а порой
и вопреки ей. Такого рода уголовно5процессуаль5
ную деятельность вправе осуществлять заинтересо5
ванные участники уголовного судопроизводства:
потерпевший, его законный представитель, предста5
витель, в том числе адвокат.

Однако содержащиеся в проекте разъяснения
по рассматриваемым вопросам порождают следу5
ющие неустранимые противоречия. Первое состоит
в том, что действующий УПК Российской Федера5
ции 2001 года совершенно не регламентирует
такой институт уголовно5процессуального права,
как возбуждение частного уголовного преследова5
ния. Не менее важно и то, что предоставление по5
терпевшему права возбуждать, производить и пре5
кращать уголовное преследование подрывает одно
из основополагающих положений российского уго5
ловного судопроизводства, согласно которому уго5
ловное преследование от имени государства по уго5
ловным делам публичного и частно5публичного об5
винения есть прерогатива прокурора, а также
следователя и дознавателя (ч. 1 ст. 21 УПК). Более
того, по делам частного обвинения прокурор упол5
номочен осуществлять уголовное преследование не5
зависимо от волеизъявления потерпевшего (ч. 3
ст. 21 УПК).

Потерпевший же, его законный представитель
и представитель лишь вправе участвовать в уголов5
ном преследовании обвиняемого (ст. 22 УПК). Меж5
ду тем в проекте Постановления Пленум Верховно5
го Суда Российской Федерации, что называется,
перекроил все приведенные регламентации действу5
ющего федерального уголовно5процессуального
закона, и естественно, в данном случае ни о каком
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разъяснении правил и процедур применения их и
речи быть не может.

Даже если потерпевшего рассматривать как
субъекта уголовно5правовых отношений — жертву
преступления, то и в этом случае последнее усло5
вие сохраняет силу, поскольку УК Российской Фе5
дерации наступление уголовной ответственности
виновного в совершении преступления средней тя5
жести, тяжких и особо тяжких преступлений не ста5
вит в зависимость от волеизъявления жертвы уго5
ловно наказуемого деяния. Так что в этом смысле
разъяснения, содержащиеся в проекте Постанов5
ления Пленума Верховного Суда Российской Фе5
дерации, тоже не опираются на нормы материаль5
ного права.

А вот там, где необходимо использовать воз5
можности Пленума Верховного Суда, этого не про5
исходит. Имеется в виду то, что ни в проекте Поста5
новления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации об учете волеизъявления потерпевше5
го в уголовном судопроизводстве, ни в объяснитель5
ной записке к нему нет никаких разъяснений отно5
сительно восстановительного правосудия, где в
наибольшей мере следует учитывать волю и требо5
вания потерпевшего, в том числе о прекращении
частного уголовного преследования ввиду прими5
рения сторон.

Тем не менее, на мой взгляд, особого внимания
заслуживает вопрос о том, совершение каких же
общественно опасных и преступных деяний дает по5
терпевшему право возбудить частное уголовное
преследование. В проекте постановления перечис5
лены десятки составов преступлений, по которым
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
считает возможным вверить возбуждение частного
уголовного преследования потерпевшему, в том чис5
ле и по таким, как: покушение на убийство в состоя5
нии аффекта без квалифицирующих обстоятельств;
покушение на убийство при превышении пределов
необходимой обороны; умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью; истязание без ква5
лифицирующих обстоятельств; заведомое поставле5
ние другого лица в опасность заражения ВИЧ5ин5
фекцией; разглашение тайны усыновления; кража
без квалифицирующих обстоятельств; надругатель5
ство над телами умерших без квалифицирующих
обстоятельств; самоуправство без квалифицирую5
щих обстоятельств6 .

Перечисленные и многие другие преступления в
настоящее время отнесены к подследственности сле5
дователей прокуратуры, следователей органов
внутренних дел (ч. 2 ст. 151 УПК). Однако Пленум
Верховного Суда Российской Федерации в пред5
лагаемом им проекте постановления об учете воле5
изъявления потерпевшего при применении уголов5
ного и уголовно5процессуального законодательства
совершенно абстрагируется от предписаний данной
статьи закона и конструирует собственные нормы,
которые игнорируют уже существующие регламен5
тации действующего УПК Российской Федерации.

Именно такими коллизиями переполнен проект
анализируемого постановления. Более того, о та5
кого рода коллизии разбиваются благие намере5
ния Пленума Верховного Суда Российской Феде5
рации. В связи с этим встает основной вопрос: каков
выход из существующего положения? Да, в науке
уголовно5процессуального права неоднократно
шла речь о необходимости расширения прав потер5
певшего и совершенствовании его процессуально5
го статуса7 .

В данном отношении содержащиеся в проекте
Постановления Пленума Верховного Суда Российс5
кой Федерации «О некоторых вопросах, связанных с
учетом волеизъявления потерпевшего при примене5
нии уголовного и уголовно5процессуального зако5
нодательства» разъяснения и трактовки зиждутся на
прочной методологической основе. Однако этот весь5
ма важный фактор не изменяет природы, компетен5
ции и сущности решений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации как актов разъяснения поряд5
ка применения норм права, а не создания новых.

Для воплощения в законодательстве очень важ5
ных, значимых и нужных положений проекта анали5
зируемого Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации существует один и
единственный легитимный путь: использование Вер5
ховным Судом Российской Федерации предостав5
ленного ему права законодательной инициативы
(ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации) и
внесение в Государственную Думу законопроекта о
совершенствовании статуса потерпевшего в уголов5
ном судопроизводстве и дополнении УПК Российс5
кой Федерации соответствующими положениями.
Другую же часть разъяснений по применению уго5
ловного и уголовно5процессуального законода5
тельства относительно учета волеизъявления потер5
певшего отразить в соответствующем Постанов5
лении Пленума Верховного Суда Российской Фе5
дерации.

Таковы некоторые соображения и предложения
относительно проекта Постановления Пленума Вер5
ховного Суда Российской Федерации, посвященно5
го одной из важнейших проблем уголовного права
и уголовного процесса.

1 См., например: Мартынчик Е. Веление времени. Пленум Вер5
ховного Суда Российской Федерации: необходима реформа
статуса, публично5правовых ролей и полномочий / Юриди5
ческая газета. 2003. № 12. С. 2, 5.

2 Сумачев А. В. Пояснительная записка к проекту Постановле5
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О некоторых вопросах, связанных с волеизъявлением потер5
певшего при применении уголовного и уголовно5процессуаль5
ного законодательства / Российский судья. 2004. № 1. С. 39546.

3 Российский судья. 2004. № 1. С. 40, 41, 42, 43.
4 Там же. С. 44.
5 Там же. С. 45.
6 Там же. С. 45, 46.
7 См., например: Голосова С. А. Проблема соблюдения прав

потерпевшего в случае отказа прокурора от обвинения / Рос5
сийский судья. 2003. № 9. С. 9; Тенсина Е. Ф. Производство
по делам частного обвинения как форма диспозитивности /
Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 455.
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Недавнее убийство Президента Чечни А. Кады5
рова вновь повысило интерес к проблемам смерт5
ной казни в России. Решить их призван сборник ста5
тей «Право на смертную казнь», который в ближай5
шее время будет выпущен в свет издательством
«Частное право».

Этот сборник — не очередное издание в рамках
дискуссии об отмене смертной казни, это открытое
обращение единомышленников — активных сторон5
ников сохранения крайней меры наказания в совре5
менной России. Книга содержит профессиональную
аргументацию из уст ученых, правоведов, известных
государственных и общественных деятелей. Пробле5
ма смертной казни анализируется комплексно, в раз5
личных аспектах — историческом, социологическом,
нравственно5религиозном, политологическом, меж5
дународном и, конечно, правовом. С авторами сбор5
ника трудно не согласиться. Среди них — доктора и
кандидаты наук, представители различных государ5
ственных, научных и образовательных органов и уч5
реждений (А. В. Малько, В. И. Добреньков, Д. А. Ко5
рецкий, Н.Х Ахметшин, А. В. Мазуров и др.), видные
политические деятели (А. Г. Тулеев, Г. И. Райков), ру5
ководители религиозных организаций.

Смертная казнь сопровождает всю историю че5
ловечества, и вовсе не потому, что «раньше были
жестокие нравы». Основой успешного выживания
всех живых существ и социальных систем является
адекватное реагирование на условия своего суще5
ствования.

Между тем, если сравнить динамику преступ5
ности в России с 19905х годов с мерами, направ5
ленными на борьбу с ней, то напрашивается вы5
вод, что принцип адекватности между ними госу5
дарством больше не признается: чем более
жестокой становится преступность, тем гуманнее
становится законодательство. Одна из мер такого
«гуманизма» — отказ от применения смертной каз5
ни (иногда его называют «мораторий»), который
был введен поэтапно, с использованием решений
различных органов и представителей власти. Сре5
ди них Уголовный кодекс занимает далеко не са5
мое первое место. Ведь как только Ельцину стало
известно, что Государственная Дума намерена при5
нять Уголовный кодекс, предусматривающий смер5
тную казнь за преступления против жизни, он из5
дал Указ «О поэтапном сокращении смертной каз5
ни в связи с вхождением России в Совет Европы». В
результате применение смертной казни в соответ5
ствии с Уголовным кодексом — федеральным зако5
ном, принятым 24 мая 1996 года, — было заблоки5
ровано теоретически подзаконным актом, издан5
ным 16 мая 1996 года.

Право на смертную казнь
Фоменков М.А.,Фоменков М.А.,Фоменков М.А.,Фоменков М.А.,Фоменков М.А.,

директор ООО «Юридическая фирма «Частное право»директор ООО «Юридическая фирма «Частное право»директор ООО «Юридическая фирма «Частное право»директор ООО «Юридическая фирма «Частное право»директор ООО «Юридическая фирма «Частное право»

Задолго до Уголовного кодекса статья 20 Кон5
ституции связала право на жизнь только с установ5
лением и возможной отменой смертной казни за
преступления, направленные непосредственно про5
тив жизни. В результате исчезла конституционная
основа для установления Уголовным кодексом смер5
тной казни за хищения в особо крупных размерах,
распространение наркотиков и другие тяжкие пре5
ступления.

Общеобязательное толкование положений ста5
тьи 20 Конституции содержится в Постановлении Кон5
ституционного Суда от 2 февраля 1999 года. Его
смысл сводится к тому, что отсутствие суда присяжных
хотя бы в одном из 89 субъектов Российской Федера5
ции делает невозможным ее назначение не только в
нем, но и во всех остальных 88 субъектах. Поэтому
при неизменности действующих юридических актов
смертная казнь в Российской Федерации не может
назначаться как минимум до 1 января 2007 года. К
этому времени Федеральный закон от 27 декабря
2002 года предписывает создать такой суд в Чеченс5
кой Республике. Он же определяет крайний срок со5
здания судов присяжных во всех остальных субъектах
РФ не позднее 1 января 2004 года. И хотя очевидно,
что совершение преступления против жизни и приме5
нение смертной казни за него в одном субъекте РФ
(например, в Москве) не связано с отсутствием суда
присяжных в Чечне, толкование Конституционным
Судом положений статьи 20 Конституции во взаимо5
связи с названным Федеральным законом это не до5
пускает и тем самым сохраняет право на жизнь ли5
цам, лишившим этого права других.

Еще дальше «отодвинуть» применение смертной
казни способен начавшийся процесс реализации
Федерального конституционного закона от 17 де5
кабря 2001 года «О порядке принятия в Российс5
кую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации» пока примени5
тельно к объединению Пермской области и Коми5
Пермяцкого автономного округа в новый субъект
Российской Федерации — Пермский край. Как сле5
дует из статьи 12 данного Закона, образование
нового субъекта Российской Федерации должно
производиться федеральным конституционным зако5
ном. Федеральный конституционный закон от 25
марта 2004 года «Об образовании в составе Рос5
сийской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Пермской
области и Коми5Пермяцкого автономного округа»
предусматривает создание в Пермском крае феде5
ральных судов (а значит, и суда присяжных) до за5
вершения переходного периода, а именно до 31
января 2007 года.
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Образование суда присяжных в Пермском крае,
а в перспективе и в других новых субъектах Российс5
кой Федерации потребует длительного времени и
способно «растянуться» далеко за 1 (или 31) января
2007 года. Поэтому создание в Чеченской Респуб5
лике суда присяжных в соответствии с Федеральным
законом от 27 декабря 2002 года не приведет к
возможности применения смертной казни, посколь5
ку федеральный конституционный закон об обра5
зовании нового субъекта Российской Федерации со
своими сроками создания в нем суда присяжных име5
ет более высокую юридическую силу, чем федераль5
ный закон. В связи с образованием в Российской
Федерации Пермского края положения Федераль5
ного закона от 27 декабря 2002 года о том, что в
Коми5Пермяцком автономном округе суды присяж5
ных должны быть созданы до 1 января 2003 года, а
в Пермской области — до 1 июля 2003 года, уже
утратили практическое значение.

В результате смертная казнь в Российской Фе5
дерации, несмотря на ее закрепление Уголовным
кодексом, не назначается. Убийцы приговаривают5
ся к определенному сроку лишения свободы с заче5
том времени, проведенного под стражей на период
следствия. Потом «за хорошее поведение» этот срок
сокращается, а затем до его окончания они подпа5
дают под действие одного из многочисленных по5
становлений Государственной Думы об амнистии.
Постановление об амнистии от 26 мая 2000 года
позволяло освобождать от отбывания наказания
даже тех, кому оно назначено пожизненно («неза5
висимо от назначенного срока»). А ведь такое нака5
зание заменяет смертную казнь (статья 59 Уголов5
ного кодекса) в условиях запрета ее назначения.

Кроме того, еще до принятия вышеназванного
Постановления Конституционного Суда осужденные
к смертной казни в любое время могли быть помило5
ваны Президентом. Случаи отказа осужденным к
смертной казни в помиловании были единичными.

С фактической отменой смертной казни Россий5
ская Федерация по числу убийств вышла на первое
место в мире. Неудивительно, что число граждан,
выступающих за применение смертной казни в Рос5
сийской Федерации, как показывает анализ много5
численных социологических исследований за после5
дние годы, значительно превышает число сторонни5
ков ее отмены.

Мнение населения в государствах, отменивших
смертную казнь, было примерно таким же, как в
России. Ныне в них наблюдается существенный рост
преступлений, и не только против жизни. Всего в мире
применяют смертную казнь около 90 государств,
включая отнюдь не отсталые США и Китай.

В Российской Федерации положения статьи 20
Конституции на практике направлены на сохране5
ние жизни только тем лицам, которые лишают дру5
гих права на жизнь. Их истолкование различными
органами государственной власти привело к невоз5
можности применения смертной казни как един5
ственной адекватной меры наказания за преступле5

ние против жизни, без отмены смертной казни феде5
ральным законом. Сложилась ненормальная прак5
тика: если при задержании убийцы его можно убить,
то после заключения под стражу государство уже
не может лишить его жизни. Поэтому необходимо
прежде всего изменение статьи 20 Конституции, в
результате которого право на жизнь не будет свя5
зано исключительно с отменой смертной казни, а
возможности применения государством смертной
казни расширятся. Известно немало случаев, когда
именно угроза смертной казни заставляла преступ5
ников отказаться от участия в «деле», связанном с
возможностью убийства; заставляла второстепен5
ных участников преступных группировок давать по5
казания, изобличающие своих руководителей; фор5
мировала атмосферу бескомпромиссности борьбы
с преступностью.

В условиях противостояния преступности и за5
конопослушного общества в проигрыше оказыва5
ется та сторона, которая отказывается от способов
борьбы, применяемых другой стороной. С отменой
смертной казни преступники стали гораздо больше
бояться не правоохранительных органов и судов, а
своих сообщников — те смертную казнь не отменя5
ли, а «приватизировали» после отказа «права соб5
ственности» на нее со стороны государства. Страх
за свою жизнь — вот что есть почти у каждого пре5
ступника и человека.

В России отмена смертной казни вызвана не со5
циальной необходимостью, а внешнеполитическим
давлением — в целях признания России «мировым
сообществом» (сообществом кого?). Внешнеполити5
ческого авторитета России это не добавило, но спо5
собствовало резкому росту преступности.

Существующие меры уголовного наказания не
могут быть эффективным сдерживающим фактором
для преступников, особенно для рецидивистов. Го5
сударство оценивает жизнь шахтеров, погибших из5
за несоблюдения правил охраны труда, всего в
30550 тысяч рублей, но ответственные за это лица
не лишаются свободы. Уголовный кодекс за угон ав5
томобиля допускает назначение такого же срока ли5
шения свободы, как за убийство.

Правовая логика подсказывает, что не следует
исключать из законов и государственной практики
наказание в виде смертной казни. Нужно другое —
создание такого социально5правового порядка,
который минимизировал бы преступления, карае5
мые смертной казнью. Наказание в виде смертной
казни всегда должно существовать, чтобы государ5
ство в любой момент могло его применять и тем са5
мым показывать неотвратимость любого уголовно5
го наказания. Смертная казнь полностью соответ5
ствует (адекватна) тяжести преступления, которое
приводит к лишению жизни. Чем выше общество це5
нит человеческую жизнь, тем суровее должно быть
наказание за ее лишение.

Смертная казнь — справедливое наказание за
преступление против жизни, поэтому его нельзя ква5
лифицировать как жестокое или не жестокое. Оно
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такое, каким и должно быть. Жестоко лишь злодея5
ние, которое наказывается смертной казнью, то есть
не наказание, а преступление. Убийца не только
неправомерно лишает жизни другого человека, но
и делает несчастными близких убитого. Очень жаль,
что многие политические деятели в первую очередь
заботятся о том, как соблюсти права преступника.
А надо в первую очередь соблюдать права законо5
послушных граждан, прямых (умерщвленных) и кос5
венных (близких) жертв преступлений. Если государ5
ство отказывается от назначения убийце справед5
ливого наказания, оно толкает на самосуд и месть
близких жертвы, отдельных сотрудников правоохра5
нительных органов. Их трудно за это осуждать.

Смертная казнь необходима как способ избав5
ления общества от зла. Поэтому невозможно согла5
ситься с утверждением, что государство никого не
может лишать жизни. Подобные утверждения рав5
носильны признанию жизни убийцы священной. Фак5
тически провозглашается, что жизнь убийцы непри5
косновенна, а жизнь остальных — нет.

Не может быть оправданием моратория на смер5
тную казнь и возможность судебной ошибки, в ре5
зультате которой смертной казни может быть под5

вергнут невиновный. В общем числе смертных при5
говоров доля ошибочных незначительна и намного
меньше тех жертв, которые несет общество из5за
отмены смертной казни. Если государство находит5
ся в состоянии войны, расстреливает и бомбит объек5
ты противника, то мирные жители тоже страдают.
Но государство из5за этого не останавливается, ина5
че жертвы будут не со стороны противника, а с его
стороны. Во избежание даже редких судебных оши5
бок необходимо не отменять смертную казнь, а со5
вершенствовать и исполнять соответствующее зако5
нодательство, в результате чего правоохранитель5
ные органы и суды будут не заинтересованы
допускать такие ошибки.

Для авторов сборника очевидно, что введение
моратория на смертную казнь — акт безответствен5
ный. Их невозможно заподозрить ни в незнание темы,
ни в «лакействе мысли». Но когда компетентные по
должности государственные мужи в один голос ве5
щают о пользе моратория, поневоле можно усом5
ниться в верности собственных суждений. Отсюда,
из нормальной потребности Согласия с другими
людьми по важным мировоззренческим вопросам,
и возникла идея настоящего сборника.

Российский Союз Юристов

Тел/факс 951#88#28Космодамианская

набережная,
дом 26/55,

строение 7.
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