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К вопросу о конвергенции права России
и зарубежных государств
В статье на примере уголовно-исполнительного права, рассматриваются конвергенционные процессы, обозначаются некоторые направления плавного, системного
и экономически обоснованного изменения действующего российского законодательства. В первую очередь предлагается устранить необоснованные правовые лимиты и ограничения, использовать внутренние резервы и возможности, например института медиации, и самое главное выработать четкую, единую уголовную политику
государства. Сформулированные предложения в своей совокупности будут способствовать повышению эффективности функционирования всей уголовной системы
государства, поддержанию уровня ее безопасности на соответствующем уровне.
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Вопрос соотношения права России
и зарубежных государств представляется целесообразным рассматривать в динамике происходящих взаимосвязанных
конвергенционно-дивергенционных
процессов.
В V веке до н.э. древнегреческий философ-диалектик Гераклит Эфесский, говоря, что «все отделяется друг от друга
и вновь соединяется», тем самым впервые
в истории человеческой мысли сформулировал принцип единства и взаимодействия, связи соединения и разъединения.
Современник Гераклита, греческий философ Анаксагор, дополнил «…ничто не рождается и не умирает, а происходит лишь
соединение и разъединение вечных элементов мира» [11, с. 35–40]. Однако надо
понимать, что они в первую очередь имели в виду стороны одного целого объекта.
Принимая во внимание то, что право
в России и других странах является в своей основе регулятором общественных
отношений, вполне логично признать
обоснованность подхода, предложенного греческими учеными, и в современное

время. С этих же позиций конвергенцию
и дивергенцию, как представляется, рассматривают С. И. Захарцев и В. П. Сальников в статье «О конвергенции уголовно-процессуального права России
и зарубежных государств» [8, с. 29–33].
Конвергенция права России и зарубежных государств объективно обусловлена рядом обстоятельств, основными
среди которых являются:
– цели и задачи права;
– необходимость и потребность стабилизации и упорядочивания общественных отношений;
– необходимость перманентного со
вершенствования законодательства, призванного устранять существующие пробелы в правовом регулировании, закреплять
более эффективные регуляторы и механизмы их реализации;
– вступление России в Совет Европы
и ратификация ею в 1998 г. Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, предполагающих приведение законодательства России в соответствие с международными стандартами и др.
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Представляется целесообразным вопрос конвергенции и дивергенции права
России и зарубежных государств рассмотреть шире. В целях создания более общей картины дополнить ее рассмотрением
рядом других составляющих, структурно
входящих в уголовную политику России.
В данной статье остановимся на некоторых вопросах влияния международных правовых норм на уголовно-исполнительное законодательство России
[1, с. 33–50].
Уголовно-исполнительная система Рос
сии находится в постоянном поиске новых
способов и форм организации деятельности, совершенствования нормативного правового регулирования [2, с. 26–30], путей
повышения эффективности и безопасности ее функционирования. Формальным
подтверждением этому является то, что за
период с 2012 по 2014 г. в уголовный кодекс РФ вносились изменения и дополнения тридцать шесть раз (в среднем – один
раз в месяц), в уголовно-исполнительный
кодекс (далее – УИК РФ) восемнадцать
раз (в среднем – один раз в два месяца),
в Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» семь раз, в Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» пять раз.
О необходимости конвергенции уголовно-исполнительного законодательства России и зарубежных государств писал известный ученый – пенитенциарист
А. И. Зубков: «В качестве неотложной
задачи выступает создание необходимых
предпосылок для формирования у персонала УИС понимания и потребности
активно внедрять в повседневную практику международные стандарты обращения с осужденными…» [10, с. XIII, 9,
15, 53, 594].
Определенным шагом по такому сближению стало принятие в 2010 г. Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 г.

Однако заимствование концептуальных
основ построения европейской пенитенциарной системы зарубежных государств,
предполагающая переход на тюремные
условия содержания осужденных, и последующая попытка ее имплементации
в России не привели к положительному
результату. Обусловлено это было тем,
что, как показала в дальнейшем практика, отказ от отрядной системы и переход
к тюремной не был продуман, экономически не обоснован и как следствие невозможен в современной России, исходя хотя
бы из финансовых возможностей.
В подтверждение этому свидетельствуют не только многочисленные заявления ученых и практиков, но и складывающаяся ситуация, на основе анализа
которой уже в 2013 г. было официально
заявлено, что «…реформа зашла в тупик,
а ее продолжение в обозначенном нап
равлении может привести к негативным
последствиям…» [9].
На возможность данных последствий и ранее неоднократно указывалось
учеными и практическими работниками.
Эти предостережения были объективно
обусловлены тем, что отдельные нормы
УИК РФ вступают в противоречие с международными стандартами, преодолеть
которые представлялось не просто непростым делом, но и в определенной степени
не реальным. На существующие коллизии российских и международных норм
еще в начале XX в. указывал А. И. Зубков
«…то, что в России традиционно рассматривается в качестве необходимой тюремной атрибутики… Комитетом против
пыток Совета Европы признается в качестве разновидностей пыток» [10, с. XIII,
9, 15, 53, 594].
Рассмотрение таких международных
правил и стандартов, вступающих в противоречие с нормами российского законодательства, с точки зрения их возможной
имплементации, предполагает обоснование необходимости и целесообразности данного процесса, анализа реальных
и потенциальных перспектив и возмож37
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ных последствий. Вполне закономерно,
что результатом такой работы может
стать отказ (полный и (или) на определенное время) от некоторых из них, что
представляется вполне логичным, учитывая, что любой процесс имплементации
требует продуманного и взвешенного
подхода, учета уровня правовой культуры, менталитета, сформировавшегося
в стране, разницы уровней жизни граждан и осужденных в России и зарубежных странах. Это вполне соответствует
взглядам, изложенным С. И. Захарцевым
и В. П. Сальниковым, о целесообразности «плавного», «не стихийного» подхода, создания условий, при которых конвергенция будет наиболее продуктивной.
Ряд международных стандартов, решений Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) могут и должны
быть рассмотрены на предмет внесения
изменений и дополнений в российское
законодательство. Например, постановление ЕСПЧ от 10 января 2012 г. по делу
«Ананьев и другие заявители против России» (далее – постановление ЕСПЧ), где
акцентировано внимание на «… нечеловеческие условия содержания заявителей
под стражей в следственных изоляторах», констатировано нарушение Россией
требований статей 3 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Придав данному постановлению статус
«пилотного», ЕСПЧ в п. 204 отметил, что
значительная часть российских изоляторов «…характеризуется перенаселенностью и другими отклонениями от норм
содержания, установленными в российском законодательстве». ЕСПЧ, отмечая
произошедшие в последние годы некоторые улучшения материальных условий
содержания осужденных и подследственных в России, спрогнозировал, что «…
неудовлетворительные условия содержания под стражей, вероятно, сохранятся
в течение нескольких лет».
Пункты 18.1–18.3 Европейских тюремных правил (далее – ЕТП) предусматривают установление специальных

минимальных требований в национальном законодательстве в отношении помещений, отводимых для заключенных.
Действующие нормы в российском законодательстве не соответствуют европейским. С одной стороны, данный вопрос
представляется весьма простым, так как
его решение возможно в рамках правового поля, с другой стороны, данная имплементация потребует значительных финансовых затрат, послужит основанием для
представлений надзирающих и контролирующих органов на неисполнение закона, обращений в ЕСПЧ на не соблюдение
установленных норм. Реализуя плановый
подход, первоначально можно было бы
рассмотреть вопрос о внесении дополнений в соответствующие нормативные правовые акты России, в целях установления
правил так называемой функциональной
вместимости следственных изоляторов
(с учетом строго определенных и исключительных обстоятельствах), закрепить
и определить механизм реализации «…короткого и определенного срока, судебного
контроля и возможности получения компенсации» (п. 207 постановления ЕСПЧ).
Так, установление продолжительности срока пребывания задержанного лица
в «несоответствующих условиях» (например, в переполненном учреждении)
отнести к компетенции суда. С учетом
этого закрепить, что он определяется индивидуально в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств
и должен быть минимально-необходимым (не должен повлечь нарушение
требований ст. 3 Конвенции) для поиска
места содержания под стражей с надлежащими условиями. Это возможно реализовать посредством законодательной
регламентации исчерпывающего перечня
ситуаций, при которых суд может назначить такое временное размещение, и определения максимально возможного срока содержания под стражей.
В данном контексте представляется
интересным проработка вопроса о наделении судов компетенцией назначения
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временного содержания лица, заключенного под стражу в «несоответствующих
условиях» при его согласии и (или) получения компенсации и соответственно
отказа от претензий к администрации учреждения по данному вопросу. Формами
компенсации могут выступать денежные
средства, возможность увеличения объема реализации прав, например, продление
времени пребывания на открытом воздухе, расширение доступа к досуговой деятельности вне камер или сочетание этих
мер (п. 208 постановления ЕСПЧ). В настоящее время такого правового института в России не существует.
Но даже при законодательной регламентации указанных мер их необходимо
рассматривать исключительно как временные (п. 221 постановления ЕСПЧ).
При нарушении ст. 3 Конвенции государство должно быть готово признать
его и предоставить потерпевшему лицу
компенсацию. По мнению ЕСПЧ, введение одного профилактического средства
правовой защиты не может быть признано достаточным. Для устранения причин
и условий, в которых то или иное лицо
подвергалось в течение определенного
времени бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, необходимы
более действенные меры, в качестве которых может быть смягчение наказания,
предоставляемое обвиняемым в связи
с нарушениями Конвенции (п. 1 ст. 6 –
несоблюдение требований к разумному
сроку; п. 3 ст. 5 – ненадлежащее рассмотрение дела заявителя, находящегося
в учреждении предварительного заключения; ст. 3 – бесчеловечное и унижающее достоинство обращение).
Определенным шагом по направлению введения института компенсации
в России стало принятие Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта
в разумный срок», однако его правоприменение оставляет немало вопросов.

Не меньший интерес в контексте рассматриваемого вопроса представляют
и иные международные правила, стандарты, постановления ЕСПЧ. В целях
обозначения возможных направлений
совершенствования российского законодательства приведем некоторые из них.
Пункт 206 постановления ЕСПЧ предусматривает увеличение полномочий начальника следственного изолятора при
решении вопросов, связанных с приемом
заключенных (например, наделение его
правом отказа в приеме заключенного
в случае переполненности изолятора), то
есть минимизацию «несоответствующих
условий» содержания, о которых было
указано выше.
Пункт 70.2. определяет возможность применения института медиации
[3, с. 4–6]. Введение института независимых посредников, как представляется,
может положительно повлиять на повышение эффективности решения многих
вопросов, в том числе связанных с обращениями, урегулированием конфликтов и т.д. В настоящее время указанный
институт в уголовно-исполнительной системе практически не применяется, данные
процессы находятся только в начальной
стадии обсуждения [4, с. 23–25].
Еще одним из направлений по сближению законодательства России и зарубежных стран может стать планомерная
деятельность по устранению из российского уголовно-исполнительного законодательства необоснованных правовых
лимитов и ограничений [5, с. 57–63].
Необходимо обратить внимание на
то обстоятельство, что в самом российском законодательстве много скрытых
резервов. Немало возникает вопросов
в отношении не весьма эффективной,
доходящей до полного игнорирования,
реализации принципов права, правоприменительной практики и т.д. Например,
согласно п. 2 ст. 43 УК РФ «наказание
применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также
в целях исправления осужденного и пре39
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дупреждения совершения новых преступлений». На практике цель – восстановление социальной справедливости
нередко рассматривается в большей степени в пользу правонарушителя, а не потерпевшего (соотношение прав в уголовном процессе, возмещение причиненного
вреда и т.д.) [6, с. 9–13].
Как представляется, причиной значительного числа существующих и периодически возникающих проблем
и неопределенностей в функционировании уголовно-исполнительной системы
и не только является отсутствие четко
ориентированной уголовной политики
го сударства.
Конвергенционно-дивергенционные
процессы как в отношении уголовно-ис-

полнительного, так и уголовного, уголовно-процессуального законодательства
России находятся в постоянной динамике. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства России,
в том числе с учетом международных
стандартов и правил, должно быть только
планомерным, комплексным, системным,
взвешенным, предполагающим определение четких ориентиров, начальных,
промежуточных и конечных целей. Данный процесс должен быть максимально
интегрирован в общество, экономически
обоснован и целесообразен, не входить
в противоречие с требованиями безопасности и правопорядка [7, с. 23–27]. Поэтому он возможен лишь в пределах, не
препятствующих их обеспечению.

Пристатейный библиографический список
1. Антипов А. Н., Первозванский В. Б., Голик Н. М. и др. Влияние международно-правовых
актов на уголовно-исполнительное законодательство России // ФКУ НИИ ФСИН России.
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2015. С. 33–50.
2. Антипов А. Н., Первозванский В. Б., Голик Н. М., Кудряшов О. В. Совершенствуя уголовно-исполнительное законодательство России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 2 (26). С. 26–30.
3. Антипов А. Н. Медиация: проблемы становления и развития // Российский судья. 2014.
№ 10. С. 4–6.
4. Антипов А. Н., Антипов В. А. История возникновения и развития медиации // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 4. С. 23–25.
5. Антипов А. Н., Первозванский В. Б., Голик Н. М., Кудряшов О. В. Лимиты и запреты в уголовно-исполнительном законодательстве России: постановка проблемы // Человек: преступление и наказание. 2014. № 3. С. 57–63.
6. Антипов А. Н. Справедливость, как средство обеспечения безопасности в обществе //
История государства и права. № 6. 03/2015. С. 9–13.
7. Антипов А. Н., Первозванский В. Б., Голик Н. М., Кудряшов О. В. О некоторых факторах,
влияющих на состояние безопасности уголовно-исполнительной системы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 3 (27). С. 23–27.
8. Захарцев С. И., Сальников В. П. О конвергенции уголовно-процессуального права России
и зарубежных государств // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 2 (19).
С. 29–33.
9. Материалы Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека по итогам специального заседания на тему «Гражданское участие в реформе уголовно-исполнительной системы» от 14.05.2013 // URL:
http://civilsociety.su/component/content/article/9-aktualnye-voprosy-prav-cheloveka/195rekomendatsii-soveta-pri-prezidente-rossijskoj-federatsii-po-razvitiyu-grazhdanskogoobshchestva-i-pravam-cheloveka-po-itogam-spetsialnogo-zasedaniya-na-temu-grazhdanskoeuchastie-v-reforme-ugolovno-ispolnitelnoj-sistemy-2 (Дата обращения: 20.04.2015).
10. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века: учебник для вузов / под ред.
докт. юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РСФСР А. И. Зубкова. М.: Норма, 2006.
11. Фуллье А. История философии. СПб., 1901. С. 35–40.

40

