УДК 343.1
Л.И. Лавдаренко
ВКЛАД ПРОФЕССОРА И.В. СМОЛЬКОВОЙ В РАЗВИТИЕ
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В СФЕРЕ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена научному творчеству известного исследователя в области права профессора Ираиды Вячеславовны Смольковой. Автор отмечает, что в
её работах рассматривается проблематика, связанная с правовым статусом человека, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства. Правовой статус исследуется И.В. Смольковой с позиций правовых гарантий, направленных на
обеспечение «права на право», то есть на реализацию предусмотренных Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми актами прав и свобод человека. Работы профессора И.В. Смольковой базируются на теоретических достижениях юридической науки, осмыслении её глубинных категорий. В
условиях становления новой постклассической юриспруденции, переосмысления подходов и версий к природе прав человека, исследования И.В. Смольковой
являются новаторскими и в то же время находятся в русле традиции главных человеческих ценностей. Заслугой профессора И.В. Смольковой является то, что в
её работах человек представлен как субъект права, а не объект правового регулирования, правоотношения в сфере уголовного судопроизводства исследуются
в аспекте принципов уважения человеческого достоинства и личной неприкосновенности. Частная жизнь определяется И.В. Смольковой как неотъемлемая
часть правового статуса личности, как фундаментальное право в системе прав и
свобод личности.
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF A PERSON’S LEGAL
STATUS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
The article is devoted to the works of a well-known legal scholar Professor
Iraida Vyacheslavovna Smolkova. She studied problems connected with the legal status of a person in criminal proceedings. The legal status is examined by I.V. Smolkova
from the standpoint of legal guarantees aimed at ensuring the “right to a right”, i.e. to
the enforcement of rights and freedoms provided for in the Constitution of the Russian
Federation and international legal acts on human rights and freedoms. The works of
Prof. I.V. Smolkova are based on the achievements of the legal theory and the compre119

hension of its deep categories. In the conditions of the emergence of a new, post-classical jurisprudence, the rethinking of approaches and versions of the nature of human
rights, the works by I.V. Smolkova are innovative and, at the same time, they stay
within the traditions of basic human values. A great achievement of Prof. I.V. Smolkova is that in her works a person is presented as a subject of law, and not as an object
of legal regulation, while legal relations in the sphere of criminal proceedings are examined from the standpoint of respecting human dignity and personal invulnerability.
Private life is determined by I.V. Smolkova as an inalienable part of the legal status of
a person, as a fundamental right in the system of human rights and liberties.
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По мысли великого гуманиста И. Канта, для блага человека и блага развития всего человечества природа позаботилась о высокой степени развития гармонизации инструментов человеческих отношений, сотрудничества и взаимопомощи, и в этом смысле право и соответствующее ему государство связаны с глубинными основами природы человека и целями его истории [1, с. 369]. Само существование человеческой цивилизации стало возможным благодаря лишь таким «инструментам» гармонизации человеческих отношений как мораль и
право, основанным на представлениях о ценности человеческой личности, достоинстве, свободе, равенстве и справедливости. Само же право, как таковое, невозможно без прав и свобод человека, «права человека – это необходимый,
неотъемлемый и неизбежный компонент всякого права, субъектно-человеческий
аспект выражения бытия и осуществления формы свободы и равенства людей»
– подчёркивал В.С. Нерсесянц [2, с. 376].
Конституция Российской Федерации как основополагающий источник
российского права в преамбуле закрепила ряд политических принципов, на которых основана концепция российской государственности, и среди этих принципов определила права и свободы человека. Установление в ст. 1 гл. 1 положения
о том, что Россия является правовым государством, можно рассматривать как
предусмотренную Основным законом программно-целевую направленность для
общества и государства – построение правового государства, в котором власть
ограничена естественными и неотчуждаемыми правами и свободами человека и
гражданина.
Проявлением концепции правового государства, положенной в основу
действующей Конституции РФ, стала статья 2, провозгласившая, что человек,
его права и свободы – высшая ценность, что признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В ст. 2 Конституции РФ речь идет о правах и свободах как таковых, безотносительно к факту
их формально-юридического закрепления, то есть государство связано не собственными юридическими установлениями, а идеями, отражающими представление о правах и свободах, неотъемлемо присущих человеку, как первичными
нравственными и разумными императивами и обязано их признавать, соблюдать
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и гарантировать. Признание прав и свобод человека и гражданина означает, что
они не даруются и не отчуждаются у человека государством произвольно, а существуют помимо государственной воли, являются естественными и неотчуждаемыми. Соблюдение означает исполнение тех прав человека, которые закреплены Конституцией РФ и федеральными законами. Защита означает недопущение нарушения прав человека в будущем, пресечение их нарушения и восстановление в случае нарушения. Как заметил В.В. Невинский, конституционные положения о правах и свободах свидетельствуют «... о переосмыслении природносоциальной самозначимости человека как высокоорганизованного существа,
члена «гражданского общества» с определенным кругом прав, свобод, обязанностей, подчеркивающих эту двуединую сущность человека», выражают либеральную идею «...о том, что человек не может служить «голым орудием» в руках государства; он есть цель государства. Государство, создаваемое человеком, призвано служить ему» [3, с. 77].
Проблема прав и свобод человека и гражданина является одной из наиболее значимых для правовой теории и в то же время непростой в ее осмыслении и
разработке. В настоящее время данная проблема актуализируется в связи с признанием прав и свобод личности как одной из высших ценностей человеческой
цивилизации и потребностью формирования универсальных концепций в условиях правовой глобализации.
Права и свободы человека являются основными элементами правового статуса личности, который не может быть чем-то неизменным. Он развивается вместе с развитием общества и государства, наполняясь новым, более глубоким содержанием, обогащаясь дополнительными признаками. Смена идеологических
императивов, переоценка ценностей потребовали концептуальных изменений в
механизме правового статуса личности. Если в советский период правовой статус человека сводился к правоспособности – возможности иметь предоставляемые законом права и обязанности, быть их носителем, то в современных условиях очевидна необходимость надлежащих гарантий реализации предусмотренных Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми актами
прав и свобод человека и гражданина. Н.И. Матузов справедливо отмечает, что
правоспособность представляет собой лишь «... абстрактную или «бланкетную»
возможность иметь предоставляемые законом права и обязанности... Это лишь
общая и необходимая предпосылка к правообладанию, своего рода «право на
право». Чтобы превратить их в действительность, т.е. реализовать, претворить в
жизнь, нужны соответствующие условия, гарантии, предпосылки [4, с. 20].
Н.В. Летова, указывая на неразрывную связь прав человека с правовым статусом,
подчеркивает, что в рамках правового статуса выражается социальный статус
личности, отражаются основные стороны юридического бытия индивида: его интересы, потребности, взаимоотношения с государством, социальные притязания
и их удовлетворение [5, с. 42]. Очевидно, что правовой статус личности – это
реально осуществляемые в правоприменительной практике права, свободы и
обязанности личности.
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Особую важность проблема правового статуса личности имеет в сфере уголовного судопроизводства в связи с необходимостью создания адаптированного
механизма обеспечения, охраны и защиты прав и свобод человека.
В этой связи трудно переоценить вклад Ираиды Вячеславовны Смольковой в разработку концепции правового статуса личности в сфере уголовного судопроизводства.
Работы профессора И.В. Смольковой базируются на теоретических достижениях юридической науки, осмыслении её глубинных категорий. В условиях
становления новой постклассической юриспруденции, переосмысления подходов и версий к природе прав человека, исследования И.В. Смольковой являются
новаторскими и, в то же время, находятся в русле традиции главных человеческих ценностей.
В диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук
«Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе» [6], а также других работах И.В. Смольковой [7–10] нашла отражение идея автономии и самоопределения личности, защиты человека от вмешательства в сферу его частной
жизни. Для определения понятия частной жизни И.В. Смолькова обратилась к
признанному в международном праве понятию «прайвеси» (privacy), который не
получил адекватного аналога в российском праве. В соответствии с международным правом прайвеси в первую очередь – это интимный мир человека, сфера его
личных отношений в том числе семейная жизнь, убеждения, личные права, репутация, личные неформализованные связи с другими людьми, религиозные и
политические убеждения, а также неприкосновенность личности, жилища, корреспонденции – основная составляющая естественных, а потому и неотъемлемых прав человека, подлежащих безусловной правовой охране от каких-либо посягательств извне, в том числе и со стороны государства. Подчеркивая, что частная жизнь – понятие многогранное, И.В. Смолькова определяет её как неотъемлемую часть правового статуса личности, как фундаментальное право в системе
прав и свобод личности. Ввиду высокого уровня неопределенности и абстракции
категория «частная жизнь» остается одной из наиболее сложных и требующих
теоретических разработок. Заслуга И.В. Смольковой как раз и заключается в
полномасштабном исследовании проблемы частной жизни и создании концепции, обеспечивающей развертывание ее актуализированного теоретического и
нормативного потенциала.
И.В. Смольковой было проведено глубокое исследование правового регулирования института тайны, занимающего важное место в охранительном
«блоке» частной жизни человека, и целого ряда связанного с этим институтом
проблем теоретического и практического характера. Проанализировав существующие в правовой науке определения термина «тайна», И.В. Смолькова сформулировала понятие тайны с содержательной стороны [8, с. 23], которое, на наш
взгляд, в процессуальной науке является наиболее точным.
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Указывая на информационную природу тайны, И.В. Смолькова акцентирует внимание на том, что в случаях, установленных законом, сохранение в «секретном» состоянии сведений имеет принципиальный характер, обеспечивает соблюдение законных прав граждан, юридических лиц, государства. Она подчеркивает, что «личная и семейная тайна являются составными частями личной
жизни граждан, относительно обособленными зонами наиболее деликатных, интимных сторон жизни человека, в отношении которых разглашение определенных сведений является не только нежелательным, но вредоносным, пагубным с
нравственной точки зрения [8, с. 25].
При исследовании тех или иных проблем уголовного судопроизводства позиция И.В. Смольковой базируется на принципиальном признании приоритета
прав и свобод человека, и концептуальном положении о взаимной ответственности государства и гражданина в демократическом правовом государстве, на том,
что права и свободы могут быть подлинными правами, а не декларациями только
при условии, когда они подкрепляются постоянной и активной деятельностью
государства.
Так, она согласна с мнением, что при наличии угрозы для безопасности
конкретного человека и близких ему людей в связи с предстоящим получением
его показаний на предварительном расследовании или в судебном разбирательстве, если правоохранительный орган не может гарантировать необходимую безопасность указанным лицам, свидетель либо потерпевший вправе не давать показания по уголовному делу. Если государство не в состоянии обеспечить безопасность, считает И.В. Смолькова, «... то отказ человека от участия в уголовном
судопроизводстве (например, в качестве свидетеля), представляется правомерным. В этом случае требование государства к индивиду выполнять уголовнопроцессуальные обязанности (давать показания) становится неправомочным и
безнравственным». [11, с. 84].
В работах И.В. Смольковой, посвященных проблематике проведения следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, находит
развитие концепция личной неприкосновенности [12; 13]. Личная неприкосновенность исследуется в аспекте составляющих данный институт элементов: невмешательства и защищенности. Позиция И.В. Смольковой основана на трактовке невмешательства как обязанности государства обеспечить состояние определенной автономии человека от государства, общества и других людей посредством установления необходимых запретов, а также закрепления определенного
статуса субъекта или определенного режима социальной деятельности человека
[14, с. 34]. Занимаемая ею позиция согласуется с идеями, высказанными в отечественной теории права о том, что неприкосновенность личности – это «законные
рамки для полномочий органов власти по пресечению нарушений законов в правовом государстве» [15, с. 561]; «право, опирающееся на сознание возможности
поступать и действовать в соответствии со своими убеждениями в пределах,
определенных законом, не опасаясь при этом насильственного противодействия
со стороны власти или частных лиц» [16, с. 6–7].
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В качестве одной из гарантий охраны и защиты конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве, по мнению И.В. Смольковой, выступает
институт судебной защиты. Право на судебную защиту рассматривается
И.В. Смольковойц как принцип уголовного судопроизводства. Она подчеркивает, что повышение роли суда в правовой системе общества, укрепление судебной власти, усиление авторитета и независимости суда является важнейшим
направлением современной правовой политики и идеологии [17].
Заслугой профессора И.В. Смольковой является то, что в её работах человек представлен как субъект права, а не объект правового регулирования, правоотношения в сфере уголовного судопроизводства исследуются с позиций нравственности, принципов уважения человеческого достоинства и личной неприкосновенности.
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