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Общие сведения о направлении деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации по совершенствованию законодательства 

в 2019 году 

Итогом работы российского парламента за 2019 год стало принятие 530 

федеральных конституционных и федеральных законов1, которые касались 

самых разнообразных вопросов государственного строительства и социально-

экономического развития страны. Многие из них были связаны с укреплением 

гарантий прав и свобод граждан.  

                                                             
1 Статистика законодательного процесса за 2019 год // URL: 

http://www.gosduma.net/legislative/statistics/?c=7&type=se ssion&v=spring.2019 (дата обращения: 17.01.2019). 
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В сфере обеспечения жилищных прав граждан ужесточены требования 

к застройщикам, привлекающим денежные средства участников долевого 

строительства; приняты федеральные законы, устанавливающие единый 

механизм защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных 

застройщиков; усилена ответственность за управление многоквартирными 

домами с грубым нарушением лицензионных требований2.  

Заемщики, взявшие ипотечный кредит на единственное жилье и 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили право на ипотечные 

каникулы3.  

Установлен единый для солидарных должников 7% исполнительский 

сбор, освобождены от него валютные и ипотечные заемщики-участники 

программы, отменены постановления судебных приставов-исполнителей в 

отношении таких должников4. 

Приняты меры по разрешению проблем жилищного обеспечения 

граждан, подлежащих переселению из закрытых военных городков5; введен 

запрет на размещение в жилых помещениях хостелов и мини-гостиниц6. 

 

В сфере трудовых правоотношений:  

- увеличены минимальные размеры оплаты труда7, оплаты труда 

работников бюджетной сферы8, пособия по безработице, в том числе 

установлен повышенный размер пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста9;  

                                                             
2 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1216. 
3 Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые 

заключены с заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по 

требованию заемщика» // СЗ РФ. 2019. № 18. Ст. 2200. 
4 Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 24-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ”Об 

исполнительном производстве“» // СЗ РФ. 2019. № 10. Ст. 894. 
5 Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 239 «Об особенностях жилищного обеспечения 

граждан Российской Федерации, подлежащих переселению из закрытых военных городков» // СЗ РФ. 2019. № 

21. Ст. 2550. 
6 Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 16. Ст. 1822. 
7 Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

“О минимальном размере оплаты труда”» // СЗ РФ. 2018. № 53. Ст. 8407. 
8 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 415-р «О принятии мер 

федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями – главными 

распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2019 года оплаты труда 

работников подведомственных учреждений» // СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1327. 
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 1375 «О размерах минимальной 

и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год» // СЗ РФ. 2018. № 48. Ст. 7417. 



 

3 

- утвержден комплекс мер по улучшению условий труда и сохранению 

здоровья работников10;  

- усилены гарантии при прохождении ими диспансеризации11; ужесточена 

ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей транспортных 

средств12. 

 

В сфере здравоохранения:  

- установлена административная ответственность за несвоевременное 

внесение данных в систему мониторинга движения лекарств13;  

- расширены возможности для бесплатного получения паллиативной 

помощи14 и использования электронных рецептов15;  

- упрощена процедура освидетельствования граждан для установления 

инвалидности путем введения электронного документа с использованием 

информационных систем медицинских организаций и МСЭ16.  

 

В 2019 году шло совершенствование законодательства об охране 

окружающей среды17:  

                                                             
10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 833-р «Об утверждении 

комплекса мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению 

здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни» // СЗ РФ. 2019. 
№ 18. Ст. 2259. 
11 Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 41. Ст. 6193 (вступил в силу с 1 января 2019 г.). 
12 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4118. 
13 Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2019. № 16. Ст. 1821. 
14 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 440 «О внесении изменений в 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» // СЗ РФ. 2019. № 16. Ст. 1947. 
15 Приказ Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 
их учета и хранения» (зарегистрировано в Минюсте России 26 марта 2019 г. № 54173) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.03.2019). 
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2019 г. № 607 «О внесении изменений в 

Правила признания лица инвалидом» // СЗ РФ. 2019. № 21. Ст. 2569. 
17 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 

4220; Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 53. 

Ст. 8422; Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 51 (Ч. I). Ст. 7492; Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 453-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2019. № 52 (Ч. I). Ст. 7771; Указ Президента Российской 

Федерации от 14 января 2019 г. № 8 «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор» // СЗ РФ. 

2019. № 3. Ст. 234. 
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- вступили в силу нормы, призванные стимулировать применение новых 

технологий в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду;  

- усовершенствован порядок проведения государственной экологической 

экспертизы на Байкальской природной территории;  

- установлена обязательность соблюдения природоохранных требований 

не только в границах сельских и городских поселений, но и в городских 

округах;  

- разработана комплексная система обращения с ТКО и приняты меры, 

направленные на организацию их оптимальной утилизации; 

- Правительством Российской Федерации завершена выработка позиции 

относительно Парижского соглашения по климату, результатом которой стало 

принятие Российской Федерацией предусмотренных указанным соглашением 

обязательств по сдерживанию глобального потепления. 

 

В сфере миграции:  

- сокращен с 3 лет до 1 года срок осуществления трудовой деятельности в 

России, необходимый квалифицированным специалистам для получения 

российского гражданства в упрощенном порядке18;  

- усовершенствован порядок предоставления проживающими в России 

иностранными гражданами уведомления о подтверждении своего проживания 

(в электронной форме через Единый портал госуслуг)19;  

- право получить гражданство России в упрощенном порядке 

предоставлено лицам, имевшим гражданство бывшего СССР, получившим 

паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года20. 

 

В сфере политических прав граждан продолжена работа по 

совершенствованию избирательного законодательства: закреплена возможность 

проголосовать на выборах в региональные органы власти по месту пребывания 

(без регистрации по месту жительства); усовершенствован порядок включения 

«вахтовиков» в списки избирателей; избирательным комиссиям предоставлено 

право получения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

                                                             
18 Федеральный закон от 3 июля 2019 г. № 165-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 27. Ст. 3530. 
19 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 1855 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 1. Ст. 50. 
20 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4138. 
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записей актов гражданского состояния, с целью повышения точности списков 

избирателей21. 

 

В уголовно-процессуальной сфере:  

усилены законодательные гарантии прав личности: запущена 

надтерриториальная схема обжалования судебных актов в апелляционных 

и кассационных судах общей юрисдикции22;  

установлены дополнительные требования к ходатайству о продлении 

срока содержания под стражей23;  

регламентирован порядок продления меры пресечения в виде содержания 

под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела после истечения 

предельного срока применения соответствующей меры пресечения24;  

- стало обязательным ведение аудио записи в ходе судебных заседаний 

в первой и апелляционной инстанциях25;  

- введены дополнительные гарантии от необоснованного преследования 

предпринимателей (расширен перечень составов, по которым возможно 

прекратить дело в связи с возмещением ущерба потерпевшим и перечислением 

в бюджет денежного взыскания; расширен перечень составов, которые 

отнесены к делам частно-публичного обвинения; введен запрет на заключение 

под стражу при расследовании злоупотреблений полномочиями в сфере 

предпринимательской деятельности)26. 

В целях обеспечения прав задержанных и осужденных:  

- закреплено право содержащихся под стражей лиц на получение 

компенсации в денежной форме за нарушение условий содержания под стражей 

путем обращения в суд с административным исковым заявлением27;  

- уточнен порядок освобождения от отбывания наказания в связи 

с тяжелой болезнью, а также порядок перевода осужденных, которые 

                                                             
21 Федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 22. Ст. 2660. 
22 Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 49. Ст. 7523. 
23 Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4474. 
24 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 543-ФЗ «О внесении изменений в статью 109 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 53. Ст. 8469 (начало действия документа – 

8 января 2019 г.) 
25 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 31. Ст. 4817 (начало действия документа – 1 сентября 2019 г.). 
26 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. 

№ 53. Ст. 8459 (начало действия документа – 8 января 2019 г.). 
27 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // РГ. 2019. № 296. 
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оказывают деструктивное воздействие на других осужденных, связанное 

с распространением идеологии терроризма;28  

- для повышения эффективности оказания помощи в трудовом и бытовом 

устройстве освобождающихся из мест лишения свободы несовершеннолетних 

введена обязанность администрации учреждения УИС уведомлять Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав о предстоящем 

освобождении29. 

 

Получили законодательную поддержку и многие другие вопросы 

жизнедеятельности. 

Уполномоченный принимал самое непосредственное участие в 

совершенствовании законодательства о правах и свободах человека. Не обладая 

правом законодательной инициативы, Уполномоченный осуществлял 

деятельность по совершенствованию законодательства о правах человека 

посредством направления в компетентные государственные органы 

предложений о разработке законодательных актов, внесения изменений в 

действующие законы, отзывов (заключений) по законопроектам. Предложения 

основывались на анализе поступающих писем граждан, рекомендаций 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

результатов изучения общественного мнения. По итогам такого мониторинга 

разрабатывались конкретные законопроекты и предлагались законодательные 

предложения к обсуждаемым законопроектам.  

В 2019 году Уполномоченным в адрес субъектов права законодательной 

инициативы направлено 41 обращение по вопросам совершенствования 

законодательства.  

Они касались: укрепления гарантий прав лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания; совершенствования механизмов подтверждения 

страхового стажа в целях пенсионного обеспечения; оптимизации процедур 

предоставления инвалидам ТСР; исполнения родителями алиментных 

обязательств; организации деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации и других вопросов в сфере защиты прав и 

свобод человека. Уполномоченный выражает признательность субъектам права 

законодательной инициативы, поскольку многие из них были восприняты. 

                                                             
28 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 548-ФЗ «О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018 № 53. Ст. 8474. 
29  Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 208-ФЗ «О внесении изменения в статью 180 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4110. 
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Законы, в которых учтены предложения Уполномоченного 

Предложения Уполномоченного касались различных вопросов 

укрепления гарантий прав и свобод граждан и затрагивали различные сферы 

жизни общества.  

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 430-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»30 

Предложения Уполномоченного учтены в данном законе В 

частности, они предусматривают комплекс гарантий по защите 

прав добросовестных приобретателей недвижимости, в том числе в 

части установления презумпции добросовестности лица, 

полагавшегося на данные государственного реестра, и уточнения 

правил приобретательной давности, если имущество выбыло из 

владения публичного собственника. 

 

Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 24-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»31. Закон 

установил единый для солидарных должников 7-процентный исполнительский 

сбор, освободил от него участников государственных программ (в том числе и 

валютных ипотечников). 

На площадке Государственной Думы Российской Федерации с 

участием Уполномоченного и ФССП России были предложены меры 

по разрешению ситуации посредством единого 7% сбора для таких 

должников, освобождения от сбора участников программы помощи 

отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, 

отмене уже вынесенных постановлений судебных приставов в 

отношении таких граждан и кредитов.  

 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации” в части упрощения порядка предоставления 

некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства 

разрешения на временное проживание и вида на жительство»32. 

В данном законе нашли отражение предложения, ранее 

высказанные в ежегодных докладах Уполномоченного о расширении 

категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

могут быть выданы разрешение на временное проживание без учета 

                                                             
30 СЗ РФ. 2019. № 51 (часть I), ст. 7482. 
31 СЗ РФ. 2019. № 10. Ст. 894. 
32 СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4416. 
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установленной Правительством Российской Федерации квоты или вид 

на жительство без получения разрешения на временное проживание. 

 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации” и 

статью 3 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон 

“О гражданстве Российской Федерации”»33. 

В данном законе нашли отражение предложения, ранее 

высказанные в ежегодном докладе Уполномоченного о необходимости 

увеличить возможность приобретения паспортов отдельным 

категориям лиц, находящимся на территории Российской Федерации, 

путем продления на пять лет срока действия главы VIII.1 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». Лица, получившие паспорт гражданина 

России до 1 января 2010 г., и у которых впоследствии полномочным 

органом российское гражданство было аннулировано, имеют право 

приобрести его в упрощенном порядке. 

 

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»34 

В 2019 году проблемы защиты экологических прав граждан стали 

предметом тематического доклада Уполномоченного «Право на 

благоприятную окружающую среду в Российской Федерации», в 

котором даны рекомендации органам государственной власти по их 

разрешению.  

Благодаря активной законотворческой деятельности 

Федерального Собрания и органов исполнительной власти часть из них 

была воспринята и реализована. В частности, рекомендации о 

необходимости квотирования выбросов загрязняющих веществ и 

снижения загрязнения атмосферного воздуха, о необходимости 

усиления ответственности за нарушение правил сбора и переработки 

отходов.   

 

Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон ”О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации“ в части установления порядка учета лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам»35.  

                                                             
33 СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4138. 
34 СЗ РФ. 2019. № 25. Ст. 3161. 
35 СЗ РФ. 2020. № 6. Ст. 590. Начало действия документа - 07.05.2020 (за исключением отдельных положений). 
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Анализ обращений показал, что граждане из числа коренных 

малочисленных народов нередко сталкиваются с трудностями при 

реализации своих прав в части получения мер социальной поддержки, 

пенсионного обеспечения, осуществления традиционных промыслов и 

хозяйственной деятельности из-за отсутствия единого порядка 

отнесения гражданина к коренному малочисленному народу. 

В связи с этой проблемой Уполномоченным было направлено 

обращение Президенту Российской Федерации об ускорении принятия 

соответствующего федерального закона.  

После поручения Президента Российской Федерации 

законопроект прошел все необходимые процедуры согласования, 

урегулирования разногласий, и 6 февраля 2020 г. принят федеральный 

закон, предусматривающий формирование специального списка, 

сведения из которого будут самостоятельно использоваться органами 

публичной власти и государственными внебюджетными фондами для 

обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, 

относящихся к коренным малочисленными народам, при этом 

установлен запрет на требование о предоставлении документов, 

содержащих сведения об их национальности. 

 

Федеральный закон от 18 марта 2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации»36. 

Федеральный закон призван вывести институт региональных 

уполномоченных по правам человека на новый уровень развития, 

создать равные возможности для граждан в доступе к механизмам 

защиты прав и свобод на территории различных регионов России, 

обеспечить повышение эффективности гарантий защиты прав 

граждан региональными уполномоченными по правам человека.  

Работа по подготовке законопроекта инициирована 

Уполномоченным, продолжалась в течение трех лет при 

непосредственном участии Уполномоченного. Он выносился на 

широкое обсуждение и дорабатывался с учетом предложений и 

замечаний, поступивших от государственных органов, региональных 

уполномоченных, экспертного сообщества.  

Принятие закона стало результатом большой совместной 

законотворческой работы уполномоченных по правам человека, 

Совета Федерации и Государственной Думы при поддержке 

Администрации Президента Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 01 апреля 2020 № 96-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»37. 

                                                             
36 СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1640. 
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Федеральный закон позволяет переводить осужденных в колонии, 

расположенные вблизи места проживания их ближайших родственников. 

Законодательный пробел в реализации права гражданина на 

перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи его 

места жительства или его близких родственников, лишал 

осужденного необходимой помощи и поддержки родственников, что 

приводит к разрыву социальных связей, а порой толкает его на 

повторное преступление. 

В целях решения данной проблемы 5 мая 2017 года 

Уполномоченный обратилась к Президенту Российской Федерации с 

просьбой поддержать предложение о внесении соответствующих 

изменений в законодательство. 

По поручению Президента Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации был подготовлен и 25 июля 

2019 года внесен в Государственную Думу законопроект № 762538-7 

«О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации» (по вопросу перевода осужденного в 

исправительное учреждение, расположенное вблизи его места 

жительства или его близких родственников). 

11 декабря 2019 года принят в первом чтении, 17 марта 2020 

года – во втором чтении, 19 марта 2020 года – в третьем чтении. 

25 марта 2020 года Совет Федерации одобрил закон «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации». 

1 апреля 2020 года подписан Президентом Российской 

Федерации. 
 

Иные нормативные правовые акты, в которых учтены предложения 

Уполномоченного 

 

Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 

«Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право 

обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке»38. 

Нашло отражение предложение, ранее высказанное в 

ежегодном докладе Уполномоченного, о праве получить гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке жителям Донецкой и 

Луганской областей. 

 

                                                                                                                                                                                                          
37 Официальный интернет-портал Правовой информации // URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010064?index=0&rangeSize=1. 
38 СЗ РФ. 2019. №  17. Ст. 2071. 
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Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. №  187 

«Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке»39. 

Нашло отражение предложение, ранее высказанное в 

ежегодном докладе Уполномоченного, о праве получить гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке отдельным категориям 

граждан Украины, родившимся и постоянно проживавшим на 

территориях Республики Крым и города Севастополя, гражданам 

Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившимся на территории 

РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 

2019 г. № 448 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1049»40. В перечень 

малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по 

старости включен народ «вепсы» и район их проживания: Республика Карелия 

Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское сельское 

поселение, Шелтозерское вепсское сельское поселение, Рыборецкое вепсское 

сельское поселение). 

Рекомендация расширить перечень коренных малочисленных 

народов Севера и районов их проживания в целях обеспечения 

представителям указанных народов права на пенсионное обеспечение 

содержалась в Докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2018 год. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

4 июня 2019 г. № Пр-988 Правительством Российской Федерации и 

федеральными органами исполнительной власти проведена 

предметная работа по реализации рекомендации Уполномоченного, в 

том числе и по данному вопросу. 

 

Правовые позиции Уполномоченного, которые учтены в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 

В 2019 году Уполномоченным по запросам судей Конституционного 

Суда Российской Федерации подготовлено 4 заключения по жалобам граждан, 

касающимся соблюдения и защиты их прав при реализации судебной и 

исполнительной властью уголовно-процессуального и земельного 

                                                             
39 СЗ РФ. 2019. №  18. Ст. 2226. 
40 СЗ РФ. 2019. № 17. Ст. 2090. 
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законодательства, а также законодательства о публичных мероприятиях и о 

свободе совести: 

- заключения по находящимся в Конституционном Суде 

Российской Федерации жалобам Седовой М.С. и Терешонковой В.П.; 

заключение по жалобе Гламоздиновой О.В. об оспаривании 

положений абзаца 2 ст.42 Земельного кодекса и ч. 1 ст. 8.8 Кодекса 

РФ об административных нарушениях; 

- заключение по находящейся в Конституционном Суде РФ 

жалобе Местной религиозной организации Евангельских христиан- 

баптистов «Примирение» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; 

- заключение по находящейся в Конституционном Суде РФ 

жалобе Суслова О.Б. на нарушение его конституционных прав 

частями первой, шестой и седьмой ст. 148 УПК РФ.  

 

Позиции Уполномоченного, изложенные в его заключениях, нашли 

определенное отражение в принятых Постановлениях Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

1 ноября 2019 г. № 33-П «По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 

6 статьи 5 Закона Республики Коми ”О некоторых вопросах проведения 

публичных мероприятий в Республике Коми“ в связи с жалобами граждан 

М.С. Седовой и В.П. Терешонковой»41. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации, в том числе с учетом позиции Уполномоченного признаны 

неконституционными положения законодательства Республики Коми, 

ограничивающие проведение публичных мероприятий на Стефановской 

площади в г. Сыктывкаре, а также на расстоянии 50 метров от 

зданий, занимаемых органами публичной власти. 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

14 ноября 2019 г. № 35-П «По делу о проверке конституционности абзаца 

второго статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 

8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

в связи с жалобой гражданки О. В. Гламоздиновой»42. 

Конституционным Судом Российской Федерации сами по себе 

оспариваемые положения ЗК и КоАП РФ признаны не 

противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку они 

не запрещают предоставлять земельный участок или жилое 

помещение религиозным организациям для проведения обрядов 

                                                             
41 СЗ РФ. 2019. № 45. Ст. 6407. 
42 СЗ РФ. 2019. № 47. Ст. 6737. 
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и богослужений. Нарушением такие действия могут быть признаны 

только в том случае, если дом постоянно используется для церемоний 

и, фактически утратив признаки жилого, становится культовым 

помещением. 

В слушаниях по делу принял участие руководитель Аппарата 

Уполномоченного В.В. Лозбинев. 

 

Правовые позиции Уполномоченного, которые учтены при 

корректировке судебной практики 

Уполномоченный взаимодействует с Верховным Судом Российской 

Федерации посредством подготовки заключений по конкретным правовым 

вопросам, ходатайств о пересмотре судебных решений, участия 

Уполномоченного в выработке рекомендаций по принципиальным вопросам 

судебной практики, участия представителей судебных органов в мероприятиях 

Уполномоченного. 

Обзор судебной практики по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 5.26 «Нарушение законодательства 

о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2019 г.)43. 

В документе нашли отражение в том числе рекомендации, высказанные в 

Докладе Уполномоченного за 2018 год. 

Обзор направлен на совершенствование судебной практики по 

вопросам административной ответственности за осуществление 

миссионерской деятельности с нарушением требований 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях (части 3–5 статьи 5.26 КоАП РФ).  

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации 

сформулировал уточненные признаки миссионерской деятельности и 

указал, что она может беспрепятственно осуществляться не 

только в культовых помещениях и предусмотренных законом местах, 

но и за пределами этих мест, с соблюдением требований 

законодательства. 

 

                                                             
43 БВС. 2019. № 12. 
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Законопроекты, в отношении которых законодательные 

процедуры не завершены  

В отношении ряда законопроектов, разработанных по инициативе или с 

участием Уполномоченного, по которым Уполномоченным направлены 

заключения в ответственные комитеты Государственной Думы, 

законодательные процедуры еще не завершены. Уполномоченный надеется, 

что предложения будут учтены. 

Проект федерального закона № 701078-7 «О внесении изменений в 

статьи 46 и 108 Федерального закона ”Об образовании в Российской 

Федерации“»44, внесенный в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации. 

В 2012 г. для лиц, занимающихся педагогической 

деятельностью, законодательно было закреплено требование иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. К 

Уполномоченному неоднократно поступали многочисленные 

обращения воспитателей, инструкторов, методистов, 

библиотекарей, вожатых, имеющих значительный педагогический 

стаж и опыт, прошедших аттестацию, но не имеющих профильного 

образования, которые столкнулись с угрозой увольнения.  

По мнению Уполномоченного, увольнение лиц ввиду отсутствия 

у них профильного образования, если они были приняты на работу до 

введения названных требований и признаны аттестованными, 

нарушает их трудовые права. Данный взгляд согласуется с позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, признавшего 

соответствующее положение законодательства 

неконституционным45.  

Во исполнение Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23 июля 2019 г. Государственной Думой в 

первом чтении принят законопроект № 701078-7, согласно которому 

указанное выше требование не распространяется на педагогических 

работников, замещающих должности воспитателей, принятых на 

работу до дня вступления в силу указанного федерального закона.  

Уполномоченный считает, что необходимо распространить 

данное исключение также и на иных педагогических работников 

дошкольного образования (инструкторов, методистов, 

библиотекарей, вожатых). Соответствующее предложение 

                                                             
44 Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/701078-7 (дата обращения: 

09.04.2020). 
45 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 41-П по делу о 

проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

связи с жалобой гражданки И. В. Серегиной // СЗ РФ. 2018. № 48. Ст. 7490. 
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направлено в Комитет Государственной Думы по образованию и 

науке. 

 

18 марта 2020 года принят Федеральный закон № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

На рассмотрении Государственной Думы находятся 4 проекта федеральных 

законов, внесенные одним пакетом и необходимые для его реализации. В связи 

с принятием базового закона необходимо и продвижение пакетных 

законопроектов, в том числе с учетом внесенных в него изменений:  

Проект федерального закона № 573736-7 «О внесении изменения в 

статью 16-1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»46. 

Проект федерального закона № 573772-7 «О внесении изменения в 

статью 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (по 

вопросу закрепления права уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации отказаться от дачи свидетельских показаний по 

гражданскому делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с 

исполнением ими своих должностных обязанностей)47. 

Проект федерального закона № 573758-7 «О внесении изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в 

части установления административной ответственности за воспрепятствование 

законной деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации)48. 

Проект федерального закона № 573732-7 «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (о распространении 

свидетельского иммунитета при производстве по уголовному делу на 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, а 

также об особом порядке возбуждения уголовного дела в отношении 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации)49. 

                                                             
46 URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/573736-7. Зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы 25.10.2018, включен в примерную программу Государственной Думы (Весенняя сессия; 2019; июль). 
47 URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/573772-7. Зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы 25.10.2018. 
48 URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/573758-7. Зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы 25.10.2018. 
49 URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/573732-7. Зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы 25.10.2018. Находится на рассмотрении. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/573736-7
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Законопроекты, требующие скорейшего принятия и учета 

позиции Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

Проект федерального закона № 495224-7 «О внесении изменений в 

статью 41.8 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации” и 

статью 3 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон 

“О гражданстве Российской Федерации” от 12 ноября 2012 г. № 182-ФЗ» 

(в части отмены решения о признании гражданином Российской Федерации или 

о приеме в гражданство Российской Федерации на основании решения суда)50. 

Отмечается положительный эффект в связи с принятием 

Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 236-ФЗ, которым 

сохраняется до 2025 года упрощенный порядок приема в гражданство 

лиц, чьи паспорта гражданина Российской Федерации признаны 

недействительными из-за выявленных нарушений установленного 

порядка их выдачи. Вместе с тем требует решения вопрос о приеме в 

гражданство лиц, чьи паспорта гражданина Российской Федерации 

признаны недействительными из-за выявленных нарушений 

установленного порядка их выдачи. 

Путь решения проблемы видится в том, чтобы ограничить 

практику признания недействительными и изъятия паспортов, 

выданных уполномоченным органом, если судом не доказана вина 

гражданина в подлоге или представлении заведомо ложных сведений 

при оформлении гражданства. 

Решением проблемы могла бы служить отмена срочного 

характера действия главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», на что и 

направлен законопроект № 495224-7. По мнению Уполномоченного, его 

принятие позволило бы исключить незаконную практику по изъятию 

или объявлению недействительными паспортов граждан Российской 

Федерации. 

 

Проект федерального закона № 496293-7 «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (в целях совершенствования определения видов 

разрешенного использования земельных участков)51 

Законопроект № 496293-7 был принят в первом чтении в 

октябре 2018 г. и в течение 2019 г. Государственной Думой не 

                                                             
50 Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/495224-7 (дата обращения: 

09.04.2020). 
51 Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/496293-7 (дата обращения: 

09.04.2020). 
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рассматривался. Уполномоченным в Комитет Государственной Думы 

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

представлен ряд поправок к законопроекту. Выражаем надежду, что 

предложения Уполномоченного будут учтены при доработке 

законопроекта ко второму чтению. 

 

Проект федерального закона № 587542-7 «О внесении изменения в 

статью 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (о 

запрете использовать в залах судебных заседаний в ходе производства по 

уголовному делу защитных кабин для помещения в них подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых). 

В ежегодных докладах Уполномоченного неоднократно 

указывалось на то, что размещение подсудимых лиц в клетках в зале 

суда является нарушением принципа презумпции невиновности. Такую 

практику надо запрещать. По этому поводу в 2019 г. в ходе визита в 

ЕСПЧ Уполномоченный представила свой комментарий об исполнении 

Россией постановления ЕСПЧ о запрете размещения подсудимых в 

клетках в зале суда52.  

Во исполнение данного постановления группой депутатов и 

сенаторов в ноябре 2018 года внесен законопроект, который получил 

поддержку Правительства Российской Федерации и находится на 

рассмотрении Государственной Думы, но не принят даже в первом 

чтении.  

 

Проект федерального закона № 747513-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации 

и аутентификации)»53. Законопроект, направленный на создание единой 

системы обработки и хранения обращений граждан внесен в Государственную 

Думу в июле 2019 года. Включен в примерную программу решением 

Государственной Думы на май 2020 года. 

Актуальность предложения о формировании единой системы 

обработки и хранения обращений посредством создания 

соответствующего портала в сети Интернет высказано 

Уполномоченным в Докладе за 2018 год. Создание такой системы, 

которая может быть интегрирована с цифровым профилем 

гражданина Российской Федерации будет отвечать интересам не 

только граждан, но и органам публичной власти, поскольку введение 

унифицированной формы подачи обращений облегчит процесс 

работы с ними и будет способствовать повышению оперативности. 
 

                                                             
52 Постановление ЕСПЧ от 17 июля 2014 г. «Дело «Свинаренко и Сляднев (Svinarenko and Slyadnev) против 

России» (жалобы № 32541/08 и 43441/08) // Прецеденты ЕСПЧ. 2014. № 11. 
53 СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/ bill/747513-7 (дата обращения: 05.04.2019). 
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Предложения Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, которые находятся в стадии проработки 

в специально созданных рабочих группах  

Уполномоченный в инициативном порядке и совместно с другими 

органами власти осуществляет разработку востребованных обществом 

законопроектов, участвует в межведомственных группах по их подготовке. 

Надеемся, что найдут поддержку предложения по усилению 

законодательных гарантий прав инвалидов на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. В настоящее время они прорабатываются специально 

созданной рабочей группой при Комитете Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, в состав которой вошел представитель 

Аппарата Уполномоченного. 

В течение 2019 г. Уполномоченный неоднократно обращалась в 

Минтруд России и в Комитет Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов с предложениями по вопросам 

совершенствования законодательства:  

в части обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации;  

установления формулировки причины инвалидности гражданам, 

пострадавшим вследствие террористической деятельности;  

предоставления инвалидам по слуху смартфона в качестве ТСР;  

установления дополнительных правовых механизмов 

подтверждения волеизъявления инвалидов в случаях невозможности 

поставить собственноручную подпись.  

 

Острой остается проблема упорядочения правового положения лиц, 

находящихся на территории Российской Федерации без документов, 

удостоверяющих личность. 

В настоящее время в Правительство Российской Федерации 

внесен законопроект54, предусматривающий выдачу такого 

документа. Временный документ позволит таким людям легально 

находиться на территории страны, осуществлять трудовую 

деятельность без оформления разрешительных документов и в 

последующем определиться со своим правовым статусом.  

Проблема поднималась в ежегодных докладах о деятельности 

Уполномоченного за 2018 год, за 2019 год. 

 

                                                             
54 См.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 265-р «О плане 

мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019– 2025 годы» // СЗ РФ. 2019. № 9. Ст. 869. 
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Формы взаимодействия с органами государственной власти по 

совершенствованию законодательства о правах и свободах человека 

Взаимодействие с органами государственной власти и должностными 

лицами (далее – государственные органы), рассматриваемое Уполномоченным 

как необходимое условие успешного выполнения задачи совершенствования 

законодательства о правах и свободах человека, осуществляется в различных 

формах: 

направление в компетентные государственные органы предложений о 

разработке законодательных актов;  

внесение изменений в действующие законы, отзывов (заключений) по 

законопроектам; 

совместные с Уполномоченным парламентские слушания;  

организация круглых столов, общественных обсуждений актуальных 

вопросов обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

организация и совместная работа по совершенствованию 

законодательства в рабочих группах. 
 

Свое видение правовых решений по актуальным вопросам 

совершенствования российского законодательства Уполномоченный и 

сотрудники Аппарата озвучили в ходе 5 парламентских слушаний и 50 

научно-практических конференций, круглых столов.  

Уполномоченным (непосредственно или в кооперации с другими 

органами и организациями) проведено 7 тематических круглых столов:  

по актуальным проблемам защиты культурных прав (23 апреля 

2019 г.); 

по аспектам измерения и выполнения показателей в области 

прав человека (28 мая 2019 г.);  

по вопросам защиты права на благоприятную окружающую 

среду в Российской Федерации (11 июня 2019 г.);  

по проблемам доктрины, практики и техники защиты прав 

сотрудников органов внутренних дел (26 июня 2019 г.);  

по теме эффективности преподавания дисциплины «Права 

человека» в образовательных организациях (18 октября 2019 г.);  

по вопросам соблюдения прав иностранных граждан и лиц без 

гражданства при проведении процедуры установления личности (29 

октября 2019 г.); 

по поводу правоприменительной практики и совершенствования 

законодательства, регулирующего вопросы защиты прав и законных 

интересов российских граждан за рубежом (27 ноября 2019 г.).  
 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного участвовали в составе 9 
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рабочих групп и комиссий по разработке законопроектов по вопросам 

защиты прав и свобод граждан, сформированных в палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации, при Минюсте России, СПЧ. 
 

В 2019 году ряд инициатив Уполномоченного, направленных на 

усиление гарантий соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

получил поддержку Президента Российской Федерации. Президентом 

Российской Федерации даны поручения государственным органам по 

следующим вопросам: ускорение межведомственного согласования и внесения 

в Государственную Думу законопроекта, определяющего единый порядок 

отнесения гражданина к коренным малочисленным народам; разрешение 

жилищных проблем ветеранов боевых действий, вставших на учет 

нуждающихся в жилом помещении до 1 января 2005 г.; продвижение формата 

«Евразийский Альянс Омбудсменов»; ежегодное проведение в России 

Международной конференции по правам человека на постоянной основе. 

В декабре 2019 года в международный День прав человека состоялась 

рабочая встреча Президента Российской Федерации с уполномоченными по 

правам человека. В ходе заинтересованного диалога омбудсмены поделились 

своей оценкой правозащитной ситуации в регионах страны, озвучили 

имеющиеся сложности. Глава государства дал поручения государственным 

органам по проработке соответствующих проблем. 

Так, по результатам рассмотрения вопроса о защите прав 

участников кредитных потребительских кооперативов, поднятого 

уполномоченным по правам человека в Свердловской области Т. Г. 

Мерзляковой, Президентом Российской Федерации дано поручение 

Председателю Правительства Российской Федерации М. В. 

Мишустину, Председателю Центрального банка Российской Федерации 

Э. С. Набиуллиной, Министру внутренних дел Российской Федерации В. 

А. Колокольцеву в срок до 1 июня 2020 г. подготовить совместно 

с Банком России и представить предложения по совершенствованию 

механизмов контроля и надзора за деятельностью кредитных 

потребительских кооперативов. 

 

Продолжено конструктивное взаимодействие с палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации, их комитетами и комиссиями.  

В общей сложности Уполномоченный и служащие Аппарата приняли 

участие в 6 парламентских слушаниях, проведенных Государственной Думой 

и Советом Федерации по вопросам совершенствования законодательства, и 

в  40  заседаниях комитетов, круглых столах и конференциях, 

организованных на площадках парламента. В числе вопросов, обсуждаемых на 



 

21 

них, были:  

совершенствование законодательства о паллиативной помощи;  

защита прав коренных малочисленных народов;  

качество питания в образовательных учреждениях;  

совершенствование статуса комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений;  

защита прав человека в уголовном процессе;  

совершенствование законодательства в сфере обеспечения 

свободы совести;  

защита прав соотечественников; оказание бесплатной 

юридической помощи;  

совершенствование механизмов государственной правозащиты; 

другие вопросы совершенствования законодательства о правах и 

свободах человека. 
 

В адрес профильных комитетов Федерального Собрания Российской 

Федерации направлено 12 законодательных инициатив. В их числе 

рекомендации по обеспечению прав: заемщиков по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации; 

добросовестных приобретателей недвижимости; воспитателей и иных 

работников дошкольных образовательных учреждений; инвалидов; участников 

уголовного судопроизводства и граждан, отбывающих наказание в местах 

принудительного содержания; по повышению эффективности гарантий защиты 

прав граждан региональными уполномоченными по правам человека.  

По результатам рассмотрения Доклада Уполномоченного за 2018 год 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации приняты 

специальные постановления, которыми Комитетам поручено рассмотреть его 

положения в части совершенствования законодательства, провести мониторинг 

реализации законодательства Российской Федерации, регулирующего ряд сфер 

общественных отношений, по организации парламентских слушаний об 

актуальных проблемах защиты прав человека, представлены рекомендации по 

ускорению рассмотрения и принятия ряда проектов федеральных законов55 
 

В рамках взаимодействия с Правительством Российской Федерации 

Уполномоченный и ее представители участвуют в работе Комиссии 

                                                             
55 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 17 июля 2019 

г. № 6535-7ГД «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2018 год» // СЗ РФ.2019. № 29. Ст. 3930; Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 26 июля 2019 г. № 399-СФ «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2018 год» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4614. 
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Правительства по законопроектной деятельности, Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений, Правительственной комиссии по делам 

соотечественников, Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В результате взаимодействия с Правительством Российской 

Федерации и федеральными органами исполнительной власти удавалось 

решать проблемы, связанные с обеспечением прав и свобод человека и 

гражданина. По вопросам совершенствования законодательства о правах и 

свободах человека установлено межведомственное взаимодействие с 

Минюстом России, другими федеральными государственными органами. 

Итогом совместной работы с Минюстом России стал 

законопроект, предусматривающий перевод осужденных 

в исправительные учреждения, расположенные вблизи их места 

жительства или места жительства их близких родственников. 

После доработки законопроекта принят Федеральный закон от 

1 апреля 2020 № 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации»56. 
 

Правительством Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти проводится предметная работа по реализации 

предложений и рекомендаций, высказанных в ежегодных докладах 

Уполномоченного. Во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 4 июня 2019 г. № Пр-988 и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2019 г. № 7557 п-П44 Минюстом России 

обобщена и направлена в адрес Уполномоченного информация по результатам 

рассмотрения содержащихся в Докладе за 2018 год рекомендаций. Многие 

предложения восприняты федеральными органами исполнительной власти:  

устранены пробелы законодательства в части легализации 

статуса граждан, длительное время проживающих на российской 

территории и имеющих устойчивую правовую связь с Россией, чьи 

паспорта признаны необоснованно выданными в связи с нарушением 

установленного законодательством порядка57; 

расширен перечень коренных малочисленных народов Севера и 

районов их проживания в целях обеспечения представителям указанных 

народов права на пенсионное обеспечение58  

                                                             
56 Официальный интернет-портал Правовой информации // URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010064?index=0&rangeSize=1. 
57 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 236-ФЗ // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4138; Федеральный закон от 

2 августа 2019 г. № 257-ФЗ // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4416. 
58 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. № 448 «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1049» // СЗ РФ. 2019. № 17. 

Ст. 2090. 
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Традиционным стало участие Уполномоченного и служащих Аппарата в 

работе коллегиальных органов федеральных органов государственной 

власти что позволяет доводить до участников мероприятий позицию 

Уполномоченного по широкому спектру вопросов правозащитной тематики. В 

2019 году Уполномоченный приняла участие в заседаниях коллегий 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации (19 марта), Министерства 

юстиции Российской Федерации (1 марта), Федеральной службы судебных 

приставов (14 марта), а также в семинаре-совещании судей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации (12 февраля).  

В рамках своей компетенции Уполномоченный осуществляет 

конструктивное взаимодействие с судебными органами. По запросам 

и приглашениям Верховного Суда Российской Федерации готовятся 

заключения по конкретным правовым вопросам, отзывы на законопроекты, 

Уполномоченный и сотрудники Аппарата участвуют в деятельности рабочих 

групп по разработке постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и в работе органов судейского сообщества. 

Так, 12 февраля 2019 г. Уполномоченный приняла участие 

в семинаре-совещании судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. В своем обращении к судьям осветила успешные примеры 

взаимодействия с судебными органами и высказала ряд предложений, 

в том числе о подготовке разъяснений в рамках отдельного 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

о применении положений уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, позволяющих отсрочить исполнение наказания до 

достижения младшим ребенком осужденного возраста 14 лет. 
 

Взаимодействие с институтами гражданского общества при решении 

вопросов совершенствования законодательства о правах и свободах 

человека 

Во взаимодействии с Общественной палатой Российской Федерации 

Уполномоченный и служащие Аппарата в течение года участвовали в 5 

мероприятиях, в ходе которых обсуждались вопросы совершенствования 

законодательства и оптимизации правоприменения. 

В апреле 2019 г. представитель Уполномоченного участвовал 

в работе круглого стола, организованного Общественной палатой 

и Общероссийской общественной организацией «Общее дело» на 

тему «Социальные последствия распространения алкоголя 

в обществе», в ходе которого были выработаны предложения, 

направленные на сокращение употребления алкоголя в России 
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и популяризацию в обществе ценностей здорового образа жизни.  

В мае 2019 г. в Общественной палате состоялся круглый стол, 

посвященный обсуждению проекта приказа Минздрава России, 

устанавливающего порядок осуществления общественного 

наблюдения в подконтрольных Минздраву России местах 

принудительного содержания, на необходимость разработки 

которого ранее неоднократно указывала Уполномоченный в своих 

докладах. 

3 сентября 2019 г. в Общественной палате омбудсмен приняла 

участие в онлайн-совещании с представителями общественных 

палат и региональными уполномоченными, посвященном вопросам 

взаимодействия с  ОНК. В  режиме видео-конференц-связи участники 

совещания обсудили вопросы, связанные с выдвижением кандидатур 

в составы ОНК в регионах. 
 

Председатель и члены Общественной палаты принимают активное 

участие в работе секций Экспертного совета при Уполномоченном, на которых 

рассматривается широкий круг вопросов:  

проблемы контроля производства медицинских препаратов;  

обеспечение жильем уязвимых групп населения;  

условия содержания женщин в местах лишения свободы;  

механизм оперативного реагирования в случаях задержания 

наших граждан за рубежом и их экстрадиции; международное 

сотрудничество омбудсменов и др. 
 

В 2018 году Уполномоченный и служащие Аппарата приняли участие в 4 

заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, где обсуждались актуальные 

вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, например: 

10 декабря 2019 г. приняла участие в заседании СПЧ под 

председательством Президента Российской Федерации, в ходе 

которого обсуждались наиболее острые вопросы в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, в частности 

совершенствование судебной системы, поддержка 

соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних. 
 

Вопросы совершенствования законодательства выносятся на обсуждение 

секций Экспертного совета при Уполномоченном. В 2019 году проведено 13 

заседаний его секций, на которых обсуждались разнообразные вопросы, 

связанные с выработкой предложений по обеспечению прав и свобод граждан. 

2 апреля 2019 г. состоялось заседание секции по вопросам 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве и в местах принудительного содержания.  

В ходе научно-практической дискуссии правозащитники 
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предложили создать рабочую группу по разработке законопроекта, 

устанавливающего уголовную ответственность за применение пыток 

и жестокое обращение с человеком, с участием сотрудников 

Аппарата Уполномоченного, членов Экспертного совета, 

представителей правозащитного сообщества и независимых 

экспертов в области уголовного права и криминологии. 

Соответствующий законопроект в настоящее время разработан.  

3 июня 2019 г. проведено заседание секции по вопросам 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве и в местах принудительного содержания по теме 

«Совершенствование законодательства Российской Федерации 

о правах человека и гражданина в части применения статьи 105.1 

УПК РФ ”Запрет определенных действий“».  

По результатам анализа экспертных мнений поддержана 

инициатива уполномоченного по правам человека в Томской области 

Е. Г. Карташовой о внесении поправок в ч. 8 ст. 105.1 УПК РФ в части 

использования телефонной и иной связи в процессе общения 

подозреваемых или обвиняемых лиц с защитниками. 
 

Члены Экспертного совета активно участвуют в подготовке предложений, 

направленных на совершенствование законодательства о правах и свободах 

человека и гражданина, форм и методов их защиты.  

Уполномоченным учтены в законотворческой деятельности многие 

их предложения, в том числе о дополнении УК РФ нормой об уголовной 

ответственности за пытки, о внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации», об уточнении правового регулирования порядка 

совершения религиозных обрядов лицами, содержащимися под стражей, и др. 

Подробно об Экспертном совете при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации и его работе в 2019 году рассказано на 

соответствующих страницах Правозащитной карты России  

(http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/ross_fed_inst_ekspert_sovet_sekcii_rabota_v_2019.html) 

Содействие в совершенствовании законодательства о правах и свободах 

человека, оказываемое Уполномоченным, затрагивало различные сферы 

жизнедеятельности человека. В Докладе о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2019 год это направление работы 

Уполномоченного подробно описано применительно к каждой из них.  

http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/ross_fed_inst_ekspert_sovet_sekcii_rabota_v_2019.html

