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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Государственные механизмы признания, соблюдения и  за-
щиты прав и свобод человека представляют собой развернутую 
систему органов и  организаций. Важное место в  ней занимают 
уполномоченные по правам человека. Данный институт на сегод-
ня представлен федеральным Уполномоченным по правам чело-
века, действующим на  основе Федерального конституционного 
закона от  26 февраля 1997  году № 1-ФКЗ «Об  Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации»1, и 85 региональ-
ных уполномоченных по  правам человека, осуществляющих 
свою деятельность в соответствии со статьей 161 Федерального 
закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и  исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и законами субъектов Российской Федерации2.

Федеральный и  региональные уполномоченные по  правам 
человека являются независимыми и не подчиненными друг другу 
должностями. Взаимосвязи уполномоченных по правам человека 
строятся на основе сотрудничества и оказания друг другу помо-
щи в решении возложенных задач.

Основным назначением института уполномоченных по пра-
вам человека является рассмотрение жалоб граждан на действия 
(решения) государственных и  муниципальных органов, нару-
шивших их права и свободы.

1 СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.
2 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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В  2018  году в  адрес уполномоченных по  правам человека 
(федерального и  региональных) поступило более 200 тыс. об-
ращений. Оценивая масштабы обращений следует иметь ввиду, 
что уполномоченные по правам человека являются дополнитель-
ным правозащитным механизмом, к которому граждане обраща-
ются после того как были использованы иные средства защиты 
прав.

К Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации ежегодно поступает порядка 40 000 обращений.

С 2017 года для характеристики территориального среза об-
ращений применятся индекс их интенсивности (коэффициент 
интенсивности) на  10 тыс. населения. Интенсивность рассчи-
тывается применительно к  федеральным округам и  субъектам 
Российской Федерации, входящим в тот или иной федеральный 
округ. Это позволяет выявить наиболее проблемные регионы 
в динамике индекса и более предметно анализировать правоза-
щитную деятельность регионов.

Например, в Северо-Кавказском федеральном округе самый 
высокий коэффициент интенсивности обращений наблюдается 
в Республике Ингушетия, заметный прирост которого связан со 
значительным числом обращений по вопросам жилищной сферы 
и  сферы жилищно-коммунального хозяйства. Если в  2017  году 
поступило 10 обращений названной тематики, то в 2018 году – 
113.

На  коэффициент интенсивности в  Уральском федераль-
ном округе повлияло увеличение числа однотипных обращений 
по  вопросам отказа от  электронной идентификации личности 
и  использования документов, противоречащих религиозным 
убеждениям из  Челябинской и  Тюменской областей (562 и  119 
соответственно).

В  целом в  2018  году к  федеральному Уполномоченному 
в среднем приходилось по 2,63 обращения на 10 тыс. человек на-
селения. Выше среднего были показатели в Южном (3,43), Ураль-
ском (2,91) и Центральном (3,32) федеральных округах. Показате-
ли в других федеральных округах ниже.

В Дальневосточном федеральном округе в среднем приходи-
лось 1,58 обращений на 10 тыс. жителей. Самый высокий индекс, 
не считая Чукотский автономный округ, на  значения которого 
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определяющее влияние оказывает низкая численность населе-
ния, был в Хабаровском крае (2,26), из которого поступило боль-
шинство, 23 % всех жалоб в округе.

Интенсивность обращений к  региональным уполномочен-
ным по  правам человека свидетельствует о  востребованности 
института в регионе.

В среднем по стране индекс интенсивности к региональным 
уполномоченным по правам человека составил 11,68. Выше сред-
него показатели в  Дальневосточном (19,42), Северо-Западном 
(17,02), Южном (12,71), Приволжском (11,78) федеральных окру-
гах.

В  2018  году в  Дальневосточном федеральном округе самые 
высокие показатели интенсивности были в  4-х его регионах: 
Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, самый высокий – 
37,86 – в Амурской области.

Тематика поступающих в адрес уполномоченных по правам 
человека обращений разнообразна и касается вопросов наруше-
ния или  просьб о  содействии в  реализации конституционных 
прав граждан в различных сферах жизнедеятельности общества.

В целом большинство обращений касалось социально-эконо-
мических вопросов – 89 657 (42,6 % всех обращений в адрес фе-
дерального и региональных уполномоченных по правам челове-
ка). В Дальневосточном федеральном округе это значение выше 
– 44,6 % (7 699 обращений).

Такое соотношение неслучайно. Обострение проблемы со-
циальной справедливости – одна из характерных черт современ-
ного мира. Рост социального расслоения наблюдается во многих 
государствах. В глобальном масштабе это проявляется в расслое-
нии между разными регионами мира.

По данным социологического опроса ФОМ большинство ре-
спондентов в России считает, что уровень справедливости обще-
ства падает в связи с возросшим его расслоением на фоне сниже-
ния уровня жизни большинства граждан.

Более всего волнуют граждан право на бесплатную медицин-
скую помощь, право на бесплатное образование, право на жили-
ще и его справедливую оплату, право на труд и его справедливую 
оплату.
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Сравнение результатов социологического опроса за  март 
– апрель 2019 с  данными за  декабрь 2018  года показали замет-
ное увеличение востребованности права на  труд (увеличе-
ние на  10,9 %) и  права на  социальное обеспечение (увеличение 
на 8,8 %).

Значительно выросла востребованность права на социальное 
обеспечение в Дальневосточном федеральном округе (на 19,3 %), 
Уральском федеральном округе (на 15,2 %), Сибирском федераль-
ном округе (на 14,5).

В  пределах среднего по  стране (8,8 %) увеличение востре-
бованности права в  Центральном (7,9 %), Приволжском (9,2 %), 
Южном (6,6 %) федеральных округах.

Незначительное увеличение приходится на  Северо-Запад-
ный федеральный округ (1,3 %), в Северо-Кавказском федераль-
ном округе значимость права уменьшилась на 2,3 % (с 42,3 % в де-
кабре 2018 г. до 40,0 % в апреле 2019 г.).

Мнение граждан о  признаках благополучия перекликаются 
с  рейтингом значимости прав. На  первое место кроме здраво-
охранения (56,7 %) респонденты ставят материальный достаток 
(55,1 %), образование (45,2 %), доступные качественные продукты 
питания (38,8 %), постоянную работу (37,1 %).

Блок социально-экономических проблем, с которыми граж-
дане обращаются к уполномоченным по правам человека, вклю-
чает вопросы жилищной сферы и оплаты услуг ЖКХ, социально-
го обеспечения, сферы труда, здравоохранения, экологии и неко-
торые другие вопросы экономических прав граждан.

47,2 % обращений указанной проблематики касалось соблю-
дения и защиты прав человека в жилищной сфере и сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Основным темами обращений 
были, во-первых, постановка на  жилищный учет, обеспечение 
жилыми помещениями малоимущих граждан, во-вторых, пере-
селение из  ветхого и  аварийного жилья, в-третьих, ненадлежа-
щее качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, их 
высокая стоимость.

Также выглядит значимость проблем и  для  Дальневосточ-
ного федерального округа. Выводы уполномоченных по правам 
человека подтверждаются объективными данными. В 2018 году 
в  округе удельный вес аварийного жилищного фонда в  общей 
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площади всего жилищного фонда составлял 2,3 %. Это самое вы-
сокое по России значение, средний показатель – 0,7 %1.

На  втором месте блока социально-экономических проблем 
– вопросы социального обеспечения (25,6 %). Наиболее частыми 
темами обращений являлись назначение пенсии и несогласия с ее 
размером; вопросы предоставления ежемесячных выплат и соци-
альных льгот, материальной помощи; недоступность социальных 
учреждений и  качество созданных в  них условий пребывания; 
вопросы предоставления технических средств реабилитации 
и развитие инфраструктуры доступной среды для инвалидов.

На  ситуацию с  социальным обеспечением в  Дальневосточ-
ном округе оказывают влияние особенности его социально-эко-
номического развития. Округ занимает самую большую площадь 
(40,6 % территории России), на которой проживает всего 6 % на-
селения. Малое число предприятий и организаций (5 % от общего 
числа в стране), отток населения (29 753 за 2018 год – это «второе 
место» после Приволжского федерального округа)2 делают об-
щую налоговую базу незначительной, и, следовательно, не позво-
ляют в полном объеме решать проблемы социального обеспече-
ния.

На  третьем-четвертом месте рейтинга социально-экономи-
ческих проблем – защита трудовых прав (10,4 %), доступное и ка-
чественное здравоохранение (9,4 %).

Заявителей из  Дальневосточного федерального округа осо-
бенно волновали задолженность по заработной плате, уклонение 
работодателя от оформления трудовых отношений. В большин-
стве случаев невыплаты заработной платы являются следствием 
уклонения работодателей от  заключения трудового договора, 
практики договоров гражданскоправового характера (подря-
да, оказания услуг и  т. д.), либо привлечения граждан к  работе 
без какого-либо оформления.

Жалобы в отношении здравоохранения чаще всего касаются 
низкого качества, безопасности, доступности медицинских услуг 
его первичного звена (особенно для  сельских и  труднодоступ-
ных районов); недостаточного и несвоевременного обеспечения 

1 «Регионы России. Социально-экономические показатели», 2018 г. (6,7 Мб) // 
URL: http://www.gks.ru / free_doc / doc_2018 / region / soc-pok. rar.
2 Социально-экономическое положение России – 2018 г. // URL: http://www.gks.ru 
/ bgd / regl / b18_01 / Main. htm.
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лекарственными средствами льготных категорий граждан; недо-
ступности бесплатного санаторно-курортного лечения.

Для  Дальневосточного федерального округа наиболее про-
блематична доступность медицинской помощи, наличие ква-
лифицированных специалистов. Например, в  Республике Саха 
(Якутия) эта проблема особенно актуальна для отдаленных рай-
онов, в первую очередь, арктической зоны. Недоступность меди-
цинской помощи является одной из  причин коллективных об-
ращений к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Бурятия.

Высокая стоимость авиационных билетов в  Хабаровском 
крае и отсутствие экономичных наземных видов транспорта не 
позволяют жителям его северных территорий в полной мере вос-
пользоваться современными методами лечения и диагностики.

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае об-
ращает внимание на  нехватку квалифицированных специали-
стов и достаточность финансовых средств на льготное зубопро-
тезирование.

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае 
отмечает, что неукомплектованность учреждений здравоохране-
ния врачами-специалистами разного профиля и  медицинского 
персонала среднего звена негативно сказывается на качестве ока-
зания медицинской помощи.

Проблема обеспечения лечебных учреждений кадрами еже-
годно поднимается в докладах Уполномоченного по правам чело-
века в Приморском крае.

Замыкают рейтинг жалоб социально-экономической про-
блематики обращения по  вопросам собственности, предприни-
мательства, защиты прав потребителя и  т. п. (7,0 %) и  экологии 
(3,4). При этом удельный вес коллективных жалоб в крае в связи 
с нарушением права на благоприятную окружающую среду один 
из самых высоких во всех субъектах Российской Федерации.

Следующий большой блок проблем касается вопросов уго-
ловного преследования: свыше 15,7 % всех обращений в  адрес 
федерального и региональных уполномоченных по правам чело-
века.

В  этой группе обращений преобладают жалобы на  необо-
снованные постановления об отказе в возбуждении уголовного 
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дела, длительность и  формализм расследования преступлений, 
длительные сроки содержания под  стражей, приостановление 
или прекращение уголовного дела.

Третий крупный блок проблем (8,8 % всех обращений) объе-
диняет жалобы на нарушения прав человека в СИЗО и колониях, 
необеспечение должных условий содержания, на применение со-
трудниками УИС физической силы и специальных средств.

Жалобы в связи с применением физической силы убеждают 
в необходимости учреждения национального превентивного ме-
ханизма. Целью создания такого механизма является предупре-
ждение и выявления фактов пыток и других жестоких видов об-
ращения и наказания путем мониторинга соблюдения прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания.

Анализ обращений граждан к  уполномоченным по  правам 
человека позволяет сформулировать ряд предложений.

Во-первых, назрела необходимость разработки стратегиче-
ского документа, определяющего цели, направления и  средства 
соблюдения и  защиты прав и  свобод человека и  гражданина. 
Он мог бы определять единую государственную политику в от-
ношении прав человека, закрепил бы единую стратегию действий 
государства в интересах прав и свобод человека.

В настоящее время программные документы в области прав 
человека разработаны и  приняты в  республиках Азербайджан, 
Молдова, Узбекистан, а  также международными организация-
ми, например, Венская декларация и  программа действий при-
нята на Всемирной конференции по правам человека в 1993 году. 
Успешно действуют программные документы в области прав че-
ловека, рассчитанные на долгосрочную перспективу – Стратегии 
– в Республике Татарстан1, Воронежской2 области.

На  федеральном уровне также действует ряд программных 
документов, определяющих государственную политику в различ-
ных сферах жизнедеятельности общества. В них получили отра-
жение, в том числе вопросы, связанные соблюдением и защитой 
прав и свобод человека и гражданина.

1 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 августа 2014 г. 
№ 569 «Об утверждении Стратегии по правам человека в Республике Татарстан 
на 2014-2021 годы» // URL: http://docs.cntd.ru / document / 430573901.
2 Указ Губернатора Воронежской области от 05 августа 2016 г. № 272-У «О Стра-
тегии Воронежской области в  сфере развития и  защиты прав человека 
на 2016-2025 годы» // URL: http://docs.cntd.ru / document / 441629277.
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Однако комплексная программа, охватывающая данные от-
ношения, до настоящего времени не разработана и не принята, 
что  не позволяет преодолеть фрагментарность регулирования 
в  сфере защиты прав человека, должным образом объединить 
усилия всех заинтересованных сторон и создать условия для со-
гласованных действий органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественных организаций.

Во-вторых, заслуживает поддержки предложение о  расши-
рении индикаторов эффективности деятельности региональной 
власти, определив в качестве одного из них масштабы и характер 
обращений жалоб к уполномоченным по правам человека.

В свою очередь важно, чтобы показатель интенсивности об-
ращений к  уполномоченным по  правам человека учитывался 
в работе региональных органов власти.

В-третьих, развитие правового государства и  формирова-
ние гражданского общества требуют высокого уровня правовой 
культуры, без которой не могут в полной мере быть реализованы 
принцип верховенства закона, приоритета человека, его неот-
чуждаемых прав и свобод, обеспечения надежной защищенности 
публичных интересов. Кроме этого, только грамотный человек 
может защищать свои права, предотвращать ситуации наруше-
ния прав.

В целях повышения правовой грамотности населения требу-
ется разработать и принять Стратегию в области правового про-
свещения и  воспитания. К  сожалению, на  федеральном уровне 
глобальный программный документ, который предусматривал 
бы комплексный подход к правовому просвещению, а также со-
действовал выработке единого образовательного пространства 
правового обучения и воспитания до сих пор отсутствует.

Вместе с  тем имеется положительный опыт субъектов Рос-
сийский Федерации, где уже приняты соответствующие концеп-
ции, законы, планы работ. В 5 областях (Владимирская, Воронеж-
ская, Ивановская, Курганская, Самарская) приняты региональ-
ные законы о правовом просвещении граждан.

В  17 субъектах Российской Федерации были утверждены 
программы в  сфере развития правовой грамотности, правовой 
культуры и правового просвещения, но продолжают действовать 
только в 6 регионах – Республике Алтай, Республике Марий Эл, 
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Камчатском крае, Архангельской, Вологодской и Ульяновской об-
ластях. В ряде регионов (Республики Коми и Тыва, Белгородская, 
Калужская, Оренбургская, Саратовская области) программы 
в области правового просвещения действуют на муниципальном 
уровне.

Специализированные концепции в  области правового про-
свещения, воспитания внедрены в Свердловской и Смоленской 
областях, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Кон-
цепция правового просвещения на период до 2020 года подготов-
лена Уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае.

В-четвертых, в  современном мире нарастающая тенденция 
политизации проблематики прав человека в  ряде государств 
и  ослабление защитных международно-правовых механизмов, 
глобальные вызовы и угрозы правам человека диктуют необхо-
димость международной кооперации правозащитного сообще-
ства.

Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции осуществляется активное взаимодействие с международны-
ми организациями, включая ООН и Совет Европы, в форме под-
готовки альтернативных докладов, реализации совместных про-
ектов, проведении встреч и иных мероприятий. На сегодняшний 
день установлены контакты с договорными органами по правам 
человека ООН (Комитетом ООН по  правам инвалидов, Коми-
тетом ООН против пыток), Рабочей группой Универсального 
периодического обзора Совета по правам человека ООН, Рабо-
чей группой открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН 
по вопросам старения, Управлением Верховного комиссара ООН 
по правам человека, Генеральным Секретариатом Совета Европы 
и офисом Комиссара Совета Европы по правам человека, пред-
ставителем ОБСЕ по свободе СМИ.

Гармонично развивается сотрудничеством омбудсменов 
в рамках Евразийского Альянса Омбудсменов, который сегодня 
объединяет 5 государств: Российскую Федерацию, Кыргызскую 
Республику, Исламскую Республику Иран, Республику Армению, 
Монголию. Подписан Протокол о статусе наблюдателя при Евра-
зийском Альянсе Омбудсменов.

В рамках Альянса организовано две международных конфе-
ренции «Проблемы защиты прав человека на евразийском про-
странстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». В  дека-
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бре этого года запланирована III Международная конференция. 
Уполномоченные по  правам человека в  субъектах Российской 
Федерации являются непременными участниками этих конфе-
ренций.

В заключение отмечу еще одну актуальную задачу в области 
правозащиты. Сегодня можно с  уверенностью говорить о  том, 
что институт уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации доказал свою значимость и  необходи-
мость. Система уполномоченных имеет все признаки завершен-
ности, эффективности, но ей необходим надежный законодатель-
ный фундамент. Неотложной стратегической задачей развития 
государственного правозащитного института является унифика-
ция его правовой базы.

Поэтому так важен федеральный закон о региональных упол-
номоченных, внесенный в  2018  году в  Государственную Думу 
и принятый в 2019 году в первом чтении1. Работа над законопро-
ектом велась более 3-х лет совместной рабочей группой, создан-
ной по инициативе Председателя Совета Федерации В. И. Матви-
енко с участием региональных уполномоченных и членов Совета 
Федерации. Закон унифицирует, расширяет и  конкретизирует 
полномочия и  компетенцию региональных уполномоченных, 
что позволит обеспечить равенство и повысить гарантии соблю-
дения прав граждан в различных регионах России.

1 Законопроект № 573725-7 «Об  общих принципах организации деятельности 
уполномоченных по  правам человека в  субъектах Российской Федерации» // 
https://sozd.duma.gov.ru / bill / 573725-7.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из  наиболее значимых практических результатов 
вступления в силу в 1998 году для России Европейской конвенции 
по защите прав человека и основных свобод 1950 г. (Конвенция) 
стала возможность физических лиц, их групп и  неправитель-
ственных организаций обращаться в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ, Суд) за защитой своих прав в тех случаях, ког-
да, по их мнению, наше государство нарушило положения этого 
международно-правового документа.

За прошедшее время Россия стала рекордсменом среди госу-
дарств-участников Конвенции по  количеству поданных против 
нее обращений. Так, только в 2018 г. на рассмотрении ЕСПЧ на-
ходилось 11745 жалоб, коммуницированных против Российской 
Федерации, что составило 20,9 % от их общего количества [1, p. 
168-169]. При  этом Суд подтвердил факт нарушения Россией 
Конвенции в 238 случаях из 248, рассмотренных в этом году [1, p. 
177]. Схожую статистику можно было наблюдать и за весть пред-
шествующий период нахождения России в Совете Европы [1, p. 
179].

Указанные обстоятельства породили в российском обществе 
сомнения в объективности и беспристрастности ЕСПЧ при вы-
несении им постановлений по делам с участием нашего государ-
ства. В научных кругах и на бытовом уровне все большее распро-
странение стала получать точка зрения о  том, что  в  решениях 
ЕСПЧ наблюдается политизированность подхода к  тем судеб-
ным спорам, где стороной или  участником является Россия, ее 
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граждане или компании, основанная на недостаточной или иска-
женной информированности состава Суда о ситуации в государ-
стве-ответчике и справедливости обвинений [2]. Как результат, 
стали звучать призывы к  неисполнению постановлений ЕСПЧ, 
неподчинению России его юрисдикции [3] и, даже, в более общем 
контексте, к отказу от принципа приоритета норм международ-
ных договоров над  положениями национальных законов, кото-
рый нашёл закрепление в ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации [4].

По  нашему мнению, практическая реализация подобных 
сценариев не только не улучшит, но и значительно ухудшит по-
литический вес и влияние нашей страны в мире, кардинальным 
образом ограничит возможности ее экономического развития. 
Иностранные партнёры вряд ли будут испытывать интерес к раз-
витию отношений со страной, которая в одностороннем поряд-
ке отказывается от  принятых на  себя обязательств и  не желает 
участвовать в международных процедурах рассмотрения споров. 
А это уже прямой путь к изоляции, в которой Россия точно не 
заинтересована.

Не стоит забывать, что международное право имеет согласи-
тельную природу и все обязательства, предписываемые его нор-
мами, государство возлагает на себя добровольно. В нашем случае 
это означает, что Россия сама согласилась и с распространением 
ее территорию действия положений Конвенции, и с юрисдикци-
ей ЕСПЧ, окончательные постановления которого обязательны 
для Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 46 этого меж-
дународно-правового документа.

Задумываться о  будущей пользе или  вреде для  России того 
или  иного международного договора необходимо на  этапе его 
разработки и  принятия, а  не тогда, когда соответствующие ра-
тификационные или иные процедуры завершены и международ-
но-правовое соглашение вступило в  силу для  нашего государ-
ства. Поступать иначе – значит наносить серьезный вред прести-
жу и репутации России, которые сегодня и без того достаточно 
активно пытаются подорвать многие наши зарубежные «партнё-
ры».

С  другой стороны, будучи связанной требованием соблю-
дать Конвенцию о  защите прав человека и  основных свобод, 
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Российская Федерация обязана одновременно обеспечивать 
в  рамках своей правовой системы верховенство Конституции 
России, что вынуждает ее отдавать предпочтение конституцион-
ным предписаниям и, тем самым, не следовать постановлениям 
ЕСПЧ в тех случаях, когда их реализация противоречит консти-
туционным ценностям. Это объясняется тем, что  ни  Европей-
ская конвенция сама по  себе, ни  основанные на  истолковании 
содержащихся в ней положений постановления ЕСПЧ не выве-
дены из-под действия Конституции, а потому их имплементация 
в  российский правопорядок возможна лишь на  условиях при-
знания суверенитета Российской Федерации, закрепленного в ч. 
1 ст. 4 Конституции РФ, высшей юридической силы Основного 
закона нашей страны (ст. 15, ч. 1) и недопустимости участия Рос-
сии в международных договорах, если такое участие влечет огра-
ничение прав и свобод человека и гражданина и противоречит 
основам конституционного строя России (ст. 79) [5].

 Эта позиция впервые в нашей стране нашла закрепление 
в  постанов-лении Конституционного Суда Российской Федера-
ции (КС РФ) № 21-П / 2015 от 14 июля 2015 г. Она стала реакцией 
на участившуюся практику использования ЕСПЧ таких инстру-
ментов, как эволюционное толкование Конвенции, европейский 
консенсус, пределы национального усмотрения и т. п., в резуль-
тате чего постановления Суда начали вступать в  противоречие 
с  Конституцией России или  правовыми позициями самого КС 
РФ.

В  качестве наиболее показательных примеров указанной 
динамики можно привести постановления ЕСПЧ, вынесенные 
по делам «Константин Маркин против России» (22 марта 2012 г.) 
и «Анчугов и Гладков против России» (4 июля 2013 г.) [6, с. 11]. 
В первом из них ЕСПЧ раскритиковал изложенную в определе-
нии № 187-О-О от 15 января 2009 г. позицию КС РФ о толковании 
конституционного принципа равноправия в отношении мужчин 
и женщин военнослужащих, а, во втором, по существу, потребо-
вал таким образом истолковать или, даже, изменить некоторые 
положения Конституции России, чтобы они не вступали в про-
тиворечие с его собственной интерпретацией Конвенции.

В результате перед российскими органами государственной 
власти встал вопрос о  том, как  поступать в  случаях, когда по-
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становление ЕСПЧ, подлежащее в  соответствии с  Конвенцией 
безусловному исполнению на территории нашей страны, приве-
дёт, по  их мнению, к  нарушению положений Конституции РФ, 
и как возможное неисполнение такого постановления будет со-
четаться с необходимостью исполнения Россией ее международ-
но-правовых обязательств?

Ответ на него в значительной степени был дан путем внесе-
ния 14 декабря 2015 г. изменений [7] в федеральный конституци-
онный закон № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 
1994  г. В  соответствии с  п. 3.2 ст. 3 его новой редакции КС РФ 
«по запросу федерального органа исполнительной власти, наде-
ленного компетенцией по защите интересов Российской Федера-
ции при рассмотрении в межгосударственном органе по защите 
прав и свобод человека жалоб, поданных против РФ на основа-
нии международного договора Российской Федерации (Мини-
стерство юстиции РФ и  др.), разрешает вопрос о  возможности 
исполнения решения межгосударственного органа по  защите 
прав и  свобод человека». КС РФ рассматривает такие запросы 
и принимает постановление о возможности или невозможности 
исполнения решения соответствующего межгосударственного 
органа в целом или в части. При этом в случае принятия поста-
новления второго типа «какие-либо действия (акты), направ-
ленные на исполнение соответствующего решения межгосудар-
ственного органа по защите прав и свобод человека, в Российской 
Федерации не могут осуществляться (приниматься)» (ст. 104.4).

Здесь важно отметить, что, исходя из смысла ст. 104.1 и 104.2 
изменённого ФКЗ «О  Конституционном Суде РФ», существу-
ет только одно возможное основание для  неисполнения поста-
новлений ЕСПЧ и других институций подобного рода – толкова-
ние этими органами положений международного договора РФ и, 
в частности, Конвенции 1950 г., приводящее к его «расхождению 
с  Конституцией России». Это принципиально важный момент, 
так как речь в данном случае идет не об отказе нашего государства 
от выполнения своих обязательств по конкретному международ-
ному соглашению, а о невозможности исполнения основанного 
на нем правового акта по причине его противоречия Основному 
закону нашей страны, который имеет высшую юридическую силу 
на территории России [8].
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В  последующие годы КС РФ неоднократно принимал та-
кого рода решения. В  качестве примера здесь можно привести, 
в  частности, о  постановления № 12-П / 2016 от  19 апреля 2016  г. 
и № 1-П / 2017 от 19 января 2017 г., в которых Конституционный 
Суд констатировал невозможность исполнения, соответствен-
но, постановлений ЕСПЧ по  делу «Анчугов и  Гладков против 
России» и  «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против Рос-
сии». При этом в первом случае КС РФ отметил, что «основан-
ные на интерпретации Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод постановления ЕСПЧ по правам человека, в том 
числе содержащие предложения о  необходимости внесения ка-
ких-либо изменений в национальные правовые нормы, не отме-
няют для российской правовой системы приоритет Конституции 
РФ» (п. 4.2, абз. 3). А во втором он подчеркнул, что «постановле-
ние ЕСПЧ не может считаться обязательным для  исполнения 
Российской Федерацией, если конкретное положение Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, на которое опирает-
ся это постановление, в результате толкования, осуществленного 
в  нарушение общего правила толкования договоров, по  своему 
смыслу вступает в противоречие с положениями… Конституции 
РФ, прежде всего относящимися к правам и свободам человека 
и гражданина и к основам конституционного строя России» (п. 
2, абз. 9).

То есть в постановлении № 1-П / 2017 КС РФ дополнительно 
обосновал свою позицию ссылкой на п. 1 ст. 31 Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 г., устанавливающей 
обязанность толкования договора всеми заинтересованными 
сторонами «добросовестно в соответствии с обычным значени-
ем, которое следует придать терминам договора в их контексте, 
а также в свете объекта и целей договора», которая, с точки зре-
ния КС РФ, в данном случае была нарушена ЕСПЧ.

Подводя итоги, отметим, что  подобная практика грамотно-
го юридического ответа на  действия международных структур, 
выходящих за пределы своих полномочий и принимающих заве-
домо ангажированные решения, представляется гораздо более 
предпочтительной, чем огульное отрицание той роли и значения, 
которые имеют для  современной России, как  международное 
право, в  целом, там и  установленные им механизмы разреше-
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ния международных споров, в  частности. Нет  никаких сомне-
ний в том, что гарантированное гражданам России Конституци-
ей право на судебную защиту посредством обращения в органы 
наднациональной юрисдикции, в том числе в рамках Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г., порождает не-
преложную обязанность нашего государства проявлять макси-
мум заботы об организации исполнения решений ЕСПЧ [6, c. 16]. 
В то же время, юридическая обязательность постановлений Ев-
ропейского суда может и должна быть поставлена под сомнение 
в случаях их несовместимости с основополагающими положени-
ями Конституции РФ, имеющими приоритет не только над рос-
сийскими законами и подзаконными актами, но и над междуна-
родными договорами и обычаями Российской Федерации.
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в Хабаровском крае

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯВ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Один из главных принципов организации медицинской по-
мощи в демократическом правовом государстве – ее доступность.

В  связи с  этим вопрос качества медицины в  учреждениях 
уголовно-исполнительной системы приобретает особую актуаль-
ность.

В  Дальневосточном федеральном округе в  настоящее вре-
мя функционируют 89 учреждений уголовно-исполнительной 
системы (48 исправительных колоний, 12 колоний-поселений, 
2 воспитательных колонии, 18 следственных изоляторов, 7 ле-
чебно-исправительных учреждений, 2 исправительных центра). 
На  начало 2019  года в  этих учреждениях содержалось 43,5 тыс. 
человек: около 7,4 тыс. – в следственных изоляторах и более 36 
тыс. – в колониях и лечебно-исправительных учреждениях.

Для медицинского обслуживания подозреваемых (обвиняе-
мых) и осужденных в Дальневосточном федеральном округе ор-
ганизовано 81 обособленное подразделение, подведомственное 
региональным медико-санитарным частям ФСИН России (18 
больниц, в том числе для больных открытой формой туберкуле-
за; 50 медицинских частей; 13 здравпунктов).

Данные ведомственные учреждения оказывают медицин-
скую помощь по всем основным направлениям медицины.

Говоря о  видах медико-санитарной помощи, определенных 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», стоит отметить, 
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что, помимо скорой медицинской помощи, оказание которой от-
несено к компетенции медицинских организаций государствен-
ной и  муниципальной систем здравоохранения, в  учреждениях 
уголовно-исполнительной системы в  Дальневосточном феде-
ральном округе не оказывается специализированная высокотех-
нологичная и паллиативная медицинская помощь.

При  этом отсутствие высокотехнологичной специализиро-
ванной медицинской помощи в таких учреждениях видится объ-
ективно обоснованным ввиду понимания уровня финансирова-
ния и кадрового обеспечения, необходимого для подобного рода 
медицинских услуг, а также представляется не особо критичным, 
с учетом возможности получения такой помощи в организаци-
ях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
в том числе в узкопрофильных центрах.

Отсутствие же паллиативной помощи в пенитенциарных уч-
реждениях – это, скорее, следствие длительного игнорирования 
руководством ФСИН потребности в ней.

Лишь в  феврале 2019  года стало известно о  распоряжении 
директора ФСИН России Геннадия Корниенко об  организации 
в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативных па-
лат – для тяжелобольных, которые ждут решение суда об осво-
бождении от наказания по состоянию здоровья [1].

Некоторые региональные управления ФСИН России, в част-
ности в Свердловской [2] и Кировской областях [3], уже присту-
пили к исполнению плана руководства. На территории Дальнего 
Востока работа в данном направлении, к сожалению, еще не на-
чалась.

Действительно, процедура освобождения от  отбывания на-
казания в  связи с  болезнью зачастую оказывается весьма дли-
тельной, и осужденный, имеющий стойкое функциональное рас-
стройство организма, вынужден до нескольких месяцев ожидать 
судебное решение без должного ухода.

В  Дальневосточном федеральном округе за  2017, 2018  годы 
и  I квартал 2019  года специальными медицинскими комиссия-
ми по освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью освидетельствовано 956 осужденных; 394 из них были 
освобождены судом от отбывания наказания; в удовлетворении 
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425 ходатайств осужденных об освобождении судом было отка-
зано.

При этом специальные сроки судебного рассмотрения хода-
тайств осужденных об освобождении в связи с болезнью законо-
дательно не регламентированы.
Срок рассмотрения судом таких ходатайств по  федеральному 
округу составляет в среднем 23 дня, а в отдельных регионах – 30 
дней (Республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский 
край, Сахалинская область).

В 2018 году, так и не дождавшись рассмотрения своих хода-
тайств судом либо вступления в силу судебного решения, в При-
морском крае умерло 26 осужденных (18 % от числа обративших-
ся в суд), в Хабаровском крае – 5 осужденных (11 %), в Еврейской 
автономной области – 5 осужденных (7,6 %).

Также необходимо обратить внимание на  проблемы полу-
чения медицинской помощи подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными в учреждениях государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения.

В  соответствии с  законом лицам из  числа спецконтинген-
та оказываются медицинские услуги в области онкологической, 
сердечно-сосудистой патологий и  иных сложных заболеваний 
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в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Рос-
сии и региональным органам исполнительной власти в области 
здравоохранения. В  частности, предоставляется высокотехно-
логичная помощь – аортокоронарное шунтирование, клапанная 
бронхоблокация, эндоскопические реконструктивные операции 
на суставах, литоприпсия.

На практике же осужденные и подследственные при реали-
зации своего права на получение медицинской помощи в  госу-
дарственных и  муниципальных организациях здравоохранения 
нередко сталкиваются с рядом проблем.

Одна из их главных причин связана с этапированием спец-
контингента в  такие организации. Так, некоторыми медико-са-
нитарными частями ФСИН России указывается на  трудности 
с определением сроков нахождения осужденных и подследствен-
ных в  учреждениях здравоохранения, выделением помещений 
для размещения, как больного, так и караула с целью выполнения 
требований изоляции, охраны и надзора.

Отмечены случаи несоблюдения учреждениями государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения сроков об-
следования и консультаций, определенных Правилами оказания 
лицам, заключенным под  стражу или  отбывающим наказание 
в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной и  муниципальной систем здра-
воохранения, а  также приглашения для  проведения консульта-
ций врачей-специалистов указанных медицинских организаций 
при невозможности оказания медицинской помощи в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от  28.12.2012 
№ 1466. При этом контроль в этой сфере практически не осущест-
вляется.

В свою очередь, внутренний контроль качества и безопасно-
сти медицинской помощи подозреваемым (обвиняемым) и осу-
жденным, оказываемой обособленными медицинскими подраз-
делениями, осуществляют непосредственно региональные меди-
ко-санитарные части ФСИН России.

Помимо ведомственного контроля, деятельность медицин-
ских подразделений в  учреждениях уголовно-исполнительной 
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системы контролируется Федеральной службой по  надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Так, в  Хабаровском крае за  2018  год Территориальным ор-
ганом Росздравнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области проведена 31 внеплановая проверка в местах 
принудительного содержания ФСИН России. В результате про-
верочных мероприятий подтвердились нарушения в части оказа-
ния медицинской помощи по 4 жалобам.

По данным ведомства, доля обоснованных жалоб в 2017 году 
составила 11 % от общего числа обращений, а в 2018 году – 13 %.

Проверки проводятся специалистами ведомства, как прави-
ло, в документарной форме, что ставит под сомнение объектив-
ность их отдельных результатов.

Надзор за  соблюдением в  учреждениях уголовно-испол-
нительной системы законодательства в  области охраны здоро-
вья также осуществляют органы прокуратуры. И статистика их 
проверок, проведенных в частности по запросам региональных 
уполномоченных по  правам человека, достаточно убедительна 
для того, чтобы судить об эффективности выездной формы ра-
боты.

Так, за  период с  2015 по  2017  годы прокуратурой Хабаров-
ского края и ее структурными подразделениями выявлено 1277 
нарушений закона в сфере медико-санитарного обеспечения осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей. Применено 104 меры 
прокурорского реагирования, в том числе внесено 68 представ-
лений об устранении нарушений закона, возбуждено 36 админи-
стративных производств. К  дисциплинарной и  административ-
ной ответственности привлечено 70 учреждений и должностных 
лиц УФСИН России по Хабаровскому краю.

В 2018 году органами прокуратуры проведены 24 проверки 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы в крае, по ито-
гам которых выявлено 178 нарушений в сфере медико-санитар-
ного обеспечения, в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН Рос-
сии было внесено 9 представлений об устранении нарушений за-
кона. По результатам их рассмотрения 9 должностных лиц были 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что  многие проблемы, выявляемые в  ме-
дико-санитарном обеспечении пенитенциарных учреждений 
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на  Дальнем Востоке, характерны для  уголовно-исполнительной 
системы России в целом.

Во-первых, это недостаточная укомплектованность меди-
цинских учреждений ФСИН России квалифицированными ме-
дицинскими кадрами.

Для  привлечения медицинских сотрудников управления 
ФСИН России в Дальневосточном федеральном округе взаимо-
действуют с центрами занятости населения, распространяют све-
дения об имеющихся вакансиях в сети Интернет, а также ведут 
агитационную работу в медицинских образовательных учрежде-
ниях.

Однако в ряде случаев этого бывает недостаточно. Повышен-
ная частота контактов с  носителями серьезных инфекционных 
заболеваний, нахождение большинства исправительных учреж-
дений вне крупных городов, труд в условиях изношенной мате-
риально-технической базы – основные факторы, усиливающие 
непривлекательность работы в медицинских подразделениях пе-
нитенциарной системы.

Даже при относительно неплохих средних показателях уком-
плектованности учреждений уголовно-исполнительной системы 
региона медицинскими кадрами в  отдельных учреждениях мо-
жет наблюдаться «кадровый голод». Все еще актуальна нехватка 
узких специалистов.

Яркий пример – ситуация в  филиале «Краевая больница» 
ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России, дислоцирующемся в ФКУ ИК-11 
УФСИН России по  Хабаровскому краю. Из-за  нехватки кадров 
в учреждении, открытом после реконструкции в конце 2017 года, 
до сих пор функционируют не все отделения. Не работают хирур-
гическое отделение с палатой интенсивной терапии, иммунологи-
ческая лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов, централизованная стерилизационная. Медицинская 
помощь в больнице оказывается лишь в терапевтическом и пси-
хиатрическом отделениях, а  укомплектованность медицинским 
персоналом составляет 41,4 % (в том числе врачами – 44,7 %, сред-
ним и младшим медицинским персоналом – 39,2 %).

Необходимы дополнительные меры по привлечению квали-
фицированных медицинских кадров, в частности за счет созда-
ния достойных условий труда сотрудникам, что также позитивно 
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может повлиять на  качество медицинской помощи. К  примеру, 
в  Хабаровском крае уровень заработной платы медицинских 
работников в  уголовно-исполнительной системе сопоставим со 
средней зарплатой медперсонала в регионе. Однако условия тру-
да в плане оснащенности и технического состояния рабочих мест, 
а также морально-психологической нагрузки, зачастую, несрав-
нимы с условиями в учреждениях краевой и федеральной систем 
здравоохранения.

Еще одной, не менее значимой проблемой для медицинских 
учреждений уголовно-исполнительной системы является состо-
яние их основных фондов.

Так, степень износа зданий (помещений) ФКУЗ МСЧ-27 
ФСИН России в Хабаровском крае достигает 60-70 %. Также име-
ются помещения, эксплуатационный ресурс которых практиче-
ски полностью исчерпан.

Инженерные коммуникации большинства объектов имеют 
значительный износ. В  условиях недостатка финансирования 
своевременно не производится замена сетей, срок эксплуатации 
которых давно истек. Кроме того, до настоящего времени не все 
медицинские учреждения ФСИН в Дальневосточном федераль-
ном округе оснащены системой горячего водоснабжения.

Медицинское обслуживание в  местах принудительного со-
держания в  большинстве случаев осуществляется с  использо-
ванием устаревшего оборудования и  материалов. Эта ситуа-
ция характерна для  большинства пенитенциарных учреждений 
на Дальнем Востоке, а в особенности – для расположенных в Ха-
баровском крае и  Еврейской автономной области, где средний 
износ медицинского оборудования составляет 95 %, в Амурской 
области, где этот показатель равен 87 %, а также в Магаданской 
области со средней изношенностью оборудования 83,3 %.

Медицинское обследование лиц, содержащихся в местах при-
нудительного содержания, показывает, что большинство из них 
страдают различными хроническими заболеваниями, в том чис-
ле социально значимыми. Многие, находясь на свободе, не обра-
щались за медицинской помощью и не состояли ранее на учете.

К началу 2019 года в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных в Дальневосточном федеральном окру-
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ге, активный туберкулез был диагностирован у 5,3 % спецконтин-
гента, ВИЧ-инфекция – у 4 %, вирусные гепатиты В и С – у 5,7 %.

Результаты проверок, проведенных по  поступившим жало-
бам, свидетельствуют о наличии явных проблем в части диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний в пенитенциарной 
системе.

Не везде налажен строгий ведомственный контроль, в  том 
числе со стороны управлений ФСИН России, за своевременной 
диагностикой туберкулеза и  обеспечением условий изоляции 
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больных его активной формой. Так, в одном из исправительных 
учреждений на территории Хабаровского края осужденному сво-
евременно не было проведено флюорографическое обследова-
ние, в результате чего он некоторое время, до момента выявления 
туберкулеза содержался с другим лицом, которое впоследствии 
было вынуждено пройти курс профилактического лечения.

Больные ВИЧ-инфекцией часто сталкиваются с  длитель-
ностью назначения курса антиретровирусной терапии. Такое 
лечение обычно назначают по стандартной схеме, не принимая 
во внимание индивидуальные особенности организма, что зача-
стую вызывает нежелательные побочные эффекты. Для опреде-
ления новой схемы лечения необходим ряд обследований, кото-
рые планируются и проводятся медработниками в течение дли-
тельного времени. А ведь от момента начала терапии во многом 
зависит ее успех.

Недостаточной видится работа некоторых управлений 
ФСИН России в  сфере профилактики социально значимых за-
болеваний. Статистика по ряду регионов Дальневосточного фе-
дерального округа позволяет сделать вывод, что у значительной 
части спецконтингента сформировалась приверженность к отка-
зу от  лечения ВИЧ-инфекции. Так, среди 52 носителей вируса, 
пребывающих в  учреждениях ФСИН в  Еврейской автономной 
области на  01.05.2019, 13 (то  есть 25 %) отказались от  терапии. 
В Хабаровском крае на указанную дату из 298 ВИЧ-инфициро-
ванных от лечения отказались 137 человек (46 %).

Далеко не полностью используется потенциал взаимодей-
ствия территориальных управлений ФСИН России с некоммер-
ческими организациями, занимающимися вопросами борьбы 
с  парентеральными (передающимися через  кровь и  слизистые 
оболочки) инфекциями и имеющими экспертный опыт в данном 
направлении.

Кроме того, остро стоит проблема распространения забо-
леваний от  лиц, освобождающихся из  мест лишения свободы. 
Нет  никакой гарантии, что  осужденный, получавший в  испра-
вительном учреждении необходимое лечение, продолжит курс 
терапии, не завершившийся к  моменту освобождения. Прежде 
всего, это касается социально дезадаптивного контингента.
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А учитывая уровень рецидивной преступности, можно ска-
зать, что освобождающиеся носители социально значимых забо-
леваний в  полной мере не перестают быть заботой пенитенци-
арной медицины. Так, в  Хабаровском крае 67,5 % преступлений 
совершаются лицами, ранее преступавшими закон. Более того, 
около 10 % совершают преступления в первый же год после осво-
бождения из мест лишения свободы [4].

Преждевременное прекращение лечения усугубляется также 
вероятностью выработки резистентности, то есть устойчивости 
болезни к применяемым препаратам.

Эпидемическая опасность и  необходимость контроля 
над полнотой курса назначенного лечения для лиц, освобожда-
ющихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, – это 
один из весомых аргументов за скорейшее создание системы ре-
социализации в  каждом регионе страны. При  должном межве-
домственном взаимодействии такая система может стать гаран-
тией продолжения лечения социально значимых заболеваний 
бывшими осужденными.

Помимо этого, в  целях повышения качества медицинской 
помощи в  пенитенциарной системе и  обеспечения возможно-
сти надлежащего лечения для лиц, находящихся в учреждениях 
ФСИН России, целесообразными видятся следующие решения.

Поскольку освобождение от  наказания в  связи с  болезнью 
является актом гуманизма по отношению к тяжелобольным, не-
обходимо четкое закрепление сроков судебного рассмотрения 
ходатайств, поданных в  порядке статьи 81 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Проблемные вопросы, возникающие при оказании спецкон-
тингенту медицинской помощи вне учреждений уголовно-ис-
полнительной системы (либо приглашенными специалистами), 
следует разрешить путем выработки четкого механизма взаимо-
действия пенитенциарной медицины и государственной системы 
здравоохранения на уровне ФСИН и Минздрава России, закре-
пив это в отдельном правовом акте.

Заболеваемость и  ход лечения пациентов во  многом зави-
сит от  соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
в  местах их пребывания. Неоднозначной видится функция ме-
дико-санитарных частей по  осуществлению государственного 
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санитарно-эпидемиологического надзора в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. По сути это внутриведомственный 
контроль. Логично, если бы  такую деятельность осуществляли 
органы Роспотребнадзора.

Говоря непосредственно о надзоре за полнотой и корректно-
стью лечения, стоит признать, что оценка качества оказываемой 
медицинской помощи должна проводиться с  обязательным по-
сещением соответствующего учреждения и опросом заявителей. 
Правозащитным институтам стоит добиваться этого от руковод-
ства региональных подразделений Росздравнадзора.

Кроме того, очевидно, что для обеспечения надлежащего ка-
чества медицинской помощи, а также создания достойных усло-
вий труда для  медицинского персонала необходима скорейшая 
модернизация помещений, инженерных сетей и  медицинского 
оборудования. Помимо этого, ФСИН России стоит пересмотреть 
методику расчета заработной платы своих медицинских работ-
ников. Непростые условия труда должны в полной мере соответ-
ствовать получаемому денежному довольствию и  социальным 
гарантиям.
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2. http://66.fsin.su / news / detail. php?ELEMENT_ID=446212
3. http://фсин. рф / news / index. php?ELEMENT_ID=451410
4. Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 
Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ха-
баровском крае в 2018 году»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В СУБЪЕКТЕ РФ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ:
ОПЫТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конституция РФ в  части 1 статьи 17 закрепляет общий 
принцип гарантированности прав и  свобод человека и  гражда-
нина в  Российской Федерации. В  развитие приведенного поло-
жения в  отечественном законодательстве устанавливается раз-
ветвленная система институтов, выполняющих правозащитные 
функции. Среди указанных учреждений особое место занимают 
уполномоченные по правам человека (федеральный и региональ-
ные), а также органы прокуратуры. Какое-то время назад данные 
институты порой рассматривались как несовместимые и безос-
новательно друг друга дублирующие. Однако в настоящее время 
постепенно утверждается их восприятие как субъектов, чьи пар-
тнерские отношения обеспечивают повышение эффективности 
государственной правозащитной деятельности.

Очевидно, что общая цель института омбудсмена и прокура-
туры – содействие соблюдению, восстановлению и всесторонней 
защите прав и  свобод. Однако несмотря на  общность целевых 
ориентиров рассматриваемых институтов, омбудсмены в  субъ-
ектах РФ и представители прокуратуры достигают преследуемые 
цели посредством решения нетождественных задач. Причем спо-
собы решения данных задач также различны.

Так, в фокусе внимания органов прокуратуры находятся во-
просы законности, а основным направлением деятельности дан-
ных структур выступает надзор за соблюдением и исполнением 
на территории Российской Федерации Конституции РФ и актов 
законодательства. Именно через  решение данной задачи, в  ко-
нечном счете, прокуратура обеспечивает защиту прав и свобод 
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человека и гражданина. В свою очередь, деятельность уполномо-
ченных по правам человека в субъектах РФ строится на основе 
принципа субсидиарности [1, с. 5-7), предопределяющего задачу 
омбудсмена по  содействию соблюдению прав и  их восстанов-
лению в  случае нарушения. Подобная формулировка целевых 
ориентиров деятельности уполномоченного позволяет позици-
онировать данную должность как дополняющую традиционные 
механизмы юридической защиты.

Несмотря на то, что отечественная модель уполномоченных 
по правам человека, в отличие от отдельных зарубежных анало-
гов, не предполагает наделения омбудсменов надзорными функ-
циями [2], у них, тем не менее, имеется ряд властных полномочий 
в форме притязаний на определенные действия со стороны ука-
занных в законе субъектов («инструменты управленческого воз-
действия» [3, с. 52-59]). Однако данные властные полномочия не 
охватывают возможности по пересмотру решений иных органов, 
а также принятия в их адрес обязательных для исполнения актов. 
В  подобных условиях раскрытие всего объема правозащитного 
потенциала региональных омбудсменов возможно лишь при ус-
ловии объединения усилий по ряду направлений с правоохрани-
тельными органами, в целом, и с прокуратурой, в частности.

Принимая во внимание, что защита прав и свобод человека 
и гражданина образует предмет совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, взаимодействие региональных упол-
номоченных по правам человека как должностных лиц субъектов 
РФ и имеющих федеральный статус органов прокуратуры видит-
ся вполне логичным.

Отдельные аспекты взаимодействия уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ и органов прокуратуры уже 
становились предметом изучения ученых-юристов. В частности, 
было подвергнуто детальному смысловому анализу понятие вза-
имодействия как  согласованной, имеющей законодательные ос-
новы деятельности омбудсменов и прокуратуры по достижению 
общих целей с  использованием имеющихся у  сторон полномо-
чий, ресурсов, способов и методов [4, с. 11-12]. При этом пред-
метом подобного взаимодействия справедливо предлагается счи-
тать выявление, устранение и предупреждение правонарушений, 
а также вопросы проведения совместных мероприятий [5, с. 14].
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Однако в большинстве нормативных правовых актов субъек-
тов РФ о статусе региональных омбудсменов отсутствуют особые 
нормы о порядке взаимодействия с прокуратурой. Федеральные 
правовые основы данного взаимодействия также еще не офор-
мились. В принятом Государственной Думой РФ в мае 2019 года 
в первом чтении проекте федерального закона «Об общих прин-
ципах организации деятельности уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации» содержательная пра-
вовая регламентация данного вопроса также отсутствует1.

Между тем, как  справедливо отмечают отдельные ученые, 
наличие пробелов в правовом регулировании взаимоотношений 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и органов 
прокуратуры может существенно осложнять сотрудничество 
данных структур. В связи с этим, общие правила анализируемого 
взаимодействия вполне могут иметь законодательные основы [6, 
с. 18-24]. В условиях отсутствия таковых в современных реалиях, 
основным инструментом регулирования вопросов сотрудниче-
ства региональных омбудсменов и представителей прокуратуры 
становятся двусторонние соглашения о взаимодействии.

В Ярославской области подобное соглашение было заключе-
но в феврале 2016 года и юридически оформило многолетнее пло-
дотворное сотрудничество Уполномоченного по правам человека 
в Ярославской области с органами прокуратуры по вопросам за-
щиты прав и свобод человека и гражданина. Опираясь на опыт 
Ярославской области, можно выделить следующие основные на-
правления осуществляемого взаимодействия.

Прежде всего, одним из  ведущих аспектов взаимодействия 
Уполномоченного и  органов прокуратуры традиционно высту-
пает сотрудничество в области рассмотрения обращений граж-
дан. Формы взаимодействия в данном направлении разнообраз-
ны. В их числе особое место занимают совместные личные при-
емы граждан. Активное сотрудничество в  данном направлении 
ведется с  прокуратурой Ярославской области, прокуратурами 
отдельных городов и районов, в связи с чем возможность участия 
в таких приемах имеется у жителей как областного центра, так 

1 См.: ст. 12 проекта федерального закона «Об общих принципах организации де-
ятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации» // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.
duma.gov.ru / bill / 573725-7 (дата обращения: 14.08.2019).
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и  отдельных муниципальных районов области. Так, с  2018  года 
Уполномоченный и  органы прокуратуры успешно реализу-
ют цикл выездных совместных приемов, проводимых в  рамках 
«Дней Уполномоченного» в  муниципальных районах Ярослав-
ской области, всего таких приемов было проведено более 15.

Анализируя накопленный опыт в направлении организации 
совместных приемов граждан, следует отметить, что  практика 
участия Уполномоченного и  сотрудников прокуратуры в  рас-
смотрении обращений зарекомендовала себя в весьма позитив-
ном ключе. Подобные приемы предоставляют гражданам воз-
можность получения максимально расширенных консультаций, 
обеспечивают возможность принятия оперативных решений, 
а в  случае необходимости – инициирования необходимых про-
верок. Отдельные проблемы заявителей по  итогам совместных 
приемов берутся в работу не только Уполномоченным, но и ор-
ганами прокуратуры, что обеспечивает максимально полное вос-
становление нарушенных прав и законных интересов заявителей.

Помимо совместных приемов, еще одной не менее значимой 
формой взаимодействия можно по  праву считать взаимодей-
ствие Уполномоченного по правам человека в Ярославской обла-
сти и органов прокуратуры по вопросам рассмотрения обраще-
ний и иных сигналов о нарушениях прав решениями, действиями 
или бездействием государственных органов и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц. Так, органы прокуратуры 
оказывают существенное содействие Уполномоченному посред-
ством принятия мер прокурорского реагирования по  фактам 
выявляемых омбудсменом нарушений прав и  свобод граждан. 
Большой объем подобных мер в форме протестов и представле-
ний традиционно принимается по вопросам защиты прав граж-
дан на жилище и иных социально-экономических прав. При этом 
в целом ряде случаев органы прокуратуры обращаются от имени 
граждан в суды.

Кроме того, ввиду отсутствия у Уполномоченного компетен-
ции в  области надзора за  правоохранительными структурами, 
все обращения граждан по вопросам исполнения законов орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание, предварительное следствие, исполняющих наказание 
и  пр., перенаправляются омбудсменом в  органы прокуратуры 
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в соответствии с их компетенцией в рамках Федерального зако-
на от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Приходится констатировать, что защита прав субъектов ука-
занных выше обращений в ряде случаев осложняется определен-
ными трудностями. Так, некоторое время назад имелись пробле-
мы с рассмотрением Ярославской прокуратурой по надзору за ис-
правительными учреждениями направляемых Уполномоченным 
по правам человека в Ярославской области сигналов о нарушениях 
прав граждан. К сожалению, данные сигналы не всегда подлежали 
объективному, всестороннему и своевременному исследованию.

В  настоящее время ситуация с  взаимодействием по  вопросу 
рассмотрения информации о нарушениях прав осужденных ста-
билизировалась, негативную практику удалось переломить. В част-
ности, Уполномоченный и  представители прокуратуры активно 
сотрудничают в  направлении проведения проверок исполнения 
законодательства в исправительных колониях области и совмест-
ных приемов осужденных1. Аналогичные совместные проверки 
и личные приемы граждан проводятся в изоляторах временного 
содержания области и следственных изоляторах2.

Еще одним направлением сотрудничества Уполномоченного и 
органов прокуратуры выступает взаимодействие в информацион-
ной сфере в форме взаимного участия в правозащитных меропри-
ятиях. Так, в декабре 2018 года Уполномоченный принял участие в 
третьем открытом форуме прокуратуры Ярославской области по 
вопросам соблюдения прав осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. В соответствии с требованиями законодательства Ярос-
лавской области, Уполномоченный также направляет свои Еже-
годные доклады в адрес областной прокуратуры.

1  Более подробно см.: Прокурор Ярославской области совместно с  регио-
нальным уполномоченным по  правам человека посетил колонию № 1 УФСИН 
по  Ярославской области // Официальный сайт Прокуратуры Ярославской об-
ласти. URL: http://www.yarprok.ru / news / prokuror-jaroslavskoj-oblasti-sovmestno-s-
regionalnym-upolnomochennym-po-pravam-cheloveka-posetil-koloniju-1-ufsin-po-
jaroslavskoj-oblasti. htm (дата обращения: 14.08.2019).
2 Более подробно см.: Заместитель прокурора области Алексей Анатолье-
вич Кукин провел проверку исполнения законодательства в  СИЗО-1 // Офи-
циальный сайт Прокуратуры Ярославской области. URL: http://www.yarprok.
ru / news / zamestitel-prokurora-oblasti-aleksej-anatolevich-kukin-provel-proverku-
ispolnenija-zakonodatelstva-v-sizo-1. htm (дата обращения: 14.08.2019).
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Немаловажное значение имеют и совместные усилия Уполно-
моченного и прокуратуры в направлении правового просвеще-
ния жителей Ярославской области. В июне 2019 года вышла в свет 
просветительская брошюра «Защита трудовых прав: актуальные 
вопросы», изданная Уполномоченным совместно с Прокуратурой 
Ярославской области. Издание содержит информацию о правах 
граждан при приеме на работу и увольнении, об особенностях ус-
ловий труда, о правилах выплаты и индексации заработной платы, 
а также о способах и порядке защиты нарушенных трудовых прав.

Таким образом, формы возможного сотрудничества уполно-
моченных по правам человека в субъектах РФ и органов проку-
ратуры разнообразны и имеют значительный потенциал дальней-
шего развития. Указанное сотрудничество позволяет повысить 
эффективность и качество решения задач как региональным ом-
будсменом, так и правоохранительными органами и, в конечном 
счете, обеспечить гарантированность и реальность деклариру-
емых в законодательстве прав человека. При этом очевидно, что 
анализируемое взаимодействие должно иметь под собой прочную 
правовую основу, а его основные правила могут быть закреплены в 
будущем федеральном законе «Об общих принципах организации 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации».
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Когда я отправляюсь в ту или иную страну, 
я интересуюсь не тем, хороши ли там законы, 

а тем, как они соблюдаются, 
ибо хорошие законы встречаются везде

Ш. Монтескье

2018 год для нашей страны был ознаменован памятными со-
бытиями в области прав человека: 70-летие Всеобщей деклара-
ции прав человека и 25-летие Конституции Российской Федера-
ции. За период действия указанных документов в России создана 
система обеспечения прав и свобод человека, действует институт 
бесплатной юридической помощи, развивается общественный 
контроль, накоплен эмпирический опыт правозащитной дея-
тельности Уполномоченным по правам человека.

Тему вопросов соблюдения прав граждан в правовой науке 
развивали Н.И. Матузов, А.В. Малько. Вопросу о конституциона-
лизации юридического мышления граждан посвятил статьи А.Д. 
Авдеев.

Настоящая статья подготовлена на основе материалов юри-
дической клиники Дальневосточного института управления – 
филиала РАНХиГС, а также материалов доклада Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации и Уполномочен-
ного по правам человека в Хабаровском крае. 
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Вопросы соблюдения прав граждан на Востоке России обу-
славливаются государственной политикой закрепления населе-
ния на данной территории и концепцией опережающего разви-
тия. Изменяющиеся социально-экономические условия в регио-
не оказывают влияние на соблюдение прав граждан, что требует 
дальнейшего теоретического осмысления. Тема исследования 
представляется актуальной, поскольку позволит составить пред-
ставление о состоянии прав человека в региональном измерении 
и выработать подходы к развитию института прав человека на 
Востоке России.

Задачи настоящего исследования состоят в выявлении и 
формулировании актуальных вопросов соблюдения прав граж-
дан на основе анализа обращений, поступивших в юридическую 
клинику Дальневосточного института управления – филиала 
РАНХиГС.

Предметом исследования послужили нормы действующего 
российского законодательства о правах человека и гражданина, а 
также позиции учёных-правоведов.

Объект исследования – группа однородных общественных 
отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в 
связи с соблюдением прав граждан.

Методологию исследования составляют такие приёмы, спо-
собы и методы научного познания как материалистический, ди-
алектический, логический и формально-юридический метод ис-
следования.

Результаты настоящего исследования могут представлять 
интерес для широкого круга исследователей института прав че-
ловека, государственных и муниципальных служащих и долж-
ностных лиц, и могут использоваться в практической и препода-
вательской деятельности.

Ключевые слова: права человека, соблюдение прав, юридиче-
ская клиника, юридическая помощь, правосознание.

Keywords: human rights, observance of rights, legal clinic, legal 
assistance, legal consciousness.

Реализация права делает его «живым». В правовой теории 
«соблюдение права» представляет собой одну из форм реализа-
ции права наряду с исполнением, использованием и примене-
нием. При соблюдении субъекты воздерживаются от противо-



40

Международная научно-практическая конференция. Владивосток 2019

правных действий (соблюдают правовые предписания) [1, c. 159]. 
Соблюдение характеризуется универсальностью, пассивностью 
(воздержанием от неправомерных действий) и касается в основ-
ном правовых запретов. 

Индикатором соблюдения прав граждан можно считать чис-
ло поступающих жалоб и обращений в правозащитные струк-
туры. Уполномоченный по правам человека отражает состояние 
прав человека в стране в ежегодном докладе. В докладе за 2018 
год российский омбудсмен отмечает снижение числа обращений 
граждан [2]. Однако при суммарном снижении числа обращений, 
по некоторым вопросам количество жалоб существенно увели-
чилось. Увеличилось число обращений по вопросам законода-
тельства о социальном страховании и социальном обеспечении. 
По данным опроса, проведённого Фондом «Общественное мне-
ние» 26 августа 2018 года самым значимым для граждан России 
и одновременно самым необеспеченным является право на бес-
платную медицинскую помощь [3].

В Хабаровском крае в 2018 году львиная доля вопросов к 
Уполномоченному по правам человека в крае также поступило по 
поводу соблюдения социальных прав [4, с. 11]. В этой обширной 
категории большинство обращений касается вопросов соблюде-
ния прав граждан на жилище. 

Юридическая клиника Дальневосточного института управ-
ления в рамках реализации положений Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации» [5] в 2018 году также 
фиксирует рост обращений по вопросам соблюдения социаль-
ных прав граждан. Бесплатная юридическая помощь оказывается 
студентами направления подготовки «Юриспруденция» и специ-
альности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
под руководством преподавателя. В клинику, как правило, об-
ращаются лица, уже предпринимавшие попытки восстановить 
свои нарушенные права и получившие отказ со стороны государ-
ственных органов или органов местного самоуправления.

В 2015 – 2016 годах заявители преимущественно жаловались 
на несоблюдение жилищных прав (вопросы по поводу обеспече-
ния жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей). Многие такие обращения поступали по почте из испра-
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вительных учреждений Хабаровского края. За период 2017 – 2018 
годов содержание обращений изменилось. Они преимуществен-
но касались соблюдения прав граждан при оказании жилищ-
но-коммунальных услуг, а также трудовых прав граждан.

Нами отмечается тревожная тенденция увеличения числа 
жалоб по поводу несоблюдение прав граждан на оплату труда. 
Причём, факт трудовых отношений с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями заявители подтвердить 
не могли. 

Как оказалось, действующее законодательство позволяет от-
нести юридические лица к объектам прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в следующих случаях:

если ими являются федеральные органы исполнительной 
власти, Следственный комитет РФ, законодательные (предста-
вительные) и исполнительные органы государственной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, органы военно-
го управления; общественные объединения;

в части осуществления государственными учреждениями 
отдельных полномочий в сфере федерального и регионального 
государственного контроля (надзора);

в рамках проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов организаций [6, с. 63].

Студентам-консультантам клиник, не имеющим опыта в 
применении этических норм, достаточно сложно бывает сделать 
моральный выбор в конкретной жизненной ситуации, несмотря 
на имеющийся в наличии Кодекс этики. То, что известно, ещё не 
познано. Роль преподавателя-куратора состоит в том, чтобы по-
мочь студентам в познании не только правовых норм, но и эти-
ческих правил.

Иллюстрировать обозначенную проблему может ситуация, 
когда в Юридическую клинику обращается за помощью субъект, 
поступки и действия которого не в полной мере соответствуют 
идеальным представлениям об этике. Представим ситуацию, ког-
да за помощью обращается лицо, заявляющее о нарушении его 
трудовых прав со стороны коммерческой организации-работо-
дателя. В ходе интервьюирования выясняется, что юридически 
отношения между обратившимся субъектом и организацией 
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оформлены не были. Никаких подтверждающих документов о 
том, что существовали трудовые отношения, нет. Со слов заяви-
теля известно, что «работодатель» не выплатил обещанное воз-
награждение за труд за последний месяц. За предыдущие месяцы 
работы вознаграждение выплачивалось в форме наличного рас-
чёта. Заявитель называет определённую денежную сумму, кото-
рую якобы недополучил. Однако подтвердить эту сумму ничем 
не может. 

Из интервью становится ясно, что заявитель безуспешно об-
ращался в органы государственной власти за защитой своих прав. 
Перед студентом-консультантом создаётся образ пострадавшего 
человека, чувствующего себя обманутым и явно нуждающегося 
в защите. Будущему юристу сложно устоять перед психологиче-
ской манипуляцией. Кроме того, на ситуацию имеется односто-
ронний взгляд. Опытный юрист, конечно, посоветует абстраги-
роваться от эмоциональной стороны дела и оценить факты. 

Соглашаясь на работу без юридического оформления, заяви-
тель должен был и мог прогнозировать риски. Он также осозна-
вал, что доход, который он планировал получать вне закона, так 
как не будут уплачиваться страховые взносы и налог на доходы 
физических лиц. Заявитель желал или допускал возможность не-
уплаты обязательных платежей. Тем самым заявитель допускал 
нарушение ст. 57 Конституции Российской Федерации.

Очевидно, что нарушение Конституции РФ противоречит 
не только законодательству, но и этическим нормам, затрагивает 
интересы общества в целом. Однако заявитель мыслит эгоистич-
но и рассматривает только себя в качестве пострадавшей сторо-
ны. Интересы общества и государства он не принимает в расчёт.

Как отмечает прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе, Карпачева С.А., на выплату заработной платы на пред-
приятиях во многом влияют факторы экономического и иного 
характера. Однако принципиальность и настойчивость прокуро-
ров одновременно с повышением уровня правовой грамотности 
граждан позволят избежать значительного числа случаев несво-
евременной оплаты труда, восстановить уже нарушенные права 
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работников и привлечь к установленной законом ответственно-
сти недобросовестных работодателей [7, с. 62].

Как справедливо отмечает современный исследователь про-
блем правосознания, Д.А. Авдеев, в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина проявляется не их провозглашение, не си-
стема законодательных способов и путей их реализации (хотя это 
тоже имеет немаловажное значение), а именно политико-право-
вая константа, образующая основу самого процесса обеспечения 
и реализации прав человека. Основной частью данной константы 
является менталитет граждан [8, с. 19]. Соблюдение прав одним 
способствует соблюдению прав другими, а значит, ненарушению 
прав иных граждан. Мы напрямую сталкиваемся с проблемой 
конституционного правосознания российских граждан и право-
вой культуры российского общества в целом.

С сожалением можно отметить, что сохраняет актуальность 
проблема правового нигилизма. Подтверждением тому слу-
жит не только анализ обращений, поступивших в юридическую 
клинику Дальневосточного института управления. Результаты 
опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» 20 – 21 
октября 2018 года в 53 субъектах нашей страны среди 1500 ре-
спондентов, показывает, что менее половины россиян знают Кон-
ституцию Российской Федерации (45 %). При том, что более по-
ловины опрошенных (66%) отмечают необходимость пересмотра 
Основного закона страны по принципу «не читал, но осуждаю». 
Для решения этой проблемы необходимо продолжать и усили-
вать работу по правовому информированию и правовому про-
свещению.

Изучение статистической информации, содержащейся в до-
кладе Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации, Уполномоченного по правам человека Хабаровского края, 
а также анализ обращений, поступивших в юридическую клини-
ку Дальневосточного института управления, позволяет выявить 
болевые точки в вопросах соблюдения прав граждан в Хабаров-
ском крае: 

требуют разрешения вопросы обеспечения жильем граждан;
негативную оценку граждан получает реализация прав на 

бесплатную медицинскую помощь;
нуждаются в защите трудовые права граждан;
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Можно наблюдать, как несоблюдение одной категории прав 
порождает несоблюдение прав другой категории. Теневая эко-
номика на фоне правового нигилизма порождает дефицит бюд-
жета фондов медицинского и социального страхования, что в 
свою очередь сказывается на ненадлежащем соблюдении соци-
альных прав граждан, проживающих в Хабаровском крае. По на-
шему мнению, достижение стратегической цели государства по 
закреплению населения в Хабаровском крае и Дальнем Востоке 
заключается в решении актуальных вопросов соблюдения прав 
граждан. Решение, на первый взгляд, юридических вопросов на-
ходится в прямой зависимости от социально-экономической си-
туации в регионе. Полагаем, что обозначенные в статье вопросы 
соблюдения прав граждан не потеряют актуальности, пока будет 
выгодно вести экономическую деятельность, оставаясь в тени.
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Екатерина Леонидовна Баранова, главный специалист-эксперт 
Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Человек имеет основное право на свободу, равенство и бла-
гоприятные условия жизни в окружающей среде, и несет главную 
ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на 
благо нынешнего и будущих поколений.

(Декларация Конференции Организации Объединенных На-
ций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 1972 
год)

Уже много десятилетий формируется в сознании людей необ-
ходимость сохранения окружающей среды. И чем глубже пони-
мание этой необходимости, тем жёстче противостояние эконо-
мических интересов и экологических требований.

В Российской Федерации общественные отношения в сфере 
экологии регулируются как собственно нормами экологического 
права, так и нормами, содержащимися в других отраслях, вклю-
чая международное. Основное общее право каждого на благо-
приятную окружающую среду, закреплённое в статье 42 Кости-
туции РФ[1], является основным постулатом, определяющим 
содержание всего экологического законодательства Российской 
Федерации. 

Государственное регулирование в сфере экологии по целево-
му признаку можно условно разделить на природопользование и 
природоохранные направления. Соответственно экологические 
права человека и гражданина представляют собой целый ком-
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плекс взаимосвязанных прав, которые, с одной стороны, дают 
возможность совершать определенное воздействие на окружаю-
щую среду, а с другой, путем установления ограничений такого 
воздействия, обеспечивают в перспективе охрану окружающей 
среды.

Реализация государственного регулирования осуществляет-
ся через деятельность соответствующих государственных струк-
тур. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (далее – Минприроды России) осуществляет функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере изучения, использования, воспроиз-
водства и охраны природных ресурсов, а также в сфере охраны 
окружающей среды.

Важным инструментом, обеспечивающим выполнение тре-
бований законодательства и, следовательно, защиту экологиче-
ских прав граждан, является деятельность по государственному 
экологическому надзору. Согласно ч. 1 ст. 65 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2] 
под государственным экологическим надзором понимается дея-
тельность, направленная на предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений требований, установленных с целью охраны 
окружающей среды, посредством организации и проведения 
проверок, принятия мер по устранению последствий нарушений, 
и деятельность по систематическому наблюдению, анализу и про-
гнозированию.

В соответствии с Положением, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 
[3], Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-
ния (далее – Росприроднадзор) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей 
компетенции в области охраны окружающей среды.

Контрольно-надзорная деятельность традиционно воспри-
нимается в обществе в негативном ключе, так как предполагает 
установление определенных ограничений деятельности и насту-
пление возможных негативных последствий в виде возникнове-
ния ответственности, соответствующей нарушению. При этом 
хочется отметить, что именно такие ограничения и обеспечива-
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ют защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду, 
что, безусловно, представляется весьма парадоксальным.

В соответствии с последними тенденциями правовое разви-
тие получают функции Росприроднадзора по профилактике и 
предотвращению нарушений природоохранного законодатель-
ства. В развитие данного направления на Росприроднадзор возло-
жена функция по проведению экологического просвещения для 
формирования экологической культуры в обществе, воспитания 
бережного отношения к природе, рационального использования 
природных ресурсов. По нашему мнению, именно экологическое 
правосознание отдельного человека должно стать основной со-
ставляющей в защите экологических прав.

В настоящее время окружающая среда испытывает колос-
сальное антропогенное воздействие. Стремление к достижению 
экономических и социальных показателей преобладает над при-
родоохранными целями, отношение к окружающей среде как к 
сырью как на уровне отдельного гражданина, так и на государ-
ственном, достаточно традиционно. Именно такое положение 
обуславливает необходимость изменения, в первую очередь, 
общественного отношения к экологическим проблемам, форми-
рование правосознания, основанного на понимании важности 
рационального природопользования. Люди должны понимать, 
каково на данный момент состояние окружающей среды и при-
родных ресурсов, какие производственные и социальные факто-
ры оказывают наибольшее влияние, какие компоненты среды не 
соответствуют установленным требованиям, какие представля-
ют опасность для здоровья.

Во исполнение поручения Президента Российской Федера-
ции по итогам заседания Государственного совета по вопросу 
«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах 
будущих поколений», состоявшегося 27.12.2016, Минприроды 
России был разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Указанный законопроект определяет понятие «информация о 
состоянии окружающей среды», а также порядок доступа к ней 
и отнесение такой информации к общедоступной, размещаемой 
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органами государственной власти в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в форме открытых данных.

Принятие этого правового акта позволит большинству граж-
дан «трезво» оценить нынешнее состояние окружающей среды и 
в последующем породит новую волну широких дискуссий по бо-
лезненным экологическим вопросам. Конечно, такого рода зако-
нопроект должен, в первую очередь, отвечать поставленным це-
лям (доступность и открытость экологической информации для 
населения). Но в заключениях правового управления и Комитета 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношени-
ям, размещенным на официальном сайте Государственной Думы 
РФ, отмечается, что данный законопроект существенного упро-
щает и ограничивает суть поручения Президента РФ, используя 
лишь термин «информация о состоянии окружающей среды», а 
не более широкое понятие «экологическая информация»[4]. Та-
ким образом, на данный момент проблема информированности 
населения о том, что происходит с окружающей средой, остается 
не решенной.

Между тем, сегодня граждане при осуществлении ежеднев-
ной деятельности редко задумываются о необходимости береж-
ного отношения к природе. А субъекты предпринимательской 
деятельности не только не ограничивают воздействие на окру-
жающую среду, но, чаще всего, игнорируют требования эколо-
гического законодательства. Необходимость государственного 
регулирования деятельности в области природопользования, а 
также возложение ответственности на лиц, нарушающих требо-
вания природоохранного законодательства, очевидна. Основным 
инструментом такого регулирования является осуществляемая 
органами исполнительной власти контрольно-надзорная и раз-
решительная деятельность, реализуемая через Росприроднадзор. 

Примером может служить ситуация со сбросом сточных вод 
в водные объекты. Особенности воздействия на водные ресурсы 
напрямую связаны с водопользованием, элементом которого и 
является сброс сточных вод. Объем сброса сточных вод в поверх-
ностные природные водоемы (в том числе в море) Российской 
Федерации в 2017 году составил 42 575,74 млн м3. Основными 
городами-загрязнителями являются Санкт-Петербург, Москва, 
Магнитогорск, Нижний Новгород, Владивосток (сброс на уровне 
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более 200 млн м3). Свыше 72% сточных вод, подлежащих очист-
ке, сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, 
17% - загрязненными без очистки и только 11% - очищенными 
до установленных нормативов. Вместе со сточными водами в по-
верхностные водные объекты Российской Федерации ежегодно 
поступает около 11 млн. тонн загрязняющих веществ[5].

В 2017 году в бухте Золотой Рог среднегодовые концентрации 
меди, кадмия, свинца, цинка и ртути в донных отложениях увели-
чились в 1,3-2,3 раза. В проливе Босфор Восточный содержание 
меди, кадмия и ртути по сравнению с предыдущим годом уве-
личилось в 1,2-2,5 раза. Сложившийся уровень антропогенного 
загрязнения является одной из основных причин, вызывающих 
деградацию водных объектов, используемых в качестве источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и явля-
ющихся средой обитания водных биологических ресурсов [6]. 

При этом, в связи с исключительным свойством окружаю-
щей среды к самостоятельной нейтрализации негативного ан-
тропогенного воздействия, ущерб, нанесенный таким сбросом, 
может проявиться через значительный промежуток времени 
после установления факта нарушения (снижение биологической 
продуктивности водного объекта). В связи с невозможностью 
определения полных последствий от несоблюдения требований 
законодательства, неопределенности сроков их проявления, мно-
жественности информации и специфичности всех видов прямых 
потерь, на уполномоченные государственные органы ложится 
обязанность, в первую очередь, обеспечить предотвращение на-
несения такого вреда [7].

Правовой формой обеспечения указанных целей, позволяю-
щей оптимизировать водопользование и обеспечить охрану во-
дных объектов, является предоставление права пользования во-
дными объектами на определенных условиях, а также проведение 
контроля за соблюдением этих условий. Таким образом, функции 
государства в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды должны быть действенными, справедливыми, объектив-
ными, адекватными, но при этом носить карательный характер, 
поскольку именно предусмотренная законодательством ответ-
ственность мотивирует природопользователей выполнять тре-
бования.
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Складывающаяся в настоящее время судебная практика под-
тверждает указанные выводы. Так, суды исходят из положений 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», согласно которым хозяйственная и иная деятель-
ность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 
осуществляться на основе принципов охраны, воспроизводства 
и рационального использования природных ресурсов как не-
обходимого условия обеспечения благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности; обеспечения снижения 
негативного воздействия деятельности на окружающую среду и 
ответственности за нарушение законодательства.

Например, предприниматель (далее - Заявитель), осущест-
вляющий сброс сточных вод без очистки в море, не согласился с 
требованием Росприроднадзора обеспечить наличие на террито-
рии Заявителя, находящейся в водоохранной зоне моря, систем 
ливневой канализации и очистных сооружений в соответствии с 
положениями ст. 65 Водного кодекса РФ, и обжаловал предписа-
ние в арбитражном суде. Суд принял решение об отказе в удов-
летворении заявленных требований, посчитав, что оснований 
для признания требований административного органа незакон-
ными не имелось [8].

По другому делу Общество, осуществляющее операции с не-
фтепродуктами в непосредственной близости от водного объек-
та, обжаловало возложение обязанности по оборудованию тер-
ритории слива нефтепродуктов твердым покрытием, указывая, 
что действующим законодательством не предусмотрено такой 
обязанности субъектов, эксплуатирующих нефтебазу. Арбитраж-
ным судом отказано в удовлетворении требований, поскольку в 
рамках проверки, проводимой Росприроднадзором установлено, 
что указанная территория, представляющая собой почвенный 
покров, загрязнена нефтепродуктами. Из природоохранного за-
конодательства следует, что сброс токсичных веществ на почву и 
в воду запрещается, а эксплуатация организаций нефтепродук-
тообеспечения не должна приводить к загрязнению окружающей 
среды [9].

Природа обладает ценностью сама по себе, вне зависимости 
от полезности, бесполезности или вредности для человека или об-
щества, и именно разумность налагает на человека дополнитель-
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ную ответственность по отношению к окружающей его природе. 
Обеспечение благоприятной экологической обстановки возмож-
но только через рациональное природопользование, представля-
ющее собой установление границ воздействия на окружающую 
через механизм возложения обязанностей и установления огра-
ничений[10, с. 34]. 

Все мы - соучастники глобального процесса. Если нам не нра-
вится мир, который создается в результате нашей деятельности, 
только от нас зависит изменение этой ситуации. Защита эколо-
гических прав начинается с действий каждого из нас. Представ-
ляется уникальным, что в вопросе обеспечения благоприятной 
окружающей среды отдельный человек обладает не меньшей воз-
можностью внести свой вклад, чем государство в целом.

Таким образом, конституционное право гражданина на бла-
гоприятную окружающую среду, гарантированное ему государ-
ством, может быть реализовано только путём полного соблюде-
ния требований законодательства и государством, и гражданами.
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ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Статьей 42 Конституции Российской Федерации [1] пред-
усмотрено право каждого на благоприятную окружающую сре-
ду и достоверную информацию о её состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением. 

По информации Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Камчатского края основными источниками антропогенного 
загрязнения приземного слоя атмосферы в населенных пунктах 
Камчатского края являются предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса и автотранспорт: на долю последнего в 2018 году 
пришлось 57,1%. При этом по сравнению с 2017 годом, наблюда-
ется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников на 6,5%. 

В Камчатском крае основная доля загрязнения атмосфер-
ного воздуха приходится на парогазовые и пепловые выбросы 
действующих вулканов. При этом, благодаря особенностям розы 
ветров и географического расположения населенных пунктов, 
происходящие пепловые выбросы вулканов в большинстве слу-
чаев не оказывают существенного влияния на экологическую си-
туацию в населенных пунктах края.

Право граждан на чистый атмосферный воздух.
В июле 2018 года к Уполномоченному обратились жители п. 

Новый с жалобой на хозяйственную деятельностью ООО «Сви-
нокомплекс «Камчатский», в результате которой в воздухе стоит 
неприятный запах свиного навоза. 

В целях проверки фактов, изложенных в обращении, Уполно-
моченный обратился в Инспекцию государственного экологиче-
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ского надзора Камчатского края. По их информации, основным 
видом разрешенной деятельности ООО «Свинокоплекс «Камчат-
ский» является разведение свиней и Управлением Росприроднад-
зора по Камчатскому краю указанное предприятие поставлено на 
федеральный учет объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. В результате проверки деятельности 
предприятия возбуждено дело об административном правонару-
шении по ч.1 ст.8. КоАп [2] (нарушение правил водопользования 
при сбросе сточных вод в водные объекты).

Также территориальным отделом Управления Роспотребнад-
зора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, 
Соболевском районах и городе Вилючинске, при проведении 
проверки деятельности предприятия, были выявлены наруше-
ния санитарного законодательства, а именно при осуществлении 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от деятельности 
предприятия не организован производственный, в том числе 
лабораторный, контроль за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий. Отсутствует программа производственно-
го контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния 
выбросов предприятий, не проведены лабораторные исследова-
ния атмосферного воздуха в зоне влияния, выбросов предприя-
тия. В этой связи Главным государственным санитарным врачом 
по Елизовскому, Усть-Большерецкому, Соболевскому районам и 
городу Вилючинску Камчатского края в интересах неопределён-
ного круга лиц в отношении предприятия был подан иск в Ели-
зовский районный суд Камчатского края о понуждении к соблю-
дению требований санитарного законодательства. 

Суд иск территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора удовлетворил и обязал предприятие при осуществлении дея-
тельности, исполнить требования санитарного законодательства, 
а также обеспечить организацию проведения производственного 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния 
выбросов от деятельности предприятия, разработать программу 
производственного контроля за качеством атмосферного возду-
ха, а в срок до 01.03.2020 года обеспечить проведение лаборатор-
ных исследований атмосферного воздуха в зоне влияния выбро-
сов.
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Данный вопрос остается на личном контроле Уполномочен-
ного.

Право граждан, постоянно проживающих на территории 
природных пар-ков, заказников и памятников природы, на заго-
товку и сбор для целей личного потребления лесных ресурсов и 
лекарственных растений.

В марте 2017 года к Уполномоченному обратились жители с. 
Эссо с просьбой оказать содействие в решении вопроса свобод-
ного посещения территории и объектов Быстринского природ-
ного парка, поскольку теперь для этого требуется разрешение, 
причем с. Анавгай и с. Эссо располагаются на территории особо 
охраняемой природной территории регионального значения. По 
данному вопросу жители с. Эссо уже встречались с представи-
телями КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» и считают, 
что разрешение инспектора при посещении парка этих террито-
рий требуют незаконно. 

В целях решения данного вопроса Уполномоченный обратил-
ся в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского 
края и КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки», по инфор-
мации которых установлено, что на основании Положения о при-
родном парке «Быстринский» на территории парка разрешается 
свободное посещение гражданами с целью отдыха и лечения, 
прохождение самодеятельных туристов и путешественников с 
обязательным согласованием маршрута движения и мест стоянок 
с дирекцией парка. Кроме того, села Эссо и Анавгай расположены 
на территории природного парка «Быстринский», жители района 
постоянно проживают на указанной особо охраняемой природ-
ной территории и имеют право свободно и бесплатно пребывать 
в природном парке, без получения каких-либо разрешений. При 
этом все посетители парка обязаны соблюдать его природоохран-
ный режим. Разрешение на посещение территории природного 
парка «Быстринский» требуется только для коммерческих тури-
стических групп, а также для проведения научных экспедиций, 
геологических съемок, других научно-исследовательских работ. 

Вместе с тем, в июне 2017 года КГБУ «Природный парк «Вул-
каны Камчатки» был издан Приказ № 130-п о порядке выдачи 
разрешений и посещении территорий природных парков, в кото-
ром отсутствовали положения, освобождающие жителей, посто-
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янное проживающих на территории природных парков от пода-
чи каких-либо заявление на посещение их территории. 

По итогам рассмотрения обращения жителей с. Эссо Упол-
номоченный рекомендовал Министерству природных ресурсов и 
экологии Камчатского края при разработке и утверждении нор-
мативных актов в данной сфере учитывать интересы граждан, 
постоянно проживающих на территории природных парков, ко-
торые в последующем были учтены. 

Так, Министерством природных ресурсов и экологии Кам-
чатского края были разработаны проекты нормативных право-
вых актов Камчатского края с обсуждением и участием неправи-
тельственных организаций и родовых общин коренных народов. 
В процессе актуализации положения о природном парке «Бы-
стринский» и подготовке проекта его функционального зониро-
вания, также были учтены предложения жителей района. 

 Также в целях приведения нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы создания, охраны и функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий в соответствие с 
действующим законодательством, Министерством природных 
ресурсов и экологии Камчатского края были также учтены исто-
рически сложившиеся формы хозяйствования на конкретной 
территории и нормативные и правовые акты, гарантирующие, 
прежде всего, сохранение биологического и ландшафтного раз-
нообразия территорий как основы обеспечения и развития, в 
том числе традиционных образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов коренных малочисленных народов. Так, в соответствии с 
Положением о природном парке «Быстринский» к основным ус-
ловиям создания парка отнесено сохранение среды и условий для 
осуществления и развития всех видов исторически сложившего-
ся традиционного экстенсивного природопользования и тради-
ционной самобытной культуры, осуществление традиционного 
экстенсивного природопользования разрешено в трех из четы-
рех функциональных зон природного парка, ведение северного 
домашнего оленеводства разрешено на всей территории парка. 

На территории государственного экспериментального био-
логического (лососевого) заказника регионального значения 
«Река Коль» представителям коренных малочисленных народов, 
проживающих и работающих на территории заказника, разре-
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шено использование природных ресурсов в формах, обеспечива-
ющих сохранение их традиционного образа жизни. В границах 
охотничьих угодий на территории заказника осуществляет хо-
зяйственную деятельность родовая община коренных малочис-
ленных народов камчадалов «Ивановы». 

Вопросы ликвидации несанкционированных свалок из про-
мышленных и бытовых отходов.

В 2017 году Уполномоченному поступило обращение о лик-
видации поселковой несанкционированной свалки мусора, зани-
мающей площадь около 3 гектаров вдоль автомобильной дороги 
в районе аэропорта в п. Оссора Карагинского района. 

По результатам проверки прокуратура Карагинского района 
внесла представление об устранении нарушений федерального 
законодательства главе администрации района, который ссы-
лался на отсутствие средств в местном бюджете на разработку 
проектной документации и обустройство полигонов, так как 
средства краевого бюджета на эти цели не выделялись. Прокурор 
обратился в суд с административным иском о признании бездей-
ствия администрации незаконным и возложении обязанности 
устранить нарушения. Решением Карагинского районного суда 
требования прокурора были удовлетворены.

Администрация Карагинского муниципального района за-
ключила с АО «Оссора» муниципальный контракт на выполне-
ние работ по частичной рекультивации существующей несанк-
ционированной свалки в п. Оссора и для организации нового 
полигона ТБО для п. Оссора и с. Карага проведена работа по пе-
реводу земель из лесного фонда в земли промышленности. 

В 2018 году администрацией Карагинского муниципального 
района был проведен аукцион на разработку проектно-сметной 
документации мусорного полигона. Были проведены публичные 
слушания и поставлен на кадастровый учет земельный участок 
для размещения санкционированной свалки для п. Оссора и с. 
Карага. 

В соответствии с требованиями Территориальной схемы об-
ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Камчатском крае органам местного самоуправления 
необходимо было выполнить разработку проектной документа-
ции, согласование проекта размещения полигона ТКО с уполно-
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моченными органами, проведение государственной экологиче-
ской экспертизы, включение в Государственный реестр объектов 
размещения отходов. 

Из перечисленного администрацией Карагинского муници-
пального района выполнено мероприятие по разработке проект-
ной документации.

Согласно письму Администрации Карагинского муници-
пального района, в 2018 году с АО «Оссора» был заключен му-
ниципальный контракт на выполнение работ по частичной ре-
культивации существующей несанкционированной свалки в п. 
Оссора, которым были выполнены работы на 800 110 руб.

Также Администрация запросила у ГУП Камчатского края 
«Спецтранс» разъяснение ситуации с существующими несанк-
ционированными объектами размещения отходов на основании 
требований пунктов 8 и 9 ст. 29.1 Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» [3].

В ответе ГУП Камчатского края «Спецтранс» указано, что «по 
независящим от него причинам в настоящее время Региональ-
ный оператор не имеет технической возможности на оказание 
услуги по обращению с ТКО в нескольких муниципальных обра-
зованиях Камчатского края, в том числе и в населенных пунктах 
Карагинского района, ввиду отсутствия дорожно-транспортного 
сообщения с некоторыми населенными пунктами, недостаточ-
ности парка специализированного транспорта, невозможностью 
определения операторов по обращению с отходами, отсутствия 
объектов размещения отходов, внесенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов либо в перечень объектов 
размещения твердых коммунальных отходов на территории Кам-
чатского края и в Территориальную схему обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском 
крае. Предоставление услуги Регионального оператора по обра-
щению с ТКО на территории Карагинского муниципальною рай-
она возможно только после утверждения перечня объектов раз-
мещения твердых коммунальных отходов на территории Камчат-
ского края с условием наличия в конкретном населенном пункте 
потенциального оператора по обращению с ТКО. 

Постановлением Правительства Камчатского края приня-
та Государственная программа Камчатского края «Обращение с 
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отходами производства и потребления в Камчатском крае» [4] 
со сроком реализации в один этап с 2018 года по 2025 год. По 
информации Агентства по обращению с отходами Камчатского 
края, утвержденный ими план мероприятий перехода к осущест-
влению деятельности по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами в Камчатском крае направлен на согласование в 
Минприроды России 29.01.2019.

В целях реализации прав граждан на благоприятную окружа-
ющую природную среду Уполномоченный рекомендовал Агент-
ству по обращению с отходами Камчатского края и его подве-
домственной организации, являющейся региональным операто-
ром по обращению с твердыми коммунальными отходами, ГУП 
«Спецтранс», администрациям муниципальных образований в 
Камчатском крае активизировать взаимодействие с подключени-
ем всех заинтересованных ведомств с целью перехода на новую 
систему обращения с отходами и ликвидации свалок в отдален-
ных от краевого центра муниципальных образованиях в Камчат-
ском крае. 

Вопросы организации нового полигона твердых бытовых от-
ходов для п. Оссора и с. Карага остаются на контроле Уполномо-
ченного.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
НА БЕЗОПАСНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

Город Севастополь является уникальным регионом, харак-
теризующимся многообразием природных ландшафтов, осо-
бенным климатом, значительным рекреационным потенциалом, 
многообразием растительного и животного мира. Около 30 про-
центов территории в административных границах города отно-
сится к природно-заповедному фонду. 

Охрана окружающей среды, рациональное использование и 
охрана природных ресурсов представляют собой не только осно-
ву для развития экономики и социальной сферы города Севасто-
поля, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для настоя-
щих и будущих поколений. 

Право на безопасную окружающую среду является одним из 
основополагающих прав граждан. Данное право гарантировано 
статьей 42 Конституции Российской Федерации (далее – Консти-
туции), согласно которой каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением. В повседневной жизни 
данное право и способы его реализации имеют широкое содер-
жание. Оно не сводится к праву человека на безопасную эколо-
гию в местах, где протекает его повседневная жизнедеятельность, 
но и предполагает создание для каждого человека максимально 
комфортной жизненной среды не только в экологическом смыс-
ле, но и во всех остальных отношениях. Таким образом, соверше-
ние любого действия должно оцениваться с точки зрения того, 
как это действие влияет на жизнедеятельность других людей.
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В этой связи вопросы обеспечения условий и гарантий ре-
ализации данного права в деятельности Уполномоченного по 
правам человека в городе Севастополя (далее – Уполномоченный 
или УПЧ) занимают одно из ключевых мест. Обращения граждан 
по данной проблеме весьма многочисленны, ситуации, изложен-
ные в них – разнообразны и затрагивают разные стороны жизни.

Важно отметить увеличение количества письменных обра-
щений граждан по вопросам экологии и благоприятной окружа-
ющей среды, поступающих в адрес Уполномоченного. С одной 
стороны, это свидетельствует о высоком уровне гражданской 
активности жителей города Севастополя, осознанием ими необ-
ходимости охраны и защиты окружающей среды с целью ее даль-
нейшего сохранения для будущих поколений. С другой стороны, 
увеличение числа обращений по данной проблеме показывает 
наличие ряда проблем, требующих решения.

Город Севастополь принят в Российскую Федерацию в марте 
2014 года. Несмотря на то, что переходный период, определенный 
статьей 6 Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя», завершился 1 января 2015 года, некоторые 
вопросы остаются неурегулированными. Это касается в том чис-
ле и охраны окружающей среды. 

Основными способами получения информации о соблюде-
нии прав человека в данном вопросе являются:

- рассмотрение обращений;
- проведение приемов (как осуществляемых непосредствен-

но в аппарате УПЧ, так и выездных, совместно с представителя-
ми органов государственной власти города Севастополя и про-
фильных учреждений);

- проведение рабочих совещаний, встреч, круглых столов;
- мониторинг средств массовой информации;
- запросы в адрес уполномоченных органов и профильных 

организаций;
- выезд и визуальный осмотр мест, которые, по мнению зая-

вителей, являются проблемными в части обеспечения права на 
безопасную окружающую среду.
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В целом содержание вопросов, связанных с реализацией по-
ложений статьи 42 Конституции, Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» можно 
распределить на две группы:

Вопросы обеспечения права на безопасную экологию.
Вопросы обеспечения комфортной среды обитания.
На конкретных примерах рассмотрим деятельность УПЧ по 

каждому из этих вопросов.
1. Обеспечение права на безопасную экологию. Многие аспек-

ты этой проблемы берут свое начало в украинском периоде, но 
некоторые проявились уже в российском правовом поле. В боль-
шинстве случаев вред окружающей природной среде наносится 
вследствие изношенности объектов инфраструктуры, отсутстви-
ем возможностей для должного содержания и капитального ре-
монта на протяжении долгого времени. Вместе с тем, известны 
примеры, когда реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду препятствуют непродуманные действия про-
фильных организаций.

Особенно остро эти проблемы проявляются на территории 
внутригородских муниципальных образований города Севасто-
поля (далее – МО). До настоящего времени волнующим граждан 
вопросом остается текущее состояние очистных сооружений. 
Так, обеспокоенность и возмущение жителей Балаклавского МО 
вызвало строительство очистных сооружений, которое ведется в 
непосредственной близости от частного жилого сектора.

Согласно информации Главы Верхнесадовского МО, отсут-
ствуют очистные сооружений в селе Дальнем. В данном населен-
ном пункте, насчитывающим 7 многоквартирных (3-5-этажных) 
домов и 9 коттеджей, зарегистрировано 993 человека. Ввиду от-
сутствия очистных сооружений стоки выливаются в реку Бель-
бек, откуда поступают в море.

Также отмечено низкое качество (жесткость) питьевой воды 
на территории населенных пунктов в Андреевском МО. Возмож-
ным решением данной проблемы является установка фильтров 
на скважинах.

В Нахимовском МО актуальность сохраняет проблема кана-
лизования поселка Мекензиевы горы. Возможными вариантами 
решения данной проблемы является строительство самотечного 
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коллектора, канализационно-насосной станции и канализацион-
но-очистных сооружений, а также локальных очистных соору-
жений с дальнейшим использованием технической воды в хозяй-
ственных целях.

Также необходимо осуществить канализование микрорайона 
Инженерной балки. По информации администрации Нахимов-
ского МО, ввиду отсутствия очистных сооружений, ежедневно 
в Севастопольскую бухту сбрасывается до 180-200 куб. м неочи-
щенных стоков. В канализовании также нуждаются микрорайо-
ны Красная и Зеленая горки, улица Загордянского, микрорайон 
Бартеньевка.

Обеспокоенность вызывают участившиеся в последнее вре-
мя обвалы прибрежной полосы в районе между мысом Толстый и 
поселком Любимовка. В период с осени до весны поселок ежегод-
но затапливается, что отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья жителей, сохранности зданий и сооружений, а также 
наносит вред экологии. Происходит заболачивание территорий 
поселка. 

Эти и другие вопросы, связанные с обеспечением прав граж-
дан на безопасную экологию, а также рекомендации по их разре-
шению, нашли отражение в ежегодных докладах УПЧ о соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина на территории города 
Севастополя. Ситуация в области обеспечения экологической 
безопасности продолжает оставаться предметом постоянного 
мониторинга УПЧ и сотрудников аппарата.

2. Вопросы обеспечения комфортной среды обитания. Обра-
щения граждан по данной проблеме весьма многочисленны. Из-
ношенность городской инфраструктуры и непродуманные дей-
ствия отдельных организаций и частных лиц приводят к замет-
ному ухудшению экологической обстановки, что, в свою очередь, 
становится поводом для обращения к УПЧ.

Так, 4 сентября 2018 года в адрес Уполномоченного посту-
пила коллективная жалоба собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме № 22 по улице Дмитрия Ульянова. 

Согласно материалам обращения, под окнами данного мно-
гоквартирного дома на расстоянии 3 метров от места отдыха 
(сквер им. С.А. Чижа) установлен мусорный контейнер для круп-
ногабаритных отходов (так называемая «лодка»). Площадка для 
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его размещения отсутствовала, контейнер не был ничем огоро-
жен. Также отсутствовал подъездной путь для автотранспорта, 
осуществляющего вывоз мусора, край контейнера выходил па 
проезжую часть и создаем помехи в движении автотранспорта. 

В мусорный контейнер постоянно складировались бытовые 
отходы, причем преимущественно в ночное время, и не жильца-
ми дома рядом стоящих домов, а другими лицами, которые при-
езжали специально для этих целей па грузовых автомобилях.

Из-за близкого расположения мусорного контейнера во дво-
ре дома стоял зловонный запах, который проникал в квартиры, 
поскольку в контейнер выбрасывались также и пищевые отходы. 
Таким образом, рядом с местом отдыха жителей города Севасто-
поля образовалась свалка мусора. В результате создавались бла-
гоприятные условия для размножения насекомых-вредителей и 
грызунов.

Мусорный контейнер был расположен непосредственно по 
пути следования жителей и гостей города в Государственный 
историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таври-
ческий», что отрицательно сказывалось на имидже данного му-
зейного учреждения, являющегося объектом культурного насле-
дия России федерального значения и включенного в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Заявители неоднократно обращались в адрес управляющей 
компании и профильных организаций, с просьбой принять необ-
ходимые меры по реализации их права на благоприятную окру-
жающую среду и ликвидировать свалку, но их обращения дли-
тельное время оставались без ответа. 

В рамках рассмотрения жалобы УПЧ обратился в адрес ука-
занных организаций с просьбой представить мотивированную 
позицию по данной проблеме и принять все возможные меры по 
реализации прав заявителей. Также в адрес территориального 
органа Роспотребнадзора в городе Севастополе было направлено 
обращение с просьбой провести проверку обстоятельств, изло-
женных в жалобе.

По итогам рассмотрения обращений Уполномоченного орга-
низацией, занимающейся обслуживанием придомовой террито-
рии, было принято решение об удалении мусорного контейнера. 
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Довольные оперативным решением данной проблемы, жители 
дома направили в адрес УПЧ благодарственное письмо.

Но вскоре после этого контейнер для мусора вернули на 
прежнее место. Тогда заявители реализовали право на судебную 
защиту, обратившись в суд с иском о признании незаконным ме-
стоположения мусорного бункера-накопителя. Также жильцы 
дома просили обязать управляющую компанию удалить контей-
нер для мусора и принять меры по исключению складирования 
крупногабаритных бытовых отходов в данном районе.

Также заявители обратились в адрес УПЧ с просьбой оказать 
помощь в защите их прав и законных интересов. По итогам рас-
смотрения данного обращения было подготовлено заключение 
для суда. В результате 29 января 2019 года суд вынес решение, ко-
торым удовлетворил заявленные исковые требования в полном 
объеме.

В 2019 году при содействии УПЧ был успешно разрешен ряд 
иных проблемных вопросов в области обеспечения граждан ком-
фортной средой. Так, в ходе выездного приема граждан, который 
23 мая 2019 года проводился совместно со Следственным отде-
лом по Балаклавскому району города Севастополя СУ СК РФ по 
Севастополю, на территории Орлиновского МО, в адрес Уполно-
моченного обратился гр. П.

Согласно материалам обращения, жители улиц Ласпинская 
и Каштановая в селе Орлином оказались в сложной жизненной 
ситуации. На сегодняшний день указанные улицы не имеют во-
допровода, что отрицательным образом сказывается на условиях 
проживания людей, среди которых многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры. Эти категории 
граждан особенно остро нуждаются в регулярном водоснабже-
нии, которое является необходимым условием для реализации 
ими повседневных нужд.

В рамках рассмотрения настоящего обращения, учитывая 
высокую актуальность и остроту данной проблемы, УПЧ обра-
тился в адрес Правительства Севастополя с просьбой о приня-
тии мер к удовлетворению повседневных нужд жителей вышеу-
казанных улиц, обеспечив их регулярное снабжение привозной 
водой в объеме, достаточном для покрытия повседневных нужд; 
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а также, по возможности, ускорить подключение вышеуказанных 
улиц к системе централизованного водоснабжения.

Правительством Севастополя и подведомственными учреж-
дениями была проведена проверка обстоятельств, указанных за-
явителем. Согласно информации, предоставленной в адрес УПЧ, 
строительство водопровода запланировано на 2020 год. Также 
приняты меры по увеличению частоты подвоза питьевой воды на 
территорию Орлиновского МО.

Вместе с тем, ситуация в области водоснабжения села Орли-
ное, продолжает оставаться на личном контроле УПЧ. Вся посту-
пающая информация по данному вопросу будет внимательным 
образом изучаться, и незамедлительно доводиться до сведения 
органов государственной власти, профильных организаций и уч-
реждений города Севастополя.

Угроза окружающей природной среде, жизни и здоровью 
граждан проявляется и вследствие совокупности факторов: по-
вреждений системы водоснабжения и недобросовестных дей-
ствий отдельных лица. Так, в июне 2019 года в адрес Уполномо-
ченного обратилась гр. С. По информации заявителя, на терри-
тории Орлиновского МО, ввиду неправомерных, по ее мнению, 
действий лица, проживающего на территории села Павловка, 
создалась угроза окружающей природной среде, жизни и здоро-
вью людей.

Согласно материалам обращения, в нарушение Санитарных 
правил и норм, указанная жительница села на протяжении мно-
гих лет осуществляла слив канализационных вод прямо на улицу 
Грушевая.

Также ввиду движения по улице крупногабаритных транс-
портных средств были нанесены повреждения трубе, по которой 
осуществляется подача питьевой воды. В результате вода из по-
врежденной трубы круглые сутки вытекала на улицу, а канализа-
ционные воды из домовладения проникали внутрь поврежден-
ной трубы. Тем самым создавалась опасность заражения питье-
вой воды, питающей жителей села. 

Заявитель обращалась по данной проблеме в различные ин-
станции, однако ситуация не получила положительного решения.

В рамках рассмотрения заявления УПЧ направлены обра-
щения в адрес органов государственной власти и профильных 
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организаций - с просьбой провести проверку обстоятельств, из-
ложенных заявителем, и в пределах компетенции, принять все 
необходимые меры по разрешению данной проблемы.

В результате по обращению УПЧ была проведена проверка, 
утечка на городских сетях водоснабжения была устранена. Так-
же произведен отбор проб питьевой воды и технологический от-
бор. Качество питьевой воды соответствует требованиям наци-
ональных стандартов. ГУПС «Водоканал» направлена претензия 
в адрес хозяйки домовладения с требованием устранить наруше-
ние требований СанПиН.

Также направлено письмо в адрес территориального органа 
Роспотребнадзора с просьбой принять меры к хозяевам домовла-
дения во избежание дальнейших нарушений санэпидемиологи-
ческой обстановки в селе.

Таким образом в настоящее время по рекомендации УПЧ 
приняты необходимые меры для разрешения проблемных во-
просов, изложенных заявителем, и устранена угроза для жизни 
и здоровья людей.

В целом, обеспечение прав жителей города Севастополя на 
благоприятную окружающую среду представляет собой ком-
плексную проблему, затрагивающую различные стороны жиз-
недеятельности. Решение вопросов, связанных с реализацией 
данной категории прав, УПЧ видит в проведении дальнейшего 
всестороннего изучения ситуации в области экологической без-
опасности, а также в усилении всестороннего взаимодействия с 
органами государственной власти, общественности, профиль-
ных организаций, учета ими замечаний и требований жителей 
города и рекомендаций Уполномоченного.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА,
ИМЕЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
А ИМЕННО ФАКТА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Конституции Россий-
ской Федерации [1] каждый вправе определять и указывать свою 
национальную принадлежность, никто не может быть принуж-
ден к определению и указанию своей национальной принадлеж-
ности.

 Актуальность темы доклада «Об особенностях установления 
факта, имеющего юридическое значение, а именно факта при-
надлежности к коренным малочисленным народам» обусловлена 
тем, что в соответствии с действующим законодательством нали-
чие особого статуса коренных малочисленных народов требуется 
для предоставления различного рода льгот их представителям 
(в частности, льготы на добычу биоресурсов, на традиционное 
землепользование, предусмотренные Земельным кодексом РФ 
[2], Водным кодексом РФ [3], Лесным кодексом РФ [4], Феде-
ральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» [5], 
Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» [6], иные льготы – 
в налоговой, социальной, образовательной, культурной сфере и 
т.д.), но в связи с законодательными пробелами часто возникают 
вопросы о порядке и способах определения национальной иден-
тичности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.

Очевидно, что для получения льгот нужен основной доку-
мент, подтверждающий его статус. Органы, предоставляющие 
льготы, также заинтересованы в учете количества льготников, 
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для чего создаются базы данных или реестры. Так, в регионах 
существуют реестры инвалидов, малоимущих, многодетных се-
мей. Однако до настоящего времени не создан список или ре-
естр представителей коренных малочисленных народов, и любое 
лицо потенциально может заявить о том, что относится к данной 
группе. Граждане вынуждены обращаться в суд за установлени-
ем своей принадлежности к коренным малочисленным народам 
Севера, но данную процедуру нельзя признать подходящей для 
нуждающихся в особой защите граждан в силу ее недоступности 
для удаленно проживающих и относительной затратности в фи-
нансовом и временном плане. Кроме того, требуется знание юри-
дических аспектов прохождения судебных инстанций и правил 
собирания доказательств.

В настоящее время нормативно-правовая база не предус-
матривает для официальных документов обязательной графы 
«национальность». В тех же документах, где существует возмож-
ность указать национальную принадлежность, это делается стро-
го по желанию гражданина. Так, согласно Федеральному закону 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [7] 
сведения о национальности родителей могут содержаться в сви-
детельстве о рождении ребенка (ст. 23), о национальной принад-
лежности супругов – в свидетельстве о заключении брака (ст. 29). 
Внесение дополнений или исправлений осуществляется по заяв-
лению заинтересованного лица. В случае, если заявителю отказа-
но во внесении исправления или изменения в запись акта граж-
данского состояния, руководитель органа записи актов граждан-
ского состояния обязан сообщить причину отказа в письменной 
форме. 

Отказ руководителя органа записи актов гражданского со-
стояния во внесении исправления или изменения в запись акта 
гражданского состояния может быть обжалован заявителем в 
суд.

В настоящее время документами, однозначно подтверждаю-
щими принадлежность гражданина к малочисленным народам, 
включенным в Единый перечень коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 [8], с учётом положений 
распоряжения Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об 
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утверждении перечня мест традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации и перечня видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» [9], являются свидетельство о рождении 
с указанием, что оба родителя или единственный родитель отно-
сится к коренным малочисленным народам или решение суда об 
установлении факта национальной принадлежности к коренным 
малочисленным народам.

 Что касается иных документов (обстоятельств), подтвержда-
ющих принадлежность к коренным малочисленных народам, то в 
настоящее время судебная практика по вопросу подтверждения 
национальной принадлежности сформировалась следующим об-
разом.

Лицо, принадлежащее к одной из малочисленных народно-
стей по родственной связи, располагая при этом документаль-
ным подтверждением, что кто-либо из его родственников по 
прямой восходящей линии является представителем коренных 
малочисленных народов, обращается с заявлением в суд по месту 
жительства, в порядке, предусмотренном статьями 262-267 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации [10]. В 
заявлении излагается просьба об установлении факта, имеющего 
юридическое значение. Кроме этого, в заявлении следует указать, 
для чего заявителю необходимо установить принадлежность к 
коренным малочисленным народам (например, для реализации 
отдельных прав, предусмотренных федеральными законами «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации общин корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка», «О рыболовстве  и сохранении водных биологических ресур-
сов» и др.), а также подтверждение того, что установить данный 
факт в ином порядке невозможно (например, в связи с отказом 
отдела ЗАГС о внесении изменений в актовые записи о рожде-
нии, о браке).

Документальным подтверждением национальности может 
являться любой документ, выданный уполномоченным органом, 
в котором предусмотрена и заполнена графа «национальность» 
(военный билет, свидетельство о рождении, свидетельство о бра-
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ке), а также архивная выписка, справка об отнесении гражданина 
к представителям коренных малочисленных народов, выданная 
органами местного самоуправления, общинами коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации.

Также подтверждением принадлежности к коренным мало-
численным народам по перечисленным признакам могут быть 
любые обстоятельства, основанные на культуре этноса, его про-
исхождении и истории, либо доказательства (свидетельства оче-
видцев) о соблюдении традиций, образа жизни предков или за-
нятие традиционными видами хозяйственной деятельности, в 
том числе переработкой добытых объектов животного мира и 
водных биоресурсов, дикоросов, а также иные факты, которые 
отличают его от других этнических общностей.

Решение суда по заявлению об установлении факта, имеюще-
го юридическое значение, является документом, подтверждаю-
щим национальную принадлежность.

Следует отметить, что в случаях с определением националь-
ной принадлежности малолетних детей по заявлениям их роди-
телей (когда только один из родителей является представителе 
коренных малочисленных народов) суды чаще всего определя-
ют, что в силу своего малолетнего возраста ребенок не имеет 
возможности выразить волеизъявление об установлении своей 
национальной принадлежности. Но по достижении совершен-
нолетнего возраста ребенок не лишен возможности обратиться 
в суд с заявлением об установлении факта своей национальной 
принадлежности. 

Итоги по докладу «Об особенностях установления факта, 
имеющего юридическое значение, а именно факта принадлежно-
сти к коренным малочисленным народам»:

Во-первых, назрела острая необходимость создания реестра 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в местах традицион-
ного проживания и ведущих традиционный образ жизни. 

Считаю, что факт включения в созданный Реестр лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным народам Севера, проживаю-
щих в местах традиционного проживания и ведущих традицион-
ный образ жизни, будет являться основанием для обращения за 
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соответствующими льготами, предусмотренными действующим 
законодательством, а также являться фактом, подтверждающим 
отнесение лица к представителям коренных малочисленных на-
родов, в связи с чем отпадет надобность доказывать националь-
ную принадлежность в суде. 

Во-вторых, решением проблемы по подтверждению нацио-
нальной принадлежности также считаю четкое определение на 
законодательном уровне документов, подтверждающих принад-
лежность конкретного лица к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Литература и источники:
1. Конституция Российской Федерации [электронный ресурс]: (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 
11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) [электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс».
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ [электронный ре-
сурс] // СПС «КонсультантПлюс».
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ [электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» [электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении био-
логических ресурсов» [электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» [электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255 (ред. 
от 25.08.2015) «О Едином перечне малочисленных народов Российской Федера-
ции» [электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р 
«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» [электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс».
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) [электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».



73

Зумакулов Б.М. 
Борис Мустафаевич Зумакулов, Уполномоченный по правам человека 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

В ходе формирования гражданского общества в республике, 
в становлении института Уполномоченного по правам человека 
в КБР (далее уполномоченный), мы используем и традиционные 
механизмы регулирования жизни в горских общинах.

Как показывает практика, правозащитная деятельность, 
которая затрагивает все области жизненного бытия человека, 
особенно социальную защищенность, будет эффективной при 
учете традиций и обычаев народа, социокультурных особенно-
стей региона. В правозащитных методах и технологиях большое 
значение имеет, в частности, использование наряду с междуна-
родными и общероссийскими нормами права традиционных со-
циально-правовых институтов, которые составляли в прошлом 
элементы гражданского общества у народов Кавказа и сегодня во 
многом способствуют интеграции в общероссийское правовое 
пространство.

Е.В. Никитина отмечает: «Предыстория прав человека связа-
на с самоопределением человека через принадлежность к роду. 
Источником прав человека стали традиции и обычаи и склады-
вающееся на их основе, так называемое, обычное право (военная 
демократия общинное самоуправление»)[1]. 

Как считает известный кавказовед, профессор А.И. Мусукаев 
«…общественные институты влияли на социально-экономиче-
ские отношения, материальную культуру и хозяйственный быт, 
образ жизни, философские и религиозные представления людей. 
Они являются своеобразными лабораториями исторического 
процесса, в которых элементы уходящей формации вплетаются в 
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элементы другой, потому их рассмотрение помогает вскрыть ос-
новные тенденции развития». [2].

Из этого вытекает, что строительство демократического, 
правового государства на огромных пространствах Российской 
Федерации с её многонациональным и многоконфессиональным 
составом населения невозможно без осмысления исторического 
опыта, многовековых традиционных гражданских институтов, 
дошедших до нашего времени.

В ходе трансформации жизни кабардинского и балкарского 
народов изменялись социально-экономические отношения, пра-
вовые нормы и морально-этические ориентиры. Между тем и на 
современном этапе влияние традиционных институтов обычно-
го права на общественно-политическую, духовную жизнь нельзя 
недооценивать. Так в период «перестройки» и перехода из одной 
общественно-политической формации в другую, партийные и 
советские органы и обслуживающие их общественно-политиче-
ские институты не учли возможность воссоздания и активного 
включения в политическую жизнь, в том числе в борьбе за власть, 
таких традиционных форм управления в горских обществах как 
общеадыгское «Хасэ» и общебалкарское «Тере».

За многовековую историю развития кабардинского балкар-
ского этносов, несмотря на отсутствие писаных конституций и 
кодексов законов, на них, на «Хасэ» и «Тере», решались важней-
шие вопросы жизнедеятельности общины в целом или конкрет-
ного аула.

«С общего согласия,- писал известный просветитель Ш.Б.
Ногмов, - предпринимались воинские походы, избирали во-
ждей…». [3]. На «Тере» рассматривались все государственные, 
уголовные и гражданские вопросы: выносились наказания, уза-
конивались новые обычаи и обряды. 

В результате ослабления механизмов государственной власти 
и поиска новых регуляторов демократизации общества в респу-
блике возродились традиционные институты «Хасэ» и «Тере», их 
руководители и активисты решили выступать от имени народов 
Кабардино-Балкарии. Они стали претендовать на власть и, надо 
сказать, им удавалось на первых порах привлечь под свои знаме-
на значительную часть населения. В этом мы усматриваем умелое 
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использование сохранившегося высокого уважения к традици-
онным институтам горских общин.

Многие в КБР задаются вопросом – почему не продвигается 
земельная реформа, не меняется форма собственности на землю, 
в то время когда в других отраслях все, что можно купить, про-
дать, заложить сделано с размахом и залихватски. 

Объяснение этому можно найти в менталитете горцев, ко-
торый был сформирован веками. Существовал в горских обще-
ствах неписаный закон – князю, дворянину, таубию было позво-
лено многое, если не все, но было строго воспрещено нарушать 
незыблемое правило: «Никто не может быть оставлен без пахоты 
или покоса». И это глубоко заложено в генах нынешних крестьян, 
и попытка купли-продажи земли вызывает много эмоций, жа-
лоб и обращений сельских жителей в правительственные струк-
туры, в адрес Уполномоченного. Или возьмем такие институты 
как Советы старейшин, третейские горские суды, кровная месть, 
клятвы-присяги и т.д. Решения, принятые на Совете старейшин, 
выполнялись беспрекословно, клятва-присяга имела такой же 
авторитет, и считалось, «…лучше умереть, чем изменить слову 
или нарушить обязательство, данное под присягой», а кто на-
рушал «…попадали в категорию злостных нарушителей закона, 
подрывающих основы и интересы общины и обязаны были этот 
аул покинуть».

К сожалению, в последние десятилетия, особенно в условиях 
рыночной стихии в отношениях горцев изменилось очень мно-
гое, привнесено немало негатива. В частности, появились бро-
шенные одинокие родители при живых преуспевающих детях, 
обманутые детьми и остававшиеся без жилья и имущества, по-
явилось социальное сиротство, многие люди, особенно средне-
го и старшего поколения, поверив клятвам и обещаниям своих 
близких, земляков и даже родственников, потеряли сбережения 
и имущество. Традиционно у кабардинцев и балкарцев было не 
принято просить милостыню, ибо о каждом заботились, или 
дети, или община. 

Традиционные суды в республике введены только в середи-
не XIX века, да и обращались к ним крайне редко - это было не 
принято, если к этому добавить нынешний нигилизм граждан, то 
становится понятным насколько актуальным и своевременным 
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является необходимость создания гражданских институтов, ор-
ганизация на системном уровне повышения правового сознания 
граждан. В этом большая роль принадлежит традиционным ин-
ститутам обычного права горцев, умелое их использование, как в 
практике правозащитной деятельности, так и в создании законо-
дательных актов, базирующихся на фундаменте конституцион-
ных положений Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

К сожалению, многие россияне не знают свои права. Причи-
ну этому можно найти в нашей недавней российской истории, 
когда формировались патерналистские отношения, дескать, есть 
государство, оно все решит, защитит и поможет. Много жалоб 
возникает в связи с правовой неосведомленностью самих граж-
дан, несвоевременным обращением их в государственные и су-
дебные органы, отсутствием достаточной квалифицированной 
юридической помощи. Все это требует создания эффективной 
системы правового просвещения людей, начиная с детского воз-
раста, с тем, чтобы формировать осознанное отношение граждан 
к своим правам и обязанностям. Важным в этом направлении яв-
ляется введение во всех учебных заведениях основ правоведения, 
проведение конкурсов среди студентов и школьников на лучшие 
работы по правовым темам и др.

За 12 лет деятельности к Уполномоченному обратились с жа-
лобами на нарушение их прав более 11000 граждан. Это в основ-
ном жалобы на действия органов следствия и дознания, на не-
справедливость судебных решений, на длительность сроков их 
рассмотрения, на неисполнение уже принятых судебных реше-
ний, на рост тарифов на коммунальные услуги, газ, электроэнер-
гию, низкие зарплаты и несвоевременную их выплату, отсутствие 
работы по специальности, недостатки в образовательной сфере, 
здравоохранении, пенсионном обеспечении.

Институт уполномоченного и общественные организации 
и объединения прошли испытание так называемым «процессом 
58», по событиям 13 октября 2005 года. [4].

Уполномоченный был сразу же вовлечен в самую гущу про-
исходящего. С одной стороны начали поступать жалобы на пред-
ставителей силовых структур, на не объективное следственные 
действия, дознание, применение недозволенных методов, а то и 
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арест заведомо не виновных людей. Как государственный пра-
возащитник Уполномоченный рассматривал жалобы лиц, кото-
рые считали, что нарушаются права их детей. Нам приходилось 
встречаться с матерями, с сестрами, женами подозреваемых, со-
держащихся в СИЗО.

С другой стороны люди, потерявшие родных и близких, тре-
бовали репрессивных мер притом немедленно и жестко, а пра-
возащитников считали, чуть ли не сочувствующим боевикам. 
Процесс длился почти 9 лет. Получив жалобу или обращение 
от подозреваемых и обвиняемых, мы реагировали оперативно, 
в большинстве своем с выездом на место. И, если нарушались 
права, то добивались их восстановления. И надо сказать, жалоб 
со стороны участников процесса на действия или бездействие 
Уполномоченного не поступало. Уполномоченный за этот период 
участвовал в многочисленных проверках соблюдения прав лиц 
находящихся в местах принудительного содержания совместно с 
представителями международных правозащитных организаций, 
членами Совета по правам человека и развитию гражданского 
общества при Президенте Российской Федерации, Главного фе-
дерального инспектора при Полномочном Представителе Прези-
дента Российской Федерации в СКФО 

После теракта в Грозном, в печати активно стали муссиро-
ваться предложения о принятии радикальных мер против род-
ственников террористов, вплоть до сожжения домов, выселения 
за пределы города, села и т.д. В свое время при похожей ситуации 
в Кабардино-Балкарии появились молодые люди, которые реши-
ли начать внесудебные расправы над родственниками террори-
стов, совершивших теракт. С пониманием относясь к их эмоцио-
нальному порыву, сочувствуя семьям погибших и пострадавшим 
в результате атаки боевиков, мы четко и оперативно заявили о 
необходимости придерживаться закона. Наше мнение было до-
ведено до общественности через средства массовой информации. 
Мы не утверждаем, что наши действия сыграли определяющую 
роль, но надеемся, что они оказали отрезвляющее воздействие 
на инициаторов проведения внесудебных расправ, тем более что 
человек, вставший на преступный путь, не всегда слушает роди-
телей и близких. [5].
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Уполномоченному приходилось рассматривать также жало-
бы лиц, которые считали, что их преследуют по признакам вероу-
беждений. Получив жалобу о том, что в местах принудительного 
содержания, якобы, запрещают пользоваться атрибутами веры, 
Уполномоченный проверил сигнал с выходом на место. Сигнал 
подтвердился. По этому поводу было подготовлено заключение 
и направлено в прокуратуру. Прокурор республики оперативно 
отреагировал и вынес представление. В результате, ранее нало-
женное на одного из осужденных взыскание было отменено.

Уполномоченный активно использовал опыт накопленный 
коллегами других субъектов, тесно взаимодействовать с аппара-
том Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции. 

Несколько примеров результатов рассмотрения Уполномо-
ченным писем и жалоб жителей Кабардино-Балкарской Респу-
блики: 

В свое время к Уполномоченному обратился гр. Б., он писал: 

«Я Б. 27.06.1990 г.р. болен тяжелой формой редкого заболева-
ния атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС). По 
жизненным показаниям мне назначили препарат «Экулизумаб».

На обращение в Министерство здравоохранения КБР был по-
лучен ответ, однако по сегодняшний день лечение так не начато. 
Мое состояние продолжает ухудшаться! Несвоевременное нача-
ло терапии может привести к полной потере функций жизненно 
важных органов! При этом мое право на своевременное и в полном 
объеме получение жизненно важного лечения полностью защище-
но законом.

Уважаемый Борис Мустафаевич! Прошу Вас срочно самым 
внимательным образом разобраться в этой ситуации, поскольку 
речь об угрозе моей жизни и высоких рисках стать глубоким инва-
лидом в молодом возрасте.

С большой надеждой Б.»

Принимая во внимание обеспокоенность больного, уже 
на следующий день Уполномоченный направил письма в адрес 
Председателя Правительства КБР, руководителя Территориаль-
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ного Фонда обязательного медицинского страхования по КБР, 
Министерства здравоохранения КБР с просьбой оказать помощь 
в приобретении для заявителя жизненно важного препарата. При 
поддержке руководства республики, Министерство здравоохра-
нения КБР изыскало возможность приобретения лекарственного 
препарата. 

Проблемами обеспечения больных данной категории граж-
дан Уполномоченный занимается постоянно. Мы неоднократно 
обращались в Министерство здравоохранения РФ, в Правитель-
ство республики с тем, чтобы средства для лечения граждан с 
орфанными заболеваниями закладывались в бюджет отдельной 
строкой. По данной проблеме были проведены Парламентские 
слушания с основным докладом Уполномоченного.

Еще один пример:
В течение ряда лет, Уполномоченный совместно с Уполно-

моченным при Главе КБР по правам ребенка, прокуратурой КБР 
занимается вопросами соблюдения Закона об обеспечении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа жилыми помещениями. Если смотреть в динамике, 
то позитивные подвижки в этом вопросе есть. Нам удалось к 
этой проблеме привлечь внимание, как представителей властных 
структур, так и широкой общественности. Специальный доклад 
Уполномоченного был опубликован в печати. К нашему удовлет-
ворению прокуратура обратилась в суд, суды вынесли решения 
в пользу детей, а правительство республики предусмотрело в 
республиканском бюджете средства на обеспечение детей-сирот 
жильем. 

В адрес Уполномоченного поступают обращения от ино-
странцев, лиц без гражданства, вынужденных переселенцев и 
трудовых мигрантов по различным вопросам. У многих из них 
возникали проблемы с получением разрешения на въезд, времен-
ное проживание на территории России, получение вида на жи-
тельство, гражданства. И как следствие, трудности в обеспечении 
их жильем, с трудоустройством, получением социальных льгот, 
медицинским обеспечением, учебой и образованием детей.

К Уполномоченному поступают письма, жалобы от соотече-
ственников: черкесов, кабардинцев, балкарцев, которые в силу 
обстоятельств, независящих от них, оказались за пределами 
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исторической родины и теперь хотели бы вернуться. Недоволь-
ство людей вызывает длительность и сложность процедуры по-
лучения гражданства соотечественниками, возвращающихся на 
свою этническую родину на постоянное место проживания. Эти 
вопросы поднимались на различных федеральных уровнях по 
принадлежности. Пока, к сожалению, кардинального решения не 
найдено.

В соответствии с законодательством до истечения 3-х лет у 
них не принимают заявления на получение гражданства. Есть 
случаи, когда люди несколько лет прожив в КБР, не сумев полу-
чить гражданство, уехали обратно или в другие страны. Для кар-
динального решения проблемы необходимо внести изменения в 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Важной проблемой является тот факт, что многие жители 
КБР разных национальностей (в основном турки-месхетинцы, 
грузины, армяне, немцы и др.), подвергнутые политическим ре-
прессиям вне территории России, не могут получить справку о 
реабилитации, т.к. действующий закон Российской Федерации не 
предусматривает их реабилитацию ввиду их выселения с терри-
торий других государств, бывших республик СССР. К примеру, 
Грузия не только не приняла закон о реабилитации турок-месхе-
тинцев, но и чинит всевозможные препятствия их возвращению 
на историческую родину, обустройству. Уполномоченный эти 
проблемы держит в поле своего внимания и старается облегчить 
положение заявителей. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие 
в работе выездного заседания Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека и открытии художественной выставки на базе Кабарди-
но-Балкарского музея изобразительных искусств, посвященной 
мемориалу «Стена скорби», возведение которого предусмотрено 
Указом Президента РФ от 30.09.2015 года № 487, в память жерт-
вам политических репрессий. Уполномоченный и сотрудники 
аппарата приняли участие в обсуждении проекта памятника и 
решение о перечислении однодневной заработной платы в фонд 
строительства памятника. 

Мы находимся в постоянном контакте с членами Ассоциации 
жертв политических репрессий на территории Кабардино-Бал-
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карской Республики. При этом стараемся дистанцироваться от 
тех, кто, используя боль и трагедию жертв политических репрес-
сий, пытается нагнетать истерию, политическую и социальную 
напряженность, злобу и ненависть в обществе. 

При поддержке Уполномоченного была издана Книга Памя-
ти жертв политических репрессий, которая получила признание, 
а авторы были награждены медалью Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро». 
Нами осуществляется издание серии книг «Формирование граж-
данского общества и права человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», где пропагандируется лучший опыт работы по защите 
прав граждан в республике, в субъектах Российской Федерации 
и мировой опыт (издано одиннадцать книг общим объемом 170 
печатных листов).

Уполномоченный подписал с Избирательной комиссией Ка-
бардино-Балкарской Республики Соглашение о взаимодействии 
в защите избирательных прав граждан на выборах всех уровней. 
Уполномоченный избран председателем Общественного совета 
при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ке. Особое внимание обращается на обеспечение прав избирате-
лей с ограниченными физическими возможностями, реализацию 
программы «Доступная среда». 

В последнее время государство и гражданское общество ста-
ли уделять больше внимания вопросам преодоления правовой 
неграмотности и правового нигилизма. Как известно, соглас-
но статье 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи. Данное 
право служит гарантией осуществления других закрепленных 
в Конституции РФ прав и свобод, в частности на защиту своих 
прав всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 ст. 45), на 
судебную защиту (ст. 46).

Может быть с большим опозданием, но приходит осознание 
того, что многие беды и проблемы нынешней России происходят 
во многом от незнания большинством населения своих прав, что 
воспитание чувства человеческого достоинства, основанного на 
высокой нравственности и уважении прав людей других нацио-
нальностей, рас, вероисповеданий является необходимым усло-
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вием успешного решения назревших экономических и социаль-
ных проблем. 

Уполномоченный и правозащитные организации должны 
активно использовать предоставленные возможности и, взаимо-
действуя со всеми ведомствами, выработать механизмы правово-
го просвещения жителей республики. 

Надо отметить и тот факт, что нам удалось провести через 
Парламент республики предложение о том, что бюджет аппарата 
Уполномоченного прописывается отдельной строкой. В бюджете 
предусматривается выделение средств на правовое просвещение 
и издание брошюр, буклетов.

В разные годы под патронажем Уполномоченного в рамках 
Всероссийского конкурса гуманитарных вузов в Кабардино-Бал-
карии организованы и проведены конкурсы на лучшее сочинение 
(реферат) среди студентов вузов КБР на тему «Права человека в 
условиях глобализации». На базе Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета проведена международная студенче-
ская научно-практическая конференция на тему «Право и госу-
дарство в глобализирующемся мире». С участием представителей 
Уполномоченного, Министерством по информационным комму-
никациям, работе с общественными объединениями и делам мо-
лодежи КБР проводится республиканская интеллектуальная игра 
«Молодежь и закон». 

В Кабардино-Балкарской Республике сделано немало в фор-
мировании гражданского общества, под него подведена органи-
зационная, правовая и нравственно-этическая база. 

В проводимых гражданских форумах принимают участие 
представители как исполнительных и законодательных органов, 
так и некоммерческих, религиозных, правозащитных органи-
заций, средства массовой информации, что способствует кон-
солидации общества, укреплению федеративного российского 
государства, в тоже время это дает возможность возрождать 
традиционные институты, и на новой основе, используя опыт 
реализации обычного права, накопленный в горских обществах, 
интегрироваться в общероссийское правовое пространство. 

Уполномоченный принимает активное участие в законотвор-
ческой деятельности:
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Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» изначально не предусматривал для Уполномоченного право 
законодательной инициативы. Сам закон, впервые принятый в 
республике, требовал внесения определенных изменений для ор-
ганизации эффективной работы Уполномоченного. В 2008 году 
по инициативе Уполномоченного были рассмотрены и приняты 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики изменения в 
ст. 106 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и За-
кон Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном по 
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике». Этими 
законами Уполномоченный был наделен правом законодатель-
ной инициативы, что в значительной степени расширило рамки 
его деятельности. [6].

Критерии эффективности деятельности Уполномоченного на 
уровне законодательной и исполнительной власти республики не 
закреплены. Полагаем, что в этом необходимости нет, потому как 
они могут иметь особенности регионального характера.

Уполномоченным в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики направлен ряд законопроектов для внесения в Конститу-
цию КБР и законы КБР необходимых изменений для приведения 
их в соответствие с федеральным законодательством. Одним из 
первых был направлен проект Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «О внесении изменений в тот же Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 03.11.2006 № 82-РЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике».

Наиболее значимыми нормативными документами, имевши-
ми общественный резонанс в республике, принятыми по иници-
ативе Уполномоченного можно признать:

 - Внесение изменений в ст.ст. 3 и 4 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике», 
устранившие ограничения конституционных прав граждан на 
проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирований, то есть право граждан на мирные собрания. Ранее ре-
спубликанское законодательство незаконно устанавливало огра-
ничения, не предусмотренные федеральным законом.
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- Внесение изменений в Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О республиканской целевой программе «Жилище», кото-
рый был дополнен специальной подпрограммой «Обеспечение 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа». 

- Внесение изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об административных нарушениях, предусматриваю-
щих ответственность должностных лиц за вмешательство в дея-
тельность Уполномоченного и воспрепятствование его законной 
деятельности, и ответственность за неисполнение законных тре-
бований Уполномоченного. 

В настоящее время Уполномоченный на регулярной основе 
получает от Главы КБР, Парламента КБР и Правительства респу-
блики проекты (ежегодно 100-120) значимых республиканских 
законов, представляемых для принятия Парламентом. После 
тщательного изучения их на предмет обеспечения защиты прав 
и свобод граждан, соответствующее заключение с предложени-
ями и замечаниями направляется в Парламент КБР для рассмо-
трения. При этом Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
регулярно принимают участие в заседаниях Парламента и Пра-
вительства республики, работе постоянно действующих их коми-
тетов и управлений. 

К институту Уполномоченного по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике отношение конструктивное. 

Проблем с материальным и финансовым обеспечением Упол-
номоченный не имеет. Финансирование его деятельности в ре-
спубликанском бюджете прописано отдельной строкой и осу-
ществляется своевременно.

Во всех городских округах и районных муниципальных об-
разованиях на общественных началах работают доверенные 
представители Уполномоченного по правам человека в Кабарди-
но-Балкарской Республике. Им предоставлены служебные места 
и средства связи.

В тоже время государственные правозащитники порой 
встречаются с фактами пренебрежительного отношения неко-
торых чиновников к закону, к мнению граждан и предложениям 
Уполномоченного. Об этих и других проблемах Уполномоченный 
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информирует руководство республики, а через средства массо-
вой информации доводит до сведения широкой общественности.

В последние годы, особенно после выхода Закона РФ «О 
внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции», укрепилось взаимодействие уполномоченных в субъектах 
с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 
Координационные советы уполномоченных стали проводиться 
по наиболее актуальным вопросам правозащитной деятельно-
сти, больше внимания стало обращаться на научно-методическое 
обеспечение деятельности института уполномоченных в субъек-
тах, обобщение и передачу накопленного опыта. Федеральный 
Уполномоченный помогает через властные структуры решать 
вопросы материально-технического и кадрового обеспечения 
деятельности уполномоченных. В настоящее время в работе на-
ходится проект Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности уполномоченных в субъектах Россий-
ской Федерации».

На наш взгляд, данный законопроект направлен на унифи-
кацию региональных законодательств и повышение эффектив-
ности правозащитной деятельности российских уполномочен-
ных по правам человека. Проект Закона определяет статус, ме-
сто и роль региональных уполномоченных в системе институтов 
гражданского общества. Он также значительно расширяет права 
уполномоченных, предполагает создание необходимых условий 
для функционирования уполномоченных и их аппаратов. 

Следует признать, в Кабардино-Балкарской Республике, как, 
впрочем, и в других субъектах, существует немало проблем в об-
ласти обеспечения защиты прав и свобод человека. Но государ-
ственное признание необходимости строительства демократиче-
ских институтов, совершенствования национального законода-
тельства и другие меры вселяют оптимизм. 

В совершенствовании механизмов государственного обеспе-
чения прав и свобод заинтересованы как граждане, так и сама 
власть, поскольку их гарантирование имеет важное политиче-
ское значение для всех: и государства, и общества.[7, с.20] 7.
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Иванова Л.С. 

Лена Степановна Иванова, Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)

ПРАВО КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
НА СОХРАНЕНИЕ ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Конституция Российской Федерации, помимо основных прав 
и свобод гражданина, установила две нормы, напрямую гаранти-
рующие коренным малочисленным народам особый статус.

Первое. Гарантия прав коренным малочисленным народам в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными договорами Российской 
Федерации (ст. 69).

Второе. Защита исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни этих народов, которая находится в совместном ве-
дении Российской Федерации и её субъектов (п. «м» ст. 72). 

При этом согласно Конституции, «земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации 
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории» (п. 1 ст. 9).

Реализуя полномочия по совместному ведению, Республи-
ка Саха (Якутия) приняла ряд законов и правовых актов, в том 
числе касающихся вопросов защиты исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования. 

Основными законами являются Закон  Республики Саха 
(Якутия) от 13 июля 2006 года N 370-З N 755-III «О территори-
ях традиционного природопользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севе-
ра Республики Саха (Якутия) » и Закон  Республики Саха (Яку-
тия) от 01 марта 2011 года N 897-З N 715-IV «О защите исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера Республи-
ки Саха (Якутия) ».
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Необходимо отметить, название закона республики о тер-
риториях традиционного природопользования включает в себя 
слова «и традиционной хозяйственной деятельности». В право-
вом пространстве Российской Федерации словосочетание «места 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности» существует, но без привязки к традиционному при-
родопользованию.

Словарь юридических понятий трактует: традиционное при-
родопользование – исторически сложившиеся способы освоения 
окружающей среды на  основе долговременного, экологически 
сбалансированного пользования главным образом возобновляе-
мыми природными ресурсами без подрыва способности к устой-
чивому воспроизводству и  снижения разнообразия природных 
ресурсов.

Федеральный закон определяет это понятие следующим об-
разом: «Традиционное природопользование коренными мало-
численными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ – 
исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное 
природопользование способы использования объектов животно-
го и растительного мира, других природных ресурсов коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», то  есть мы  видим, что  это – способы 
освоения, использования природных ресурсов… А коренные на-
роды желают на этих территориях сохранить традиционную хо-
зяйственную деятельность, потому что  представителям данных 
этносов нужно не только существовать на своих исконных зем-
лях, но и иметь хоть какую-то экономическую состоятельность 
через свою хозяйственную деятельность.

Следует отметить, что  в  Республике Саха (Якутия) создана 
действенная и  эффективная система по  устойчивому развитию 
коренных этносов, в  которую включены основные институты 
гражданского общества.

Правительством Республики Саха (Якутия) проведена се-
рьезная работа по  реализации права коренных малочисленных 
народов на  сохранение исконной среды обитания посредством 
создания территорий традиционного природопользования мест-
ного значения. Определен уполномоченный орган исполнитель-
ной власти по составлению реестра таких территорий. С 2006 года 
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в Республике Саха (Якутия) образовано 59 территорий традици-
онного природопользования, по пятидесяти пяти из них не толь-
ко принято решение органа местного самоуправления об образо-
вании, утверждении границ, утверждении положения и решение 
о публикации в средствах массовой информации, но и проведе-
ны кадастровые работы, таким образом, эти территории тради-
ционного природопользования внесены в  единый реестр Госу-
дарственного кадастра недвижимости Российской Федерации.

Общественные формирования активно участвуют в  этих 
процессах. Так, в  2017  году в  целях организации цивилизован-
ного взаимодействия при промышленном освоении земель в на-
шей республике была организована Открытая переговорная 
площадка «Общественный диалог: Коренные народы. Промыш-
ленность. Власть», одной из  тем которой было «О  Регламенте 
действий и правилах поведения на территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов»; итого-
вым документом данного совещания были Методические реко-
мендации о правилах поведения на территориях традиционного 
природопользования и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) и  Дорожная карта взаимодействия промышленных 
компаний, коренных малочисленных народов, органов власти. 
Данная открытая переговорная площадка работала при поддерж-
ке Министерства по развитию гражданского общества Республи-
ки Саха (Якутия) силами Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия).

В  продолжение данной работы в  2018  году Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия) за счет средств Фонда президентских грантов реализовала 
проект «Диалог коренных малочисленных народов и  промыш-
ленных компаний». Благодаря данному гранту, в  отдаленных 
районах, поселениях были организованы семинары, направлен-
ные в  первую очередь на  активную общественность, специали-
стов органов местного самоуправления, депутатов наслежных, 
районных советов, с  целью разъяснения полномочий органов 
местного самоуправления, возможностей общественных сил 
при взаимодействии с представителями хозяйствующих субъек-
тов, промышленных компаний, планирующих либо уже ведущих 
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деятельность в местах проживания коренных малочисленных на-
родов с целью налаживания конструктивного взаимоуважитель-
ного диалога. Охвачено 10 муниципальных районов, в которых 
посещены более 20 населенных пунктов.

Основой дальнейшего существования территории традици-
онного природопользования как фундамента сохранения искон-
ной среды обитания коренных народов являются органы мест-
ного саоуправления на местах, так как они согласно федерально-
го закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» обладают полномочиями по  осущест-
влению контроля за  предоставлением, использованием и  охра-
ной лицами, относящимися к  малочисленным народам, земель, 
необходимых для ведения традиционного образа жизни и заня-
тия традиционными промыслами малочисленных народов.

Когда в 2015 году в федеральный закон о гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов были внесены изменения в ча-
сти дополнения полномочий органов местного самоуправления 
правом создавать на  общественных началах при  главах муни-
ципальных образований в  местах традиционного проживания 
и  традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов Советы представителей малочисленных народов для за-
щиты прав и законных интересов указанных народов, Департа-
ментом по делам народов Республики Саха (Якутия) (в то время 
уполномоченным органом по  вопросам коренных малочислен-
ных народов Севера Якутии) была организована работа по  об-
разованию общественных советов при  главах муниципальных 
образований, а  Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Якутии в  свою очередь, разработала примерный план 
мероприятий для Общественного совета по территориям тради-
ционного природопользования и  традиционной хозяйственной 
деятельности, чтобы эта работа была результативной и  имела 
правовые последствия (прилагается).

***
Одним из  важнейших положений Федерального Закона 

«О  гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» является право безвозмездно пользоваться 
в  местах традиционного проживания и  традиционной хозяй-
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ственной деятельности малочисленных народов землями различ-
ных категорий, необходимыми для  осуществления их традици-
онного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, 
и общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, 
установленном законодательством. Это право, к сожалению надо 
признать, не нашло практического осуществления в  жизни ко-
ренных народов, так как оно в законах продекларировано; а под-
законные акты, на основании которых наши сородичи ограниче-
ны в охоте, рыболовстве, не направлены на исполнение норм за-
кона, не содержат правовых механизмов защиты исконной среды 
обитания, традиционных видов хозяйствования и  промыслов. 
Реализуемые сегодня федеральными и региональными органами 
власти мероприятия направлены на проведение отдельных меро-
приятий за счет бюджета, представляющих собой ограниченный 
перечень мер поддержки физических лиц и общественных орга-
низаций коренных малочисленных народов.

***
Кроме этого, важным вопросом является деятельность об-

щин коренных малочисленных народов – этого единственного 
на сегодняшний день института, способного сохранить наши на-
роды и наши исконные земли.

Федеральный закон «Об общих принципах организации об-
щин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации» устанавливает общие 
принципы организации и деятельности общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, создаваемых в  целях защиты исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни, прав и  законных ин-
тересов указанных коренных малочисленных народов, а  также 
определяет правовые основы общинной формы самоуправления 
и государственные гарантии его осуществления.

Но опять-таки приходится констатировать, что общины ока-
зались в роли раздвоенной личности, которая с одной стороны 
является некоммерческой организацией, с  другой – это хозяй-
ствующий субъект, которому необходимо вести хозяйственную 
деятельность (и  это признается федеральным законодатель-
ством), прокормиться, получить какую-то прибыль, обеспечить 
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членов общины достойным существованием, при этом оставаясь 
некоммерческой структурой.

Ниже приведенный пример наглядно показывает положе-
ние общин коренных малочисленных народов Севера. Сегодня 
мы все знаем и видим, как наши исконные земли становятся тури-
стическими тропами, обрастают туристскими маршрутами, при-
нимают много разных гостей, но выгоды нашим общинам эта де-
ятельность никак не приносит, потому что нам запрещено вести 
этот вид деятельности. Включение такого вида как «туристиче-
ская деятельность» в Перечень видов традиционной хозяйствен-
ной деятельности, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р Об утверждении 
перечня мест традиционного проживания и  традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
РФ и  перечня видов их традиционной хозяйственной деятель-
ности» позволило бы иметь прибыль от приема гостей на своих 
стойбищах; возможность организации туров с охотой, рыбалкой 
для наших людей не потребует особых вложений и специального 
обучения, так как это их образ жизни. В целом, у общин нет воз-
можности участвовать в программах по развитию сельского хо-
зяйства, получать заемные средства в  кредитных учреждениях 
и так далее… то есть нет возможностей для развития, есть воз-
можность только вести некое существование, неся при этом все 
налоговые и иные расходы, предусмотренные для всех юридиче-
ских лиц.

На наш взгляд, необходимо инициировать внесение измене-
ний в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 
мая 2009 г. N 631-р в части расширения и заодно уточнения фор-
мулировок видов деятельности общин коренных малочисленных 
народов. Безусловно, это является одним из  элементов защиты 
исконной среды обитания. Всего 13 видов деятельности опреде-
лены для наших народов, выход за рамки которых оборачивает-
ся конфронтацией с  представителями власти и  неподъемными 
штрафами; а деятельность только в рамках этого перечня никак 
не содействует устойчивому развитию коренных малочисленных 
народов.

Здесь единственным выходом является признание федераль-
ным законодателем особого статуса общин коренных малочис-
ленных народов и установление для общин специальных льгот, 
преференций по вопросам налогообложения, землепользования, 
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взаимоотношений с  кредитными учреждениями, участия в  го-
сударственных программах и видов деятельности, закрепив эти 
нормы в федеральном законодательстве.

***
Камнем преткновения при взаимодействии коренных мало-

численных народов, их представителей и промышленных компа-
ний является деятельность промышленных компаний, основан-
ная на федеральном законе «О недрах». В указанный закон необ-
ходимо внести нормы, обеспечивающие права коренных народов 
на сохранение исконной среды обитания традиционного образа 
жизни на основе их доступа к природным ресурсам в приоритет-
ном порядке на  безвозмездной основе и  соблюдения принципа 
свободного предварительного и осознанного согласия коренных 
народов, а  также право национальных муниципальных образо-
ваний на участие при решении вопросов о начале деятельности 
промышленных компаний в  границах муниципальных обра-
зований. Также необходимо закрепить право на  компенсацию 
ущерба, причиненного исконной среде обитания коренных ма-
лочисленных народов хозяйственной деятельностью в том числе 
через проведение этнологической экспертизы.

Таким образом. Республика Саха (Якутия) активно исполь-
зует прямое предоставление органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации правомочий самостоятельно 
за  счет средств своего бюджета решать вопросы организации 
и обеспечения защиты исконной среды обитания, традиционно-
го образа жизни коренных малочисленных народов Российской 
Федерации (п. 54 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 г. 
«Об  общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»). Права представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия) по многим аспектам жизнедеятельности отражены в реги-
ональном законодательстве, которое не только воспроизводит, 
но  и  развивает международные и  федеральные конституцион-
но-правовые нормы.
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Приложение 1

О правилах поведения на территориях традиционного 
природопользования и традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)

Рекомендуется к утверждению
представительным органом местного самоуправления

Приводимые ниже элементы Правил поведения являются до-
бровольными и предназначены для ориентирования всех сторон, 
взаимодействующих с  коренными малочисленными народами, 
на обеспечение уважения культурного и интеллектуального на-
следия коренных малочисленных народов.

Правила поведения на  территориях традиционного приро-
допользования и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия)

 Справочная информация:

Территории традиционного природопользования и  традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия) (ТТП) – особо охра-
няемые территории, образованные для  ведения традиционного 
природопользования, традиционной хозяйственной деятельно-
сти и традиционного образа жизни коренными малочисленными 
народами Севера Республики Саха (Якутия).

Реестр ТТП ведется уполномоченным органом исполнительной 
власти – Министерством по развитию институтов гражданского 
общества Республики Саха (Якутия).

Субъекты права традиционного природопользования (субъек-
ты права ТТП) – лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам, их организации и  предприятия, действующие на  дан-
ной ТТП; лица, не относящиеся к коренным малочисленным на-
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родам, но постоянно проживающие в местах их традиционного 
проживания и  традиционной хозяйственной деятельности, ве-
дущие такие же, как малочисленные народы, традиционное при-
родопользование, традиционную хозяйственную деятельность 
и традиционный образ жизни.

Хозяйствующие субъекты – организации всех форм собствен-
ности и различной юридической формы, ведущие деятельность 
на ТТП.

Рекомендуется:
Всем лицам, находящимся на ТТП:
- при себе иметь документы, удостоверяющие личность, слу-

жебное удостоверение; предъявлять их по требованию субъектов 
права ТТП уполномоченных лиц органа управления данной ТТП;

- бережно относиться к  окружающей природе, не наносить 
вред своими действиями, бездействием;

- не осуществлять парковку и мытье автотранспорта и дру-
гих механических средств на берегах водных объектов ТТП;

- осуществлять передвижение на механизированном и гуже-
вом транспорте на ТТП по дорогам общего пользования;

- все отходы – бытовые, пищевые, производственные выво-
зить в специально отведенные для этого места;

- соблюдать правила противопожарной безопасности;
- не наносить повреждения элементам благоустройства, ука-

зателям, шлагбаумам, информационным знакам и стендам, обо-
рудованию стоянок, строений;

- на всей ТТП вести здоровый образ жизни;
- не допускать межличностных конфликтов, исключить 

из разговоров неформальную лексику, громкий и вызывающий 
тон;

- сообщать в орган управления данной ТТП либо непосред-
ственному начальству в случае возникновения непонимания;

- все спорные ситуации решать путем переговоров.

Субъектам права ТТП:
использовать природные ресурсы, находящиеся на  ТТП 

для  обеспечения ведения традиционного образа жизни в  соот-
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ветствии с действующим законодательством, а также обычаями 
и традициями малочисленных народов;

сохранять добрососедские отношения с  субъектами права 
соседних ТТП, не входить в их территории без соответствующего 
согласия;

соблюдать правила обращения с огнестрельным оружием;
не препятствовать выполнению работ на  объектах хозяй-

ствующих субъектов, отведенных им и согласованных с органом 
управления ТТП;

не находиться на  производственных объектах хозяйствую-
щих субъектов без соответствующего разрешения во избежание 
возникновения угрозы жизни и здоровью, связанных с опасным 
производством;

исключить совместное распитие алкогольной продукции 
с  представителями хозяйствующих субъектов, также реализо-
вывать на  ТТП такую продукцию сотрудникам хозяйствующих 
субъектов;

сообщать руководству хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность на ТТП, уведомлять государственные ор-
ганы о  нарушениях природоохранного законодательства и  воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

Хозяйствующим субъектам:
не завозить на ТТП алкогольную продукцию, огнестрельного 

оружия, рыболовного, охотничьего снаряжения, собак;
ограничить нахождение, передвижение, как  техники, так 

и  персонала организаций, за  пределами производственной тер-
ритории организации;

обеспечивать безопасное передвижение транспорта на ТТП;
не осуществлять охоту, рыболовство, сбор дикоросов;
при  обнаружении не трогать, не забирать рыболовные сна-

сти и охотничьи принадлежности, предметы быта коренных ма-
лочисленных народов;

не допускать захламление территории производственными 
и бытовыми отходами;

в  случае посещения стойбищ, мест проживания коренных 
жителей необходимо соблюдать гостевой этикет, проявлять ува-
жение к обычаям, традициям, образу жизни коренных народов;
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не препятствовать субъектам права ТТП осуществлять ос-
мотр производственной площадки на  отсутствие нарушений 
природоохранного законодательства, участвовать в приемке ре-
культивированных земель;

в случае попадания при проведении производственных работ 
в священные, сакральные места, наземные захоронения, родовые 
кладбища, памятники истории и культуры коренных жителей за-
прещается:

- оскверняющие действия и неуважительное поведение;
- трогать и забирать жертвенные дары – ткани, ритуальные 

и бытовые принадлежности, шкуры, рога, кости и другие фраг-
менты животных.

Органам местного самоуправления (ОМСУ):
постоянно взаимодействовать с  субъектами ТТП и  хозяй-

ствующими субъектами на ТТП;
установить в  местах общественного посещения «Ящики 

для  обратной связи», куда каждый человек может складывать 
письма, адерсованные промышленным компаниям, действую-
щим на данной территории;

стремиться к установлению добрососедских отношений меж-
ду субъектами права ТТП и хозяйствующими субъектами;

инициировать подписание соглашений между хозяйствую-
щим субъектом и органом управления ТТП;

обеспечить взаимодействие хозяйствующих субъектов и ор-
ганов исполнительной власти, уполномоченных на  охрану при-
роды, здоровья, порядка;

решением ОМСУ определить ответственного за взаимодей-
ствие с хозяйствующими субъектами на ТТП;

оперативно реагировать на  все возникающие проблемные 
моменты, чрезвычайные ситуации на ТТП;

установить элементы благоустройства, информационные 
знаки и стенды, оповещающие об особом статусе ТТП, следить 
за их сохранностью;

обеспечить в местах общего доступа ТТП наличие мест сбора 
бытовых и иных отходов с дальнейшей регулярной утилизацией 
или вывозом в установленные места;

способствовать наделению статусом «Общественный ин-
спектор» наиболее активных и  сознательных представителей 
из числа субъектов ТТП, разработать и решением ОМСУ утвер-
дить Положение об общественных инспекторах.



98

Международная научно-практическая конференция. Владивосток 2019

Приложение 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА
взаимодействия промышленных компаний,

коренных малочисленных народов, органов власти

Данная дорожная карта распространяется на  промышлен-
ные компании, планирующие вести и  (или) ведущие деятель-
ность в  местах традиционного проживания и  традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия), определенных распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р.

1. Промышленные компании до получения лицензии для гео-
логического изучения недр, добычи полезных ископаемых долж-
ны информировать о  намечаемой деятельности Правительство 
Республики Саха (Якутия) в  лице Министерства по  развитию 
институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), 
как  органа исполнительной власти, отвечающего за  устойчи-
вое развитие коренных малочисленных народов Севера; муни-
ципальные образования (улус и поселение) в границах которых 
планируется или ведется их деятельность. Информация должна 
содержать данные о границах выделяемого геологического отво-
да, наименования месторождения полезных ископаемых, поиско-
вых работах, работах по геологическому изучению недр, связан-
ных с проводимой им добычей, работах по переработке отходов 
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих про-
изводств.

2. Министерство по развитию институтов гражданского об-
щества Республики Саха (Якутия) в  рамках своих полномочий 
информирует промышленные компании об  имеющихся терри-
ториях традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, состоящих в реестре территорий тради-
ционного природопользования Республики Саха (Якутия).

3. Муниципальные образования информируют промышлен-
ные компании о наличии общин коренных малочисленных наро-
дов Севера в указанных границах, их земельных участках.

4. Промышленные компании после подготовки проекта хо-
зяйственной деятельности обязаны информировать население 
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о планируемых работах через проведение общественных слуша-
ний проекта хозяйственной деятельности. Информация о прове-
дении общественных слушаний должна быть размещена в сред-
ствах массовой информации, распространяемых на данной тер-
ритории.

5. В  случае одобрения на  общественных слушаниях проек-
та хозяйственной деятельности, промышленные компании за-
ключают соглашение с  муниципальным образованием (улусом 
и  (или) поселением, что определяется на общественных слуша-
ниях) об  участии в  социально-экономическом развитии данно-
го муниципального образования. Направления взаимодействия 
промышленных компаний и  коренных малочисленных народов 
Севера приведены ниже. Срок действия соглашений между про-
мышленными компаниями и  муниципальными образованиями 
должен быть определен на период действия лицензии.

6. В случае неодобрения на общественных слушаниях проек-
та хозяйственной деятельности, промышленные компании с уче-
том поступивших предложений и замечаний направляют проект 
хозяйственной деятельности на доработку и повторно проводят 
общественные слушания доработанного проекта.

7. Проект хозяйственной деятельности промышленных ком-
паний должен быть направлен в Правительство Республики Саха 
(Якутия) для  прохождения этнологической экспертизы в  соот-
ветствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820-З 
№ 537-IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия)».

8. По итогам проведения этнологической экспертизы, в слу-
чае наличия в  заключении, утвержденном Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия), установленных размеров выплат ком-
пенсаций коренным малочисленным народам промышленные 
компании обязаны произвести указанные выплаты в срок до на-
чала реализации проекта хозяйственной деятельности.

9. С  началом реализации проекта промышленным компа-
ниям и муниципальным образованиям предлагается заключить 
Соглашения об  участии в  социально-экономическом развитии 
муниципального образования.
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10. Контроль исполнения Соглашения возложить на  обще-
ственные Советы при главе администрации по вопросам корен-
ных малочисленных народов Севера.

Промышленные компании могут взаимодействовать с  на-
селением, муниципальными образованиями по  следующим на-
правлениям:

а) участие компании в социальных проектах муниципальных 
образований, включая образование, здравоохранение, культура, 
экология, спорт и  физкультура, правопорядок, строительство 
инфраструктурных и социальных объектов, обучение специали-
стов социальной сферы и другое;

б) привлечение предприятий и  организаций, творческих 
объединений, научных учреждений для выполнения подрядных 
работ, поставки товаров, оборудования и услуг;

в) профессиональная подготовка местного населения специ-
альностям, связанным с реализацией проектов компании по ос-
воению природных ресурсов, другим направлениям, необходи-
мым для развития общества и территории в целом;

г) участие компании в  агропромышленной отрасли, в  том 
числе создание подсобных и  совместных хозяйств, хозяйствен-
ный заказ и закуп сельскохозяйственной, промысловой продук-
ции и другое;

д) шефство и попечительство над социальными, культурны-
ми и образовательными учреждениями, муниципальных образо-
ваний, сельскохозяйственными предприятиями, в том числе со-
трудничество с производственными и общественными организа-
циями коренных малочисленных народов Севера;

е) отчисления в  специальные фонды социального развития 
территории – Республики Саха (Якутия) и (или) муниципальных 
образований;

ж) благотворительные акции и другие направления.
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Приложение 3

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Рекомендуется к утверждению
Советом по вопросам коренных малочисленных народов

Севера при главе муниципального образования
(названия условные)

Общественного Совета территорий традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов Севера мест-

ного значения

№ Цель Мероприятия Сроки Отв.
1 Реестр предпо-

лагаемых / ве-
дущихся геоло-
горазведочных 
работ

1. Запрос в Министерство 
промышленности и геологии 
РС (Я), Роснедра;
2. Составление карт, ГИС;
3. Составление реестра;
4. Взаимодействие с предпри-
ятиями (информирование, 
договор);
5. Ведение реестра

2 Реестр перспек-
тивных участ-
ков / разведанных 
месторождений, 
зарезервиро-
ванных для про-
мышленного 
освоения

1. Запрос в Роснедра, Мини-
стерство промышленности 
и геологии РС (Я);
2. Составление карт, ГИС;
3. Составление реестра;
4. Ведение реестра

3 Реестр недро-
пользователей 
на смежных 
территориях 
(косвенное влия-
ние) / территории 
ТТП

1. Запрос в Министерство 
промышленности и геологии 
РС (Я);
2. Составление карт, ГИС;
3. Составление реестра;
4. Взаимодействие с предпри-
ятиями (информирование, 
СЭС);
5. Ведение реестра
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4 Реестр хозяй-
ствующих субъ-
ектов традици-
онного приро-
допользования 
на территории 
ТТП

1. Запросы в Министерство 
сельского хозяйства РС (Я), 
Госкомитет РС (Я) по делам 
Арктики, МИЗО, Министер-
ство экологии, природополь-
зования и лесного хозяйства 
РС (Я) т. д.;
2. Составление карт, ГИС;
3. Составление реестра;
4. Взаимодействие с хозяй-
ствующими субъектами;
5. Ведение реестра

5 Реестр Особо 
охраняемых 
природных тер-
риторий

1. Запрос в Министерство ох-
раны природы РС (Я), орган 
местного самоуправления;
2. Составление карт, ГИС;
3. Составление реестра;
4. Ведение реестра

6 Информацион-
ное обеспечение 
ТТП

1. Установка информацион-
ных стендов, баннеров, ука-
зателей, предупреждающих 
знаков;
2. Информационные матери-
алы в СМИ

7 Реестр исто-
рико-культур-
ных / памят-
ных / священных 
мест / природных 
памятников

1. Запрос в Министерство 
культуры и духовного разви-
тия РС (Я);
2. Составление перечня 
историко-культурных / па-
мятных / священных мест 
по наслегам;
3. Оформление перечня 
историко-культурных / памят-
ных / священных мест по на-
слегам (описание / обоснова-
ние, месторасположение);
4. Утверждение реестра ор-
ганом местного самоуправ-
ления;
5. Составление карт, ГИС;
6. Составление реестра;
7. Ведение реестра;
8. Включение историко-куль-
турных / памятных / свя-
щенных мест наслегов 
в республиканский перечень 
(подготовка документов, при-
глашение экспертов, заклю-
чение, т. д.)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ:
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

За  последние годы российское здравоохранение столкну-
лось с целой серией уголовных дел, вызвавших широкий обще-
ственный резонанс и получивших крайне неоднозначную оценку 
со стороны как медицинского, так и юридического сообщества. 
Некоторые из  подобных уголовных дел, например, дело по  об-
винению заместителя главврача областной больницы в  Калуге 
Александра Ругина1, благополучно развалились в  суде, другие, 
такие как дело в отношении и. о. главного врача роддома № 4 Ка-
лининградской области Елены Беловой и врача реаниматолога-а-
нестезиолога Элины Сушкевич2, усиленно расследуются на фоне 
громких протестов медицинского сообщества, а тема халатности 
в роддомах за последние годы стала популярна в средствах мас-
совой информации3.

Не вызывает сомнений, что приведенные в качества приме-
ра уголовные дела имеют много общего. Они были возбуждены 
по поводу действий врачей, связанных с оказанием (или, напро-

1  Подробное изложение фабулы дела А. Ругина см. на сайте Русской службы BBC: 
Назарова Н. Пасьянс под названием «безнадега». Как в России судят врачей за ги-
бель недоношенных младенцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.bbc.com / russian / features-46644800 (дата обращения – 11.08.2019).
2  См.: Дело Елены Беловой и Элины Сушкевич: врачей обвиняют в убийстве мла-
денца [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://health.mail.ru / news / delo_
eleny_belovoy_i_eliny_sushkevich_dvuh / (дата обращения – 11.08.2019).
3  См.: Баландина А. «Будь проклят тот день»: как младенцы умирают в роддомах 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://m.gazeta.ru / amp / social / 2019 / 08 / 
09 / 12568279. shtml
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тив, неоказанием) помощи рожденным недоношенным детям. 
По мнению следствия (которое, кстати, не разделил суд по делу 
А. Ругина), мотивы содеянного сводились к одному – к желанию 
не портить показатели младенческой смертности. Однако мы глу-
боко убеждены, что проблемы юридической оценки действий ме-
дицинских работников по делам, связанным с оказанием помощи 
рожденным недоношенным детям не могут быть сведены к оцен-
ке указанных (не важно, соответствующих ли действительности 
или нет) мотивов, но вышли далеко за рамки деятельности пра-
воприменителя и  требуют глубокого доктринального осмысле-
ния. Не претендуя на всеобъемлющий анализ проблемы в рамках 
ограниченного объема настоящей работы, обозначим предвари-
тельный круг проблем внутри выделенной области исследования.

Вполне очевидно, что  уголовная ответственность за  пося-
гательства на жизнь мыслима лишь тогда, когда жизнь присут-
ствует в определенных временных рамках, с момента рождения 
и  до  момента смерти. Однако определение временных границ 
человеческой жизни всегда вызывало споры как среди юристов, 
так и у медицинского сообщества. В свое время Ф. Энгельс пи-
сал: «В  обыденной жизни, например, мы  знаем и  можем с  уве-
ренностью сказать, существует ли то или иное животное или нет, 
но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это ино-
гда в высшей степени сложное дело, как это очень хорошо извест-
но юристам, которые тщетно бились над тем, чтобы найти раци-
ональную границу, за  которой умерщвление ребенка в  утробе 
матери нужно считать убийством»1.

Заметим, что развитие медицины отнюдь не добавило ясно-
сти в определение четких границ того, что мы называем челове-
ческой жизнью. Появление в 1961 г. реаниматологии как самосто-
ятельной науки, ее дальнейшее развитее вынудили правоведов 
и  медиков пересмотреть вопрос о  конечном моменте человече-
ской жизни, связав его, хотя и не без продолжающихся до насто-
ящего времени споров, с моментом смерти мозга. В свою очередь 
появление и  развитие неонатологии (врачебная специальность 
педиатр-неонатолог в  СССР появилась в  1987  г.)2 поставило не 
только перед  медицинской, но  и  перед  юридической наукой 

1  Энгельс Ф. Анти – Дюринг. М., 1951. С. 22.
2   См.: Шабалов Н. П. Неонатология. В 2 т. Т. 1. М., 2009. С. 10.
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и практикой вопросы, касающиеся определения начального мо-
мента жизни человека.

Ранее и  практиков, и  доктрину уголовного права для  опре-
деления начального момента жизни человека вполне устраивала 
точка зрения, согласно которой жизнь человека начинается с мо-
мента начала процесса рождения1, а начальным моментом самого 
процесса родов, достаточным для констатации начала жизни ре-
бенка, следует считать прорезывание головки младенца, выходя-
щего из организма матери2.

Объективности ради отметим, что указанный подход отли-
чается некоторым примитивизмом и не учитывает ни гестацион-
ный возраст, ни иные признаки жизнеспособности родившегося 
ребенка, а также вызывает затруднения при определении началь-
ного момента жизни при  оперативных родах (кесаревом сече-
нии). Тем не менее названный подход получил фактическое зако-
нодательное закрепление в ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»3, где указано, что «моментом рождения 
ребенка является момент отделения плода от организма матери 
посредством родов», и никак иначе.

Между тем появление современных методов выхаживания 
глубоко недоношенных новорожденных, основанных на расши-
рившихся возможностях инновационного оборудования и  до-
рогостоящих высоких медицинских технологиях, потребовало 
введения такого понятия, как  «живорождение», которое был 
предложено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
но  не получило надлежащей оценки со стороны отечественной 
юридической науки.

ВОЗ определяет живорождение как полное изгнание или из-
влечение из матери продукта зачатия, независимо от срока бере-
менности, который, после такого отделения, дышит или демон-
стрирует иные доказательства жизни, такие, как биение сердца, 

1  См., например: Уголовное право России. Часть Особенная. М., 2004. С. 20; Уго-
ловный закон в практике районного суда. М., 2007. С. 15.
2  Подробнее об этом см.: Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь 
и здоровье человека. М., 2012. С. 18-21; Лопашенко Н. А. Исследование убийств: 
закон, доктрина, судебная практика. М., 2018. С. 119-154
3   См.: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru / cons / cgi / online. cgi?req=doc&base=LAW&
n=325674&fld=134&dst=100853,0&rnd=0.19417037019048378#04464842376494642
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пульсацию пуповины, произвольные сокращения мышц, незави-
симо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента1.

Заметим, что  на  российской почве подзаконные норматив-
ные акты оперируют несколько иным термином и  используют 
иные критерии живорождения. Так, пунктом 3 приложения № 1 
к приказу Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских критериях 
рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи»2, 
предусмотрено, что  «живорождением является момент отделе-
ния плода от организма матери посредством родов при сроке бе-
ременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 
грамм и  более (или  менее 500 грамм при  многоплодных родах) 
или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, 
при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у но-
ворожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебие-
ние, пульсация пуповины или  произвольные движения муску-
латуры независимо от  того, перерезана пуповина и  отделилась 
ли плацента)».

Следует обратить внимание, что  указанные в  Приказе № 
1687н критерии корреспондируют с разделом 5.7.2 второго тома 
приложения к МКБ-103, который касается вопросов статистиче-
ской отчетности, но  не устанавливает критерии порога жизне-
способности. Нам остается только гадать, почему специалисты 
Минздрава допустили подмену понятий при  подготовке подза-
конных нормативных актов и не использовали определение жи-
ворождения, предложенное ВОЗ.

Однако вернемся к  критериям живорождения, предусмо-
тренным приказом № 1687н. По общему правилу (при одноплод-
ной беременности), для признания факта живорождения необхо-
димо установить наличие сочетания следующих факторов: геста-

1  См.: International statistical classification of diseases and related health problems. 
– 10th revision, edition 2010 (ICD-10). World Health Organization, 2010. Printed in 
Malta. P. 151.
2  См.: Приказ Минздравсоцразвития России от  27.12.2011 N 1687н (ред. 
от  02.09.2013) «О  медицинских критериях рождения, форме документа о  ро-
ждении и порядке его выдачи» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2012 
N 23490) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru / cons / cgi / online. cgi?req=doc&base=LAW&n=153028&fld=134&dst=1000000001
,0&rnd=0.2624814188308182#06372417159443462 (дата обращения – 11.08.2019).
3  См.: International statistical classification of diseases and related health problems. P. 
153.
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ционный возраст более 22 недель, масса тела более 500 гр. (либо, 
при неизвестной массе, длина тела более 25 см.) и наличие при-
знаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пупо-
вины или произвольные движения мускулатуры). Установление 
признаков живорождения влечет за собой обязательность прове-
дения реанимационных мероприятий для родившегося недоно-
шенного ребенка, независимо от любых иных обстоятельств. Не-
проведение реанимационных мероприятий будет влечь за собой 
уголовную ответственность медицинского персонала, действия 
которого могут быть квалифицированы по  ст. 124 УК РФ, ко-
торая предусматривает ответственность за  неоказание помощи 
больному.

С одной стороны, подобный подход к обязательности реани-
мационных мероприятий в  отношении глубоко недоношенных 
детей вызывает достаточно серьезные сомнения.

По убеждению некоторых исследователей, если ребенок ро-
дился на 22-24 неделе беременности, реанимационные мероприя-
тия должны носить паллиативный характер, так как данный срок 
гестации является критическим, переходным, или «серой зоной». 
В то же время среди детей, рожденных на сроке 25 недель и более, 
реанимационные мероприятия должны проводиться в  полном 
объеме с индивидуальным интенсивным уходом1. Исследование 
пяти тысяч младенцев, рожденных в США на сроке от 22 до 27 
недель беременности, показало, что благодаря активному меди-
цинскому лечению из 78 22-недельных младенцев 18 детей (23 %) 
выжили, а к тому времени, когда они подросли, только у семерых 
(9 %) не было обнаружено ни умеренных, ни сильных недостатков 
со здоровьем. У шестерых детей были серьезные проблемы, такие 
как слепота, глухота или церебральный паралич2.

Именно поэтому объем реанимационных мероприятий в раз-
ных странах при рождении ребенка от 23 до 25 недели беремен-
ности зависит от воли родителей4. При этом для недоношенных 

1  См.: Drife J. Mode of delivery in the early preterm infant (<28 weeks) // BJOG. 2006. 
Vol. 113. Suppl. 3. Р. 81-85.
2  См.: Младенцам, родившимся на 22 неделе, дали шанс на выживание [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.refnews.ru / read / article / 1286771 
(дата обращения – 11.08.2019).
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детей, родившихся на 22 недели беременности, реанимационные 
мероприятия обязательны только в России и в Турции1.

С другой стороны, документ фактически не признает право 
на жизнь за детьми, родившимися при сроке беременности до 22 
недель. Вернемся к  положениям Приказа № 1687н. Подпункт 4 
пункта 2 Приложения № 1 устанавливает правило: при рождении 
ребенка на  сроке беременности менее 22 недель или  массе тела 
ребенка при рождении менее 500 гр. (а в случае, если масса тела 
при рождении неизвестна, при длине тела ребенка менее 25 см.), 
такой ребенок будет считаться живорожденным при продолжи-
тельности жизни более 168 часов после рождения (7 суток).

Анализ указанного выше правила приводит к двум абсолют-
но обоснованным вопросам.

Первый: обязательно ли проведение реанимационных меро-
приятий для таких детей или стоит в рассматриваемой ситуации 
ограничиться только паллиативной помощью? Ведь действующее 
законодательство не предусматривает возможности отказа от ре-
анимационных мероприятий в  анализируемой ситуации. Но, 
как следует из Приказа, ребенок получит право на жизнь только 
после истечения 7 суток даже при наличии таких признаков жи-
ворождения, как  дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины 
или произвольные движения мускулатуры. Как поступать в дан-
ной ситуации врачу, не ясно.

Второй: подпадает ли  такой ребенок под  предмет уголов-
но-правовой охраны с точки зрения российского законодатель-
ства? Отметим, что, следуя формальной логике приказа Минз-
дравсоцразвтия, родившийся до  истечения 7 суток живим ре-
бёнком не является. Такое положение, как справедливо отмечает 
медицинский юрист Полина Габай, создает чудовищно опасные 
последствия и предпосылки, дает почву для таких одиозных су-
дебных решений, как определение Челябинского областного суда 
от 07.04.2014 по делу № 11-3634 / 2014, которым ребенок, прожив-
ший несколько суток в реанимации, был признан нерожденным, 
поскольку «не соответствовал определенным антропометриче-
ским параметрам» (его вес был 480 грамм, то  есть на  20 грамм 

1  Журавлева Н. Только две страны реанимируют всех младенцев, родившихся 
на 22-й неделе, – Россия и Турция выживание [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://vademec.ru / article / v_kontse_proshlogo_veka_v_rodilnykh_domakh_
tualety_byli_na_ulitse / (дата обращения – 11.08.2019).
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меньше, чем это установлено критериями о рождении)1. Очевид-
но, что причина появления подобных судебных решений заклю-
чается в  том, что  анализируемое положение Приказа № 1687н 
входит в противоречие с определением живорождения Всемир-
ной организацией здравоохранения.

Нужно ли оказывать таким родившимся глубоко недоношен-
ным детям полноценную помощь? Ответ на этот вопрос не может 
быть однозначным. Медицине известны случаи выхаживания 
недоношенных младенцев, родившихся ранее 22 недель2, однако 
учесть на уровне нормативного акта всю полноту обстоятельств, 
сопровождающих такое рождение, принципиально невозможно. 
На  взгляд авторов, ее оказание должно зависеть от  воли роди-
телей, которые вправе принять соответствующее решение после 
консультации со специалистами. В настоящий же момент отказ 
врачебного персонала от оказания помощи родившемуся с при-
знаками жизни недоношенному ребенку на сроке беременности 
до истечения 22 недель с высокой степенью вероятности повле-
чет за собой уголовную ответственность, несмотря на всю право-
вую неопределённость ситуации.

Мы полагаем, что действующее законодательство в части ре-
гулирования вопросов оказания медицинской помощи при  ро-
ждении недоношенных детей требует прежде всего уточнения 
понятийно-категориального аппарата и  критериев живорожде-
ния. Кроме того, необходимо ввести норму, которая связывала 
бы  проведение реанимационных мероприятий для  рожденных 
недоношенных детей при сроке беременности до 24 недель с во-
лей родителей. Несомненно, что  пробельность и  внутренняя 
противоречивость законодательства легко могут влечь за собой 
серьезные недостатки в правоприменительной практике.

На этом фоне не может не вызывать удивление очередная по-
пытка Следственного комитета РФ провести через Государствен-
ную Думу пакет изменений в  законодательство, призванный 

1  См.: Габай Полина. С ВОЗу, или как Россия «перешла» на международные кри-
терии живорождения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://echo.msk.
ru / blog / gabay / 2362267-echo / (дата обращения – 11.08.2019).
2  См. например: Лаговский  В.  Фигуристка родила через  два дня после смерти 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dv.kp.ru / daily / 26555 / 427419 
/ (дата обращения – 11.08.2019).
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«противодействовать преступлениям, совершаемым медицин-
скими работниками»1.

О качестве подготовленного законопроекта свидетельствует 
хотя бы тот факт, что пояснительная записка к нему вообще не 
содержит необходимый перечень условий и оснований для кри-
минализации соответствующих деяний. Между тем авторы зако-
нопроекта предлагают ввести в текст УК РФ новые нормы: ста-
тью 1241, которая будет предусматривать ответственность за не-
надлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услу-
ги) и статью 1242, которая введет ответственность за сокрытие 
ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской 
услуги)2. 

В то же время известно, что криминализация деяний может 
быть признана научно обоснованной лишь при учёте законода-
телем совокупности целого ряда факторов, важнейшими из ко-
торых являются: определённая степень общественной опасности 
деяний, их относительная распространённость и типичность, не-
благоприятная динамика правонарушений, возможность воздей-
ствия на них уголовно-правовыми средствами, невозможность 
успешной борьбы менее репрессивными мерами, отсутствие не-
гативных побочных последствий запрета, наличие материальных 
ресурсов для его реализации, определённый уровень обществен-
ного правосознания и психологии населения. Все ли из назван-
ных оснований всесторонние и полно были уточнены авторами 
рекомендаций о расширении числа норм об уголовной ответ-
ственности медицинских работников? Думается, что нет.

Полагаем, что введение названных норм не будет способство-
вать ни единообразию при квалификации преступлений в сфере 
медицинской деятельности, ни их предупреждению. Действу-
ющее уголовное законодательство включает в себя достаточно 

1  См.: Алексеева М. СК предлагает новые статьи в Уголовный кодекс за врачеб-
ные преступления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medrussia.
org / 30061-nakazivat-sokritie / (дата обращения – 11.08.2019); Текст законопроекта 
изменений в УК РФ с пояснительной запиской [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://medrussia.org / wp-content / uploads / 2019 / 06 / proekt-federalnogo-
zakona-o-vnesenii-izmeneniy-v-ugolovniy-kodeks-rossiyskoy-federacii-1. rtf (дата 
обращения – 11.08.2019) 
2  Очевидно, что если дело дойдёт до введения предложенных новел в уголовный 
закон, их нумерацию придётся менять. Дело в  том, что  Федеральным законом 
от 26 июля 2019 г. № 206-ФЗ в УК РФ уже введена ст. 1241 «Воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи» (см.: Российская газета. 2019. 31 июл. № 166).
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норм, призванных охранять права, свободы и законные интересы 
пациентов, а сложившаяся практика применения уголовного за-
кона позволяет дифференцировать уголовную ответственность в 
зависимости от тяжести наступивших последствий. Кроме того, 
отметим, что попытка перехода к каузальному способу правово-
го регулирования при установлении уголовной ответственности 
медицинских работников не отвечает требованиям законода-
тельной техники.

Вызывает возражения и попытка криминализировать внесе-
ние недостоверных сведений в медицинскую документацию (ста-
тья 1242 проекта). Прежде всего сомнения вызывает сам факт 
наличия базового основания для криминализации деяния – его 
общественной опасности. Очевидно, что перевод деяния из ка-
тегории дисциплинарных проступков в категорию преступлений 
такого обоснования, несомненно, требует, как и требует обосно-
вания необходимость вести борьбу с подобным деянием именно 
уголовно-правовыми методами и средствами.

Предлагаемая редакция статьи 235 УК РФ (незаконное осу-
ществление медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности), которую предлагают дополнить нормами об ответ-
ственности за использование заведомо поддельных (подложных) 
документов об образовании и (или) иных документов либо без 
документов, предоставляющих право на данные виды деятельно-
сти, на наш взгляд, является еще одной неудачной попыткой кау-
зального регулирования и примером избыточной криминализа-
ции. Так, действующее уголовное законодательство уже включает 
в себя статью 327 УК РФ, которая устанавливает ответственность 
за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК 
РФ). Еще большее недоумение вызывает предлагаемая авторами 
проекта конструкция статьи 235 УК РФ как материального со-
става: по нашему мнению, сам факт использования подложных 
документов не может повлечь за собой последствия в виде при-
чинения вреда здоровью человека (по тексту законопроекта - лю-
бого, без уточнения степени его тяжести). Вред здоровью может 
быть причинен в результате непрофессиональных действий, но 
не по причине использования подложного документа.

В предлагаемом законопроекте серьезную озабоченность вы-
зывает не только необоснованная крминализация, но и пенали-
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зация деяний. Так, например, ч. 2 ст. 109 действующего УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) 
предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свобо-
ды сроком до 3 лет, и относится к преступлениям небольшой тя-
жести, тогда как часть вторая предлагаемого проекта статьи 1241 
УК относит причинение смерти по неосторожности при ненадле-
жащем оказании медицинской помощи к преступлениям средней 
степени тяжести (санкция - 4 года лишения свободы). При этом 
обоснования повышения общественной опасности деяния пояс-
нительная записка к проекту не содержит.

Не может не вызывать возражений и предлагаемая редакция 
части 4 статьи 69 Федерального закона №323-Ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Авторы за-
конопроекта предлагают повторное прохождение аккредитации 
для лиц, имеющих медицинское или фармацевтическое образо-
вание, которые были осуждены за неоказание или ненадлежа-
щее оказание медицинской помощи или если уголовное дело в 
отношении таких лиц было прекращено по нереабилитирующим 
основаниям. Следовательно, доступ к соответствующей деятель-
ности у таких лиц будет безальтернативно запрещен до момента 
прохождения повторной аккредитации.

Указанная норма включает в себя дополнительное послед-
ствие совершения преступления, которое устанавливается не 
Уголовным кодексом, а иным нормативным актом и, по сути, 
представляет собой безальтернативное дополнительное наказа-
ние, так как изменяет правовой статус осужденного лица либо 
лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по не-
реабилитирующим основаниям.

Отметим, что действующее уголовное законодательство пре-
доставляет суду возможность применить наказание в виде ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которое устанавливается на срок 
от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания 
и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнитель-
ного вида наказания (ч. 2 ст. 47 УК). При этом норма статьи 47 
УК РФ отвечает принципам дифференциации ответственности 
и индивидуализации наказания, позволяя суду при определении 
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срока лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельности, определять срок наказания 
с учетом степени общественно опасности деяния, конкретных об-
стоятельств дела, особенностей личности преступника. Предлага-
емая же норма принципам дифференциации ответственности и 
индивидуализации наказания не отвечает, является излишней в 
контексте возможностей, которые предоставлены законодателем 
суду в ст. 47 УК РФ.

Итак, мы можем констатировать, что очередная попытка обе-
спечить с помощью уголовной репрессии гарантированные Кон-
ституцией РФ права граждан на жизнь и здоровье принята без 
учёта всех необходимых факторов, лежащих в основе криминали-
зации и пенализации общественно опасных деяний, при игнори-
ровании фундаментальных постулатов теории уголовного права и 
его принципов. Поэтому обоснованной быть признана не может.
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ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В настоящее время Хабаровский край является одним из де-
сяти регионов России с наибольшим количеством рецидивных 
преступлений. Главной причина - сложность социализации лиц, 
отбывших наказание в исправительных учреждениях. Около 3 
тыс. человек ежегодно выходят на свободу, почти половина, оста-
ется на территории края и из них немалая часть совершает новые 
преступления [1]. В связи с этим, важным и актуальным является 
оказание помощи лицам, покидающим места лишения свободы. 

Реабилитация и возвращение данной категории лиц к нор-
мальной жизни в обществе сопряжена с разрешением определен-
ных проблем субъективного и объективного порядка.

 К проблемам первой категории относят: развитие позитив-
ного потенциала личности; формирование индивидуальных пла-
нов, перспектив, целей, а так же психологической готовности к 
преодолению сложных жизненных ситуаций и разрешению раз-
личных проблем, которые могут возникнуть у лица, после его 
освобождения; преодоление личностных деформаций; знание 
своих обязанностей и следование им; принятие на себя различ-
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ных обязательств; выработка умений законными способами от-
стаивать свои права и интересы.

Среди проблем объективного порядка отмечают: наличие со-
циально-экономической нестабильности в обществе; расслоение 
общества на людей с различным уровнем дохода; низкий уровень 
жизни населения; наличие социальных и этнических конфликтов 
и т.д.

Социальную адаптацию осужденных можно условно разде-
лить на два этапа: пенитенциарный и постпенитенциарный. Пе-
нитенциарный этап регламентирован Уголовно-исполнительным 
кодексом РФ [2] (далее - УИК РФ) и подзаконными норматив-
ными актами. Так, УИК РФ предусматривает обязанности адми-
нистрации учреждений, исполняющих наказания, в содействии в 
трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных, а 
также в применении к ним мер медицинского характера (ст. 180). 
Непосредственно деятельность учреждений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (далее – ФСИН) по социальной адап-
тации осужденных регулируется Приказом Министра юстиции 
РФ от 13.01.2006 № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании 
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании 
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания 
в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы» [3] и включает в себя:

- проведение беседы с каждым осужденным, в ходе которой 
выясняется, где он намерен проживать, работать или учиться по-
сле освобождения, имеется ли связь с родственниками, характер 
взаимоотношений с ними, его жизненные планы, готовность к 
обеспечению жизнедеятельности на свободе, с разъяснением це-
лесообразности возвращения на место постоянного проживания 
и на предприятие, где он работал до осуждения;

- проведение занятий в «Школе подготовки осужденных к 
освобождению»;

- получение письменных заявлений освобождаемых с прось-
бой об оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по 
избранному месту жительства;

- рассмотрение заявлений и принятие соответствующих ре-
шений об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве.

Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина
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Кроме того, УИК РФ (ст. 181) устанавливает основные виды 
помощи, оказываемой лицам, покидающим места лишения сво-
боды, в том числе, это организация бесплатного проезда к месту 
жительства, предоставление продуктов питания, либо денег на 
время проезда; обеспечение одеждой за счет средств федераль-
ного бюджета при отсутствии необходимой по сезону одежды 
или средств на ее приобретение; предоставление единовремен-
ного денежного пособия; уведомление родственников либо иных 
лиц об освобождении лиц, которые нуждаются по состоянию 
здоровья в постороннем уходе, а так же беременных женщин и 
женщин, имеющих малолетних детей, либо несовершеннолетних 
осужденных.

В Хабаровском крае мероприятия в отношении лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, включены в региональную 
целевую программу «Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности в Хабаровском крае»[4]. В рам-
ках реализации данной программы при содействии Комитета по 
труду и занятости населения Правительства Хабаровского края 
в исправительных учреждениях края установлены Интернет тер-
миналы, содержащие информацию по трудоустройству. В целях 
превентивного трудоустройства в учреждениях УФСИН прово-
дятся ярмарки вакансий с участием потенциальных работодате-
лей. В рамках «Школы подготовки осужденных к освобождению» 
за 2018 год организовано и проведено около 300 занятий, из них 
больше 80 с привлечением представителей министерств и ве-
домств края [5]. 

Социальная адаптация в обществе предполагает наличие у 
граждан, освобождающихся из мест лишения свободы, трудовых 
навыков. С целью трудовой адаптации осужденных в учреждени-
ях края созданы соответствующие центры. В УФСИН России по 
Хабаровскому краю начальное профессиональное образование 
и профессиональное обучение осужденных осуществляют пять 
профессиональных училищ, три филиала и одно отделение, по 42 
специальностям, востребованным на рынке труда [5].

Огромную роль в социализации лиц, отбывших наказание, 
играют социально-ориентированные некоммерческие органи-
зации. Например, в Хабаровском крае лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, помощь оказывают Хабаровская кра-
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евая общественная организация «Милосердие», отделение Обще-
российской общественной организации «Российский Красный 
Крест», которые помогают в восстановлении документов, обе-
спечении жильем, одеждой и т.п. 

Однако можно констатировать, что далеко не всегда меры, 
которые предпринимаются государством, способствуют полной 
социализации данной категории лиц. Так, согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 25.12.2006 N 800 «О размере единовре-
менного денежного пособия, которое может быть выдано осу-
жденным, освобождаемым из мест лишения свободы» [6] размер 
пособия составляет 850 рублей. Явно, что данная сумма недоста-
точна и в связи с этим, необходимо увеличить минимальный раз-
мер данного пособия. 

Обязанности администрации учреждений исполнения нака-
заний, предусмотренные УИК РФ, по дальнейшему обустройству 
далеко не всегда являются эффективными. Что делать осужден-
ному, который на момент освобождения не получил соответству-
ющего положительного ответа о дальнейшем трудовом и бытовом 
обустройстве, а возможностью самостоятельного поиска работы 
и жилья не воспользовался? Либо в случае, если осужденный не 
изъявил никакого желания написать соответствующее заявление 
с просьбой на предоставление ему помощи в поиске работы и жи-
лья? 

 В связи с этим можно предусмотреть квотирование рабочих 
мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы с пре-
доставлением налоговых льгот работодателям [7]; создание цен-
тров социальной поддержки данной категории лиц. 

Безусловно положительный эффект даст предоставление 
финансовой поддержки лицам, освободившимся и не имеющим 
средств к существованию в виде социального пособия, а также 
стимулирование накопления денежных средств в течение всего 
периода времени отбывания наказания. 

Вопросы, связанные с созданием в Хабаровском крае центра 
социальной реабилитации и адаптации для лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, обсуждались в июне 2019 года в ходе 
встречи начальника регионального УФСИН Ю. Дорохина с гу-
бернатором Хабаровского края С. Фургалом. Реализация данного 
проекта позволит помочь с трудовым и бытовым устройством 
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лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, снизит уро-
вень повторных правонарушений лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы и оставшимися на постоянное место жи-
тельства в регионе [8].

Однако как в Хабаровском крае, так в целом и в Российской 
Федерации, практически отсутствует институт постпенитенциар-
ной реабилитации. Для решения проблем сопровождения лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, необходимо создать на 
государственном уровне специализированную службу, выполняю-
щую функцию комплексного контроля за этими лицами.

Во многих зарубежных странах (Бельгия, Казахстан, Молда-
вия, Франция, Германия и др.) существует институт пробации как 
служба для организации работы с людьми, преступившими закон, 
осужденными, но не лишенными свободы или освобожденны-
ми из-под стражи. Именно служба пробации, позволяет снизить 
уровень рецидивной преступности и обеспечить ресоциализацию 
бывших осужденных, включая получение рабочих специально-
стей, восстановление родственных связей и формирование семей. 

Создание в России подобной службы в той или степени пред-
усмотрено в Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года [9], в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года [10] и др. В связи с этим были раз-
работаны законопроекты, в том числе «О пробации в Российской 
Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляю-
щих», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О пробации в Российской Федерации и системе органов и органи-
заций, ее осуществляющих», «О службе в органах и учреждениях 
системы пробации» и «О социальных гарантиях офицерам про-
бации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Однако в связи с тем, что внедрение по-
ложений законопроектов потребует более 65 млрд. руб. Минфин 
России идею о создании службы пробации не поддержал. 

Принимая во внимание социально-экономическое положение 
Российской Федерации, необходимо согласиться с предложением 
Уполномоченного по правам человека о создании на базе суще-
ствующих уголовно-исполнительных инспекций ФСИН службы 
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пробации [11]. Предложенный вариант позволил бы, используя 
имеющиеся материально-технические ресурсы ФСИН, обеспе-
чить постпенитенциарное сопровождение и создать эффективную 
систему ресоциализации лиц отбывших наказание, включая обе-
спечение временным местом жительства, трудовой занятостью, 
профессиональным обучением и переподготовкой, реабилитаци-
ей лиц, приобретших в период лишения свободы инвалидность и 
социально значимые заболевания, что резко снизило бы уровень 
рецидива.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

На сегодняшний день миграционная ситуация в Тульской 
области характеризуется увеличением количества прибывших на 
территорию региона иностранных граждан. Определить же точ-
ное число лиц, находящихся на территории Тульской области без 
урегулированного правового статуса, не представляется возмож-
ным. По сведениям МВД России, в России остается порядка 4,5 
тысячи лиц без гражданства. 

Озабоченность вызывает неясность правового положения 
так называемых лиц без гражданства, не имеющих документов, 
удостоверяющих личность, или имеющих в качестве документов, 
удостоверяющих личность, свидетельство о рождении или па-
спорт СССР образца 1974 г., чью гражданскую принадлежность 
установить не представляется возможным, которые неопреде-
ленное время находятся на территории страны и не состоят на 
регистрационном учете.

Особая категория - это лица без определенной гражданской 
принадлежности, освобожденные из мест лишения свободы. 
Учитывая, что на территории Тульской области расположено 11 
учреждений системы исполнения наказаний, в том числе – стро-
гого режима для осужденных за совершение умышленных пре-
ступлений и рецидив, правовые и содержательные аспекты ре-
ализации прав данной категории лиц в условиях региона имеют 
особую значимость. 

По информации УФСИН России по Тульской области, в на-
стоящее время в исправительных колониях области отбывают 
наказание 40 лиц без гражданства. За первое полугодие 2019 года 
освободилось 6 лиц без гражданства, в отношении всех них вы-
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несено решение о нежелательности пребывания на территории 
Российской Федерации. 

Практика правозащитной работы, включая выезды в Центр 
временного содержания иностранных граждан УМВД России по 
Тульской области (далее – Центр), показывает, что из года в год 
проблемным вопросом остаются случаи длительного неиспол-
нения судебных постановлений о депортации за пределы Рос-
сийской Федерации лиц без гражданства, отбывших наказание в 
виде лишения свободы, пребывание которых на территории Рос-
сийской Федерации признано нежелательным. 

В соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 
августа             1996 года «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» в отношении ино-
странного гражданина, незаконно находящегося на территории 
Российской Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в 
Российскую Федерацию, а также в случае, если пребывание (про-
живание) иностранного гражданина или лица без гражданства, 
законно находящихся в Российской Федерации, создает реаль-
ную угрозу обороноспособности или безопасности государства, 
либо общественному порядку, либо здоровью населения, в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и 
законных интересов других лиц может быть принято решение о 
нежелательности пребывания (проживания) данного иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации.

Министерство юстиции России рассматривает вопросы о 
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации в отношении иностранных граждан, осужденных судами 
к лишению свободы за совершение умышленных преступлений. 
При этом администрация уголовно-исполнительного учрежде-
ния оформляет в отношении осужденного иностранного гражда-
нина заключение о необходимости принятия решения о нежела-
тельности его пребывания в России и направляет его в Федераль-
ную службу исполнения наказаний.

ФСИН России утверждает заключение и направляет доку-
менты в Министерство юстиции России, где принимается реше-
ние о нежелательности пребывания иностранного гражданина на 
территории РФ.

Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина
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В соответствии с приказом Минюста России №171 от 20 ав-
густа 2007 года «О порядке представления и рассмотрения доку-
ментов для подготовки распоряжений Министерства юстиции 
Российской Федерации о нежелательности пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения сво-
боды», информация направляется в Федеральную миграционную 
службу в целях исключения возможности нахождения указанной 
категории лиц на территории Российской Федерации после осво-
бождения из мест лишения свободы и оперативного принятия 
мер по их депортации за пределы России.

До исполнения решения о депортации лица помещаются в 
Центр. Цель помещения в данное учреждение установлена ч. 1 ст. 
35.1 указанного Закона           № 115-ФЗ и заключается в ограниче-
нии свободы передвижения иностранных граждан. В настоящее 
время учреждение находится в ведомстве Управления МВД Рос-
сии по Тульской области. В нем пребывают иностранные граж-
дане и лица без гражданства, подлежащие административному 
выдворению, депортации и реадмиссии. 

В ряде случаев процесс определения гражданской принад-
лежности (государства исхода) для депортации лиц без граждан-
ства приводит к их пребыванию в Центре на протяжении года 
и более. Иногда данная ситуация обусловлена длительной пере-
пиской и несвоевременным получением ответов из посольств и 
консульств иностранных государств.

Производство по делам о помещении лица без гражданства, 
подлежащего депортации, в Центр или о продлении срока его 
пребывания в нем урегулировано Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации, предусматривающим, 
что в административном исковом заявлении о помещении такого 
лица в специальное учреждение или о продлении срока его пре-
бывания в нем в обязательном порядке должен быть указан

 срок, на который целесообразно поместить лицо, подлежа-
щее депортации, в специальное учреждение или продлить его 
пребывание в нем. 

В Постановлении от 23.05.2017 № 14-П Конституционный 
Суд Российской Федерации закрепил правовую позицию, опре-
делив, что в случае удовлетворения административного искового 
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заявления судом в мотивировочной части судебного решения с 
учетом индивидуальных обстоятельств дела и личности подле-
жащего депортации должен быть установлен и обоснован разум-
ный срок пребывания в специальном учреждении, а в резолю-
тивной части - конкретный срок пребывания лица без граждан-
ства, подлежащего депортации. 

Как показывает сложившаяся правоприменительная практи-
ка, помещая иностранного гражданина (лицо без гражданства) 
в специальное учреждение в целях обеспечения его депортации 
или реадмиссии, суды, как правило, устанавливают первоначаль-
ный срок в диапазоне от одного до трех месяцев и допускают его 
продление до шести месяцев, отсчитываемых со дня принятия 
решения о помещении лица в специальное учреждение (письмо 
заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федера-
ции от 31 марта 2017 года № 4-ВС-2385/17).

При этом Конституционный Суд Российской Федерации 
констатировал, что при рассмотрении данной категории дел име-
ются затруднения, которые в основном вызваны длительностью 
исполнения компетентными органами условий межправитель-
ственных соглашений, сложностями при установлении личности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также пробелами 
в правовом регулировании отношений, связанных с депортаци-
ей, в том числе на международном уровне.

Вместе с тем, право на свободу и личную неприкосновен-
ность является неотчуждаемым правом каждого человека, что 
предопределяет наличие конституционных гарантий охраны и 
защиты достоинства личности, запрета применения пыток, наси-
лия, другого жестокого или унижающего человеческое достоин-
ство обращения или наказания (статьи 17, 21 и 22 Конституции 
Российской Федерации).

Возможность ограничения указанного права допускается 
лишь в той мере, в какой оно преследует определенные Конститу-
цией Российской Федерации цели с соблюдением общеправовых 
принципов и на основе критериев необходимости, разумности и 
соразмерности, с тем чтобы не оказалось затронутым само суще-
ство данного права.

Еще в 2014 году Конституционный Суд Российской Федера-
ции в определении от 25 сентября 2014 года № 1830-О указал, что 
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действующей системой правового регулирования предусматри-
вается судебный контроль за сроком содержания лица, в отно-
шении которого принято решение о депортации, в специализи-
рованном учреждении, и, соответственно, оно не предполагает, 
что лицо, в отношении которого принято решение о депортации, 
может быть оставлено в неопределенности относительно сроков 
его содержания в специализированном учреждении.

Но и при истечении (непродлении) судом срока содержания 
лица без гражданства в Центре существенной проблемой остает-
ся отсутствие возможности установления легального правового 
статуса данной категории лиц. 

Не вызывает сомнения тот факт, что лицо, освобождаясь из 
специального учреждения, в силу отсутствия легального право-
вого статуса пребывания лишено возможности трудоустройства, 
получения пенсий и различных социальных пособий, реализа-
ции права на медицинское обслуживание, осуществления ряда 
действий гражданско-правового характера.

С другой стороны, нередко освободившиеся – это неодно-
кратно судимые лица, отбывшие наказание за умышленные пре-
ступления, являющиеся больными наркоманией либо страдаю-
щие одним из инфекционных заболеваний, которые представля-
ют опасность для окружающих, а также лица, ведущие асоциаль-
ный образ жизни.

Наряду с этим следует признать, что нахождение данной ка-
тегории лиц на территории Российской Федерации без докумен-
тов, удостоверяющих личность, отсутствие средств к существо-
ванию, возможности легального трудоустройства провоцирует 
некоторых из них к совершению противоправных поступков, а 
отсутствие правового регулирования их правового статуса лишь 
способствует совершению ими повторных преступлений.

Краеугольной первопричиной возникающих проблем явля-
ется невозможность определения государства исхода лица, граж-
данскую принадлежность которого установить невозможно, - с 
одной стороны. При этом, определить правовой статус пребыва-
ния на территории Российской Федерации таких лиц также не-
возможно. Но и автоматическая легализация правового статуса 
всех без исключения освобождающиеся из мест лишения свобо-
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ды лиц без гражданства не будет отвечать принципам обеспече-
ния социальной справедливости и общественной безопасности.

Таким образом, ситуация представляет замкнутый круг, из 
которого на сегодняшний день нет выхода с учетом соблюдения 
норм и принципов международного права и российского законо-
дательства.

Поэтому и с позиции соблюдения прав человека, и с позиции 
обеспечения интересов общества необходимо принять меры, на-
правленные на разрешение имеющихся проблемных вопросов.

Уполномоченным по правам человека в Тульской области 
было проведено межведомственное рабочее совещание с участи-
ем представителей прокуратуры Тульской области, министерства 
труда и социальной защиты Тульской области, УМВД России по 
Тульской области, УФСИН России по Тульской области, УФССП 
России по Тульской области. Участниками совещания выработа-
ны предложения по урегулированию сложившей ситуации. 

С учетом проработки вопроса региональным Уполномочен-
ным было направлено обращение к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.

Так, в частности, предложено на законодательном уровне 
определить максимально возможные сроки содержания в специ-
альных учреждениях лиц, подлежащих депортации за пределы 
Российской Федерации, сведения о гражданской принадлежно-
сти которых отсутствуют.

Целесообразно принятие нормативного правового акта, ре-
гулирующего процедуру определения страны выезда в отноше-
нии лица, гражданскую принадлежность которого установить 
невозможно. 

Для упрощения процедуры депортации можно дополнить пе-
речень документов, необходимых для депортации, заключением 
об установлении личности иностранного гражданина или лица 
без гражданства, принятым территориальным органом в сфере 
миграции, и справкой из мест лишения свободы об освобожде-
нии.

Представляется также, что ситуация в данной сфере диффе-
ренцированно может быть рассмотрена через призму примене-
ния института миграционной амнистии, то есть совокупности 
правовых средств, обеспечивающих определение и реструктури-
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зацию правового статуса определенных категорий лиц без граж-
данства.

Целесообразно установить специальный миграционный ста-
тус отдельных лиц без гражданства, в отношении которых при-
нято решение о депортации за пределы Российской Федерации, 
которое не может быть исполнено в связи с отсутствием на мо-
мент рассмотрения вопроса о правомерности дальнейшего со-
держания данных лиц в специальном учреждении государства 
- принимающей стороны.

В число субъектов, на которых будет распространяться ам-
нистия, может быть включена рассматриваемая категория граж-
дан с учетом индивидуального, дифференцированного подхода. 
Решение о возможности применения миграционной амнистии 
должно приниматься с учетом данных о личности, семейном по-
ложении лица, наличии у него социальных связей и других зна-
чимых фактических обстоятельств.

Кроме того, представляется предельно важным рассмотреть 
вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в ве-
домственные акты Министерства юстиции Российской Федера-
ции о порядке предоставления и рассмотрения документов для 
подготовки распоряжений о нежелательности пребывания (про-
живания) на территории Российской Федерации. В частности, - в 
Приказ Минюста РФ от 20.08.2007 №171 «О порядке представле-
ния и рассмотрения документов для подготовки распоряжений 
Министерства юстиции Российской Федерации о нежелатель-
ности пребывания (проживания) в Российской Федерации ино-
странных граждан или лиц без гражданства, подлежащих осво-
бождению из мест лишения свободы».

Цель изменений заключается в том, чтобы при принятии 
решения о нежелательности пребывания на территории Россий-
ской Федерации в отношении лиц без гражданства учитывалась 
целесообразность принятия такого решения с учетом фактиче-
ских данных о лице. В качестве доказательства приведенной по-
зиции приведем пример из правозащитной практики.

Заявитель И. обратился к уполномоченному по правам чело-
века в Тульской области на приеме с просьбой о помощи в во-
просе легализации пребывания на территории области. Обсто-
ятельства его жизни сложились таким образом, что в малолет-



127

Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина

нем возрасте с родителями он прибыл из Казахстана в Тульскую 
область для постоянного проживания. Впоследствии члены его 
семьи (мать и сестра) получили гражданство Российской Феде-
рации. Заявитель же до достижения им 18 лет был осужден по 
приговору суда, отбыл наказание в виде лишения свободы. 

По освобождении в отношении него, уже совершеннолетне-
го лица без определенной гражданской принадлежности, было 
принято решение о нежелательности пребывания на территории 
Российской Федерации. 

Молодой человек не утратил социальные связи, имеет креп-
кую семью, которая готова оказать ему необходимые помощь и 
поддержку, регистрацию и жилье, желает трудиться. Но сложив-
шаяся ситуация лишает его возможности реализовать намерения 
и успешно пройти путь ресоциализации. 

Следует отметить, что на совершенствование регулирования 
правового статуса лиц без гражданства был направлен разрабо-
танный Министерством внутренних дел России проект феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части урегулирования 
правового статуса лиц без гражданства» (2018 год). 

Законопроект предусматривал возможность выдачи лицу без 
гражданства на основании заключения об установлении лично-
сти временного документа сроком на один год, который позво-
лял бы ему пребывать законно на территории Российской Феде-
рации. Временный документ должен был удостоверять личность 
его владельца. Предполагалось, что трудовая деятельность таким 
лицом должна была осуществляться без оформления разреши-
тельных документов. 

Данный проект, к сожалению, так и не был внесен в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. Вместе с тем, принятие 
данного закона, по нашему мнению, в определенной степени раз-
решило бы имеющиеся вопросы обеспечения прав рассматрива-
емой категории лиц. 
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мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРАВА 
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ: 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Определение содержания конституционных прав и свобод, 
адекватного фактическому состоянию общественных отноше-
ний, представляет собой одну из фундаментальных задач кон-
ституционно-правовой науки. Отечественная правовая наука 
традиционно исходит из того, что «...юридические качества кон-
ституционных прав граждан прежде всего определяются их со-
циальным содержанием, характером опосредованных ими фак-
тических общественных отношений, в рамках которых они скла-
дываются и могут быть реализованы» [7, с.41].

По нашему глубокому убеждению, смысл нормы ч. 1 ст. 41 
Конституции Российской Федерации заключается в том, что та-
кая важная составляющая охраны здоровья, как медицинская по-
мощь должна позитивно влиять на здоровье человека. Ключевым 
обстоятельством для этого являются определяющие характери-
стики медицинской помощи, к которым следует отнести: а) до-
ступность; б) качество. Сущностное значение указанных харак-
теристик для субъективного конституционного права на меди-
цинскую помощь заключается в том, что если не обеспечиваются 
доступность и качество медицинской помощи, это ведет не про-
сто к ненадлежащей правореализации, но может оказать прямое 
негативное влияние на одну из главных конституционных цен-
ностей - здоровье человека. Иными словами, доступность и каче-
ство медицинской помощи затрагивают само существо соответ-
ствующего конституционного права, поскольку непосредственно 
касаются того социального блага, которое опосредуется консти-
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туционными нормами. Следовательно, у нас есть все основания 
поставить вопрос о том, что конституционная формула ч. 1 ст. 
41 Конституции Российской Федерации о том, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, должна по-
ниматься в контексте развивающихся общественных отношений 
следующим образом: «каждый имеет право на охрану здоровья, 
доступную и качественную медицинскую помощь».

Научные представления о содержании права на охрану здоро-
вья стали складываться в советский период. Так, Ф.М. Рудинский 
выделял четыре основных правомочия рассматриваемого права: 
право на охрану неприкосновенности жизни и здоровья, право 
на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, ока-
зываемую государственными учреждениями здравоохранения, 
право на обеспечение возможности долголетней активной жизни, 
право на наивысший достижимый уровень физического и психи-
ческого здоровья [13, с.З]. Н.Н. Комарова включала в структуру 
права на охрану здоровья самостоятельные конституционные 
права человека, имеющие фундаментальный характер. В этом 
случае указанное право состоит из следующих элементов: право 
на охрану неприкосновенности здоровья, право на бесплатную 
квалифицированную помощь, право на охрану здоровья в про-
цессе труда, право на особую заботу об охране здоровья детей и 
женщин, право на предупреждение и снижение заболеваемости и 
смертности, обеспечение долголетней активной жизни граждан, 
право на здоровую окружающую среду [6, с. 19].

В современной научной литературе право человека и гражда-
нина на охрану здоровья и медицинскую помощь раскрывается с 
самых разных позиций. Не имея возможности объять необъят-
ное, сосредоточим внимание на диссертационных исследованиях 
как на наиболее динамичном сегменте научного дискурса.

А.Ф. Антоненко понимает под содержанием конституцион-
ного права граждан на медицинскую помощь комплекс закре-
пленных и защищаемых правомочий гражданина, выражающих-
ся в его возможности получить качественное и квалифицирован-
ное диагностическое обследование, лечение, реабилитационную 
терапию и профилактические мероприятия в лечебно-профи-
лактическом учреждении по своему выбору, с учетом гарантиру-
емого Конституцией и законодательством РФ объеме оказания 
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бесплатной медицинской помощи в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения [1, с. 12].

По мнению Н.А. Каменской, содержание конституционного 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь составляет со-
вокупность отдельных правомочий каждого на улучшение и под-
держание здоровья как важнейшего социально-экономического 
блага, возможность доступа к условиям, необходимым для фор-
мирования здорового образа жизни, своевременное обеспечение 
профилактических, лечебных и реабилитационных мер, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья [4, с.20]. В отноше-
нии приведенного определения отметим, что автор, к сожалению, 
не учла большой группы диагностических мер, которые также на-
правлены на сохранение и укрепление здоровья.

И.А. Колоцей определяла исследуемое право как ценностно 
значимые и формально закрепленные возможности каждого по 
укреплению и сохранению здоровья, его восстановлению, гаран-
тированные правовыми, финансовыми, организационными ре-
сурсами государства и обществом [5, с. 15]. Автор рассматривает 
субъективное право на медицинскую помощь в качестве специ-
альной юридической гарантии права на охрану здоровья, т. к. оно 
обеспечивает восстановление здоровья. Заслуживает внимания 
подход автора, согласно которому в целях обеспечения баланса 
ценностей индивидуального и общественного здоровья предла-
гается использовать стимулирующие правовые средства, направ-
ленные «на повышение взаимной ответственности личности, 
работодателя, общественных и государственных институтов по 
вопросам охраны здоровья; механизмов стимулирования эффек-
тивности реализации программ государственных гарантий орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
страховых и налоговых стимулов для работодателей к укрепле-
нию здоровья работников, поощрения личной ответственности 
граждан за укрепление и сохранение здоровья». Таким образом, 
И.А. Колоцей считает перспективным развитие одновременно с 
институтом прав института обязанностей не только пациента, но 
и государственных и негосударственных органов и организаций

Автор статьи обосновывает идею комплексного содержания 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь и включает в 
указанное содержание право на охрану труда и право на отдых, 
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право на благоприятную окружающую среду и достоверную ин-
формацию о ее состоянии, право на социальное страхование и 
право на оказание квалифицированной медицинской помощи, а 
также в целом право на жизнь [9, с.15].

С.А. Дюжиков в систему правомочий, характеризующих 
нормативное содержание права граждан на охрану здоровья, 
включает: возможности получения бесплатной медико-социаль-
ной помощи в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения; правомочия, связанные с возможностью поль-
зоваться социальными услугами (обеспечением) по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности; создание благоприятных возмож-
ностей для труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан; 
признаваемые государством притязания человека и гражданина 
(как потребителя) пользоваться доброкачественными продукта-
ми питания; правомочия, связанные с обязанностью государства 
по созданию благоприя тных экологических условий; дополни-
тельные правомочия для отдельных категорий граждан - напри-
мер, гарантирование особых условий для материнства и детства 
и т. д. [3, с.20].

К решению проблемы« содержания» права на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь некоторые авторы пытались подой-
ти, используя сравн ительно-исторический подход к конститу-
ционно-правовому возникновению и закреплению указанного 
права в Основных законах нашей страны, начиная с принятия 
первой Конституции РСФСР в 1917 г. Так, О.А. Еникеев, проана-
лизировав объем закрепления права на медицинскую помощь в 
Конституциях РСФСР 1918, 1925, 1937 и 1978 гг. и Конституции 
России 1993 г., показал, что если в первых трех Основных зако-
нах это право не было достаточно регламентировано, то в Кон-
ституции России 1993 г., по его мнению, оно было существенно 
сокращено в сравнении с Конституцией РСФСР 1978 г. [8, с.15]. 
Автором были сделаны выводы о том, что действующее законо-
дательство Российской Федерации во многом огранич ивает кон-
ституционное право граждан на медицинскую помощь и вместе 
с тем уменьшает обязанности государства по оказанию медицин-
ской помощи.

Среди работ в области конституционного права, связанных 
с защитой прав в области охраны здоровья и медицинской помо-
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щи, можно выделить диссертационные исследования Ю.Ю. Ко-
валерова, Е.А. Отставновой, Т.В. Батаевой, В.В. Власенковой, Е.И. 
Ращупкиной, Д.Г. Бартенева.

Судебные и внесудебные способы защиты прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь поднимались в работах 
Т.Ю. Холодовой [15, с.З, 16, с. 19], О.А. Цыгановой [17, с.38].

Т.Ю. Холодова считает, что объектом правовой защиты при 
реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
является не только собственно субъективное право, но и закон-
ные интересы. Под последними автор понимает« правовую до-
зволенность, в которой отсутствует указание действовать строго 
зафиксированным в законе способом и требовать соответствую-
щего поведения от других лиц, ей не противостоит юридическая 
обязанность». Досудебный порядок рассмотрения претензий, 
по мнению автора, может осуществляться в двух формах: вну-
триведомственной и вневедомственной. Однако автор призна-
ет: несмотря на то, что судебное и досудебное разбирательства в 
области здравоохранения существуют, они недостаточно совер-
шенны.

Соглашаясь с мнением В.В. Власенковой [2, с. 19] и Е.А. От-
ставновой [11, с.22], резюмируем, что право на охрану здоровья 
представляет человеку следующие правовые возможности:

- распоряжаться собственным здоровьем по своему усмот-
рению: обращаться за медицинской помощью в медицинские уч-
реждения и к врачам или самостоятельно оказывать себе помощь, 
прибегать к помощи представителей нетрадиционной медицины; 
вести здоровый образ жизни или нет и т. д. (право-пользование);

- обращаться в медицинские учреждения и к частнопрак-
тикующим врачам за получением квалифицированной медицин-
ской помощи и консультацией, проведением диагностических 
исследований. Обращаться в компетентные органы за получени-
ем информации о состоянии окружающей среды, влияющей на 
здоровье человека, о санитарно-эпидемиологической обстановке 
в месте проживания обратившегося; к представителям работо-
дателя с вопросами относительно обеспечения работников бла-
гоприятными условиями труда. Заниматься деятельностью, спо-
собствующей укреплению здоровья человека, физической куль-
турой и спортом, т. д. (право-поведение);
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- требовать от врачей и других медицинских работников пре-
доставления квалифицированной медицинской помощи, оказа-
ния консультаций, проведения диагностических исследований. 
Требовать от уполномоченных лиц предоставления запрашива-
емой информации об окружающей среде, санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения , создания безопасных и 
благоприятных для здоровья человека условий труда работни-
ков; обращаться с другими требованиями, направленными на 
сохранение, поддержание, восстановление здоровья, а также на 
профилактику заболеваний( право-требование);

- защищать право на охрану здоровья в случае его наруше-
ния третьими лицами путем обращения в вышестоящие государ-
ственные и муниципальные органы, прокуратуру, суд, применять 
другие способы защиты нарушенных прав (право-притязание).

По данным О.А. Цыгановой, досудебные способы защиты 
прав пациента являются наиболее распространенными и пред-
почтительными, что прежде всего вязано с более быстрым и по-
нятным механизмом их осуществления. Наиболее часто граждане 
в Российской Федерации используют такой способ, как обраще-
ние в органы управления или к должностным лицам учреждений 
здравоохранения. Автор говорит о необходимости формирова-
ния негосударственных институтов гражданского общества в 
здравоохранении как об одной из актуальных задач современной 
России. Одним из досудебных способов защиты граждан в сфе-
ре охраны здоровья является требование о рассмотрении споров 
путем третейской процедуры в сфере охраны здоровья и оказа-
ния медицинской помощи.

По нашему мнению, исходя из той логики, что рассмотрение 
спора по отношению к судебному процессу может происходить 
не только «до», но и «во время», «вместо» и «после» него, разумнее 
для обозначения этого использовать не «досудебное» понятие, а 
более расширительное - «внесудебное» рассмотрение споров.

По мнению А.А. Мохова и О.Ю. Мхитаряна [10, с.ЗО], рас-
смотрение медицинских споров в третейских судах имеет ряд 
особенностей - существенных преимуществ. С.В. Ротко указы-
вает на то, что в Германии формой, аналогичной российскому 
третейскому разбирательству медицинских споров, являются 
экспертные комиссии и арбитражные инстанции для экспертной 
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оценки жалоб на некачественную помощь, которые создаются 
при врачебных палатах федеральных земель [12, с.216].

По вполне понятным причинам в большинстве научных ис-
следований не учтены положения, закрепленные Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» от 21.11.2011 №323-Ф3 и рядом других законодательных 
актов РФ, принятых в период с 2012—2014 гг., которые, по наше-
му мнению, существенно изменили в настоящее время содержа-
ние права на охрану здоровья и медицинскую помощь, включая и 
возможность его судебной и внесудебной защиты.

Новацией последнего времени является введение в норма-
тивную правовую базу отечественного здравоохранения и меди-
цинского страхования совокупности правовых норм о качестве 
медицинской помощи.

Нормы о качестве медицинской помощи закреплены в по-
ложениях Федерального закона от 29.11.2010№326- ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
(далее - ФЗ №326-Ф3) и Федерального закона от 21.11.2011№323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее - ФЗ №323-ФЗ).

В ФЗ №323-Ф3 доступность и качество определены среди 
основных принципов охраны здоровья (и. 6 ст. 4), что создает 
основу для более эффективной реализации исследуемого кон-
ституционного права. На наш взгляд, после вступления в силу с 
января 2012 г. этого закона содержание конституционного пра-
ва личности на охрану здоровья и медицинскую помощь расши-
рилось за счет включения в него права каждого на доступную и 
качественную медицинскую помощь. Соответственно, требуют 
уточнения и дальнейшего развития механизмы охраны и защиты 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь, актуализиру-
ется вопрос гарантирующего значения правовых норм о качестве 
и доступности медицинской помощи.

Применяя сложившуюся в теории права конструкцию содер-
жания субъективного права, отметим, что процессы реализации, 
охраны и защиты права на доступную и качественную медицин-
скую помощь между пацие нтом, медицинским работником и ме-
дицинской организацией (а также государством в лице контро-
лирующих органов) могут происходить в режиме регулятивных 



135

Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина

(право-поведение, право-требование, право-пользование) и ох-
ранительных( право-притязание) правоотношений.

Право-поведение - один из элементов субъективного права 
пациента на медицинскую помощь, выражающийся в его воз-
можности соответствующего поведения самого управомоченно-
го лица — например, получения по своему выбору доступных и 
качественных профилактических, диагностических, лечебных и 
медицинских реабилитационных услуг как на бесплатной основе 
в объеме, гарантированном Конституцией и законодательством 
РФ и субъектов РФ, так и на платной. При этом право-поведение 
рассматривается как возможность правомерного, регламентиро-
ванного, осознанного действия( бездействия) пациента, которые 
могут влечь за собой юридические последствия - например, дача 
информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство с учетом знания негативных особенностей его 
проведения или отказ от медицинского вмешательства. Сегод-
ня пациент вправе рассчитывать на доступную, качественную и 
своевременную медицинскую помощь с правильным выбором 
методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации, а также достижением запланированного перед 
вмешательством результата.

Право-требование определяет возможность требования со-
ответст вующих действий от других лиц - например, требование 
пациентом надлежащего выполнения медицинским работником 
его обязанностей во время оказания медицинской помощи, в т. 
ч. в соответствии с порядками и стандартами медицинской по-
мощи.

Кроме этого, требование от уполномоченных лиц предостав-
ления запрашиваемой информации об окружающей среде, са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения и других 
сведений, направленных на сохранение, поддержание и восста-
новление здоровья, а также на профилактику заболеваний.

Право-пользование - возможность пациента пользоваться 
данным социальным благом оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, распоряжаясь собственным здоровьем по 
своему усмотрению: вести или не вести здоровый образ жизни, 
обращаться за медицинской помощью в медицинские учрежде-
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ния или самостоятельно оказывать себе помощь, прибегать к ус-
лугам представителей нетрадиционной медицины.

Право-притязание - это возможность обращения в упол-
номоченный орган за защитой субъективного права на меди-
цинскую помощь в случае его нарушения, т.е. возможность 
 задействовать государственно-принудительные меры в случае 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) медицинским ра-
ботником его обязанностей. Для пациента эта возможность в за-
висимости от уровня может быть реализована в форме обраще-
ния в органы управления государственными и муниципальными 
медицинскими учреждениями, страховые медицинские органи-
зации, органы управления здравоохранением, территориальный 
фонд медицинского страхования в субъекте РФ и, наконец, в 
Росздравнадзор. В обращении пациент может поставить вопрос 
о проведении экспертизы качества медицинской помощи и при-
влечении к ответственности медицинского работника за оказа-
ние медицинской помощи ненадлежащего качества. Как правило, 
правопритязание представляет собой возможность обращения в 
государственные органы для принятия ими мер принуждения в 
отношении обязанного лица. Однако правопритязание как эле-
мент субъективного права на медицинскую помощь содержит в 
себе правомочие обращения не только в государственный орган, 
но и к частным субъектам, работающим в системе здравоохра-
нения (страховым медицинским организациям, главным врачам 
частных клиник, третейским судам медицинского страхования и 
здравоохранения и т. д.). Анализ такого рода деятельности част-
ных субъектов показывает, что эта работа основана не только на 
экономических, но и на репутационных стимулах [14, с. 10].

В заключение следует сказать о том, что право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь очень широко и не ограничи-
вается лишь мерами медицинского характера. В его содержание 
входят и другие правовые возможности, направленные на укре-
пление, сохранение и восстановление физического, психического 
и социального благополучия: например, право на благополучную 
окружающую среду и санитарно-эпидемиологические условия, 
на безопасность трудовой деятельности, на отдых, на нормаль-
ные жилищные условия, на социальное обеспечение по возрасту, 
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в случае болезни, на информацию о факторах, влияющих на здо-
ровье, и т. д.

В настоящее время в содержании конституционно-правово-
го института оказания медицинской помощи особо следует вы-
делять совокупность закрепленных действующим законодатель-
ством правовых норм, обеспечивающих доступность получения 
качественного комплекса медицинских мероприятий, которые 
направлены на поддержание и (или) восстановление здоровья, 
что необходимо использовать для разработки нового определе-
ния понятия «медицинская помощь». Включение в определение 
понятия« качество медицинской помощи» критерия оценки« 
правильности применения методов профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации» послужит не только луч-
шему пониманию проблем с осуществлением конституционного 
права каждого на медицинскую помощь, но и будет способство-
вать их решению.

Cписок литературы:
1. Антоненко А.Ф. Конституционное право граждан на медицинскую помощь: 
содержание и проблемы реализации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 
25 с.
2. Власенкова В.В. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Россий-
ской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 21 с.
3. Дюжиков С. А. Конституционное обеспечение права на охрану здоровья в Рос-
сийской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001. 22 с.
4. Каменская Н.А. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владикавказ, 2011. 23 с.
5. Колоцей И. А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как конститу-
ционная ценность. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2010. 22 с.
6. Комарова Н.Н. Конституционное право граждан СССР на охрану здоровья: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1989. 20 с.
7. Конституционный статус личности в СССР. М., 1980.
8. Еникеев О.А. Конституционное право на медицинскую помощь: теория и прак-
тика: Автореф. дис. ...канд. юр. наук. М., 2009. 22 с.
9. Литовка А.Б. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Россий-
ской Федерации: конституционно-правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005. 23 с.
10. Мохов А.А., Мхитарян О.Ю. К вопросу о третейском разбирательстве «вра-
чебных дел». Медицинское право, 2006,1: 27-33.
11. Отставнова Е.А. Конституционная основа защиты права человека и гражда-
нина на охрану здоровья и медицинскую помощь в современной России: Авто-
реф. дис. ... канд. юр. наук. Саратов, 2010. 24 с.



138

Международная научно-практическая конференция. Владивосток 2019

12. Ротко С.В. Третейское разбирательство как альтернативная форма разреше-
ния медицинских споров: сравнительный анализ российского и германского 
опыта. / С.В. Ротко // III Всероссийский съезд (национальный конгресс) по меди-
цинскому праву: Сб. научн. трудов. М.: НАМП, 2007. С. 215-218.
13. Рудинский Ф.М. Жизнь и здоровье советского человека как объект конститу-
ционной охраны. Советское государство и право, 1979,1.
14. Тимофеев И.В. Третейский суд медицинского страхования и здравоохранения 
при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате. Правовые, организа-
ционные, экономические и этические аспекты. СПб.: ООО «БМН», 2012.
15. Холодова Т.Ю. Судебные и досудебные способы защиты прав граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь. Социальное и пенсионное право, 2006, 3.
16. Холодова Т.Ю. Конституционно-правовое обеспечение прав граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2007. 23 с.
17. Цыганова О.А. Характеристика досудебных способов защиты прав граждан 
при получении медицинской помощи. Адвокатская практика, 2013, 2: 36-43.



139

Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина

Медведева Н.М.

Наталья Михайловна Медведева, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой публичного и частного права Дальневосточного ин-
ститута управления - филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
г. Хабаровск

ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

В настоящее время в России основными способами защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интересов является судеб-
ное разбирательство и иные юрисдикционные механизмы разре-
шения правовых споров. Ввиду стремительного развития и ста-
новления гражданского общества указанные способы не всегда 
являются достаточно эффективными. 

Между, тем примирение как способ разрешения конфлик-
та, играет значительную социальную роль, которая состоит 
как в восстановлении и сохранении общественного согласия, 
так и в «культивировании чувства стабильности и уверенности 
участников общественных отношений в существующем право-
порядке». 

В литературе примирение в праве рассматривается в качестве 
комплексного правового института, объединяющего различные, 
предусмотренные действующим законодательством, примири-
тельные процедуры, а также как особый способ воздействия на 
общественные отношения, включающий в себя различные эле-
менты. 

Актуальность  мирного урегулирования правовых споров 
обусловлена принятием в 2010 году Федерального закона № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника» (процедуре медиации) (далее Закон о 
медиации), целью которого является содействие развитию пар-
тнерских деловых отношений и формирование этики делового 
оборота, гармонизации социальных отношений. 



140

Сущность медиации проявляется в сочетании двух противо-
положных элементов – высокой автономии сторон и значитель-
ных гарантий по выработке общей позиции и достижению взаи-
мовыгодного результата. 

Любая правовая система может быть жизнеспособной толь-
ко в том случае, если она построена и функционирует  на основе 
определенных непротиворечивых принципов. Под настоящими 
принципами права В.К. Самигуллин [6, с.38]  понимает  «некото-
рые исходные, сквозные идеи, общие требования, которые выра-
жают  главное и решающее в правовом  начале жизни социума».  

Принцип это идеологическая категория, так как в принципах 
медиации закреплено отношение людей к данному институту как 
социальной ценности.  

В законодательстве и доктрине произошло смешение понятий 
«признаки» и «принципы» медиации. Причиной тому явилось 
слияние п. 2 ст. 2 и ст. 3 Закона о медиации, так как законодатель, 
нормативно определив процедуру медиации как способ урегули-
рования спора с помощью медиатора на основе добровольного 
соглашения сторон с целью достижения ими решения, которые 
бы удовлетворяло обе стороны, включил в диффеницию осново-
полагающих принципов посредничества – добровольность про-
ведения примирительной процедуры.  

Так, Закон о медиации содержит принципы добровольности, 
равноправия сторон, нейтральности и беспристрастности, кон-
фиденциальности. Специалисты в сфере медиации предполага-
ют возможность продолжать споры по вопросам качественного и 
количественного состава тех принципов, которые не отражены в 
ст. 3 Закона о медиации, а выводятся из общего смысла законода-
тельства (диспозитивности, взаимоуважения сторон, нейтраль-
ности медиатора, прозрачности процедуры и других).  

Важно отметить, что законодательного определения принци-
пов медиации не существует. С целью объективного исследова-
ния проблемы принципов примирительной процедуры с участи-
ем посредника важно раскрыть сущность понятия «принципы 
медиации». 

Под принципами медиации понимаются исходные, осново-
полагающие начала, идеи, морально-этические нормы и процес-
суальные основы конструктивного взаимодействия сторон меди-
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ативного процесса, общие требования проведения примиритель-
ной процедуры, соблюдение и применение которых  гарантирует 
участникам разрешение конфликта возможность построения 
дальнейших правоотношений.  

Основополагающие идеи, лежащие в основе медиативной де-
ятельности и выражающие ее сущность, нормативно определены 
в ст. 3 Закона о медиации. Указанная норма включает в себя  ис-
черпывающий перечень руководящих начал, которые являются 
базисом для осуществления медиативной деятельности в отече-
ственной правовой действительности и рассматриваются как от-
правные начала правового регулирования института медиации. 

Таким образом, законодатель определил  четыре норматив-
но-определенных принципа: добровольность, конфиденциаль-
ность, сотрудничество и равноправие сторон, беспристрастность 
и независимость медиатора.  

Содержание принципа добровольности заключается в следу-
ющем: 

- свобода вступления в процедуру медиации: стороны со-
вместно принимают решение провести процедуру медиации, 
принуждение к которой недопустимо, даже при наличии в дого-
воре медиативной оговорки. Согласно  п. 3 ст . 7 Закона о медиа-
ции, соглашения о применении и проведении процедуры прими-
рительной процедуры с участием посредника и непосредствен-
ное  проведение данной процедуры не припятствуют обращению 
в суд или третейский суд, если федеральными законами не пред-
усмотрено иное; 

- свобода выхода из процедуры медиации: каждая из сторон 
может отказаться продолжать процедуру, без объяснения при-
чин такого отказа. Принуждать к проведении процедуры медиа-
ции, или проводить ее без одной стороны недопустимо; 

- свобода в определении условий медиативного соглашения, 
стороны сами определяют условия соглашения, выдвигают лю-
бые предложения и отвергают предложения противоположной 
стороны. В медиативное соглашение включаются только те усло-
вия, которые явились результатом взаимного свободного согла-
сования сторон.  

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 12 Закона о медиа-
ции «медиативное соглашение подлежит исполнению на осно-
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ве принципов добровольности и добросовестности сторон», то 
есть принцип добровольности должен соблюдаться и на стадии 
исполнения медиативного соглашения. Но при этом возникает 
проблема неисполнения такого рода соглашений. 

Содержание принципа конфиденциальности раскрыто в ста-
тье 5 Закона о медиации: при проведении медиативной проце-
дуры необходимо сохранять конфиденциальность информации, 
относящейся к указанной процедуре, кроме случаев, которые 
предусмотрены федеральным законодательством, и случаев, если 
сторонами не оговорено иное. Медиатор не вправе разглашать 
информацию, которая стала ему доступна при проведении про-
цедуры примирения. Никто из участников данной процедуры, 
вне зависимости от того, связано ли судебное или третейское 
разбирательство с предметом спора, не вправе ссылаться на ин-
формацию о готовности сторон участвовать в проведении дан-
ной процедуры; о позициях, мнениях или предложениях, кото-
рые были высказаны одной из сторон в отношении возможности 
урегулировать спор; о сделанных в процессе медиации призна-
ниях; о готовности сторон принять предложение медиатора и 
урегулировать спор. Недопустимо требовать от медиатора и от 
организации, осуществляющей проведение процедуры медиа-
ции, относящуюся к делу информацию, кроме предусмотренных 
федеральным законодательством случаев, и случаев, если сторо-
нами не оговорено иное.  

Медиатор может раскрыть другой стороне относящуюся к 
процедуре медиации информацию только с согласия стороны, 
предоставившей данную информацию, что закреплено в ст. 6 За-
кона о медиации. 

При этом, конфиденциальность медиации не совпадает с по-
нятием «коммерческая тайна», под которой п. 1 ст. 3 Федераль-
ного от 29.07.2004 года № 98 «О коммерческой тайне» понима-
ется «такой режим конфиденциальности информации, который 
позволяет обладателю данной информации при существующих 
или возможных обстоятельствах увеличить доходы,избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке това-
ров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Для 
введения режима коммерческой тайны требуются организацион-
ные условия, в том числе издание приказа, определяющего состав 
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сведений, относящихся к такой тайне. Для установления конфи-
денциальности медиативной информации совершения подобных 
действий не требуется, она осуществляется в силу прямого указа-
ния Закона о медиации.  

Принцип сотрудничества и равноправия сторон заключается 
в том, что само обращение за проведением процедур медиации, а 
также последующие шаги и общий итог предопределены готов-
ностью сторон взаимодействовать. 

Ни медиация в целом, ни отдельные соглашения в рамках 
медиации невозможны без признания сторон равными в своих 
возможностях. Принцип равноправия является одной из основ 
медиации и включает в себя два компонента: сотрудничество 
сторон и их равноправие. Принцип сотрудничества отражает 
частноправовые составляющие института медиации. По содер-
жанию этот принцип имеет общие черты с принципом солидар-
ности интересов и делового сотрудничества.  

Как отмечает А.С. Золотов, [7, с.3] принцип сотрудниче-
ства  сторон вытекает из сути примирительного производства. 
Считается, что вся процедура медиации должна быть построена 
на «взаимных договоренностях, уступках и во время проведения 
процедуры должны сохраняться атмосфера доверия и взаимного 
уважения. 

Таким образом, принцип сотрудничества предполагает со-
бой правило, по которому стороны, осуществляя поиск вариан-
тов урегулирования спора, содействуют друг другу, с целью до-
стижения конечного результата.  

В процедуре медиации участники совместно разрабатывают 
решение существующей проблемы, тогда как в ходе состязатель-
ного судебного процесса они обосновывают и доказывают свои 
требования и возражения. 

Под принципом равноправия сторон понимается такое пра-
вило, при котором обе стороны имеют одинаковые возможности 
на совершение всех процедурных действий. Данный принцип яв-
ляется подобием принципа процессуального равноправия сторон 
в гражданском разбирательстве и частным проявлением  консти-
туционного принципа равенства всех перед законом и судом. Од-
нако в примирительной процедуре,  принцип равноправия сто-
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рон рассматривается как предпосылка сотрудничества, посколь-
ку не имеет большого самостоятельного значения.  

Действие указанного принципа проявляется в том, что в ходе 
проведения процедуры медиации обе стороны в равной степени 
выбирают медиатора и определяют условия проведения прими-
рительной процедуры, высказывают свои позиции, задают во-
просы, определяют темы для переговоров, участвуют в выработ-
ке соглашения, а также имеют равное право на индивидуальную 
беседу с медиатором.   

Закрепление данного принципа реализуется в п. 7 ст. 11 За-
кона о медиации, согласно которому при проведении примири-
тельной процедуры медиатор своими действиями не имеет права 
как ставить одну из сторон в преимущественное положение, так 
и умалять права и законные интересы одной сторон. Медиатор 
гарантирует сторонам, вовлеченным в процесс, равные возмож-
ности.  

Принцип беспристрастности медиатора, заключается в том, 
что во время проведения процедуры урегулирования спора, ме-
диатор не вправе проявлять личную заинтересованность и не 
может быть связан ни с одной из сторон. Медиатор обязан неза-
медлительно сообщить сторонам о наличии или возникновении 
в ходе проведения процедуры обстоятельств, способных повли-
ять на его независимость и беспристрастность (п. 3 ст. 9 Закона о 
медиации). 

Как отмечает А.В.Вишневская, [8, с.15] главным в процессе 
медиации является беспристрастность медиатора, которая «по-
зволяет участникам процедуры работать в атмосфере сотрудни-
чества и обеспечивает им равное право участвовать в перегово-
рах».  

Стоит отметить, что гарантия беспристрастности медиатора, 
предусмотренная п. 5 ст. 11 Закона о медиации, не является объ-
ективной, поскольку  медиатор не имеет права вносить предло-
жения об урегулировании спора, если стороны не договорились 
об ином. В том случае если медиатор, используя разнообразные 
медиативные техники, не может донести до сторон приемлемый 
способ разрешения конфликта, деятельность посредника не име-
ет ценности и смысла. Цель внесения этого положения в Закон 
– закрепить ту сущностную черту медиации, которая отличает 
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этот способ разрешения спора от всех иных.  только сами сторо-
ны могут принять такое решение, которое в максимальной сте-
пени будет соответствовать их подлинным интересам и которое 
они потом будут готовы исполнять добровольно, не связываемые 
внешним принуждением. В данном случае действия медиатора, 
его понимание конфликта в рамках правового поля и трансляция 
их сторонам должны способствовать формированию у послед-
них ответственности за принимаемые медиативные решения. 

Принцип независимости медиатора тесно связан с принци-
пом беспристрастности. Этот принцип, подобно принципу бес-
пристрастности, еще недавно связывали в основном с осущест-
влением правосудия,  ведь в ст. 120 Конституции РФ этот принцип 
закреплен так, «судьи независимы и подчиняются только Консти-
туции Российской Федерации и федеральному закону». Однако, в 
Законе о медиации принцип независимости определяется иначе: 
так же, как и судьи, медиатор, проводя процедуру примирения, 
не должен находиться под влиянием граждан, должностных лиц, 
государственных и иных органов, организаций, которые ограни-
чивают или заранее предопределяют то или иное его действие; не 
должен зависеть в материальном, административном или ином 
плане от сторон спора или иных заинтересованных лиц.  

По мнению Л. Н. Ракитиной, [9, с. 41] «независимый» и «са-
мостоятельный» имеют одинаковое значение. Поэтому Л. Н. Ра-
китина приходит к выводу, что законодатель, отмечая в ч. 1 ст. 
120 Конституции РФ независимость судей и их подчиненность 
Конституции РФ и федеральному закону, имеет в виду не только 
то обстоятельство, что судьи, осуществляя правосудие, руковод-
ствуются Конституцией РФ и федеральным законом, но и их са-
мостоятельность.  

Также Л. Н. Ракитина отмечает, что согласно ст. 120 Консти-
туции РФ у  принципа независимости есть и обратная сторона: 
подчинение судей только  Конституции РФ и закону, деклари-
руемое Конституцией РФ, выливается в  действительности в их 
подчинение (в смысле ‒ обязанность руководствоваться) прак-
тически всем известным видам правовых актов, которыми они 
обязаны руководствоваться при осуществлении правосудия. 

Медиатор является свободным и от эмоциональных оценок 
участников спора, беспристрастным и независимым в своих су-
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ждениях. Медиатор имеет право принимать на себя обязатель-
ства по организации процесса медиации, если он умеет сохра-
нять нейтральность и в конкретной ситуации может сохранять 
эмоциональную отстраненность, посредством чего  реализуется 
принцип обеспечения равенства при осуществлении процедуры 
медиации.  

В заключение можно отметить, что проведенный анализ нор-
мативно-закрепленных принципов медиации свидетельствует  о 
том, что императивные начала Закона о медиации сформировали 
базу для правового регулирования медиативной деятельности в 
РФ. 

Учитывая, что под медиацией понимаются организованные 
особым образом переговоры с участием нейтрального посред-
ника, который оказывает содействие сторонам в выработке вза-
имовыгодного решения. Такой подход можно считать одним из 
наиболее эффективных способов восстановления нарушенных 
субъективных прав.  Еще М. Каппеллетти в своих научных тру-
дах отмечал то, что «необходимо судебную систему дополнить 
альтернативными процедурами, образующими «лучшее» право-
судие, которое, в отличие от традиционного правосудия является 
абсолютно доступным».  
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Мельников Ю.Б. 

Юрий Борисович Мельников, кандидат юридических наук,
 Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЕЗОПАСНУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

От эффективности соблюдения конституционного права 
граждан на благоприятную окружающую среду, по сути, зависит, 
какие условия жизни мы оставляем нашим потомкам. 

Обращения жителей к Уполномоченному по правам человека 
в Приморском крае выявили ряд острых проблем в соблюдении 
экологических норм в Приморье.

Серьёзная озабоченность у приморцев связана с деятельно-
стью предприятий по перевалке каменного угля в портах г. Вла-
дивостока, г. Находки и п. Посьет Хасанского района. 

Так, с 2009 года АО «Владивостокский морской рыбный 
порт» осуществляло перегрузку угля на причалах № 46, 50, ко-
торые находятся практически в центре г. Владивостока. Данная 
производственная деятельность оказывала негативное влияние 
на состояние окружающей среды и здоровье граждан. Понадоби-
лись обращения жителей в разные инстанции в течение девяти 
лет с демонстрацией фотографий детских площадок и подокон-
ников в квартирах, покрытых черной пылью, черного снега, что-
бы вопрос сдвинулся с мертвой точки. В 2018 году прекратилась 
перегрузка угля на причале № 50, а в 2020 году планируется завер-
шение работ по прекращению перевалки угля открытым спосо-
бом и на причале № 46.

Отрадно, что позиция федеральных и краевых властей, в том 
числе и Губернатора края сейчас однозначная: открытой перевал-
ки угля здесь быть не должно.

Вместе с тем по информации Находкинской транспортной 
прокуратуры продолжается открытая перевалка угля в г. Наход-
ке, которой занимаются 12 стивидорных компаний. При этом 
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этими стивидорными компаниями грубо нарушались требова-
ния природоохранного законодательства: не проводились меро-
приятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, их 
сокращению или исключению. Эти нарушения стали основанием 
для направления данной прокуратурой в суд 12-ти исковых за-
явлений о возложении на стивидорные компании обязанности 
реализовывать указанные мероприятия. 

Теперь терминалы планируют поэтапный переход на техно-
логию закрытой перевалки угля, сводящую к минимуму негатив-
ное воздействие на окружающую среду, обозначен срок – 2020 
год. 

В тоже время, Тихоокеанское морское управление Роспри-
роднадзора в ответе на запрос Уполномоченного отмечает, что в 
настоящее время отсутствуют утвержденные нормативные акты, 
определяющие официальное понятие закрытой перевалки угля, а 
также перечень мер и характеристик технологий, с использовани-
ем которых будет достигнут процесс закрытой перевалки. Только 
при разработке и утверждении Минтрансом России указанных 
выше нормативных документов, переход на закрытую перевалку 
угля будет регламентирован и нормативно обоснован.

В этой связи пристального внимания заслуживают посту-
пившие в адрес Уполномоченного и предложения Управления 
Росприроднадзора по Приморскому краю. Ведомством предла-
гается внести изменения в постановление Правительства РФ от 
28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, к объектам I, II, III и IV категорий». А именно, отнести объек-
ты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду 
в загрязнением атмосферного воздуха в результате перегрузки 
угля открытом способом, к объектам I категории. Это обяжет 
предприятия, эксплуатирующие такие объекты, разработать но-
вые доступные технологии, область применения которых утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р, 
и позволит минимизировать негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

На наш взгляд, данные предложения следует поддержать в 
резолюции Координационного совета уполномоченных ДВФО.
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В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Примор-
скому краю предоставило свои предложения о необходимости 
разработки сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
промышленности и автотранспорта города (региона). Такие рас-
четы будут иметь решающее значение при оценке экологической 
ситуации при прогнозировании изменений состояния атмосфер-
ного воздуха города (региона) в результате ввода в действие но-
вых и реконструкции действующих объектов. Кроме того, подоб-
ные сводные расчеты позволят выявлять хозяйствующие субъ-
екты, загрязняющие атмосферный воздух, и определять их долю 
в выбросах в атмосферу. Ситуация, сложившаяся на территории 
Находкинского городского округа, связанная с интенсивной пе-
ревалкой угля, требует первоочередной разработки подобных 
расчетов для данной территории. Введение данной оценки вли-
яния на атмосферный воздух посредством изменения и допол-
нения законодательства на уровне субъектов Российской Феде-
рации или при необходимости на федеральном уровне позволит 
получить объективные данные о существующем состоянии за-
грязнения атмосферы и предполагаемую динамику изменений.

Представляется, что и это предложение также необходимо 
поддержать.

Другой проблемой в области соблюдения экологических тре-
бований стали случаи загрязнения окружающей среды производ-
ственными отходами животноводства.

В Приморском крае уже несколько десятков компаний ста-
ли резидентами ряда территорий опережающего развития (ТОР), 
что дает им преференции в создании режима свободной тамо-
женной зоны, освобождения от уплаты НДС, льготного налогоо-
бложения и взимания пошлин. 

Было бы логичным в этой связи ожидать от них ответствен-
ного исполнения требований природоохранного законодатель-
ства. 

К сожалению, надежды общества в полной мере не оправда-
лись.

В Спасском районе Приморья три года работают свиноком-
плексы компаний – резидентов одной из территорий опережаю-
щего развития «Мерси Трейд» и «Приморский бекон». Жители г. 
Спасска-Дальнего, а также села Прохоры жалуются на грубейшие 
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нарушения экологических требований в деятельности предприя-
тий: загрязнение почвы, воздуха и водных объектов.

В планах животноводческих компаний строительство еще 
пяти свинокомплексов по производству 83  000 голов каждый, 
всего на 540 000 голов. В обращениях к Уполномоченному жители 
сел Вишневка и Красный Кут, в окрестностях которых планиру-
ется строительство, отмечают, что место строительства выбрано 
без должного учета рельефа местности, направления преоблада-
ющих ветров, расположения водоемов.. 

Это подтверждается проверками контрольно-надзорных 
органов. По результатам которых были инициированы ряд су-
дебных процессов. В результате, решением Арбитражного суда 
Приморского края 28.03.2019 по заявлению Управления Роспри-
роднадзора по Приморскому краю утверждено мировое согла-
шение, по условиям которого ООО «Мерси – Трейд» в срок до 
31.01.2020 обязано разработать и направить для прохождения 
государственной экологической экспертизы проектную докумен-
тацию реконструкции (строительства) «Свиноводческого ком-
плекса по производству до 39 000 голов по замкнутому циклу» 
и в срок до 30 апреля 2020 получить положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в отношении данной 
проектной документации.

В тоже время, возникает вопрос, как могли вообще осущест-
влять свою деятельность предприятия при таких нарушениях 
экологического законодательства? 

Отрадно, что новая Администрация края и Губернатор прин-
ципиально реагируют на эти безобразия.

Позитивным моментом являются проведенные с участием 
представителей Уполномоченного общественные слушания в 
июне 2019 года. На них обсуждались вопросы соблюдения эколо-
гических требований при строительстве и вводе в действие сле-
дующего свинокомплекса на территории Спасского района, меры 
и способы минимизации вредного воздействия на окружающую 
среду. 

В тоже время, не только промышленные масштабы ведения 
животноводства оказывают негативное влияние на окружающую 
среду и комфортные условия проживания граждан в населенных 
пунктах края.
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Актуальными для жителей сельской местности стали вопро-
сы содержания значительного количества скота в черте населен-
ных пунктов на приусадебных участках, подсобном хозяйстве. 
Фактически речь идёт о деятельности животноводческих ферм 
в соседстве с индивидуальными жилыми домами в крупных по-
селениях.

Так, жители села Екатериновка в Партизанском муниципаль-
ном районе в коллективном обращении к Уполномоченному со-
общали о размещении частным лицом овчарни на 400 овец на 
придомовой территории и строительстве цеха по забою мелкого 
рогатого скота в непосредственной близости от жилых домов зая-
вителей. У данного лица отсутствуют специально оборудованные 
места хранения отходов жизнедеятельности. Так как земельный 
участок с размещенной овчарней не отделен от остальных домов 
села каким-либо расстоянием, качество жизни селян существен-
но страдает из-за такого соседства.

В ответах, на направленные Уполномоченным обращения 
в интересах жителей села в администрацию района, содержит-
ся позиция органа местного самоуправления, заключающаяся в 
том, что законодательством Российской Федерации не предусмо-
трены ограничения содержания домашнего скота по количеству 
голов.

В настоящее время по обращению Уполномоченного Управ-
лением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области проводятся проверки в отношении лица, содержащего 
животных, по существу осуществляющего предприниматель-
скую деятельность. Правомерность этой деятельности проверя-
ется также органами полиции.

К сожалению, таковые случаи неединичны. Данная проблема 
является актуальной и для жителей других регионов России.

Вместе с тем, решение этой проблемы возможно посредством 
определения на законодательном уровне либо ограничения коли-
чества домашнего скота на придомовой территории, либо без-
условным выносом этих хозяйств на полевые участки за преде-
лы мест компактного проживания. Практика показывает, что, к 
сожалению, в нынешних условиях ветеринарные и санитарные 
службы кардинальным образом не в состоянии изменить сло-
жившуюся ситуацию и устранить нарушения прав граждан.
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Нам известно, что по данному вопросу на протяжении не-
скольких лет идут жаркие дискуссии и в Министерстве сельского 
хозяйства РФ и в Государственной Думе РФ. Однако, до сих пор 
«воз и ныне там», а нарушения прав граждан по-прежнему имеют 
место.  

На наш взгляд, от имени нашего Координационного совета 
следует обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ для 
дополнительной проработки решения данного вопроса на зако-
нодательном уровне, в том числе и в части усиления контролиру-
ющих функций подведомственных служб.

Представляется, что взаимодействие в области экологии 
уполномоченных по правам человека, органов всех ветвей вла-
сти и местного самоуправления, гражданского общества, будет 
способствовать принятию верных решений в интересах, по су-
ществу, будущих поколений.
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Мерзлякова Т.Г.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области

О МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основе обращений населения и общественных объеди-
нений, в которых сообщается о нарушениях природоохранного 
законодательства и необходимости защиты экологических прав 
граждан, Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области осуществляет мониторинг соблюдения экологических 
прав в регионе. Задача Уполномоченного в этом плане – увидеть 
общую картину, в целом выяснить ситуацию, связанную с состо-
янием экологических прав населения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ос-
новными экологическими правами граждан являются, в первую 
очередь, право на благоприятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного здоровью или имуществу экологическим правонару-
шением (ст. 42), а также: право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены (ст. 37), право каждого на 
охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) и другие. Иные 
экологические права названы в нормах экологического законода-
тельства – прежде всего, в ст. 11 Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в 
ряде иных федеральных законов.

Следует отметить, что среди современных исследователей 
экологов и юристов само понятие благоприятной окружающей 
среды является дискуссионным. Действительно, Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» (ст. 1) определяет благо-
приятную окружающую среду как такую окружающую среду, 
качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природных и природно-ан-
тропогенных объектов. При этом в законе не указывается такой 
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признак благоприятности окружающей среды, как ее безопас-
ность для жизни и здоровья человека. Таким образом, очевидно 
содержательное несовпадение между понятием благоприятной 
окружающей среды и понятием благоприятной среды обитания 
человека (а также благоприятных условий жизнедеятельности 
человека) и их неравнозначность. Федеральный закон от 30 мар-
та 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» называет благоприятным такое состояние 
среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие 
ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются воз-
можности для восстановления нарушенных функций организма 
человека. Чрезвычайно важен вопрос о критериях качества окру-
жающей среды – таковыми являются показатели ее соответствия 
техническим регламентам, требованиям и нормативам, установ-
ленным законодательством в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды. 

Определение состояния, качества окружающей среды – зада-
ча компетентных органов. И в этом плане Уполномоченный по 
правам человека опирается на ежегодные государственные докла-
ды «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области», которые готовит областное Министерство природных 
ресурсов и экологии, а также «О состоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения Свердловской области», 
подготовленные Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области.

Говоря о защите экологических прав, мы руководствуемся 
Конституцией Российской Федерации, предусматривающей раз-
личные способы такой защиты: судебную защиту; право обжа-
лования в суд решений и действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и должностных лиц; право на получение 
квалифицированной юридической помощи; право на возмеще-
ние государством вреда, причиненного незаконными действия-
ми (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностными лицами; право обращения в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод, если исчерпаны все внутригосу-
дарственные средства правовой защиты.
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Вполне понятно, что при осуществлении мониторинга со-
стояния экологических прав возникают вопросы относительно 
обращений жителей региона в правоохранительные органы за 
защитой нарушенных прав, рассмотрении судами исковых заяв-
лений о причинении ущерба гражданам в связи с экологически-
ми правонарушениями. 

Соответствующие запросы направляются Уполномоченным 
в прокуратуру Свердловской области и Свердловский областной 
суд. Следует отметить, что в прокуратуре, согласно утвержден-
ной форме статистического отчета, ведется отдельный учет ко-
личества разрешенных обращений на нарушения в области окру-
жающей среды и природопользования, и иные критерии разгра-
ничения обращений в данной сфере не предусмотрены. Это по-
рождает некоторую неопределенность в оценке общей ситуации. 
Так, анализируя информацию о рассмотренных прокуратурой 
обращениях за 2016-2018 годы, мы видим, что в указанный пе-
риод в среднем в год рассматривается немногим более восьмисот 
обращений, а удовлетворяется меньше четверти. Однако для соз-
дания полной картины мер, принимаемых прокуратурой по за-
щите нарушенных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, имеющихся статистических данных явно недостаточно.

Судами Свердловской области за 2015-2018 годы было рас-
смотрено 3 дела о компенсации вреда, причиненного экологи-
ческими правонарушениями (в двух случаях – о компенсации 
ущерба в связи с загрязнением земельного участка и превыше-
нием норм загрязнения воздуха, еще в одном случае – о компен-
сации торговым домом морального вреда, причиненного граж-
данину в связи с превышением нормативного уровня шума от 
работы технологического оборудования, расположенного под 
квартирой гражданина). Иные категории дел, связанных с защи-
той права граждан на благоприятную окружающую среду, судами 
области в указанный период не рассматривались.

Уполномоченный по правам человека также анализирует 
информацию о проводимых публичных мероприятиях экологи-
ческой направленности, в том числе в защиту природного объ-
екта, против размещения вредного производственного объекта 
либо разработки полезных ископаемых. Следует отметить, что в 
настоящее время в повестке большинства публичных меропри-
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ятий стоят требования о закрытии свалок, ликвидации несанк-
ционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО), 
строительстве новых полигонов ТКО и мусоросортировочных 
комплексов.

Безусловно, нам необходимо разбираться в причинах про-
тестных настроений, чтобы найти выход из ситуации противо-
стояния общества и власти, общества и бизнеса. Не секрет, что 
вопросы экологии становятся серьезным оружием в политиче-
ских кампаниях, нацеленных на дискредитацию местных властей. 
В некоторых случаях вопросы загрязнения окружающей среды 
используют как инструмент в межкорпоративных конфликтах, а 
иногда имеет место союз администраций и экологов с целью дав-
ления на бизнес.

Очевидный дефицит авторитетных арбитров, чьи оценки по 
вопросам экологии принимались бы всеми участниками споров, 
порождает многообразие интерпретаций возникающих эксцес-
сов – от устоявшегося «власти скрывают» до представления об 
экологах как очередных «недовольных», «несогласных», «непо-
нятных», которые либо пытаются реализовать собственные уто-
пические представления о реальности, либо выполняют некий 
внешний «заказ». 

Экологическая тематика вошла в повестку дня. В числе объ-
яснений популярности темы называют и запрос на протестную 
активность, и переключение внимания формирующихся город-
ских сообществ на вопросы создания благоприятной среды про-
живания, и резонанс в регионах от отдельных эксцессов в центре 
страны (например, в Московской области вокруг Химкинского 
леса), и популяризацию экологических проектов федеральными 
чиновниками, включая подчеркнутое внимание к проблематике 
сохранения редких видов животных и т.д.

В Свердловской области, безусловно, будет увеличиваться 
интенсивность конфликтов на экологической почве – область 
является старопромышленным регионом, и количество предпри-
ятий на душу населения здесь больше, чем в любой другой терри-
тории России. Как в любой индустриальной зоне точек возник-
новения экологической напряженности немало, поэтому Упол-
номоченный по правам человека уже несколько лет занимается 
проблемой экологических конфликтов. Так, в 2014 году совмест-
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но с Центром мировой политики и общественной дипломатии 
мы провели международный семинар «Защита экологических 
прав граждан. Экологические конфликты: предотвращение и 
пути решения» В его работе участвовали представители органов 
государственной власти, общественных экологических объеди-
нений, научных организаций, межрайонный природоохранный 
прокурор, зарубежные эксперты из Индии, Китая, Великобрита-
нии. Председатель совета директоров Центра мировой политики 
и общественной дипломатии А.В. Лукин, представлявший про-
ект «Мировой опыт работы института омбудсмена и защита прав 
граждан в России», высоко оценил работу Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области по урегулированию си-
туаций «экологической напряжённости». Российские участники 
пытались выявить причины, которые вызывают разбалансиров-
ку экологической ситуации в ряде регионов, в том числе на Урале, 
и констатировали отсутствие желания экономических элит вести 
диалог с гражданским обществом, а также неоднородность обще-
ственных экологических движений и объединений. Проведённый 
семинар показал, что без диалога экономических элит, органов 
публичной власти – с одной стороны, и гражданского общества – 
с другой, экологические конфликты неразрешимы. 

Выход видится в том, чтобы привлекать для оценки эколо-
гической ситуации на месте независимых и авторитетных экс-
пертов, способных оценить и рационализировать представления 
о реальных угрозах для окружающей среды и местных жителей. 
И, безусловно, органам публичной власти нужно идти навстречу 
гражданскому обществу, не отгораживаться, пытаться выстраи-
вать диалог, объяснять и договариваться. Власть должна понять, 
что другого выхода нет.

В условиях достаточно тяжёлой экологической ситуации 
произошла активизация экологических объединений и движе-
ний, и не считаться с этим нельзя. Общественники-экологи на-
учились эффективным методам взаимодействия друг с другом 
и с органами публичной власти. И очень важно, чтобы усилия 
гражданского общества и власти были объединены для решения 
проблем в сфере охраны природы и реализации экологических 
прав граждан.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Среди категорий граждан, обладающих приоритетом в обе-
спечении жильем, следует выделить такую категорию, как де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – дети-сироты).

В ряде международных актов и национальном законодатель-
стве РФ отмечается, «что ребенок, который временно или посто-
янно лишен своего семейного окружения или который не может 
оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 
помощь» [1]. И это понятно. Дети-сироты лишены возможности 
получить помощь и поддержку родственников и остро нужда-
ются в помощи, прежде всего в обеспечении жильем. Жилье для 
детей-сирот – это больше, чем просто место жительства. Жилье 
в данной ситуации – это та отправная точка, которая определяет 
всю его дальнейшую самостоятельную жизнь.

Таким образом, защита жилищных прав детей-сирот являет-
ся важнейшим направлением государственной социальной по-
литики Российской Федерации, учитывая, что число детей-сирот 
неуклонно увеличивается.

В Российской Федерации принята и действует законодатель-
ная база, определяющая дополнительные гарантии детей-сирот 
по внеочередному обеспечению их жилыми помещениями. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 57 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЖК РФ) «жилые помещения по догово-
рам социального найма предоставляются вне очереди детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по окончании их пребывания в образовательных и иных учреж-
дениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, 
в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекра-
щении опеки (попечительства), а также по окончании службы в 
Вооруженных Силах РФ или по возвращении из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы» [2].

При этом, согласно положениям чч. 3, 4, 5 ст. 57 ЖК РФ, «жи-
лые помещения по договорам социального найма предоставля-
ются на основании решений органа местного самоуправления. 
Такое решение является основанием заключения соответству-
ющего договора социального найма. По договору социального 
найма жилое помещение должно предоставляться гражданам 
по месту их жительства (в черте соответствующего населенного 
пункта) общей площадью на 1 человека не менее нормы предо-
ставления» [3]. 

Дополнительные гарантии права на внеочередное обеспече-
ние жилыми помещениями определены п.1 ст. 8 Федерального за-
кона от 21.12.1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», согласно которому «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся 
под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жи-
лого помещения, после окончания пребывания в образователь-
ном учреждении или учреждении социального обслуживания, 
а также в Вооруженных Силах РФ либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жи-
тельства вне очереди жилой площадью не ниже установленных 
социальных норм» [4].

Таким образом, федеральное законодательство, помимо вне-
очередного предоставления жилья детям-сиротам, определяет 
минимальный размер предоставляемого жилого помещения и 
субъекта предоставления жилых помещений – органы исполни-
тельной власти по месту жительства или по месту временного 
пребывания.

Обязанности по обеспечению детей-сирот жильем федераль-
ным законодательством возложены на органы исполнительной 
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власти субъектов РФ, которые своими законами могут передать 
данное полномочие на муниципальный уровень с соответствую-
щим финансовым обеспечением.

Так, согласно Закону Республики Ингушетия от 31.10.2013 
года №31-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в це-
лях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений наделить органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Ин-
гушетия (далее - органы местного самоуправления) отдельными 
государственными полномочиями по формированию списка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, и уста-
новлению факта невозможности проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее зани-
маемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются (далее - отдельные государственные 
полномочия)[5].

Однако складывающаяся правоприменительная практика се-
рьезно отстает от уровня законодательных гарантий и не позво-
ляет реализовать жилищные права молодым людям, изначально 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Обращения детей-сирот в удельном весе всех обращений 
граждан немногочисленны. Это объясняется в первую очередь 
тем, что дети-сироты обладают наименьшими возможностями 
для защиты своих прав.

Даже в суды по вопросу обеспечения детей-сирот жильем 
в подавляющем количестве случаев обращается прокурор, а не 
сам сирота. При этом число судебных решений об обеспечении 
детей-сирот жильем растет. Например, в Республике Ингушетия 
из 714 сирот, имеющих право незамедлительного предоставления 
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жилья в связи с достижением 18-летнего возраста, 198 молодых 
людей имеют на руках судебные решения. Для сравнения: в Ка-
бардино-Балкарии из 1121 сироты, имеющих право незамедли-
тельного предоставления жилья в связи с достижением 18 лет, 
судебные решения имеют 309 человек. 

Расходы на предоставление жилья детям-сиротам частично 
финансируются за счет средств федерального бюджета. Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений, утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 296 [6].

Кроме указанного постановления, целый ряд актов феде-
рального и регионального значения гарантируют детям сиротам 
обеспечение жильем, по достижении ими 18 лет (Семейный ко-
декс РФ, ст.57 Жилищного кодекса РФ, Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ и т.д.).

Но как сказано выше, правоприменительная практика се-
рьезно отстает от законодательных гарантий.

При подготовке настоящей статьи была запрошена информа-
ция от моих коллег из регионов СКФО, в результате чего склады-
вается следующая картина.

В Республике Дагестан в сводном списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих в очереди на 
получение жилья в Республике Дагестан, на 01.01.2019 г. числится 
4620 человек, из них 2992 человека имеют право незамедлитель-
ного предоставления жилья в связи с достижением 18-летнего 
возраста.

 Обеспечены жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда в 2016 году – 306 детей-сирот, в 2017 году 
– 322, в 2018 году – 313.

По информации, полученной из Ставропольского края, в 
журнале регистрации заявлений детей-сирот и предоставлении 
благоустроенного жилого помещения зарегистрировано 2260 за-
явлений детей-сирот, до настоящего времени не обеспеченных 
жилыми помещениями.
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Обеспечены жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда в 2016 году-348 детей-сирот,  в 2017-385,  в 
2018-217.

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2019 
году заложено 600 млн. рублей.

В Чеченской республике количество детей–сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей состоящих в очереди на 
получение жилья составляет 1942 чел. 

- количество детей–сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших жилье в течение последних 3 лет, состав-
ляет 234 чел. (2016 год - 82 чел, 2017год - 72 чел, 2018 год-80 чел.).

В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей–си-
рот, и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено из 
федерального бюджета 51, 5 млн. руб., а из республиканского 
бюджета - 2,7 млн. руб. Ориентировочно за счет общей суммы в 
2019 г. будет обеспечено жилыми помещениями 34 человека-оче-
редника (при этом, на учете состоит 1942 чел.).

В Северной Осетии - Алании детей-сирот, и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоящих в очереди на получении е 
жилья по состоянию на 01.01.2019г. - 1357 человек

-детей–сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших жилье: 2016 год-61 чел., 2017 год-61 чел., 2018 год-60 
чел.

На 2019 год для приобретения жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, заложено в республикан-
ский бюджет -32955,81 тыс. руб., в федеральный бюджет- 39447,2 
тыс. рублей.

В Кабардино-Балкарской республике в сводном списке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ящих в очереди на получение жилья в Кабардино-Балкарской 
республике, на 01.01.2019 год числится 1466 человек, из которых 
1121 человека имеет право незамедлительного предоставления 
жилья в связи с достижением 18-летнего возраста. В 2017 году 
очередникам данной категории представлено 90 квартир, в 2018 
году - 93 квартиры.

Общий объем бюджетных средств ассигнований, предусма-
триваемых в бюджете Кабардино-Балкарской Республики на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинан-
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сирования из республиканского бюджета составляет 3065,0 тыс.
рублей.

В 2019 году запланировано приобретение в муниципальных 
районах Кабардино-Балкарской Республики 52 жилых помеще-
ния.

В Карачаево-Черкесии в сводном списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих в очереди на 
получение жилья, на 01.01.2019 год числится 726 человек, из ко-
торых 527 имеет право незамедлительного предоставления жи-
лья в связи с достижением 18-летнего возраста.

В 2016 году жильем обеспечено 21детей-сирот, в 2017 году – 
37, в 2018 году 26 человек.

На 2019 год в федеральном бюджете на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот заложено 25015,0 тыс. руб., в респу-
бликанском бюджете 15000, тыс. руб.

В Ингушетии, на начало года в списках числятся 906 , из кото-
рых 714 имеют право незамедлительного предоставления жилья 
в связи с достижением 18-летнего возраста.

В 2016 году жильем обеспечено 54 детей-сирот, в 2017 году – 
39, в 2018 году 19 человек.

В 2019 году в федеральном бюджете на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот заложено 31443,7 тыс. руб., в респу-
бликанском бюджете 18126,0 тыс. руб.

Основные проблемы:
Длительный срок ожидания реализации детьми сиротами за-

конодательных гарантий обеспечения жилыми помещениями, в 
том числе и по решению судов, вследствие недостаточного феде-
рального и регионального финансирования.

Проблемы освоения органами власти выделенных финансо-
вых средств по причине отсутствия на первичном и вторичном 
рынке жилья, соответствующего критериям социального жилья.

Сложность процедуры торгов, обязательных при расходова-
нии бюджетных средств на приобретение жилья для сирот.

Отсутствие в большинстве регионов муниципального жило-
го фонда для обеспечения жильем детей-сирот.

Плохое качество жилья, предоставленное детям сиротам.
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Слабая разъяснительная работа, из-за которой сиротами 
пропускаются сроки для обращения о постановке на учет в каче-
стве нуждающегося в жилье;

Создание препятствий органами опеки попечительства в по-
становке на учет детей сирот на улучшение жилищных условий;

На основании изложенного Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Ингушетия предлагает:

1. Увеличить федеральное и региональное финансирование 
расходов на приобретение жилья для детей – сирот.

1.1. Учитывая ограниченность финансирования из федераль-
ного и регионального бюджетов на полное обеспечение жильем 
детей-сирот, в региональных бюджетах ежегодно предусматри-
вать финансовые средства для аренды жилья для детей-сирот, с 
определением механизма аренды жилья.

2. Регионам СКФО:
- организовать строительство жилищного фонда социально-

го использования и специализированного жилищного фонда для 
реализации жилищных прав детей-сирот;

- организовать мероприятия, направленные на повышение 
квалификации и специальную подготовку специалистов обеспе-
чивающих реализацию законодательства, регулирующего жи-
лищные права детей-сирот.

3. Изменить сроки поступления федеральных и региональ-
ных субвенций с таким расчетом, чтобы финансовые средства 
поступали в местные бюджеты не позднее II квартала текущего 
года.

4. Органам местного самоуправления усилить контроль за 
деятельностью органов опеки и попечительства, руководителей 
сиротских образовательных учреждений, направленной на защи-
ту жилищных прав детей-сирот.
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Репин В.В. 

Владимир Васильевич Репин, Уполномоченный по правам человека 
в Тамбовской области

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА ТРУД И ЕГО СПРАВЕДЛИВУЮ 

ОПЛАТУ

Трудовые права граждан являются неотъемлемой частью 
прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации.

Российская Федерация, исходя из общепризнанных принци-
пов и норм международного права и в соответствии с Конститу-
цией РФ закрепляет в статье 2 Трудового кодекса РФ принцип 
свободы труда, включая право на труд, который каждый свободно 
выбирает или на который он свободно соглашается, право распо-
ряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 
род деятельности, а также обеспечение права каждого работника 
на своевременную и в полном размере выплату справедливой за-
работной платы, обеспечивающей достойное человека существо-
вание для него самого и его семьи, и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда.

Те шаги, которые в настоящее время делает наше государ-
ство в области соблюдения прав граждан на свободный труд и 
его справедливую оплату, подчас не приводит к ожидаемым ре-
зультатам. О проблемных вопросах, с которыми сталкиваются 
простые граждане в этой сфере деятельности, свидетельствуют 
результаты работы как Уполномоченного по правам человека 
в Тамбовской области, так и Уполномоченных других регионов 
Российской Федерации.

Очень широко были освещены данные проблемы на прошед-
шем в мае текущего года Координационном совете уполномочен-
ных по правам человека в г. Казани, и они характерны для всех 
регионов России.
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Основными проблемными вопросами, с которыми граждане 
обратились в адрес Уполномоченного в 2018 году стали: невыпла-
та заработной платы и нарушения при приеме на работу.

В этих же сферах большинство нарушений (705) выявлялось 
при осуществлении надзорных функций государственной ин-
спекцией труда в Тамбовской области, что составило более чет-
верти от общего количества выявленных нарушений (2056).

Согласно данным Тамбовстата, на 01.01.2019 просроченная 
задолженность 210 работникам предприятий (без субъектов ма-
лого предпринимательства) по заработной плате составила на 
общую сумму 9308 тыс. рублей.

Уже на 1 июля 2019 года такая задолженность увеличилась до 
9597 тыс. рублей, т.е. на 3,1%, хотя в середине полугодия наблюда-
лось ее резкое снижение.

Как правило, наличие задолженности по заработной плате 
на предприятиях вызвано тяжелым материальным положением 
хозяйствующего субъекта, обусловленное отсутствием заказов 
(в том числе государственных), конкуренцией на рынках сбыта, 
либо отсутствием рынков сбыта, снижением уровня спроса услуг, 
предоставляемых учреждением. Однако, в ряде случаев, посту-
пающие в результате хозяйственной деятельности предприятия 
финансовые средства почему-то использовались на другие цели, 
а не на оплату труда работников.

Вследствие несвоевременной выплаты заработной платы ра-
ботники предприятий и организаций вынуждены защищать свои 
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права путем обращения в контролирующие органы, прокурату-
ру, суд, руководству администрации области, а также к Уполно-
моченному по правам человека.

Внесение в хозяйствующие субъекты актов реагирования со 
стороны контролирующих и надзирающих органов имеет свою 
положительную сторону. Руководители предприятий-должников 
в целях не быть привлеченными к административной или уголов-
ной ответственности в ряде случаев в полном объеме выполняют 
выданные им предписания о погашении задолженности по зара-
ботной плате. Вместе с тем, как показывает практика, это удается 
сделать только через принятие административных и уголовных 
мер.

В 2018 году в результате комплекса принятых мер прокурор-
ского реагирования в полном объеме во внесудебном порядке 
погашена ранее имевшаяся задолженность по заработной плате 
на общую сумму более 79 млн. рублей.

Судами Тамбовской области было рассмотрено 109 исков, ка-
сающихся взыскания невыплаченной заработной платы и других 
выплат, из которых 89 удовлетворено на общую сумму 7961 тыс. 
рублей.

За тот же период в производстве следователей находилось 19 
уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы в общей 
сумме 36 млн. рублей, из которых 4 - направлено в суд с утверж-
денным прокурором обвинительным заключением, 8 - с поста-
новлением о возбуждении перед судом ходатайств о прекраще-
нии уголовного преследования и назначении судебного штрафа. 
Во всех случаях следователями предпринимались меры к пога-
шению задолженности. Размер возмещенного ущерба по окон-
ченным уголовным делам составил почти 85 % от общей суммы 
причиненного ущерба.

С января 2019 года вступили в силу изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, а именно в статью 145.1 [1]. 

Теперь, в соответствии с пунктом 2 Примечаний к указан-
ной статье лицо, впервые совершившее преступления, предусмо-
тренные частями первой или второй статьи, может избежать 
уголовного преследования. Для этого в течение двух месяцев со 
дня возбуждения уголовного дела обязательно в полном объеме 
погасить задолженность перед работниками и выплатить денеж-
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ную компенсацию за задержку. Также в действиях руководителя 
не должно быть иного состава преступления

Данное обстоятельство, по нашему мнению, будет хорошим 
стимулом для работодателя в выплате задолженности по зара-
ботной плате и другим платежам перед своими работниками.

Считаем, что аналогичные стимулирующие изменения долж-
ны быть внесены и в административное законодательство, пред-
усматривающее ответственность за нарушения трудовых прав 
граждан (статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях). Возможно и ужесточение санк-
ций к работодателям за невыплату или неполную выплату в уста-
новленный срок заработной платы, других выплат, осуществляе-
мых в рамках трудовых отношений (часть 6 статьи).

В тоже время, в Государственной Думе еще на рассмотрен 
законопроект «О внесении изменений в статью 5.27 КоАП РФ», 
внесенный группой депутатов еще в мае 2018 года. Законопроек-
том предлагается исключить предупреждение как меру админи-
стративного наказания из части 6 статьи 5.27 Кодекса [2]. 

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, пред-
усмотренные действующим законодательством за данные пра-
вонарушения меры административной ответственности в виде 
предупреждения являются недостаточно эффективными для 
борьбы с противоправными действиями работодателей и своев-
ременного восстановления нарушенных трудовых прав работни-
ков. 

Нельзя не согласиться с этими выводами.
Ответственность работодателя за задержку выплаты зара-

ботной платы, а также других выплат предусмотрена трудовым 
законодательством [3]. В случае нарушений работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

Хорошим стимулом для своевременной выплаты работни-
кам заработной платы и других выплат работодателем стало бы 
внесение изменений в статью 236 ТК РФ, а именно увеличение 
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размера денежной компенсации за задержку выплаты заработ-
ной платы. 

Однако, по сей день в Государственной Думе Российской 
Федерации не рассмотрен внесенный законопроект по данно-
му вопросу [4]. Законопроектом предлагается увеличить размер 
компенсации за задержку заработной платы с 1/150 до 1/100 клю-
чевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, что позволило 
бы повысить уровень социальной защиты работников всех форм 
собственности.

Отдельно необходимо рассмотреть проблемные вопросы 
с невыплатой заработной платы на предприятиях – банкротах. 
Разрешить проблему с погашением задолженности по заработ-
ной плате на таких предприятиях гораздо сложнее.

Проблемы связаны прежде всего с низким приоритетом оче-
редности выплаты заработной платы, отсутствием надлежащих 
гарантий прав работников на получение задолженности по опла-
те труда, несовершенство норм действующего законодательства, 
направленных на защиту прав кредиторов и привлечение к от-
ветственности руководителей предприятий-банкротов и многие 
другие.

Как вывод – действующее законодательство о банкротстве 
пока еще не в полной мере учитывает трудовые права и интересы 
граждан и требует дальнейшего совершенствования.

Как правило, на счетах таких предприятий отсутствуют иму-
щество и финансовые средства, да и реализация имеющегося 
имущества конкурсным управляющим затягивается на месяцы 
или годы. Усугубить положение может и невозможность его реа-
лизации, когда оно находится в залоге, неликвидное или не вос-
требованное.

В такой ситуации в настоящее время оказались бывшие ра-
ботники предприятия-банкрота ООО «Завод НВА» Тамбовской 
области. С 2014 года долг перед 112 работниками составляющий 
в сумме свыше 14 млн. рублей до настоящего времени не пога-
шен. А со временим, в связи с инфляцией, эти деньги постепенно 
обесцениваются. 

Думаем, что аналогичное положение дел обстоит на предпри-
ятиях-банкротах и в других регионах Российской Федерации.
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Какой-либо компенсации бывшим работникам предприятия 
за несвоевременное погашение задолженности по заработной 
плате в настоящее время российским законодательством не пред-
усмотрено.

Вместе с тем, пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 
29.06.2015 № 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» предусмотрено внесение 
изменений в статью 1 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» [5] о том, что Порядок выплаты компенсации 
работнику в случае утраты заработной платы, причитающей-
ся работнику, но не выплаченной работодателем, являющимся 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
в отношении которых возбуждено производство по делу о несо-
стоятельности (банкротстве), устанавливается федеральным за-
коном.

Однако, данные изменения вступят в силу только с 1 января 
2022 года.

В связи с этим Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н. Москальковой по итогам прошедшего в 
мае текущего года Координационного совета уполномоченных по 
правам человека в г. Казани внесено предложение рекомендовать 
Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос по 
подготовке в 2020 году законопроекта о введении в действие нор-
мы вышеуказанного Федерального закона с более раннего срока. 
Данное предложение было поддержано и рядом региональных 
Уполномоченных, в том числе Уполномоченным по правам чело-
века в Тамбовской области.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации пра-
ва и свободы человека являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обя-
занность государства. Данное означает вторичность всех иных 
прав и интересов общества. 

В связи с этим вопросы выплат задолженности по заработ-
ной плате работникам предприятий-банкротов должны быть пе-
реработаны в современном законодательстве в пользу граждан 
путем внесения необходимых изменений.

По нашему мнению, необходимо оставить право судебным 
приставам-исполнителям не приостанавливать исполнительные 
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производства по делам, возбужденным на основании судебных 
актов о взыскании задолженности по заработной плате, вынесен-
ных и вступивших в законную силу до принятия арбитражным 
судом решения о признании предприятия-должника банкротом, 
а также не снимать арест с имущества, которое меньше или равно 
сумме, достаточной для удовлетворения требований по исполни-
тельным производствам.

По итогам деятельности за 2018 года, рекомендации о воз-
можности внесения законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу о несении изменений в ст. 96 Федерального за-
кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
и ст.126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» были даны Тамбовской областной 
Думе.

Другая проблема – это соблюдения прав граждан на гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда.

В соответствии со ст. 133 ТК РФ минимальный размер опла-
ты труда устанавливается одновременно на всей территории Рос-
сийской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

Многим гражданам начисляют заработную плату в размере 
минимального размера оплаты труда или чуть выше. Заработная 
плата работника, прописанная в трудовом контракте, не учиты-
вает налоги, другие отчисления. В итоге в договоре прописана 
сумма, превышающая прожиточный минимум, а на руки сотруд-
ник вынужден получать зарплату величиной меньше указанного 
норматива. 

Кроме того, факты выплаты заработной платы работникам 
ниже минимального размера оплаты труда и ниже величины 
прожиточного минимума выявлялись на территории области 
контрольно-надзорными органами.

По итогам надзорных мероприятий государственной инспек-
ции труда по Тамбовской области была произведена доплата к за-
работной плате до величины размера минимальной заработной 
платы, установленного в регионе 125 работникам. Общая сумма 
произведенных доплат к заработной плате за 2018 г. составила 
665 тысяч рублей.
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По нашему мнению, в целях соблюдения прав граждан на 
прожиточный минимум, необходима отмена налога на доходы 
физических лиц, размер заработной платы которых после его 
удержания будет ниже величины прожиточного минимума. 

Однако, самыми актуальными и проблемными на наш взгляд 
являются вопросы неформальной занятости и выплаты «серой 
зарплаты».

Большое число граждан работают без официального трудоу-
стройства, и это негативно сказывается как на самих работниках, 
так и на бюджете: люди не имеют никаких законных социаль-
ных гарантий, остаются с минимальными пенсиями и страховы-
ми выплатами. Кроме того, из бюджета региона выплачиваются 
огромные суммы в виде страховых взносов за неработающее на-
селение в фонд обязательного медицинского страхования.

Уклонение работодателей от заключения трудового договора 
либо подмена их договорами гражданско-правового характера 
является одной из причин невыплаты заработной платы работ-
никам.

Ненадлежащее оформление трудовых отношений является 
в свою очередь препятствием для восстановления нарушенных 
прав работников и невозможностью доказать факт трудовых от-
ношений.

Примером может служить одно из обращений жительницы 
Тамбовской области в адрес Уполномоченного.

Как сообщила заявительница, работодатель уже продолжи-
тельное время не выплачивает ей заработную плату, а также от-
казывается от заключения с ней трудовых отношений.

Проведенные по данному факту проверки государственной 
инспекцией труда и прокуратурой каких-либо положительных 
результатов не принесли. Указанные органы сообщили, что в 
ходе проведенных проверок факт трудовых отношений между 
заявителем и обществом с ограниченной ответственностью не 
установлен. 

В данном случае заявителю было рекомендовано отстаивать 
свои права только в суде.

Считаем, что для достижения положительных результатов 
в преодолении теневой занятости необходимо принятие болеет 
действенных мер, а именно: 
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разработка перечня мер стимулирующего характера (как для 
работников, так и для работодателей) при легальном оформле-
нии трудовых отношений без подмены их отношениями граж-
данско-правового характера по договорам подряда или оказания 
услуг; 

усиление административной ответственности работодателя 
за не оформление трудового договора с работником либо заклю-
чение гражданско-правового договора, фактически регулирую-
щего трудовые отношения между работником и работодателем, 
которая предусмотрена частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, вплоть 
до дисквалификации руководителя (уже при первичном админи-
стративном наказании) или административного приостановле-
ния деятельности юридического лица в связи нарушением кон-
ституционных прав граждан, гарантированных государством; 

установление работодателю обязанности, при выявлении 
факта не оформления трудовых отношений (их сокрытия), про-
извести оплату труда работнику в двукратном размере за факти-
чески отработанное им в пользу работодателя время.

В заключение необходимо отметить, что в качестве одной из 
причин нарушения трудовых прав граждан является незнание 
своих прав и обязанностей в сфере трудовых отношений как са-
мих работников, так и работодателей.

Кроме того, в связи с боязнью быть не принятым на работу 
или уволенным, граждане зачастую не требуют от своего работо-
дателя заключения трудового договора и не обжалуют его непра-
вомерные действия, в том числе по срокам выплаты заработной 
платы, оплаты труда в неполном объеме и другим.

В этой связи, всем заинтересованным органам необходимо 
принимать меры по повышению уровня правовой грамотности 
и ответственности работодателей, состояния информированно-
сти работодателей о нормах трудового законодательства, регу-
лирующих отношения с работником и установленной законом 
ответственности за нарушение трудового законодательства как 
в рамках проводимых плановых и внеплановых проверок, так и 
при проведении публичных обсуждений правоприменительной 
практики с представителями муниципальных предприятий и ор-
ганизаций, а также предприятий малого и среднего бизнеса
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А гражданам хотелось бы порекомендовать не бояться бо-
роться за свои права и не молчать о нарушениях законодатель-
ства со стороны работодателя.
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КРАТКИЙ ОБЗОР О ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯПОНИИ

О гражданском обществе в Японии мы знаем гораздо мень-
ше, чем о гражданском обществе в США или Европе. По мнению 
самих японских исследователей, гражданское общество в Японии 
— это промежуточная сфера между семьей и правительством. В 
этой сфере участники не преследуют выгод на рынке и не ставят 
своей целью получение привилегий с помощью правительства 
[1].

Основные права человека гарантируются Конституцией Япо-
нии [2]. Они определяются как вечные и незыблемые. К этим пра-
вам относятся право на равенство, свободу, социальные права, 
право на защиту основных прав человека. Конституция даёт воз-
можность ограничивать права человека, если они нарушают об-
щественное совместное благосостояние или права других людей.

Право на равенство граждан Японии перед законом дей-
ствует независимо от их социально-экономического статуса, 
политических и религиозных убеждений, половой или расовой 
принадлежности. Этим правом запрещается дискриминация 
граждан Японии по вышеуказанным критериям. Право на сво-
боду гарантирует телесную, духовную и экономическую свобо-
ду гражданина. Он может свободно выбирать веру, образование, 
род деятельности, место проживания и т.д. Запрещается рабство, 
пытки, незаконное заключение. Социальные права гарантируют 
гражданам удовлетворение минимальных жилищных, культур-
ных и оздоровительных потребностей, определяют бесплатность 
обязательного образования и признают право человека на труд, 
защиту от безработицы и эксплуатации. Для защиты своих ос-
новных прав граждане Японии имеют дополнительные права на 
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участие в политической жизни через выборы, право на государ-
ственную помощь и возмещение ущерба.

Среди новых прав, которые определяют новейшее японское 
законодательство, имеется право на надлежащее содержание 
окружающей среды, право на информацию и право на конфиден-
циальность и защиту частной жизни [3].

Массовых нарушений прав человека в Японии нет, поэтому 
страна не нуждается в большом количестве организаций, защи-
щающих права граждан.

По данным организации «Международная амнистия» на 2011 
год в Японии в целом придерживаются основных прав человека. 
Однако существуют случаи дискриминации женщин, иностран-
цев, внебрачных детей; сексуальных домогательств на работе; 
чрезмерной эксплуатации работников; издевательства над деть-
ми в образовательных учреждениях; несоблюдение прав заклю-
ченных. По индексу восприятия коррупции в 2010 году страна за-
нимает 17-е место, опережая Великобританию, США и Францию.

Правозащитная деятельность в Японии сосредоточена в ру-
ках профессиональной организации – японской федерации адво-
катов (Japan Federation of bar associative - JFBA). 

Закон об адвокатах Японии (1949 г.) в статье 1 закрепляет 
главную миссию адвокатов как «защиту фундаментальных прав 
человека и обеспечение социальной справедливости» [4, с.19]. 

В структуре JFBA созданы различные комитеты и комиссии, 
которые занимаются правозащитной деятельностью.

Например, комиссия по правам человека проводит расследо-
вания и совершает другие действия (предупреждения, рекомен-
дации, запросы) в ответ на заявления о нарушении прав человека 
отдельных лиц или групп населения, работает над устранением 
нарушений прав человека и улучшением общего состояния в 
этой сфере. 

Каждый комитет JFBA работает над защитой прав отдельных 
групп населения Японии, таких как женщины, дети, пожилые 
люди, инвалиды либо над решением отдельных проблем эколо-
гии, потребителей, поддержкой жертв преступлений, что также 
считается защитой прав человека. Недавно была создана целевая 
группа по проблемам нищеты. 
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Кроме того, в ответ на стихийные бедствия или катастрофы 
техногенного характера создаются штаб-квартиры по оказанию 
помощи пострадавшим.

JFBA разработала процедуру рассмотрения петиций об ока-
зании помощи в области прав человека (метод обжалования, по-
следовательность и др.).

Основные меры реагирования JFBA на поступившие пети-
ции – это предупреждение (обращение в организации, деятель-
ность которых привела к нарушению прав человека и призыв к 
соответствующим Конституции Японии действиям); рекоменда-
ции (сообщение в организацию, деятельность которой привела к 
нарушению прав человека, своего мнения и предложение своего 
варианта ответа на петицию); запрос (информация о сути нару-
шений прав человека и запрос об устранении нарушений).

Эта деятельность не является юридической консультацией, 
которую обычно предоставляют адвокаты. Кроме того, эта про-
цедура не связывает отдельных адвокатов обязательствами перед 
заявителями петиции.

Количество рассмотренных JFBA петиций об оказании помо-
щи в области прав человека весьма незначительно. По данным 
сайта JFBA количество рассмотренных петиций за период 2010 
по июль 2019 г. составило всего 47 правозащитных дел [5].

Последнее правозащитное дело от 28.03.2019 г., рассмотрен-
ное JFBA, связано с защитой прав человека, касающееся отказа в 
предоставлении туристического тура инвалиду с нарушениями 
слуха.

Представляется возможным использовать в России опыт 
японских правозащитников по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи потерпевшим от преступлений, финансируя эту де-
ятельность из специальных фондов.

Как не парадоксально, но существует определенное сходство 
между Японией и Россией выражающееся в том, что этим стра-
нам постоянно навязываются европейские и американские цен-
ности, под эгидой прав человека, такие как, например, однополые 
браки и др. Но пока указанным государствам удается сдерживать 
натиск проникновения чуждым национальной культуре, обыча-
ям и природе человеческих отношений явлениям.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Права человека занимают особое место в правовой системе 
общества. В соответствии со ст. 18 Конституции РФ они опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются 
правосудием. Являясь одним из величайших достижений челове-
ческой цивилизации, права человека  объективно складываются 
в процессе развития общества. Они представляют собой притя-
зания индивида на определенные социальные блага и наличия 
возможностей реализовать эти притязания. 

Ценность прав человека. Права человека по своей природе 
представляют собой ценности, которые ориентируют личность 
на развитие своих материальных и духовных сил, творческой 
инициативы, автономии и ответственности. Термин «ценность» 
употребляется в разных значениях (чаще всего мы имеем в виду 
материальные ценности). Под ценностями в научной литературе 
обычно принято считать вещи, предметы, явления, процессы и 
их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны и 
прочее) для определенного общества или отдельной личности в 
качестве средства удовлетворения их потребностей и интересов, 
а также идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала [1, 
с.31.]. Ценность прав человека определяется тем, что они касают-
ся наиболее значимых для личности материальных и духовных 
благ. Права человека как ценность выдвигаются на первый план 
в Новое время, «в рамках буржуазной социально-экономической 
формации и были порождены экономическими и политическими 
требованиями буржуазии, выступавшей за свободную конкурен-
цию и формальное равенство участников отношений производ-
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ства и обмена. Эти права возникли как результат борьбы за сво-
боду угнетенных классов и народов» [2, с. 18.]. 

Права объективно присущи человеку от рождения и необхо-
димы ему для нормальной жизнедеятельности. Они являются не-
обходимым условием и средством функционирования индивида, 
общества и государства.  

Подходы к проблеме прав человека. Права человека – слож-
ное и многостороннее явление. До настоящего времени отсут-
ствует единый подход к проблеме прав человека: одни и те же 
формулировки о правах человека имеют разное социальное со-
держание. 

Выделяют три основные модели прав человека: мусульман-
ская, либерально-полусоциальная капиталистическая модель и 
тоталитарно- социалистическая [3, с.20.]. Каждая из них истори-
чески обусловлена, рассматривает права человека под определен-
ным углом зрения и востребована в зависимости от социально-э-
кономического и политического развития общества. 

В мусульманском праве права человека признаются, но это 
относится не к каждому человеку. Основные законы стран му-
сульманского фундаментализма исходят из коранических уста-
новок о неравенстве граждан в связи с их верой (полными пра-
вами могут обладать только «правоверные»- мусульмане, только 
они могут иметь гражданство государства, занимать различные 
должности). Утверждается о «прирожденном» неравноправии 
женщин с мужчинами (иногда в конституциях «продвинутых» 
стран, правда, говорится, что женщины и мужчины равны, но с 
оговоркой — «по шариату», а шариат такое равенство принципи-
ально отвергает). Неравны лица, принадлежащие к разным пле-
менам (благородным и иным), даже приверженцы одного и того 
же ислама — сунниты и шииты. 

Либерально-полусоциальная капиталистическая модель 
прав человека исходит из принципов формального, юридическо-
го равенства. В данной группе стран преобладает индивидуали-
стический подход к правовому статусу человека и гражданина. 
Он проистекает из тезиса о приоритете личности перед обще-
ством и государством. 
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Тоталитарно-социалистическая модель прав человека исхо-
дит из коллективистского принципа, отдавая приоритет обще-
ству, государству, коллективу перед индивидом.   

Исторический характер прав человека. Данная характери-
стика позволяет посмотреть на права человека с точки зрения 
их зарождения, развития, что они представляют собой сегодня 
и каковы их закономерности и тенденции развития, установить 
преемственность и особенности на различных этапах развития 
общества и государства. Права человека не появляются сами по 
себе, на пустом месте. Они возникают разновременно в различ-
ных регионах на определенном историческом этапе, развиваются 
в конкретно-исторических условиях, наполняются новым содер-
жанием в соответствии с характером типа национальной культу-
ры, религии, морали и мировоззрения. Перечень прав отражает 
определенное, исторически обусловленное мировоззрение эпохи. 
В этом плане Великая хартия вольностей 1215 года не менее зна-
чима как шаг в развитии и закреплении прав человека, чем Де-
кларация прав человека и гражданина 1789 года. 

Объем прав человека, их реализация зависят от состояния 
общества, исторического развития государственности, полити-
ческой стабильности, развивающийся экономики, религиозных, 
правовых традиций, наличия ценностных ориентиров, социаль-
но-психологических факторов.  

Количество прав человека не является неизменным. Будучи 
социальным явлением, права человека постоянно увеличивают-
ся. Динамика развития прав человека находит отражение в «по-
колениях прав человека». Различают большие группы личных 
(гражданских), политических, социально-экономических и куль-
турных прав и свобод человека. Все права человека одинаково 
важны и составляют единую систему, недопустимо противопо-
ставление какого-либо одного права другим [4, с.13-14.].   

Юридическое закрепление прав человека. Права человека не 
создаются государством, а рассматриваются как изначально при-
рожденные свойства людей и как их неотъемлемые права, имея 
в своей основе моральный характер. Государство не может отме-
нить или упразднить права человека. Однако по мере развития 
они приобретают правовое значение, официально признаются 
им, конкретизируются и защищаются. Закрепляя права человека 
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в законодательстве, государство придает юридически обязатель-
ный характер сформированным в обществе правам, «обязывает 
себя гарантировать, обеспечивать права и свободы» [5, с.13.].

Нормативное закрепление права и свободы человека и граж-
данина получили в главе 2 Конституции Российской Федерации 
«Права и свободы человека и гражданина»: «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2); «Основные пра-
ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения» (ч.2 ст. 17); «Права и свободы человека и граждани-
на являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием» (ст. 18). Однако нормативное за-
крепление прав и свобод человека не означает, что государство 
одинаково заинтересовано в осуществлении всех прав. Есть пра-
ва, реализация которых гарантируется, но не поощряется, и есть 
права, в реализации которых государство заинтересовано. Таким 
образом, закрепляя права, законодатель должен учитывать меха-
низм их действия.

Несмотря на возможность конституционного закрепления 
прав человека как объективно существующих явлений, механизм 
их реализации, воплощения в жизнь достаточно сложен. Права 
человека не реализуются автоматически, вне конкретных проце-
дур и механизмов. Для этого необходимы и усилия (борьба) са-
мого человека за свои права. Эффективность реализации прав 
человека зависит от их правового регулирования.

Таким образом, права человека представляют собой единство 
трех элементов: во-первых, это возможности иметь блага, кото-
рые общество способно обеспечить каждому человеку; во-вто-
рых, это конституционное закрепление прав человека; в-третьих, 
юридические механизмы их реализации и защиты.  

Права человека выполняют свое предназначение если они 
восприняты и усвоены личностью, обществом и государством. 
Этот процесс осуществляется под воздействием множества фак-
торов, которые либо способствуют их усвоению, либо вызывают 
отторжение. В социально-политических условиях современной 
России и усвоение прав человека затрудняется из-за борьбы раз-
нонаправленных тенденций: демократизма и авторитаризма че-
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ловека, централизации и регионализации и т.д. Осознание прав 
как социально правовой ценности требует рационализации пра-
восознания, поскольку данные ценности для российской мен-
тальности не традиционны. 
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ОПЫТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ 
ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Уровень развития государства и общества в определенной 
степени характеризуется степенью социальной и правовой за-
щищенности социально уязвимых категорий населения. К числу 
этих категорий, безусловно, относятся лица, подвергшиеся уго-
ловному преследованию и отбывшие наказание в виде лишения 
свободы. 

После освобождения из мест лишения свободы данная кате-
гория лиц, как правило, из-за наличия в обществе определенных 
стереотипов, сталкивается со значительными трудностями при 
самореализации в обществе. Например, зачастую работодатели 
находят массу поводов, чтобы не брать такого работника. Род-
ственники нередко не хотят находиться с ним под одной крышей, 
оказывать необходимую помощь, лишая тем самым последних со-
циальных полезных связей. Неудивительно, что с возникающими 
жизненными обстоятельствами бывшие осужденные не всегда в 
состоянии самостоятельно справиться, что приводит к совер-
шению новых преступлений. По имеющимся данным примерно 
треть всех криминальных правонарушений имеют рецидивный 
характер. Особого внимания заслуживают несовершеннолетние 
и осужденные, достигшие совершеннолетия уже в местах заклю-
чения. Согласно официальной статистике рецидив именно среди 
этой категории лиц самый значительный.
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Значима эта проблема и для общества в целом. Согласно 
проведенному в 2019 году Научно-образовательным центром 
«Проблемы уголовно-исполнительного права» МГУ имени М.В. 
Ломоносова исследованию 81,4% опрошенных граждан волнует 
проблема социальной адаптации лиц, освобожденных из испра-
вительных учреждений (тюрем) России, среди представителей 
правозащитных и других общественных организаций этот про-
цент составляет 95,0, при этом у каждого четвертого (39,6%) из 
числа опрошенных социальная адаптация бывших осужденных 
входит в круг их профессиональных или общественных обязан-
ностей.

В настоящее время уголовно-исполнительная политика госу-
дарства идет по пути изменения концепции пенитенциарного уч-
реждения, его преобразовании в эффективную реабилитацион-
ную систему. Такая задача поставлена для повышения эффектив-
ности в достижении целей уголовного наказания – исправлении 
осужденных и предупреждении совершения новых преступле-
ний. Она может быть достижима путем проведения необходи-
мых реабилитационных мероприятий как на стадии отбывания 
наказания в исправительных учреждениях России, так и после 
освобождения из них. Именно последний постпенитенциарный 
этап ресоциализации, направленный на проведение эффектив-
ной профилактики правонарушений и являющийся важнейшим 
элементом решения задачи по предупреждению рецидива пре-
ступлений и борьбы с преступностью в целом, нуждается в со-
вершенствовании. 

Если немного обратиться к истории, то в России до 1917 года 
уже имелась практика организации работы различных патронат-
ных учреждений, предназначенных для оказания постпенитен-
циарной помощи лицам, освобожденным из мест заключения. 
В основном эти организации оказывали нематериальную, а мо-
ральную помощь бывшим арестантам. Но имеются упоминания 
и о создании приютов, домов трудолюбия, богаделен. В тот пери-
од времени достаточно активно оказывали содействие бывшим 
арестантам церковные организации. После революции немного-
численные благотворительные и патронатные организации пре-
кратили свое существование. 
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Долгое время в советский период развития государства (1917-
1953 годы) социальной адаптации бывших осужденных не уделя-
ли должного внимания, эта тематика была закрыта для общества 
в целом. Начиная с середины пятидесятых годов и до образова-
ния российской государственности, социальная адаптация осу-
ществлялась уполномоченными государственными органами на 
основании положений действовавшего в тот период времени Ис-
правительно-трудового кодекса РСФСР[1]. Участие обществен-
ности в этой работе было строго дозированным в тех пределах, 
которые допускались нормативными правовыми актами.

В феврале 2009 года Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев на заседании президиума Государственного совета Рос-
сийской Федерации заявил, что «нужны эффективные меры со-
циальной реабилитации для лиц, которые отбыли наказание, и 
эту задачу без участия региональных властей не решить… В тех 
регионах, где этим вопросом активно занимаются, где ведут та-
кую работу, уровень преступности снижается».

Однако, до недавнего времени как федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях практически отсутствовала единая право-
вая и экономическая регламентация этой работы. В 2001, 2006, 
2012 и 2013 годах [2] на рассмотрение в Государственную Думу 
ФС РФ поступали проекты федеральных законов, направленные 
на регламентацию процесса социальной адаптации и реабилита-
ции лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Однако все 
они по тем или иным объективным причинам были отклонены 
или вовсе не рассмотрены. 

Только в 2016 году был принят Федеральный закон от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», который закрепил основ-
ные направления профилактики правонарушений, полномочия, 
права и обязанности субъектов профилактики правонарушений 
и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, виды про-
филактики правонарушений и формы профилактического воз-
действия, организационные основы функционирования системы 
профилактики правонарушений. 

В качестве одной из форм профилактического воздействия 
закон предусматривает комплекс мер социально-экономическо-
го, педагогического, правового характера по ресоциализации 
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лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осуществляемых 
субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 
компетенцией и лицами, участвующими в профилактике право-
нарушений. Закон также определяет функционирование систе-
мы профилактики правонарушений на основе государственных 
программ Российской Федерации, государственных программ 
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в 
сфере профилактики правонарушений. При этом решение мно-
гих вопросов профилактики правонарушений, отнесено к компе-
тенции субъектов Российской Федерации.

В период до принятия вышеназванного Федерального зако-
на Уполномоченным по правам человека в Московской области 
активно проводилась работа по решению проблемы создания 
системы социальной адаптации лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, и избравших местом жительства 
Московскую область.

Так, в 2009 и 2010 годах аппаратом Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области был проведен анализ поло-
жения дел в этой сфере, что позволило сформулировать конкрет-
ные предложения по улучшению ситуации. Итогом работы стал 
специальный доклад Уполномоченного «Проблемы социальной 
адаптации (ресоциализации) лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы».

В рамках работы Московской областной межведомственной 
комиссии по профилактике преступлений и иных правонаруше-
ний Уполномоченным предлагались и обсуждались различные 
варианты создания и совершенствования региональной системы 
помощи лицам, отбывшими наказания в виде лишения свободы 
и нуждающимися в адаптации к жизни в обществе: 

- принятие соответствующего нормативного правового акта 
о социальной адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных 
из мест лишения свободы; 

- определение органа исполнительной власти Московской 
области реализующую политику региона в этой сфере;

 - принятие целевой областной программы по социальной 
адаптации бывших осужденных, определяющих организацион-
ные, материальные и финансовые основы для реализации меро-
приятий по предупреждению рецидивной преступности;
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 - рассмотрение возможности создания центров социальной 
адаптации граждан, освобожденных из мест лишения свободы, 
возложив на них полномочия по оказанию широкого круга услуг 
юридической, социальной, медицинской, психологической и тру-
довой направленности.

В результате к моменту вступления в силу Федерального за-
кона о системе профилактики правонарушений в Подмосковье 
действовал комплекс мер по оказанию помощи этой категории 
граждан. Полномочиями в данном направлении обладали Ми-
нистерство социального развития Московской области в рамках 
реализации государственных подпрограмм Московской области 
«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, и лиц без определенного места жительства» на 
2014-2018 годы и далее на период 2017-2021 годы, а также органы 
местного самоуправления. На местном уровне помощь бывшим 
осужденным оказывалась межведомственными комиссиями по 
профилактике преступлений и иных правонарушений в муници-
пальных образованиях, в иных – специальными комиссиями по 
работе с лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Однако проведенный аппаратом Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области анализ поступавшей из му-
ниципальных образований информации показал, что количе-
ство обращений в администрации муниципальных образований 
от лиц, освобожденных из мест лишения свободы, по вопросам 
трудоустройства, жилья и получения социальной помощи рас-
тет. При этом, доля лиц из числа рассматриваемой категории, по-
лучивших поддержку, крайне мала. Так, например, по вопросам 
трудоустройства поддержку получили 91 из 647 обратившихся, 
а по вопросам предоставления жилья и получения социальной 
помощи соответственно – 29 из 139 обратившихся и 239 из 509 
обратившихся. 

На этом фоне данные Главного управления МВД России по 
Московской области закономерно показывали рост рецидивной 
преступности на территории Московской области среди лиц, от-
бывших наказание в виде лишения свободы.

Все это свидетельствовало о недостаточной эффективности 
проводимых в Подмосковье мероприятий, отсутствии единоо-
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бразия и комплексного подхода в организации работы по соци-
альной адаптации освобожденных.

В целях поиска приемлемого решения проблемы Уполно-
моченным в 2017 году был проведен круглый стол на тему «О 
профилактике правонарушений в Московской области среди 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы». 
В работе круглого стола приняли участие представители Мини-
стерства социального развития Московской области, Главного 
управления региональной безопасности Московской области, 
Московской областной думы, прокуратуры Московской обла-
сти, Главного управления МВД России по Московской области, 
УФСИН России по Московской области, Общественной палаты 
Московской области, Общественной наблюдательной комиссии 
Московской области, а также представители муниципальных об-
разований.

По результатам обсуждения участники круглого стола при-
шли к выводу о необходимости создания в Московской области 
системы органов в данной сфере, в том числе постоянно действу-
ющего координирующего органа, специальных комиссий (рабо-
чих групп) по вопросам социальной адаптации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы в муниципальных образованиях. 
Указанные выводы нашли отражение в резолюции, принятой по 
итогам круглого стола.

В целях устранения недостаточной системности и комплекс-
ности правового регулирования Уполномоченным совместно с 
Прокуратурой Московской области был подготовлен проект за-
кона Московской области «О профилактике правонарушений в 
Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы», закрепляющий полномочия органов 
государственной власти и местного самоуправления, ответствен-
ных за работу по социальной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. 

Работа по названому проекту велась более двух лет и завер-
шилась в середине 2019 года принятием Закона Московской об-
ласти от 14.06.2019 № 116/2019-ОЗ «О профилактике правонару-
шений в Московской области среди лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы».
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Целью закона является создание в Московской области ком-
плексной системы профилактики правонарушений среди лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, а так-
же предупреждение совершения повторных правонарушений, на 
выявление и устранение причин и условий, которые способство-
вали их совершению. Он призван решить имеющиеся проблемы 
недостаточности правового регулирования, эффективности дея-
тельности органов, задействованных в сфере профилактики пра-
вонарушений, взаимодействия между ними. 

Так, законопроект:
-  определяет субъекты профилактики правонарушений 

среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения сво-
боды; 

- устанавливает и разграничивает полномочия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления Московской об-
ласти в данной сфере;

- закрепляет формы профилактического воздействия (право-
вое просвещение и правовое информирование, социальная адап-
тация, ресоциализация, социальная реабилитация);

- определяет механизм и порядок взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений;

- устанавливает систему координации деятельности субъек-
тов профилактики среди лиц, отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы, путем создания постоянно действующе-
го координационного органа.

Данный Закон позволит наладить совместную работу всех 
лиц, задействованных в профилактике правонарушений по ока-
занию необходимой помощи гражданину после отбытия им на-
казания в местах лишения свободы. Обратившись в центр заня-
тости, гражданин будет получать помощь в трудоустройстве, и, 
при необходимости, будет направляться «по цепочке» в соответ-
ствующие органы и организации для оказания ему помощи в со-
циальном и бытовом устройстве (для решения вопроса с жильем, 
получения необходимых предметов одежды, питания, восстанов-
ления документов, оказания психологической помощи и т.д.). 

Необходимо понимать, что только таким образом можно по-
мочь гражданину начать новую жизнь, тем самым предупреждая 
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совершение новых преступлений и делая общество законопо-
слушным. 

В ряде субъектов Российской Федерации также приняты за-
коны по данной тематике.

С учетом нового правового регулирования и в рамках сво-
ей компетенции Уполномоченный продолжит мониторинг эф-
фективности проводимой в Подмосковье работы по социальной 
адаптации бывших осужденных. 
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В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИИ

В соответствии с действующим законодательством в РФ на-
значаются следующие виды пенсий : страховые [1] (по старости, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца); государствен-
ные [2, 3] (по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца, за выслугу лет, социальные пенсии). Все виды пенсий 
(кроме социальных пенсий [2, ст. 11 пп.4,5 п.1 и п.6] по старости, 
досрочно назначенных пенсий по старости безработным [4, ст. 32 
п. 3]; за выслугу лет в период выполнения работы в должностях, 
дающих право на указанную пенсию [2, ст.23]) выплачиваются 
в полном объеме независимо от заработка или другого дохода. 
Действующее законодательство предусматривает обязанность 
индексации вышеназванных пенсий всем категориям пенсионе-
ров независимо от факта работы или получения иного дохода [3, 
ст. 49; 2, ст. 25; 1, ст.15 п. 20, ст.16 п. 7], кроме работающих пен-
сионеров, получающих страховую пенсию [1, ст 26.1]. Это прави-
ло вступило в силу с 01.01.2016 года. Данное решение, как было 
заявлено, было принято для того, чтобы сбалансировать бюджет 
Пенсионного фонда.

Мы считаем, что в данном случае была нарушена Конститу-
ция РФ. Статья 19 Конституции РФ гласит: Все равны перед за-
коном и судом. Почему в таком случае права 15 млн работающих 
пенсионеров из 46 млн общего числа пенсионеров были ограни-
чены в возможности индексации размера получаемых ими стра-
ховых пенсий. Статья 55 Конституции РФ предусматривает, что 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
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здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Представляется, что лишение возможности индексировать 
пенсию наравне с другими пенсионерами работающих пенсионе-
ров никак не способствует целям, указанным в статье 55 Консти-
туции РФ. На оборот, число работающих пенсионеров по данным 
Росстата на 2019 год сократилось до 9, 88 млн человек. Это значит, 
что прекратилось поступление страховых взносов в Пенсионный 
фонд за работавших ранее пенсионеров. Таким образом, заявлен-
ная цель сбалансированности бюджета Пенсионного Фонда не 
достигнута.

Проводимый же ежегодно с 1 августа в соответствии с п.3 
ч.2 ст.18 Федерального закона «О страховых пенсиях» перерас-
чет размеров страховых пенсий работающих пенсионеров огра-
ничен максимальным значением индивидуального пенсионного 
коэффициента (далее ИПК) в размере 3.0. Данное ограничение 
ущемляет права работающих пенсионеров, имеющих ИПК выше 
названного размера. Это не позволяет получить заработанную 
прибавку к пенсии в полной мере.

Автор статьи за предыдущий год, с учетом которого будет 
производиться перерасчет пенсии, заработал около 10 ИПК, но 
учтены будут только три. Стоимость же ИПК ежегодно увеличи-
вается на индекс роста потребительских цен за прошедший год, 
размер которого устанавливается Правительством РФ. Макси-
мальный размер повышения в 2019 году составит всего 261 руб. 
72 коп., вместо заработанных более 800 рублей. Разница суще-
ственная.

Таким образом, действующее пенсионное законодательство 
ущемляет права работающих пенсионеров на индексацию пен-
сии в связи с инфляцией и должно быть пересмотрено.
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лизации субъектами Российской Федерации полномочий в сфере 
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Атмосферный воздух является жизненно важным компонен-
том окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания 
человека, растений и животных. Его загрязнение представляет 
серьезную угрозу для здоровья человека и климата.

Права каждого гражданина Российской Федерации на охра-
ну здоровья и на благоприятную окружающую среду определены 
ст. ст. 41, 42 Конституции РФ. С этими правами корреспондиру-
ет установленная ст. 58 Конституции РФ обязанность сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам.

На реализацию перечисленных конституционных положе-
ний направлены Федеральные законы от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (далее – Федеральный закон № 96-ФЗ), 
устанавливающие правовые основы охраны окружающей среды 
и атмосферного воздуха.
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Важность решения глобальных проблем загрязнения атмос-
ферного воздуха для здоровья населения и национальной безо-
пасности отмечена в Экологической доктрине РФ [3] и в Основах 
государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года [2]. Президентом РФ в апреле 2017 
года утверждена Стратегия экологической безопасности [1], где 
современное состояние окружающей среды в России характери-
зуется как неблагополучное. 

Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования, исключающего ухудшение качества атмосферного воз-
духа, является важнейшей задачей государства. Нет сомнений в 
том, что «от того, как исполняется экологическое законодатель-
ство, напрямую зависит состояние окружающей природной сре-
ды как в стране в целом, так и в ее отдельных регионах, а следова-
тельно, и состояние здоровья граждан» [8, с. 3].

В Обзорах состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации за 2017 [4] и 2018 [5] годы Росгидромет 
констатирует, что значимого улучшения качества атмосферного 
воздуха в городах, где проживает большая часть населения стра-
ны, не происходит. Это обусловлено отсутствием эффективного 
экономического механизма предотвращения загрязнения, сти-
мулирующего субъекты хозяйствования сокращать выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, а также 
ограниченными ресурсами, сдерживающими перевод объектов 
на работу по наилучшим доступным технологиям, а также вне-
дрение современного пыле-газо- и водоочистного оборудования, 
установок и сооружений.

Специалистами неоднократно отмечалось, что правонаруше-
ния в области охраны атмосферного воздуха носят массовый ха-
рактер, и их значительная часть остается безнаказанными [6], [9]. 

Одной из причин этого явления, на наш взгляд, является не-
эффективная реализация региональными органами власти пре-
доставленных им Федеральным законом № 96-ФЗ полномочий в 
области охраны атмосферного воздуха. 

Для оценки предлагаем использовать условия, предложенные 
М.М. Бринчуком для исследования эффективности эколого-пра-
вового механизма: степень исполнения соответствующих эколо-
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го-правовых норм и качество нормативно-правового регулиро-
вания отношений [7].

Рассмотрим эту проблему на примере субъектов Российской 
Федерации, расположенных в бассейне реки Амур. 

В приоритетный список городов с наибольшим уровнем за-
грязнения атмосферы в 2018 г. Росгидрометом включены г. Чита 
и г. Петровск-Забайкальский (Забайкальский край). В перечень 
городов, в которых зарегистрированы случаи высокого загрязне-
ния атмосферного воздуха в 2018 г., вошли Благовещенск (Амур-
ская область), Уссурийск (Приморский край), Чегдомын (Хаба-
ровский край), Биробиджан (Еврейская автономная область). В 
большинстве остальных городов перечисленных регионов кон-
центрации загрязняющих веществ в воздухе превышают пре-
дельно допустимые. 

Практика надзорной деятельности Амурской бассейновой 
природоохранной прокуратуры показывает, что основной вклад 
в загрязнение воздуха принадлежит предприятиям по производ-
ству тепла и электроэнергии, нефтепродуктов, асфальтобетон-
ных смесей, а также городскому автотранспорту. 

Биробиджанской межрайонной природоохранной прокура-
турой пресечены незаконные действия должностных лиц Бир-
ского городского поселения. В нарушение ст. 18 Федерального 
закона № 96-ФЗ отходы животноводческого предприятия унич-
тожались путем сожжения на свалке твердых бытовых отходов, 
без специальных установок. По представлению прокурора неза-
конная деятельность прекращена. 

В Амурской области ООО «Бурейский каменный карьер» 
заменено технологическое оборудование, при этом меры по кор-
ректировке данных инвентаризации стационарных источников 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух не приняты. По принятым Благовещенским межрайонным 
природоохранным прокурором мерам реагирования нарушения 
п. 3 ст. 22 Федерального закона № 96-ФЗ устранены, заключен до-
говор со специализированной организацией на проведение ин-
вентаризации источников выбросов. Общество и его руководи-
тель привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 
КоАП РФ.



200

Международная научно-практическая конференция. Владивосток 2019

Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной 
прокуратурой выявлены нарушения на котельных в п. Новый Ур-
гал и п. Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края. 
Вопреки требованиям закона ООО «БАМсервис» эксплуатиро-
вались котельные, не поставленные на государственный учет. 
Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух не проводилась, проект нормативов пре-
дельно допустимых выбросов не разработан. Решением суда по 
заявлению прокурора предприятие обязано в течение двух меся-
цев устранить нарушения Федерального закона № 96-ФЗ. По по-
становлениям прокурора ООО «БАМсервис» и его руководитель 
привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 и ст. 
8.46 КоАП РФ. 

Только по представлению Читинского межрайонного при-
родоохранного прокурора администрацией городского округа 
«Город Чита» устранены нарушения ч. 1 ст. 19 Федерального за-
кона № 96-ФЗ, организована работа по регулированию выбросов 
загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеороло-
гических условий. Разработан порядок доведения до хозяйствую-
щих субъектов, имеющих источники выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух, прогнозов наступления 
неблагоприятных метеорологических условий, актуализирован 
перечень этих субъектов, налажено своевременное их информи-
рование о наступлении неблагоприятных метеоусловий. 

Владивостокским межрайонным природоохранным проку-
рором руководителю ФГБУ «Приморское УГМС» внесено пред-
ставление по факту размещения в средствах массовой информа-
ции недостоверных сведений о качестве атмосферного воздуха 
на территории Находкинского городского округа. Учреждением 
приняты меры к недопущению впредь подобных нарушений.

Всего в 1 полугодии 2019 года прокурорами в бассейне реки 
Амур выявлено 126 нарушений законодательства об охране ат-
мосферного воздуха (в 2018 году – 275), принято 45 мер реагиро-
вания (201). 

В то же время в 2018 году органами регионального государ-
ственного экологического надзора на территории бассейна реки 
Амур выявлено лишь 98 нарушений законодательства об охране 
атмосферного воздуха, в том числе в Приморском крае – 9, в Ха-
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баровском крае – 83, Амурской области – 6. Количественных дан-
ных о выявлении таких нарушений в Забайкальском крае и Ев-
рейской автономной области в открытых источниках не имеется. 

Таким образом, состояние законности в данной сфере требу-
ет активизации надзорной деятельности региональных органов 
власти в области охраны атмосферного воздуха. 

Федеральным законом № 96-ФЗ к полномочиям субъектов 
Российской Федерации отнесено принятие законов в области ох-
раны атмосферного воздуха, с правом введения дополнительных 
экологических требований охраны атмосферного воздуха.

Такие полномочия предусмотрены законодателем не случай-
но. Осуществляя региональный государственный надзор, гораз-
до легче определить характерные для края или области проблемы 
охраны атмосферного воздуха и предусмотреть для их решения 
в региональном законе дополнительные административные, эко-
номические, информационные меры. 

Данные нормы законодательства на территории бассейна 
реки Амур реализованы только в Приморском крае. 

В 2017 году принят закон «Об охране атмосферного воздуха 
на территории Приморского края». Администрация края наделе-
на полномочиями по утверждению государственной программы 
Приморского края, предусматривающей мероприятия по охране 
атмосферного воздуха; по ограничению использования нефте-
продуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит 
к загрязнению атмосферного воздуха. Кроме того, Администра-
ции края предоставлено право вводить дополнительные эколо-
гические требования охраны атмосферного воздуха с учетом ре-
зультатов государственного мониторинга атмосферного воздуха. 

Несомненно, этот положительный опыт необходимо пере-
нять органам власти Забайкальского, Хабаровского краев, Амур-
ской области, Еврейской автономной области, где проблема каче-
ства атмосферного воздуха стоит также остро, как в Приморье. 

Кроме того, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в силу ст. 6 Федерального закона № 96-ФЗ, 
подп. 7 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации разрабатывают и реализуют региональные целевые 
программы охраны атмосферного воздуха. 



202

Международная научно-практическая конференция. Владивосток 2019

В регионах бассейна реки Амур эти нормы законодательства 
должным образом не реализуются, что не согласуется с прово-
димой государственной политикой в сфере охраны окружающей 
среды. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» в декабре 2018 года в 
рамках национального проекта «Экология» утвержден паспорт 
федерального проекта «Чистый воздух». Государством поставле-
на задача снизить на 20 % объемы выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах 
к 2024 году. 

Участником федерального проекта является Забайкальский 
край. 

В государственную программу Забайкальского края «Охра-
на окружающей среды», утвержденную постановлением Прави-
тельства Забайкальского края от 10.04.2014 №  188, внесен ряд 
мероприятий – реконструкция и модернизация ТЭЦ, перевод 
жилых микрорайонов на централизованное теплоснабжение, за-
мена пылегазоочистного оборудования на котельных. При этом 
бюджетные ассигнования на эти мероприятия в государственной 
программе не предусмотрены, что не будет способствовать до-
стижению целей и задач, определенных на федеральном уровне. 

В государственной программе «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае», 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского 
края от 25.10.2011 № 353-пр, предусмотрены мероприятия по 
охране атмосферного воздуха, которые также не обеспечены фи-
нансированием. 

В Приморском крае, Амурской области, Еврейской автоном-
ной области такие мероприятия не предусмотрены вовсе. 

Полагаем, что при осуществлении иных эффективных мер по 
охране окружающей среды принятие и реализация региональных 
целевых программ охраны атмосферного воздуха благоприят-
ным образом скажутся на состоянии здоровья граждан.

С 1 ноября 2019 года вступают в силу изменения в Федераль-
ный закон № 96-ФЗ. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделяются правом организовать прове-
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дение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

На наш взгляд, органам власти регионов бассейна реки Амур 
стоит приступить к этой работе сразу же после утверждения на 
федеральном уровне правил проведения сводных расчетов за-
грязнения атмосферного воздуха. При сопоставлении с данными 
государственного мониторинга атмосферного воздуха это позво-
лит качественно и эффективно вести работу по сокращению или 
исключению выбросов загрязняющих веществ.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

И ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Право на свободу передвижения, свободу определения места 
жительства, свободу общения и  свободу получения информа-
ции – список прав, реализуемых нами в своей повседневной жиз-
ни. В  местах принудительного содержания все эти права в  той 
или иной мере ограничиваются.

Уголовные наказания, особенно, связанные с  отбыванием 
длительных сроков лишения свободы, оказывают пагубное вли-
яние на  психологию осужденных, повышают их агрессивность, 
риск психических и иных заболеваний.

Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, социальное обеспечение и социальную защиту гаранти-
ровано Конституцией РФ и закреплено международным правом 
(Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом 
об  экономических, социальных и  культурных правах, Уставом 
Всемирной организации здравоохранения и др.).

В законодательстве РФ право граждан, в том числе лиц, со-
держащихся в  пенитенциарных учреждениях, на  охрану здоро-
вья закреплено в ст. 41 Конституции РФ.

В настоящее время правовому регулированию охраны здоро-
вья граждан уделяется большое внимание, однако из поля зрения 
выпадает медицинское обеспечение лиц, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях.

Медицинская служба УИС является составной частью госу-
дарственной системы здравоохранения и  должна обеспечивать 
реализацию прав осужденных на  охрану здоровья, получение 
медицинской помощи в  соответствии с  законодательством РФ. 
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Медицинская помощь должна оказываться в объеме, предусмо-
тренном Программой государственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицинской помощи для учреждений со-
ответствующего уровня и по видам медицинской помощи.

Одним из показателей, характеризующих доступность меди-
цинской помощи подозреваемым и  обвиняемым в  совершении 
преступлений, содержащимся под стражей в следственных изо-
ляторах, а также лицам, отбывающим наказание в местах лише-
ния свободы, является укомплектованность медицинских частей 
врачами и провизорами, средним медицинским и фармацевтиче-
ским персоналом.

Однако, несмотря на положительные изменения и достаточ-
ность финансирования, в  системе медицинского обслуживания 
осужденных, в Брянской области существует проблема комплек-
тования медицинских подразделений исправительных учрежде-
ний региона квалифицированными специалистами.

Вместе с  тем, при  невозможности оказания медицинской 
помощи в  учреждениях УИС, лица, заключенные под  стражу 
или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют пра-
во на оказание медицинской помощи в медицинских организаци-
ях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения, а так же на приглашение для проведе-
ния консультаций врачей-специалистов сторонних медицинских 
организаций за  счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

Как в общественном здравоохранении, так и в пенитенциар-
ном, особое внимание заслуживают социально значимые заболе-
вания к которым относятся туберкулез, инфекции, передающиеся 
преимущественно половым путем, гепатит B, гепатит C, болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), злокаче-
ственные новообразования, сахарный диабет, перечень кото-
рых утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 
№ 715.

Туберкулез легких – основное заболевание большинства осу-
жденных и тех, кто вышел на свободу.

После освобождения из мест лишения свободы больной ту-
беркулезом обязан в  течение 10 дней с  даты прибытия к  месту 
проживания обратиться в лечебно-профилактическое специали-
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зированное противотуберкулезное учреждение для  постановки 
на диспансерный учет. В свою очередь учреждение, где он отбы-
вал наказание, в течение 3-х дней должно направить извещение 
и  медицинскую документацию по  больному в  лечебно-профи-
лактическое специализированное противотуберкулезное уч-
реждение по  месту его пребывания. Если же больной заразной 
формой туберкулеза нарушит порядок диспансерного наблюде-
ния, он подлежит обязательному обследованию и лечению в су-
дебном порядке.

Среди группы социально значимых заболеваний одну из ли-
дирующих позиций занимают лица, заболевшие болезнью, вы-
званной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Стоит отме-
тить, что численность больных ВИЧ-инфекцией в местах лише-
ния свободы неуклонно растет.

Инфекционные заболевания, сопутствующие ВИЧ-инфек-
ции, носят генерализованный характер. Чаще это туберкулез, ви-
русные гепатиты В и С, злокачественные новообразования. У 70 % 
больных ВИЧ-инфекцией имеет место поражение центральной 
нервной системы, т. е. развивается энцефалопатия.

Сегодня больным ВИЧ-инфекцией, находящимся в  местах 
лишения свободы, доступна высокоактивная антиретровирусная 
терапия, которая позволяет повернуть развитие инфекционного 
процесса вспять. Охват специфической терапией ВИЧ-инфици-
рованных увеличен в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 20.10.2016 № 2203-р «Государственная стратегия про-
тиводействия распространения ВИЧ-инфекции в  Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Нахождение больных ВИЧ-инфекцией в условиях «режима» 
должно способствовать привлечению к  лечению всех больных. 
Задача врачей добиться не менее чем у  85-87 % больных, полу-
чающих антиретровирусное лечение, неопределяемой вирусной 
нагрузки.

Убежден, что проблемы больных туберкулезом в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией как в учреждениях УИС, так и в гражданском 
секторе выходят на первое место и считаю необходимым усилить 
профилактику туберкулеза у  больных ВИЧ-инфекцией в  меди-
цинских частях ФСИН России. Для стабилизации эпидемиологи-
ческой обстановки необходимо полное и своевременное инфор-
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мирование специализированных учреждений здравоохранения 
о больных, освобождающихся из исправительных учреждений.

Смертность от заболеваний в исправительных учреждениях 
региона всё ещё остаётся высокой, несмотря на общероссийский 
показатель по  УИС. Объективной причиной этого является тя-
жёлое протекание у осуждённых имеющихся заболеваний, таких 
как туберкулёз, гепатит и ВИЧ.

Законодательством РФ допускается возможность освобожде-
ния осуждённых при тяжёлой форме определённых заболеваний, 
решение об этом принимается в судебном порядке на основании 
медицинского заключения. Список болезней, которые дают пра-
во на освобождение, был принят постановлением Правительства 
РФ в  2004  году. В  него внесены, например, туберкулез, рак IV 
стадии, тяжелые формы диабета, хроническая почечная недоста-
точность, психические и нервные расстройства, болезни сердца 
и легких, системы пищеварения, мочевыводящей системы, а так-
же ВИЧ, анемия и острая и хроническая лучевая болезнь.

Несмотря на активную работу медицинской службы ФСИН 
России по  освидетельствованию осужденных, представляемых 
к освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой бо-
лезнью, существуют проблемы в реализации прав указанной ка-
тегории граждан.

В соответствии с ч. 2 ст. 399 УПК РФ лица, учреждения и ор-
ганы должны быть извещены о дате, времени и месте судебного 
заседания, в том числе при рассмотрении в суде дела об освобож-
дении от наказания в связи с болезнью осужденного. В соответ-
ствии с. ч. 4 ст. 389 УПК РФ решение суда вступает в законную 
силу в течение 10 суток.

Установленные законом сроки, в  случаях рассмотрения дел 
данной категории, приводят к нарушению реализации прав осу-
жденных на освобождение, и тяжелобольные осужденные уми-
рают, не дожив до судебного заседания, либо до вступления ре-
шения суда в законную силу.

Исключить данную проблему можно только внесением соот-
ветствующих поправок в законодательство в целях уменьшения 
сроков рассмотрения в  судах дел осужденных представляемых 
к освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой бо-
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лезнью и вступления в силу решения суда в момент его вынесе-
ния.

В соответствии с действующим законодательством, осужден-
ным должна оказываться, в  том числе и  высокотехнологичная 
медицинская помощь, требующая немалых денежных и времен-
ных затрат. Однако отмечается низкая доступность высокотехно-
логичных видов помощи в условиях специализированных меди-
цинских подразделений УИС.

Очевидно, что  вопросы медицинского обеспечения спец-
контингента выходят за узковедомственные рамки и должны ре-
шаться исходя из экономических и социальных факторов, учиты-
вая международный опыт исполнения наказаний и  обращения 
с осужденными.

Исправительные учреждения являются важнейшим госу-
дарственным социальным институтом, деятельность которого 
весьма значима для общества и государства, так как направлена 
на исправление осужденных, возвращение их в социум с способ-
ностью вести жизнь, достойную человека.

Порядок оказания содействия в трудовом и бытовом устрой-
стве, а  также порядок оказания помощи осужденным, осво-
бождаемым от отбывания наказания, регламентируется Уголов-
но-исполнительным кодексом Российской Федерации и  Прика-
зом Минюста России от 13.01.2006 № 2.

В учреждениях УФСИН России по Брянской области работа 
по подготовке осужденных к освобождению носит комплексный 
и непрерывный характер, и условно делится на три этапа.

Однако стоит выделить первоначальный этап становления 
заключенного на путь социализации, который начинается сразу 
после вступления в  силу приговора суда, при  определении ре-
гиона для отбывания наказания органами ФСИН. Нередко уже 
на этом этапе возникают препятствия в последующей ресоциа-
лизации и человек уезжает далеко от своей семьи, близких и зна-
комых людей.

Признание важности поддержания контактов с семьей, близ-
кими родственниками является аргументом в пользу того, чтобы 
место жительства осужденного выступало в качестве определяю-
щего фактора при решении вопроса, в какое исправительное уч-
реждение он должен быть направлен для отбывания наказания.
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Первый этап подготовки осужденного к освобождению явля-
ется ознакомительным и начинается в карантинном отделении. 
По результатам педагогической, психологической и социальной 
диагностики об  осужденном формируется первоначальная ин-
формация и по итогам обследования разрабатывается план ин-
дивидуальной работы. Работа на данном этапе позволяет полу-
чить полную информацию о каждом осужденном, которая может 
быть использована при составлении его социально-психологиче-
ского портрета и  позволяет диагностировать наличие социаль-
ной проблемы и оказать адресную помощь.

На  втором этапе предпринимаются меры по  повышению 
уровня физического, интеллектуального, духовного развития, 
в том числе и по решению социальных проблем, накопившихся 
у  осужденных (восстановление утерянных документов, восста-
новление социально-полезных связей, оформлению инвалидно-
сти и т. д.).

Одним из  основных средств, способствующих скорейшей 
адаптации в  обществе лиц, освободившихся из  мест лишения 
свободы, является их привлечение к труду, привитие профессио-
нальных навыков. При этом, помимо правовых и экономических 
целей обеспечивается решение социальных, воспитательных, об-
разовательных и других пенитенциарных задач.

Несмотря на  то, что  учреждения УИС региона являются 
стабильно функционирующими хозяйствующими субъектами, 
являясь федеральными казенными учреждениями, у них отсут-
ствует возможность приобретать оборудование и  материаль-
но-технические ресурсы для  организации новых и  расширения 
действующих производств в  необходимых объемах и  как  след-
ствие полностью обеспечить трудозанятость осужденных.

Возможному решению данной проблемы могут способство-
вать привлечение дополнительных бюджетных средств на возме-
щение части затрат на строительно-монтажные работы, приоб-
ретение технологического оборудования, в  том числе с  исполь-
зованием программных форм, привлечение инвестиционных 
ресурсов хозяйствующих субъектов по организации совместных 
производств, размещение заказов для государственных и муни-
ципальных нужд на базе учреждений уголовно-исполнительной 
системы.
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В целях удовлетворения производственного сектора учреж-
дений в профессиональных кадрах, а также с учетом потребно-
сти специалистов на региональном рынке труда, в учреждениях 
организовано профессиональное обучение лиц, отбывающих на-
казание.

Второй этап работы с осужденными отличается длительно-
стью, это позволяет сформировать у них устойчивое понимание 
норм и моральных принципов нахождения в социуме, общения, 
формирование готовности к  разрешению социальных проблем 
после освобождения.

Третий этап подготовки осужденного к  освобождению яв-
ляется основным и начинается за 6 месяцев до окончания срока 
лишения свободы. Данный период включает в  себя проведение 
беседы с каждым осужденным, в процессе которой выясняется, 
где он  намерен проживать, работать после освобождения, под-
держивается ли  связь с  родственниками, характер взаимоотно-
шений с ними.

В  отношении лиц, подлежащих освобождению из  исправи-
тельных учреждений области, организовано направление уве-
домлений и запросов в органы службы занятости населения, ор-
ганы внутренних дел и местного самоуправления о возможности 
их трудоустройства, регистрации и предоставления жилья после 
освобождения.

По  мере нуждаемости освобождаемые из  исправительных 
учреждений области обеспечиваются продуктами питания, оде-
ждой, так же им оплачивают проезд к месту жительства за счет 
администрации учреждения.

В целях качественного решения вопросов трудового и быто-
вого устройства лиц, освобождающихся из мест лишения свобо-
ды, во всех исправительных учреждениях установлены информа-
ционные терминалы, содержащие информацию о региональных 
вакансиях рабочих мест, справочную информацию по вопросам 
пенсионного обеспечения, социальной защиты и занятости насе-
ления, а  также правовую информацию, регламентирующую от-
бывание наказания в виде лишения свободы.

Получив профессию в  ведомственном образовательном уч-
реждении, практические навыки и опыт работы по данной про-
фессии на  производстве исправительного учреждения у  осу-
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жденного после его освобождения появляется гораздо больше 
шансов трудоустроиться по востребованной профессии, быстрее 
адаптироваться в обществе, что в конечном итоге должно при-
вести к  снижению уровня рецидивной преступности. Однако 
неконкурентоспособность на рынке труда данной категории лиц 
осложняет решение этого вопроса. Трудовые коллективы зача-
стую не желают принимать на  работу ранее судимых граждан 
из-за их уголовного прошлого.

Решением данной проблемы может стать определение переч-
ня организаций и  вакансий, подходящих для  трудоустройства 
лиц, освобожденных от  отбывания наказания с  определением 
для них льготных привилегий, при этом работодатели могут при-
влекаться к проведению лекций и собеседований с осужденными 
еще в период отбывания наказания.

В  нынешнем социально-экономическом положении и  усло-
виях конкуренции свободного рынка трудовых ресурсов боль-
шая часть лиц, освободившихся из мест лишения свободы, само-
стоятельно, без помощи органов власти, не сможет пройти про-
цесс трудоустройства и ресоциализации в целом.

Особенно отрицательно на  уровне рецидивной преступно-
сти и  процессе ресоциализации сказывается бытовая неустро-
енность лиц, освобожденных из мест лишения свободы и отсут-
ствие эффективного механизма социальной помощи.

В данный процесс непосредственно должны включаться ор-
ганы государственной власти региона, органы местного само-
управления, комиссии по  делам несовершеннолетних и  защите 
их прав, общественные объединения и иные организации, долж-
ностные лица и граждане, участвующие в осуществлении соци-
альной адаптации.

В рамках Закона Брянской области от 5 июля 2012 года № 43-З 
«О  государственной системе бесплатной юридической помощи 
на  территории Брянской области» в  категорию граждан, имею-
щих данное право включены лица, освободившиеся из мест ли-
шения свободы. Право получения бесплатной юридической по-
мощи по  вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения 
и  социальной защиты сохраняется за  гражданином в  течении 
трех месяцев со дня освобождения.
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Перспективы жизнеустройства значительного числа осво-
бождаемых вызывают обеспокоенность, так как контроль за со-
блюдением жилищных прав основной массы осужденных во вре-
мя их нахождения в изоляции никем не осуществляется.

Вопрос о  том, на  каких физических или  юридических лиц 
следует возложить сохранность (охрану) жилого помещения осу-
жденного, оставшегося без  присмотра, подлежит разрешению 
судом в каждом конкретном случае по результатам его обсужде-
ния сторонами, а решение суда по данному вопросу должно быть 
мотивированным.

В соответствии с ч. 2 ст. 313 УПК РФ при наличии у осужден-
ного имущества или  жилища, остающихся без  присмотра, суд 
одновременно с приговором выносит постановление или опреде-
ление о принятии мер по их сохранности (охране). Согласно ч. 
4 этой же статьи такое же решение по ходатайству осужденного 
может быть принято судом и после провозглашения приговора.

Обращения осужденных по вопросу сохранности его жило-
го помещения к Уполномоченному по правам человека в Брян-
ской области показывают, что ни во время вынесения приговора, 
ни во время отбывания наказания право осужденного на сохра-
нение его жилища не разъясняется.

После выхода из мест лишения свободы, бывшему осужден-
ному, не имеющему социальных связей, места жительства и ра-
боты некуда пойти, что напрямую способствует его скорейшему 
возвращению в места лишения свободы.

Нейтрализовав негативные последствия лишения свободы 
и облегчив адаптацию освобождённых к условиям жизни на сво-
боде поможет снизить вероятность рецидива. Только комплекс-
ный подход и  непрерывное воздействие профилактических ме-
роприятий на негативные криминогенные и социальные процес-
сы могут привести к ощутимым результатам.
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Хащева Л.С. 

Любовь Сергеевна Хащева, Уполномоченный по правам человека 
в Амурской области

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ 
(ИЗ ПРАКТИКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ)

Право на обращение в суд, судебную защиту и справедли-
вое судебное разбирательство является одним из наиважнейших 
конституционных прав человека. 

Очень часто, берясь за разрешения какой–либо проблемы, 
мы делаем ставку именно на судебные решения. 

Интересными, на наш взгляд, в процессуальном плане мож-
но назвать дела лиц, которые относятся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь даже важна 
не столько постановка на учет, выделение жилья, сколько рабо-
та органов местного самоуправления по упорядочиванию этого 
процесса. 

В нашей практике есть пример, когда человек, будучи в до-
статочно зрелом возрасте, около 30 лет, доказал, с помощью 
специалистов аппарата уполномоченного, что не по своей вине 
своевременно не был поставлен на учет для получения жилого 
помещения, как сирота.

Благодаря судебному решению его и на учет поставили, и 
обязали органы местного самоуправления предоставить жилое 
помещение.

Действительно, у данного заявителя была сложная ситуа-
ция. За ним первоначально закрепили жилье, которое не должны 
были закреплять: жилье его опекуна, что уже является наруше-
нием законодательства. Опекун умер, в наследство вступили его 
родные дети, а опекаемый остался без жилья.

И здесь, на наш взгляд, очень интересное решение вынес 
Свободненский городской суд. Судья определил, что отсутствие 
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факта постановки истца на учет, произошедшего в силу невыпол-
нения должностными лицами своих обязанностей по контролю 
за обеспечением социальных гарантий названной категории лиц, 
не может являться основанием лишения его гарантированного 
и нереализованного права на предоставление жилья, и не осво-
бождает соответствующие органы от обязанности предоставить 
жилое помещение в соответствии с требованиями законодатель-
ства, действующего на момент разрешения спора. 

Замечательное решение, теперь мы используем его в своей 
практике в качестве прецедента.

Иногда в судебном порядке приходится доказывать и вопро-
сы правильности начисления трудовых пенсий

К нам обратился гражданин, который указал, что размер его 
трудовой пенсии не соответствует трудовому стажу – не были 
учтены страховые взносы более чем за 8 лет. Он обжаловал дей-
ствия Пенсионного фонда в Благовещенский городской суд. Суд 
отказал в удовлетворении иска, согласившись с аргументами 
управления Пенсионного фонда, который объяснил, что за этот 
период в Пенсионный фонд работодатель не отчислял страховых 
взносов. Мы помогли заявителю подготовить апелляционную 
жалобу, наш представитель присутствовал на судебном заседа-
нии. И судебная коллегия пришла к выводу: на истца, как застра-
хованное лицо по обязательному пенсионному страхованию, не 
может возлагаться риск последствий ненадлежащего исполнения 
работодателем своих обязанностей по уплате страховых сумм в 
Пенсионный фонд.

Довольно часто в адрес уполномоченного поступают обра-
щения от граждан, которые самостоятельно не могут получить 
справки о заработной плате, справки, подтверждающие стаж ра-
боты на предприятии, по той причине, что документы от некото-
рых организаций на государственное (муниципальное) хранение 
в архивные учреждения не поступали.

К сожалению, в силу сложившегося нормативно-правового 
регулирования в указанной сфере деятельности, архивные уч-
реждения никаким образом не могут повлиять на исполнение 
обязанности руководителей учреждений и организаций передать 
документы по личному составу на государственные хранения 
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в архивы при ликвидации, что часто (особенно в 90-е годы ХХ 
века) приводило к утрате документов.

В этих случаях мы предлагаем заявителям воспользоваться 
правом подтверждения периодов работы в судебном порядке на 
основании свидетельских показаний, но не всегда это возможно 
по целому ряду причин.

Поэтому не менее интересным представляется следующий 
пример из судебной практики. 

К уполномоченному обратилась гр. Л., указав, что у неё воз-
ник спор с управлением пенсионного фонда г. Благовещенск 
Амурской области относительно права на назначение пенсии, так 
как документы о размере заработной платы не сохранились.

Заявителю была оказана помощь в составлении заявления в 
суд об установлении факта получения заработной платы в разме-
ре одного МРОТ с учетом северного коэффициента. 

В обосновании искового заявления Л. указала, что с 10 но-
ября 1992 года по 20 декабря 1995 года работала в старательной 
артели «Золотинка» Сусуманского горно-обогатительного ком-
бината Магаданской области, о чем свидетельствует запись в тру-
довой книжке.

Согласно справке № 38 от 17 апреля 2015 года из Управления 
Пенсионного Фонда г. Сусумана Магаданской области, артель 
«Золотинка» перечисляла страховые взносы в УПФРФ за период 
работы заявителя с 10.11.92г. по 20.12.95г. 

Заинтересованным лицом в суде не оспаривался факт работы 
заявителя в указанных организациях в спорный период. В дан-
ном случае, документы по начислению заработной платы были 
утрачены, иной возможности установить размер заработной пла-
ты, кроме как признать ее равной минимальному размеру оплаты 
труда, у Л. не было.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что заявление об уста-
новлении юридического факта получения Л. заработной платы в 
размере одного МРОТ с учетом северного коэффициента в пери-
од с 30 ноября 1990 по 29 ноября 1991 года и с 10 ноября 1992 по 
20 декабря 1995 года – подлежит удовлетворению. 

По–прежнему, особое место среди общего количества об-
ращений занимают вопросы трудовых прав граждан. Наиболее 
типичные среди них – незаконное увольнение, задержка заработ-
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ный платы, зарплаты в «конверте» и другие. Нередки и коллек-
тивные обращения.

Так, к уполномоченному поступило 17 обращений от работ-
ников кондитерского предприятия ООО «ПК «Золотой колос». Со 
штатными работниками общества, в связи со сменой собствен-
ника кондитерского цеха, трудовые договоры были расторгнуты, 
а с работниками, которые не были официально трудоустроены, 
руководитель попрощался и пообещал выплатить и «белую», и 
«черную» зарплату. Но дальше обещаний дело не сдвинулось с 
места. Были нарушены сроки выплаты зарплаты за два месяца и 
окончательного расчета.

«Черная» зарплата делает любого работника более уязвимым 
перед работодателем, поэтому мы не могли остаться в стороне в 
этой ситуации. 

Заявителям была оказана помощь в составлении исковых за-
явлений. Консультант уполномоченного представлял интересы 
заявителей в судебных заседаниях. 

В результате, в отношении тех граждан, с кем не были заклю-
чены трудовые договоры и не оформлены трудовые книжки, в 
судебном порядке был установлен факт трудовых отношений. В 
пользу обратившихся в суд работников была взыскана не только 
заработная плата и компенсация за не использованный отпуск, 
но и компенсация морального вреда.

Всего с нерадивого работодателя в пользу работников конди-
терского цеха взыскано по решениям суда свыше 700000 рублей.

В судебном порядке приходится иногда решать проблемы в 
сфере миграционного законодательства.

Жительница г. Благовещенск А. обратилась к уполномочен-
ному со следующей проблемой. В 1994 году она приехала с семьей 
в г. Благовещенск из г. Тбилиси Грузинской ССР. Имеет паспорт 
гражданина СССР. Гражданство Республики Грузии не принима-
ла, паспорт гражданина Грузии не получала. Муж и трое детей 
являются гражданами Российской Федерации. Находясь на тер-
ритории Российской Федерации (г. Благовещенск), границу РФ с 
целью выезда не пересекала. 

А. многократно обращалась в УФМС РФ по Амурской обла-
сти с просьбой разъяснить ей процедуру легализации на терри-
тории Российской Федерации, но получала отказы. 
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В аппарате уполномоченного А. была оказана юридическая 
помощь по составлению искового заявления в суд об установле-
нии факта проживания на территории Российской Федерации. 
Суд удовлетворил исковые требования А. В настоящее время по-
ложение А. легализовано, она получила разрешение на времен-
ное проживание.

Именно в судебном порядке пришлось разрешать и другую, 
далеко не ординарную, проблему. 

На протяжении 24 лет в приграничном городе Благовещен-
ске проживала девушка, не имея никаких документов на руках.

Д. обратилась к уполномоченному, будучи на девятом месяце 
беременности, обеспокоенная, что не сможет получить квалифи-
цированную медицинскую помощь при родах.

Д. была оказана помощь в определении ее в роддом на ком-
мерческой основе. После успешных родов оказана юридическая 
помощь в получении справки из медицинского учреждения о ро-
ждении ребенка, получении на ребенка свидетельства о рожде-
нии. А далее консультанты уполномоченного начали заниматься 
проблемами документирования самой Д.

Оказалось, что Д. в трехлетнем возрасте похитил биологиче-
ский отец у ее несовершеннолетней матери и вывез из Иркутской 
области в Благовещенск.

Со слов Д. в детский сад она не ходила, школу не посещала, в 
поликлинику не обращалась, а когда отец в 14 лет захотел ее вы-
дать замуж – сбежала из дома.

В 16 лет Д. пыталась получить паспорт, обращаясь в органы 
ЗАГСа, миграционную службу, но без свидетельства о рождении 
ничего не получилось.

Уполномоченным было установлено, что рождение Д. под-
тверждается выпиской из истории родов на мать Д. 

Информацией из Братского ЗАГСа подтвердилось, что Сви-
детельство о рождении на имя Д. не выписывалось.

Д. была оказана юридическая помощь в составлении исково-
го заявления в суд об установлении факта рождения.

Решением Благовещенского городского суда заявление Д. 
об установлении факта, имеющего юридическое значение, было 
удовлетворено.
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После чего ЗАГС Братского района Иркутской области через 
ЗАГС г. Благовещенска выдал Д. свидетельство о рождении.

В настоящий момент девушка получила паспорт гражданина 
РФ. Счастливая мать работает, занимается воспитанием ребёнка, 
готовится получить образование, правда, начинать ей придётся с 
первого класса.

Наибольшее количество обращений, которые пришлось раз-
решать в судебном порядке, пришлось на период устранения по-
следствий крупномасштабного наводнения, постигшего Амур-
скую область в 2013 году. Полагаем, что эта проблема остаётся 
актуальной и в настоящее время.

«Криком души о помощи» можно назвать обращение к упол-
номоченному жителей с. Новокиевский Увал Мазановского рай-
она Б., Ш., Б., Б. Они написали: «Мы не можем получить помощь 
на капитальный ремонт наших домов из-за того, что оформили 
права собственности после наступления режима чрезвычайной 
ситуации на территории Мазановского района, хотя проживали 
и были зарегистрированы по этому адресу намного раньше до 
наступления чрезвычайной ситуации-наводнения 2013 года.». 

При обращении Б., Ш., Б., Б., к главе администрации Маза-
новского района с заявлениями о предоставлении социальной 
выплаты на проведение капитального ремонта жилого поме-
щения, ими был получен отказ о включении в список граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, и предо-
ставлении мер поддержки с целью капитального ремонта повре-
жденного жилого помещения в связи с тем, что указанное жилое 
помещение было оформлено в собственность после введения на 
территории муниципального образования режима чрезвычай-
ной ситуации. 

Полагая, что данный отказ не основан на нормах закона, по-
страдавшие обратились с исковым заявлением в суд. Решением 
Мазановского районного суда в удовлетворении заявленных тре-
бований было отказано. Указанные решения суда в апелляцион-
ном порядке лицами, участвующими в деле, не обжаловались и 
решение вступило в законную силу.

По данным проблемам уполномоченный по правам человека 
вышел с ходатайством в Амурский областной суд о пересмотре 
в кассационном порядке вступивших в законную силу решений 
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Мазановского районного суда в связи с существенным наруше-
нием норм материального права.

Уполномоченный указал на неправильное, по его мнению, 
применение судом первой инстанции норм законодательства о 
мерах социальной поддержки лиц, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации.

Определением заместителя председателя Амурского област-
ного суда ходатайство уполномоченного о проверке вступившего 
в законную силу определения Мазановского районного суда было 
направлено с делом для рассмотрения в судебном заседании кас-
сационной инстанции.

Президиумом Амурского областного суда исковые требова-
ния заявителей были, в основном, удовлетворены. 

В статье приведены только некоторые примеры из практи-
ки уполномоченного по правам человека в Амурской области по 
разрешению проблем заявителей в судебном порядке, но даже 
эти факты подтверждают, что подобный путь их рассмотрения 
является одним из наиболее эффективных. 
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О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СВЯЗИ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕВАЛКИ СУХИХ ГРУЗОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Право каждого человека на жизнь неотделимо от права на 
благоприятную окружающую среду, от права дышать чистым 
воздухом. Загрязненная атмосфера над городами и поселками 
лишает нас возможности жить в безопасной среде, в гармонии 
с природой, угрожает системе наших фундаментальных ценно-
стей.

По итогам опроса ВЦИОМ в январе 2019 года почти треть 
россиян считает, что экология за последние пять лет ухудшилась 
[1]. Среди наиболее острых экологических проблем 22% респон-
дентов называют загрязнение воздуха [2]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании 
Государственного Совета в 2016 году отмечал, что человечество 
уже накопило огромное количество экологических долгов и про-
должает испытывать природу на прочность. Это отражается и на 
самих людях. Каждый год в результате загрязнения атмосферно-
го воздуха и воздуха помещений в мире умирает 7–8 миллионов 
человек. 

Мероприятия, проведенные в рамках Года экологии в Рос-
сии, сыграли определенную положительную роль в деле охраны 
окружающей среды, но проблемы экологического благополучия, 
по-прежнему, остаются актуальными. 

Если обратиться к Приоритетному списку городов с наи-
большим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, ежегодно 
составляемому Росгидрометом, то в 2018 году он включает 22 
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города Азиатской части России с комплексным индексом загряз-
нения атмосферы равном или выше 14, что свидетельствует об 
очень высоком уровне загрязнения воздуха. Проживает в этих 
городах 5,1 млн. человек [3].

Рис. 1. Количество городов Приоритетного списка (по данным Росгидромета) 
за период 2009 – 2018 гг.

В сравнении с 2017 годом в связи с уменьшением концентра-
ции в воздухе вредных веществ из Приоритетного списка вышли 
рабочий поселок Чегдомын (Хабаровский край) и город Магни-
тогорск (Челябинская область), но при этом список пополнился 
тремя городами: Искитимом, Абаканом и Ангарском.

В Дальневосточном федеральном округе, по данным уполно-
моченных по правам человека, основными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха являются предприятия энергетики, 
строительной промышленности, котельные предприятия комму-
нального хозяйства, а  также автомобильный и  железнодорож-
ный транспорт.

В последние годы особо выделяют еще один фактор загряз-
нения атмосферного воздуха – угольную пыль. Это характерно 
для тех регионов, где осуществляется перевалка сыпучих грузов 
(угля, глинозема) открытым способом.

Многолетнюю борьбу с  угольной пылью ведут жители На-
ходки, Ванино, Невельска и других населенных пунктов Дальнего 
Востока.
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Важно отметить особую социальную значимость это-
го вопроса еще и  потому, что  макрорегион сегодня становит-
ся на  длительный период главным центром массовой пере-
валки угля на  экспорт с  перспективой строительства все но-
вых угольных терминалов и  планами российских угольщиков 
к 2025 году нарастить объемы экспорта угля на 50 %.

Увеличение экспорта, бесспорно, положительно скажется 
на экономике Дальнего Востока, но одновременно за этим могут 
последовать более серьезные экологические проблемы, в том чис-
ле бесконтрольные выбросы угольной пыли в атмосферный воз-
дух.

Поэтому тема защиты прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду в связи с открытой перевалкой сухих грузов, к со-
жалению, не теряет своей актуальности в Приморском, Хабаров-
ском краях и Сахалинской области.

Что касается зарубежной практики, то многие иностранные 
порты расположены вблизи населенных пунктов, однако счита-
ются практически безвредными для местных жителей и окружа-
ющей среды. Идеальным такое соседство не назовешь, но систе-
мы пыле- и ветроподавления позволяют минимизировать отри-
цательные последствия.

Например, грузооборот крупнейшего в мире угольного пор-
та Циньхуандао в Китае, принимающего импортный уголь из Ав-
стралии и Индонезии, превысил 226 млн. тонн. В Роттердаме, ос-
новном угольном хабе Северной Европы, два терминала прини-
мают за год 130 млн. тонн угля [4].

И при таких внушительных объемах перевалки удается мак-
симально снизить негативное воздействие на окружающую среду 
и здоровье проживающего населения.

 Принимаемые меры необходимы ввиду серьезных рисков 
для человека, возникающих при многолетнем проживании в рай-
онах с повышенной концентрацией пыли в атмосферном воздухе.

 Частицы пыли одновременно усиливают негативное вли-
яние на человека других видов загрязнений, выступая в роли ад-
сорбента, поглощающего вредные вещества, которые могут вы-
звать различные заболевания, в том числе онкологические.

 Из экспертного заключения заведующего Экологическим 
центром при Находкинском филиале Владивостокского государ-
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ственного университета экономики и сервиса, доктора географи-
ческих наук, члена-корреспондента Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности Наумова Ю. А. 
следует вывод о многостороннем вредном воздействии угольной 
пыли с терминалов на здоровье населения Находки и состояние 
окружающей природной среды [5].

 В  связи с  комплексным негативным влиянием угольной 
пыли на биосферу в целом и на человеческий организм в частно-
сти важная роль отводится правовому регулированию в указан-
ной сфере.

Следует отметить, что  основные требования закрепле-
ны в  федеральных законах «Об  охране атмосферного воздуха» 
и  «Об  охране окружающей среды», во  исполнение требований 
которого Правительством Российской Федерации утвержден Пе-
речень загрязняющих веществ, в отношении которых применя-
ются меры государственного регулирования.

Наряду с такими известными всем веществами, как мышьяк, 
ртуть, хлор, бенз (а) пирен, обладающими большой токсично-
стью, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 мая 2019 г. № 914-р в указанный Перечень включена пыль 
каменного угля.

На отдельном государственном контроле всех без исключе-
ния надзорных органов остается экологическая обстановка в  г. 
Находка, где через 12 терминалов в одноименном заливе перегру-
жается почти 30 % всего морского экспорта угля в России.

Крупнейшая стивидорная компания России, АО «Восточный 
порт», хоть и  располагает специализированным терминалом, 
остановить выброс пыли не в состоянии из-за перевалки огром-
ного количества тонн угля в год [6]. Поэтому выхлоп пыли идет 
просто запредельный. Бухта Врангеля, где находится пункт пере-
вала, зимой покрывается облаком угольных частиц.

Именно поэтому обращения граждан по указанной тематике 
носят массовый характер.

К Уполномоченному по правам человека в Приморском крае 
с 2016 года по настоящее время поступило 19 жалоб по вопросу 
загрязнения атмосферного воздуха при перевалке угля, 2 из ко-
торых подписаны 150 гражданами. В  органы государственной 
власти Приморского края за указанный период по этой темати-
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ке поступило 420 обращений, в  том числе в  первом полугодии 
2019 года – 110. Это свидетельствует о том, что с каждым годом 
проблема становится все более актуальной и беспокоящей жите-
лей региона.

Сказанное также подтверждается результатами контроль-
но-надзорной деятельности органов прокуратуры, Роспотреб-
надзора, Росприроднадзора по исполнению стивидорами требо-
ваний природоохранного законодательства.

Особый режим контроля, введенный в марте 2017 года в от-
ношении предприятий Находки, сохраняется до настоящего вре-
мени.

г. Находка, жилой массив, 2017 год

Отправной точкой положительных изменений стали пору-
чения Президента Российской Федерации  В. В.  Путина и  Пра-
вительства Российской Федерации, во  исполнение которых 
заключены соглашения между федеральными, краевыми орга-
нами исполнительной власти и  стивидорами с  целью предот-
вращения загрязнения окружающей среды и  жилых районов 
г. Находки, а также перехода предприятий до 2020 года на закры-
тую перевалку угля.
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Установлены и  введены в  эксплуатацию ветроза-
щитные экраны, пушки для  пылеподавления, вакуум-
ные пылесосы и  иное оборудование, в  конце 2018  года 
была прекращена перевалка угля на  причале № 50 
в г. Владивостоке. 

Несмотря на значительные вложения компаний в обеспече-
ние экологической безопасности, нарушения со стороны некото-
рых из них продолжают выявляться.

По  итогам первого полугодия 2019  года Тихооке-
анским морским управлением Росприроднадзора в  от-
ношении компаний, осуществляющих перегрузку угля 
в  портах Находки, проведено 13 проверок, выявлено 
18 нарушений, выдано 20 предписаний, вынесено 52 постановле-
ния о назначении административных наказаний на общую сумму 
3 854,9 тыс. рублей.

По результатам отбора проб воздуха на 1 июля 2019 года было 
произведено 2 723 анализа, из которых 23 пробы – с превышени-
ем предельно допустимых концентраций (ПДК) атмосферного 
воздуха по пыли, но с середины марта превышений ПДК уже не 
фиксировалось.

Не менее сложная ситуация в Хабаровском крае.
Многочисленные жалобы, имеющие большой общественный 

резонанс, поступали кУполномоченному по  правам человека 
в Хабаровском крае Чесницкому И. И., в органы государственной 
власти от жителей рп. Ванино и г. Советская Гавань.

С  2017  года в  Правительстве Хабаровского края действует 
межведомственная рабочая группа по  обеспечению безопасно-
го и  социально-ответственного функционирования и  развития 
портов Ванино и  Советская Гавань. Принятые меры позволили 
модернизировать оборудование портов, приобрести специали-
зированную технику, установить ограждения площадок для хра-
нения угля и  стационарные автоматические станции контроля 
качества атмосферного воздуха.

Особое внимание к проблеме угольной пыли в атмосферном 
воздухе рп. Ванино проявил Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации Москалькова Т. Н., в докладе которой 
в  2017  году отмечена работа по  восстановлению прав жителей 
на  благоприятную окружающую среду в  связи с  организацией 
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перевалки угля в  морском порту в  непосредственной близости 
от жилых объектов [7].

Сегодня можно констатировать частичное улучшение каче-
ства атмосферного воздуха, но о полном решении проблемы пока 
говорить преждевременно.

Экологическая ситуация в  рп. Ванино обостряется зимой, 
и  2019  год, к  сожалению, не стал исключением. Уже в  январе 
в СМИ появились публикации о неблагоприятных погодных ус-
ловиях в районах расположения Ванинского порта и нарушени-
ях, допускаемых стивидорными компаниями при перевалке угля.

рп. Ванино, угольные завесы 15 января 2019 года

Усиленный режим контроля в связи с нормализацией обста-
новки в  области охраны атмосферного воздуха на  территории 
порта по решению Росприроднадзора был снят только в марте.

При этом наблюдения продолжаются, и по результатам мо-
ниторинга в первом полугодии 2019 года в рп. Ванино зафикси-
ровано 66 случаев превышений допустимого среднесуточного 
содержания тонкодисперсных взвешенных частиц, в г. Советская 
Гавань – 1 случай.

Во  время рабочих поездок омбудсмена Хабаровского края 
в Ванинский и Советско-Гаванский районы уделяется присталь-
ное внимание справедливым требованиям людей об обеспечении 
их права на  чистый воздух. Степень экологической безопасно-
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сти объектов непосредственно определяется в  ходе посещения 
производственных площадок Ванинского порта и  «Ремстали» 
при постоянном контакте с местным населением.

Так, в июне т. г. во время информационных встреч и личного 
приема граждан обращения по указанной проблеме не поступа-
ли, однако, повторюсь, это не означает, что вопрос полностью ре-
шен и больше людей не беспокоит.

В Сахалинской области также имеет место проблема загряз-
нения воздуха угольной пылью от  деятельности стивидоров 
в портах городов Невельска, Шахтерска и Холмска.

Угольная пыль в центре Невельска, 20 декабря 2018 г.

Несмотря на  принятие мер по  борьбе с  угольной пылью 
(установка систем пылеподавления, усовершенствование ливне-
вой канализации, создание санитарно-защитной зоны) данная 
проблема также продолжает существовать.

Из анализа информации уполномоченных по правам челове-
ка в Дальневосточном федеральном округе, органов прокуратуры 
и контрольно-надзорных органов следует, что деятельность сти-
видорных компаний находится под постоянным контролем, про-
водятся плановые и внеплановые проверки, в том числе по фак-
там поступления обращений граждан и фиксации превышений 
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ПДК угольной пыли в атмосферном воздухе в зоне влияния пред-
приятий; выявляются нарушения; компании и  их должностные 
лица привлекаются в административной ответственности.

Особую роль в легализации экологических проблем в целом, 
и  проблемы угольной пыли в  частности, играет общественное 
мнение, которое выражается общественными организациями, 
общественными экологическими инспекторами и  рядовыми 
гражданами с активной жизненной позицией.

При  этом, реализуемые стивидорами природоохранные 
меры, к сожалению, не способствуют кардинальным изменениям 
экологической обстановки, поскольку в текущем году в ходе кон-
трольных мероприятий также выявлялись комплексные наруше-
ния, о чем было отмечено выше.

В то же время, в связи с отсутствием в настоящее время нор-
мативных правовых актов, официально определяющих понятие 
«закрытая перевалка угля», не представляется возможным в пол-
ном объеме осуществлять надлежащий экологический надзор.

Поэтому в целях однообразного толкования контрольно-над-
зорными органами и хозяйствующими субъектами деятельности 
по закрытой перевалке угля целесообразно в федеральном зако-
нодательстве определить такое понятие.

Кроме того, отсутствует нормативно-методическая база, ре-
гламентирующая процедуры отбора проб морской воды, льда 
и снега для определения экстремально высокого уровня загряз-
ненности.

Необходимо утвердить методику инструментального отбора 
проб атмосферного воздуха от  неорганизованных источников 
выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух; поря-
док организации погрузо-разгрузочных работ с углем на терри-
тории портов.

В связи с перспективой увеличения экспорта угля необходи-
мо поддержать позицию Дальневосточного научно-исследова-
тельского, проектно-изыскательского и  конструкторско-техно-
логического института морского флота о том, что закрытые тех-
нологии перевалки навалочных грузов (угля) – это единственный 
реальный путь решения проблемы пыления при  строительстве 
новых угольных комплексов в условиях Дальнего Востока.
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 Как уже отмечалось, в Приморском крае имеется успеш-
ный опыт по заключению Соглашений органов власти со стиви-
дорными компаниями о  взаимодействии в  рамках выполнения 
мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных эко-
логических условий для жизни и здоровья населения. Указанный 
опыт целесообразно закрепить в  соответствующих правовых 
актах и методических рекомендациях, а также тиражировать его 
в субъектах Российской Федерации.

Следует обратить внимание на  недостаточный объем науч-
ных исследований в области загрязнения атмосферного воздуха, 
суммарного вреда от угольной пыли, причиненного окружающей 
среде (атмосферному воздуху, почвам, водным биологическим 
ресурсам) и здоровью человека.

Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский 
институт географии ДВО РАН и  ряд других научно-исследова-
тельских институтов, в  которых имеется научно-технический 
потенциал и материальная база, готовы проводить такие иссле-
дования.

И  последнее. Важным аспектом в  области охраны окружа-
ющей среды является общественный экологический контроль, 
только в Хабаровском крае на добровольных началах работает 31 
общественный инспектор.

Целесообразно во  всех проблемных регионах активизиро-
вать участие общественных экологических контролеров по защи-
те права граждан дышать чистым воздухом, а не угольной пылью.

Поэтому, по-прежнему, современна цитата Ромена Роллана: 
«Первая обязанность того, кто хочет быть здоровым, – очистить 
вокруг себя воздух».
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 Специальный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Приморском крае

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРИМОРЬЕ

В  соответствии со статьей 42 Конституции Российской 
Федерации каждый гражданин Российской Федерации име-
ет право на  благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о  ее состоянии и  возмещении ущерба, причинен-
ного его здоровью или  имуществу экологическим правонару-
шением. Здоровье нации, ее будущие успехи напрямую зависят 
от того, какое природное наследие мы оставим детям. Несмотря 
на уникальность и богатство природы Приморского края, ее со-
стояние сегодня трудно назвать не требующим внимания.

Все большие опасения вызывают тенденции непропорцио-
нального потребления природных ресурсов, многократно уве-
личивающееся загрязнение окружающей среды. О  том, что  эта 
проблема в  настоящее время имеет жизненно важное значе-
ние, свидетельствует Указ Президента Российской Федерации 
от 05.01.2016 № 7, которым 2017 год объявлен «Годом экологии».

Ранее, распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от  31.08.2002 № 1225-р, одобрена «Экологическая доктрина 
Российской Федерации». Во исполнение «Экологической доктри-
ны Российской Федерации» в Приморском крае принята государ-
ственная программа «Охрана окружающей среды Приморского 
края», утвержденная постановлением Администрации Примор-
ского края от 07.12.2012 № 391-па, с изменениями и дополнени-
ями от  25.07.2017. Одной из  задач данной программы является 
обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду за счет стабилизации экологической обста-
новки в Приморском крае и ее постепенного улучшения на тер-
риториях с наиболее высокими уровнями загрязнения; снижение 
негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений, обеспечение условий для достижения 
нормативов качества воздуха на территории Приморского края.
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Настоящий Специальный доклад, подготовленный в  со-
ответствии с  частью 2 статьи 13 Закона Приморского края 
от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Приморском крае», призван дополнительно обратить внимание 
на экологическую ситуацию в крае.

Безусловно, бесспорным является то, что без экономическо-
го развития страны, региона, невозможно улучшение качества 
жизни населения. В тоже время, необходимо при создании пред-
приятий, условий для ускоренного развития экономики, учиты-
вать и экологические нормы, соблюдать законодательные ограни-
чения воздействия на окружающую среду.

В Специальном докладе, на основании поступивших к Упол-
номоченному по  правам человека в  Приморском крае (далее – 
Уполномоченный) обращений жителей Приморья, отражена 
деятельность ряда предприятий Приморского края требующая 
более качественного выполнения экологических норм.

ПРАВО ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для граждан Приморского края главное не содержание зако-
нов об экологических нормах и правилах и их количество, а то, 
как они исполняются предприятиями и организациями, воздей-
ствующими на  окружающую среду. К  сожалению, обращения, 
поступающие к  Уполномоченному, свидетельствуют, что  тре-
бования природоохранного законодательства представителями 
крупного и  среднего бизнеса, при  ведении хозяйственной дея-
тельности, исполняются в последнюю очередь.

С  2009  года АО «Владивостокский морской рыбный порт» 
(далее – АО «ВМРП») производит погрузку / разгрузку каменного 
угля на причале № 46, который находится практически в центре 
г. Владивостока. Данная производственная деятельность при не-
выполнении экологических требований, оказывает негативное 
влияние на состояние окружающей среды и, соответственно, здо-
ровье граждан. Особенно страдают жители домов 3, 7, 42, 44, 46 
по ул. Тополевая, домов 115, 115а по ул. Калинина. Ситуация обо-
стряется в зимнее время, когда угольный терминал продувается 
ветрами северных румбов силой до 20 метров и более в секунду. 
Как указывали обратившиеся граждане, угольная пыль покрыва-
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ет весь жилой массив, детские площадки, проникает в квартиры. 
Жители отмечали, что перегрузка происходит ежедневно, особен-
но активна работа ночью. Никакие пылеподавляющие установки 
в это время не применяются, угольная пыль разносится на сотни 
метров и лежит на подоконниках квартир, песок на детской пло-
щадке за несколько месяцев стал черным, дети чаще болеют.

 По  запросу Уполномоченного поступил ответ Управле-
ния Роспотребнадзора по  Приморскому краю, что  нарушений 
требований СаНПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», 
статьи 20 Федерального закона от  30.03.1999 № 52-ФЗ «О  сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», в действи-
ях АО «ВМРП» не установлено. В этом ответе отмечено, что про-
ведение отбора и лабораторных исследований пыли на предмет 
присутствия в ней угольных фракций не входит в область аккре-
дитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по Приморскому краю». По этой причи-
не провести отбор и лабораторное исследование пыли с окон од-
ного из заявителей на предмет наличия в ней угольных фракций 
не представилось возможным.

Складывалась парадоксальная ситуация, когда граждане не 
могли доказать, что в черной пыли, которая покрывала окнах в их 
квартирах, присутствует уголь и должны были руководствовать-
ся ответами государственных органов, что среднесуточная кон-
центрация пыли неорганической, содержащей диоксид кремния, 
в состав которой входит угольная пыль, не превышает гигиениче-
ские нормативы в соответствии с Гигиеническими нормативами 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Такое по-
ложение при оценке чистоты воздуха, обеспечении надлежащей 
экологической ситуации для населенных пунктов, представляет-
ся не допустимым.

Аналогичная ситуация сложилась в г. Находке, где открытой 
перевалкой угля занимаются 12 стивидорных компаний. Отсут-
ствие адекватных мер защиты окружающей среды сделало невы-
носимой жизнь горожан. Горожане опасаются дальнейшего ухуд-
шения экологии из-за заявленных планов в несколько раз увели-
чить объем перевалки угля открытым способом в порту.

Только после обращения жителей города 15 июня 2017 года 
к  Президенту Российской Федерации, во  время проведения 
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«Прямой линии», ситуация стала меняться к лучшему. По инфор-
мации департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края, в  Приморье разработана программа 
природоохранных мероприятий для  стивидорных компаний 
в г. Находка. Общий объём финансирования программы составил 
586 млн. руб., из которых на 27.12.2017 на мероприятия по сни-
жению воздействия на  окружающую среду затрачено более 281 
млн. руб., в части установки систем пылеподавления, пылеветро-
защитных экранов, кожухов и других.

Необходимо отметить, что  в  настоящее время данная про-
блема в стадии решения. На пресс-конференции с редакторами 
федеральных, региональных и муниципальных средств массовой 
информации 12 января 2018 года врио Губернатора Приморско-
го края А. В. Тарасенко заявил о новых планах по использованию 
и развитию мощностей порта Владивосток – с 2019 года вместо 
угольных терминалов здесь разместится рыбоперерабатываю-
щий комплекс. Сейчас стоит главная задача – создать в регионе 
условия для перевалки рыбы.

На встрече с представителями 12 стивидорных компаний, ра-
ботающих в портах Находкинского городского округа, 10.02.2018 
руководитель края отметил, что Находка, некогда чистый и зеле-
ный город, сегодня превратилась в  угольную шахту. Стивидор-
ные компании должны до  конца года установить дополнитель-
ные пылеподавляющие системы, либо прекратить перевалку гру-
за на период ветров.

Также было отмечено, что в январе 2018 года подписано со-
глашение с  генеральным директором ОАО «Терминал Астафье-
ва» о внедрении технологии закрытой перевалки угля, поэтапном 
прекращении перевалки угля открытым способом в жилой зоне 
Находки и расселении жителей города из ветхого и аварийного 
жилья, постепенном переходе на полностью закрытый тип пере-
валки угля.

Аналогичное соглашение о  сокращении и  поэтапном пре-
кращении перевалки угля открытым способом в рыбном порту 
Владивостока подписано с  генеральным директором АО «Вла-
дивостокский морской рыбный порт». Рыбный порт должен 
прекратить перевалку угля на причале № 50 до конца 2018 года, 
на причале № 46 – в последующие два года. 1

1 Врио губернатора А. В.  Тарасенко поручил стивидорам Приморья до  конца 
года дооснастить терминалы пылеподавляющим оборудованием  / 11.02.2018 
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По информации администрации Приморского края, в марте 
2018 года 9 стивидорных компаний г. Находки заключили трёх-
стороннее соглашение о  сотрудничестве с  администрациями 
Приморского края и  Находкинского городского округа. Стиви-
доры взяли на себя обязательства применять комплексные меры 
по охране окружающей среды. В их числе – предотвращение за-
грязнения воздуха и  акватории, а  также создание системы ло-
кального сбора и очистки канализационных стоков. На эти цели 
компании в  2018-2020  годах направят более 1,5 млрд рублей, 
а  к  2020  году стивидоры планируют перейти на  технологии за-
крытой перевалки угля.

В  рамках реализации указанного соглашения, на  20 апреля 
2018  года по  информации департамента природных ресурсов 
и  охраны окружающей среды Приморского края находкинские 
стивидоры уже вложили более 450 млн рублей в экологические 
мероприятия. В  свою очередь одна из  стивидорных компаний 
АО «Восточный порт» уже использует комплекс мер для обеспе-
чения экологической безопасности, включая закрытый комплекс 
пересыпных станций угля с установками для улавливания уголь-
ной пыли.

Исполняя поручение Президента России  В. В.  Путина о  не-
обходимости обеспечения благоприятных экологических усло-
вий жителей г. Находка, 24 апреля 2018  года врио Губернатора 
Приморья  А. В.  Тарасенко провел совещание с  участием кон-
трольно-надзорных органов федерального и  краевого уровня, 
стивидорных компаний. На встрече глава региона отметил, что: 
«Самая главная задача – научиться переваливать уголь цивили-
зованно, чтобы не привести своими действиями к загрязнению 
города… соглашения дорабатывать, разрабатывать нормативы, 
чтобы с  1  января, когда ветра начинаются и  условия для  пере-
валки самые неблагоприятные, ни одной жалобы от населения не 
поступало».1

В тоже время, если жители г. Владивостока и г. Находки обра-
щались за защитой своего права дышать чистым воздухом, а не 
угольной пылью, уже испытав на себе все последствия открытой 
перевалки угля, то жители с. Петровка Шкотовского района и пгт. 

Официальный сайт Администрации Приморского края http://www.primorsky.
ru / news / 140098
1 По поручению Президента врио губернатора А. В. Тарасенко собрал контроле-
ров и стивидоров Находки / 24.04.2018 Официальный сайт Администрации При-
морского края http://primorsky.ru / news / 143233 /
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Славянка Хасанского района обращаются к  Уполномоченному 
и в другие ответственные органы власти, только узнав о перспек-
тивах строительства в районах их проживания угольных терми-
налов.

Строительство морского терминала для перевалки угля гру-
зооборотом 20 млн тонн в год в районе мыса Открытый и бух-
ты Беззащитная ЗАТО Фокино включено в Программу развития 
угольной промышленности России на период до 2030 года (рас-
поряжение Правительства РФ от 21.06.2014 № 1099-р).

Для  обеспечения деятельности нового терминала планиру-
ется использование участка железной дороги, проходящий че-
рез с. Петровка по направлению ст. Смоляниново-ст. Стрелкова. 
Однако жители г. Большой Камень и с. Петровка категорически 
возражают как  против строительства угольного терминала, так 
и  против использования железнодорожной ветки, проходя-
щей через  населенный пункт для  перевозки угля на  терминал. 
Граждане опасаются ухудшения экологической обстановки, так 
как  в  результате открытой перегрузки и  открытого хранения 
угля, а также при его транспортировке произойдет загрязнение 
атмосферного воздуха и территории проживания угольной пы-
лью, кроме того имеются опасения шумового воздействия и ви-
брации.

Во  время встречи Уполномоченного с  жителями села Пе-
тровка, проведенной 4 марта 2016 года жители просили провести 
независимую экологическую экспертизу, так как  выражают со-
мнение в объективности экспертизы, проведенной Управлением 
Росприроднадзора по Приморскому краю.

Свое мнение о  строительстве открытых угольных термина-
лов на побережье Приморского края, в том числе и на мысе От-
крытый выражают сотрудники Дальневосточного научно-иссле-
довательского, проектно-изыскательского и конструкторско-тех-
нологического института морского флота в  статье «Угольный 
порт и экология: компромисс или противостояние?».1

Согласно информации, приведенной сотрудниками институ-
та в данной статье «… в целом угольные терминалы не позволяют 
создать нормальные условия для проживания людей на расстоя-
нии до нескольких километров от порта, наглядным подтверж-

1 Журнал «Морские порты» № 4 (125), 2014; «Угольный порт и экология: компро-
мисс или противостояние?» (А. А. Волгин, О. Я. Семенихина, Г. Н. Красковская) 
http://www.morvesti.ru / analitics / detail. php?ID=31901
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дением чего служат многочисленные фотографии домов и улиц, 
засыпанных угольной пылью, пылевых облаков, черного льда 
и  покрытой углем прибрежной полосы, выкладываемые в  сети 
Интернет как местным населением, так и СМИ..».

К сожалению, на сегодняшний день ни один из инвесторов, 
объявивших о  намерении строить новый угольный комплекс 
в  Приморье, не намерен осуществлять свой проект в  безуслов-
ном отсутствии прямого контакта пылящих навалочных грузов 
с окружающей средой, в том числе прибрежной акваторией.

В  соответствии с  государственной программой Примор-
ского края «Развитие туризма в  Приморском крае» на  период 
до  2017  года», территории Владивостокского и  Находкинского 
городских округов, Хасанского и  Партизанского муниципаль-
ных районов предназначены для формирования и развития ту-
ристско-рекреационного кластера с ориентацией, среди прочего, 
на пляжный туризм. В тоже время не представляется возможным 
одновременное развитие туристско-рекреационного кластера 
и многомилионный тоннаж грузооборота угля, осуществляемого 
открытым способом.

Выходом из  этой ситуации может быть законодательно за-
крепленный запрет на строительство новых портовых термина-
лов, допускающих прямой контакт пылящих навалочных грузов 
с  окружающей средой. Последствия загрязнения окружающей 
среды самым негативным образом отражается на человеке.

Так, согласно сведениям, приведенным в докладе об экологи-
ческой ситуации в  Приморском крае в  2016  году, подготовлен-
ном департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края, наиболее значимыми факторами среды 
обитания, оказывающими влияние на здоровье населения При-
морского края, являются загрязненный атмосферный воздух, 
фактическое питание и качество питьевой воды.

Как указано в докладе об экологической ситуации в Примор-
ском крае в  2016  году, подготовленном департаментом природ-
ных ресурсов и  охраны окружающей среды Приморского края, 
среди основных неблагоприятных последствий, обусловленных 
загрязнением атмосферного воздуха, следует выделить повыше-
ние смертности, в  первую очередь за  счет сердечно-сосудистой 
и  легочной патологии, а  также увеличение риска заболеваний 
и симптомов со стороны органов дыхания. В 2016 году суммар-
ный индекс опасности превысил нормативный в городах; Влади-
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восток – в  3,1 раза; Уссурийск – в  4,0 раза; Артем – в  3,2 раза; 
Дальнегорск – в 1,6 раза; Находка – в 1,6 раза.1

Исследованиями, проведенными ранее во  Владивостоке, 
установлена прямая достоверная корреляционная сильная связь 
между комплексным показателем загрязнения атмосферы и забо-
леваемостью бронхиальной астмой у детей и подростков, с болез-
нями органов дыхания у детей.

Динамика показателей территориального эпидемиологи-
ческого риска развития патологических состояний у  населения 
города Владивостока выявила не снижаемые на  протяжении 
последних лет высокие уровни потенциального риска здоровью 
детского населения, повышенные уровни риска здоровью под-
росткового и  взрослого населения города. Таким образом, не-
возможно недооценивать опасность загрязнения окружающей 
среды и прямую зависимость атмосферного воздуха и здоровья 
населения.

Но  деятельность портовых сооружений это воздействие не 
только на  атмосферу, но  и  на  прибрежную акваторию. В  сво-
ем обращении к  Уполномоченному жители пгт. Славянка, ко-
торый расположен на  берегу моря указывают, что  в  Хасанский 
район является «жемчужиной» Приморского края, сюда при-
езжают отдыхать жители всего Дальневосточного региона. 
Экономика района, особенно малого бизнеса связана с  туриз-
мом, рядом расположены единственный в  стране морской за-
поведник, заповедник «Кедровая падь, национальный парк 
«Земля леопарда». И  в  этом месте в  2013  году решили постро-
ить угольный терминал, в  поселке прошли протестные митин-
ги, на  слушаниях жители категорически высказались против 
строительства. Кроме того, в  своём обращении жители ука-
зали, что роза ветров в этой местности такова, что ветер будет 
нести угольную пыль постоянно на  жилой массив. Строитель-
ство угольного терминала было приостановлено, однако в марте 
2016 года стало известно о строительстве морского перегрузоч-
ного комплекса сыпучих грузов пгт Славянка, осуществляемого 
АО «Международный перегрузочный терминал». Жители посел-
ка высказывают опасения, что для снижения социальной напря-
женности просто слово «уголь» заменен «сыпучими грузами».

1 Доклад об экологической ситуации в Приморском крае в 2016 г, подготовлен 
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края, стр. 148 /  www.primorsky.ru / upload / medialibrary / 724 / 724a2a40161f91b9efe7a
77388b34ee9. docx
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В этой ситуации примечательна позиция АО «Международ-
ный морской перегрузочный терминал», которая обозначена 
в письме данной организации Уполномоченному от 18.10.2016.

АО «Международный морской перегрузочный терминал» 
воспринимает работу Уполномоченного, ответственных органов 
власти при проведении проверок по обращению жителей посёл-
ка, как прямое противодействие реализации планов и проектов 
развития данного предприятия, в нарушение ст. 34 Конституции 
РФ, закрепляющей право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности. В письме ука-
зывается, что действия жителей села, представителей обществен-
ности, должностных лиц не только грубо нарушают права АО 
«Международный морской перегрузочный терминал», но и при-
носят убытки предприятию, затягивая сроки реализации проек-
та, дискредитирует политику Президента РФ и  Правительства 
РФ на привлечение инвестиций в развитие Приморского края.

К сожалению, руководители компании именно так видят си-
туацию, заложниками которой становятся жители пгт. Славянка 
и гости одного из самых популярных мест отдыха дальневосточ-
ников. Между тем, согласно информации, размещенной на сай-
те Администрации Приморского края 12 ноября 2017 года врио 
Губернатора Приморского края А. В. Тарасенко во время двусто-
ронней встречи с  главой Хасанского района, отметив уникаль-
ность природы района, обсудил строительство нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса на территории Славянского 
городского поселения, детских летних лагерей отдыха, создание 
животноводческих ферм в Хасанском районе. 1

Совершенно очевидно, что  залог устойчивого развития 
и процветания России – здоровая нация и там, где производство 
может принести непоправимый окружающей среде и, соответ-
ственно, здоровью людей, необходимо еще раз подумать, нужно 
ли это производство в данном, конкретном месте.

В настоящее время все большее внимание уделяется развитию 
экономики Дальнего Востока и Приморского края. Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в  Российской Федерации» 

1 Врио Губернатора Приморья провел двустороннюю встречу с  главой Хасан-
ского района / 12.11.2017 Официальный сайт Администрации Приморского края 
www.primorsky.ru / news / 135766 / ?sphrase_id=4816865
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определено понятие территории опережающего социально-эко-
номического развития, как части территории субъекта РФ, на ко-
торой в соответствии с решением Правительства РФ установлен 
особый правовой режим осуществления предпринимательской 
и иной деятельности в целях формирования благоприятной сре-
ды для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного раз-
вития экономики и создания комфортных условий для обеспече-
ния жизнедеятельности населения.

В  Приморском крае уже более десяти компаний стали ре-
зидентами трех территорий опережающего развития (ТОР), 
каждая из  которых предлагает инвесторам режим свободной 
таможенной зоны, освобождение от  уплаты НДС и  импортных 
пошлин. В  течение первых пяти лет работы предприятий соб-
ственники не платят налоги на  прибыль, имущество и  землю. 
Социальный налог на  заработную плату работников предприя-
тий снижается с  30 % до  7,6 %. Эти факты приводятся для  того, 
чтобы показать предоставление значительных преференций ком-
паниям, работающим на  территориях опережающего развития, 
и  это обязывает их со всей ответственностью относиться к  ис-
полнению требований природоохранного законодательства.

Но, к  сожалению, ситуация в  ТОР «Михайловское» на  те-
кущий момент, показывает невысокую социальную ответствен-
ность бизнеса перед населением Приморского края, в частности 
в районе расположения предприятий-резидентов данной ТОР.

В  Спасском районе три года работает большой свиноком-
плекс компаний «Мерси Трейд» и «Приморский бекон». Из обра-
щения к Уполномоченному жителей г. Спасск-Дальний следует, 
что  в  течение всех трех лет со стороны свиноводческого ком-
плекса ООО «Мерси-Трейд», расположенном на расстоянии 5-6 
км. от с. Прохоры Спасского района, на территорию жилого ми-
крорайона города распространяется зловоние навоза, заполняя 
квартиры через открытые окна.

Обеспокоенные такой же перспективой к  Уполномоченно-
му обратились и жители сел Вишневка и Красный Кут, в окрест-
ностях которых планируется строительство еще ряда свино-
комплексов на  540 000 голов. Люди обоснованно отмечают, «…
что если от одного свинокомплекса на 83 000 голов зловоние рас-
пространяется на всю округу, то, что будет, когда построят другие 
свинокомплексы…»
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Из  письма жителей села Вишневка «…Мы  понимаем необ-
ходимость и важность данного вопроса для развития края, соз-
дания рабочих мест, дохода бюджета и прочего. Однако нас, жи-
телей села волнуют вопросы, связанные с выбором места стро-
ительства, а также экологические вопросы и соблюдения наших 
прав на  комфортное проживание в  данном селе, да  и  в  городе 
Спасске – Дальнем.

Место строительства выбрано без  должного учета рельефа 
местности, направления преобладающих ветров, расположения 
водоемов, ручьев, речек, стоков поверхности вод, а также гидро-
графических и других условий. «Роза ветров» в планируемом ме-
сте строительства комплекса расположена так, что ветер посто-
янно (или преимущественно) будет дуть в сторону сел Вишнёвка, 
Красный Кут и г. Спасска – Дальнего. А это значит, что жителям 
наших сел и г. Спасска – Дальнего будет практически невозможно 
дышать из-за запахов отходов жизнедеятельности, убоя и гибели 
животных, и других факторов комплекса. Особенности рельефа 
местности, выбранное для  площадки под  строительство ком-
плекса, будет позволять всем нечистотам от животноводческого 
производства попадать в  стоки поверхностных вод, протекаю-
щие рядом ручьи, речку Кулешовку и далее в о. Ханка…».

Владивостокская межрайонная природоохранная прокура-
тура совместно с  Управлением Росприроднадзора по  Примор-
скому краю, Управлением Роспотребнадзора по  Приморскому 
краю, провели проверку по обращениям граждан и выявили ряд 
нарушений природоохранного законодательства в деятельности 
ООО «Мерси Трейд» и ООО «Приморский бекон».

Так, установлено, что  у  данных свиноводческих предприя-
тий не выдерживается период обеззараживания и дегельминти-
зации отходов животноводства, отсутствует заключение о соот-
ветствии размещения свинокомплекса ветеринарным нормам 
и  правилам, установлены нарушения при  размещении твердой 
и жидкой фракций навоза, обнаружен розлив жидкой фракции 
навоза на рельеф. Кроме того, установлены отдельные нарушения 
при проведении производственного контроля на предприятиях.

Кроме того, ООО «Приморский бекон» осуществляет дея-
тельность в  отсутствие положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы свиноводческого комплекса 
по производству до 83 000 голов в год по замкнутому циклу.
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ООО «Мерси Трейд» получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации только на  «Свиноводческий комплекс по  производству 
до 12000 голов в год по замкнутому циклу». Вместе с тем, деятель-
ность, осуществляемая предприятием, не соответствует проект-
ной документации, которая получила положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы, так как годовое 
поголовье свиней увеличено в трехкратном объеме.

По результатам выявленных нарушений в адрес руководите-
лей юридических лиц внесены представления об устранении на-
рушений, в отношении руководителя ООО «Приморский бекон» 
возбуждено дело об административном правонарушении.

В  ходе публичных обсуждений результатов правопримени-
тельной практики государственного контроля (надзора) Управ-
ления Росприроднадзора по  Приморскому краю, прошедших 
09.10.2017, прокурор Владивостокской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Грицун М. Ю. указал на системные наруше-
ния экологического законодательства в деятельности предприя-
тий, расположенных на территориях опережающего развития.

Представители бизнеса были предупреждены, что, несмотря 
на  предоставленные им преференции, выполнять требования 
экологического законодательства они обязаны и в этом направ-
лении снисхождения со стороны природоохранной прокуратуры 
не будет. Кроме того, в дальнейшем было отмечено, что критери-
ем оценки деятельности территориальных органов Росприрод-
надзора в настоящее время является не количество составленных 
протоколов по  фактам совершения правонарушений в  области 
природоохранного законодательства и суммы взысканных штра-
фов, а  реальное уменьшение негативного воздействия на  окру-
жающую среду хозяйствующими субъектами. Безусловно, путём 
применения санкций, без социальной ответственности бизнеса, 
эта проблема трудноразрешима.

На  момент подготовки Специального доклада, от  Админи-
страции Приморского края поступила информация о  том, что, 
в  Министерство Российской Федерации по  развитию Дальнего 
Востока направлено ходатайство о  приостановлении дальней-
шего строительства свиноводческих комплексов ООО «Примор-
ский бекон». 26 января 2018  года состоялись организованные 
ООО «Мерси Трейд» общественные слушания в муниципальном 
образовании по вопросу «О работе и строительству новых сви-



243

Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина

новодческих комплексов в  Спасском муниципальном районе», 
в которых приняли участие 419 жителей района. На слушаниях 
присутствовали Уполномоченный, заместитель председателя 
комитета по социальной политике и защите прав граждан Зако-
нодательного Собрания Приморского края Т. С Косьяненко, ру-
ководство департамента сельского хозяйства Приморского края, 
руководители исполнительных и  представительных органов 
власти района и городского округа Спасска – Дальнего. Руково-
дителями компании «Мерси Трейд» представлена информация 
о текущей деятельности свинокомплексов, и о планах по строи-
тельству нового свинокомлекса на 83 тыс. голов. На обществен-
ных слушаниях выступили жители и представители руководства 
района. Уполномоченный в  своём выступлении отметил необ-
ходимость неукоснительного соблюдения экологических норм 
при  проектировании и  строительстве новых объектов, а  также 
при эксплуатации действующих.

Ситуация с размещением свиноводческих комплексов в ТОР 
«Михайловское» остается на контроле временно исполняющего 
обязанности Губернатора Приморья  А. В.  Тарасенко. 12 апреля 
2018  года глава региона посетил животноводческое хозяйство 
компании «Мерси Трейд» в с. Прохоры Спасского района. В ходе 
работы на территории предприятия, А. В. Тарасенко поручил сво-
ему заместителю по вопросам сельского хозяйства В. И. Дубини-
ну возглавить рабочую группу по решению экологической ситу-
ации связанной со строительством свинокомплексов. На встрече 
с  жителями района глава Приморья отметил: «Мы  приостано-
вили строительство свинокомплекса до конца года. За это время 
в  ситуации должны разобраться технологи и  контрольно-над-
зорные органы». 1

Кроме развития сельского хозяйства и  животноводства, 
логистических и  транспортных направлений, важнейшей со-
ставляющей развития экономики Приморского края является 
и строительная отрасль, разработка и использование природных 
ресурсов. В  тоже время, к  примеру, деятельность предприятий 
по  разработке недр, помимо оказания существенного влияния 
на  экологию, затрагивает и  интересы граждан, проживающих 

1 Врио губернатора А. В. Тарасенко: свинокомплексы в Спасском районе необхо-
димо оборудовать современными системами очистки / 12.04.2018 Официальный 
сайт Администрации Приморского края http://primorsky.ru / news / 142568 / 
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в непосредственной близости от мест добычи природных ресур-
сов.

В  конце ноября 2017  года к  Уполномоченному обратились 
жители п. Ключевой Надеждинского района. Проблема заклю-
чается в том, что в непосредственной близости от поселка рас-
положены два карьера по добыче дресвы (камня, используемого 
в строительстве). Добыча и переработка скального грунта в ка-
рьерах осуществляется открытым способом, в  том числе с  ис-
пользованием взрывных работ. В  результате разработки карье-
ров, в стенах жилых домов поселка появились трещины, из ко-
лодцев ушла вода, работы сопровождаются постоянным шумом 
от дробильных машин и повышенным пылеобразованием в ходе 
переработки скального грунта. Разработкой карьеров уничтоже-
ны зеленые насаждения и плодородный слой почвы.

По  результатам выезда на  карьеры, встречи с  жителями 
и  представителями администрации муниципального района, 
Уполномоченный направил запросы в  прокуратуру Надеждин-
ского района и  прокуратуру Приморского края. Проведенная 
проверка прокуратурой подтвердила, что  работы на  данном 
карьере производят ООО «Гранъ» и  АО «Примавтодор» в  от-
сутствие разработанной и  утвержденной санитарно-защитной 
зоны. Кроме того, в нарушение Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» у  ООО  «Гранъ» отсутствуют програм-
ма производственного экологического контроля и  разрешение 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух. По фактам установленных нарушений в деятельности ООО 
«Гранъ» и АО «Примавтодор» прокуратурой внесены представ-
ления об устранении нарушений закона. Департаментом природ-
ных ресурсов и  охраны окружающей среды Приморского края 
принято решение об отмене Решения территориальной комиссии 
по контролю за выполнением лицензионных условий Агентства 
по  недропользованию по  Приморскому краю (Приморнедра) 
о  согласовании технической документации АО «Примавтодор» 
«Технический проект разработки карьера строительного камня 
месторождения Ключевое».

АО «Примавтодор» предупреждено, что ведение работ, свя-
занных с  пользованием недрами, в  связи с  принятием данного 
решения, недопустимо.

Представляется, что  подобная производственная деятель-
ность ещё на  стадиях планирования и  проектирования должна 
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сопровождаться анализом возможных изменений в окружающей 
природной среде и последствиях для населения. Размещение по-
добного производства необходимо осуществлять с соблюдением 
социально-экономических и экологических интересов населения 
территории.

В прошедшем году пример взаимодействия Уполномоченно-
го, органов власти, жителей города и общественности, продемон-
стрирован в  работе направленной на  обеспечение выполнения 
экологических требований к  выбросам МУПВ «Спецзавод № 1» 
в г. Владивостоке.

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обраще-
ние жителей г. Владивостока по  поводу выбросов в  атмосферу 
загрязняющих веществ с  превышением нормативов, допускае-
мых в ходе работы МУПВ «Спецзавод № 1».Учитывая значимость 
поднимаемого вопроса для  жителей города, Уполномоченным 
проведена совместная работа с  прокуратурой г. Владивостока 
и администрацией г. Владивостока.

Кроме того, вопросы, поставленные в обращении, по иници-
ативе Уполномоченного, стали предметом рассмотрения на засе-
дании Комиссии по экологической безопасности и природополь-
зованию Общественной палаты Приморского края.

По  результатам совместной деятельности, согласно инфор-
мации представленной МУПВ «Спецзавод № 1», за счет средств 
предприятия и  администрации города Владивостока приоб-
ретено оборудование для  очистки отходящих газов (рукавные 
фильтры на две технологические линии). На момент подготовки 
Специального доклада монтаж рукавных фильтров произведен. 
Осуществляются пуско-наладочные работы и вывод оборудова-
ния на производственную мощность.

Согласно паспортным данным оборудования, очистные со-
оружения позволят обеспечить допустимый уровень выбросов 
вредных веществ в атмосферу города. Так, Управлением Роспо-
требнадзора по Приморскому краю предоставлена информация 
об  организации с  29.12.2017 ежедневного лабораторного кон-
троля качества атмосферного воздуха на  содержание примесей 
в районе размещения МУПВ «Спецзавод № 1», с периодичностью 
2 раза в сутки в мониторинговых точках по ул. Адмирала Горшко-
ва, 3 и ул. Бородинская, 41а.
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Безусловно, развитие экономики края невозможно без  ис-
пользования природных ресурсов, воздействия на  экологию 
в целом. Это воздействие включает в себя увеличивающиеся по-
требление природных ресурсов и одновременное увеличение по-
ступления отходов производства в окружающую среду. Как ра-
нее указывалось, Федеральным законом от  29.12.2014 № 473-ФЗ 
в Приморье установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности в целях формирования бла-
гоприятной среды для  привлечения инвестиций, обеспечения 
ускоренного развития экономики, включающий в  себя ряд на-
логовых и административных преференций бизнесу со стороны 
государства.

Таким образом, у предприятий края имеются все возможно-
сти, включая и финансовые, для соблюдения действующих эколо-
гических требований и проведения природовосстановительных 
мероприятий, необходимых в ходе осуществления своей деятель-
ности. По результатам представления настоящего Специального 
доклада, рекомендуется:

– учитывая подписание ряда соглашений со стивидорными 
компаниями осуществляющими перевалку угля в  бухте «Золо-
той Рог», залива «Петра Великого» в городе Владивосток и в бух-
те «Находка», в городе Находка, ответственным органам власти 
Приморского края и  территориальным подразделениям феде-
ральных органов власти, обеспечить контроль выполнения ком-
паниями взятых на себя обязательств;

– органам власти Приморского края ответственным за реа-
лизацию проектов по  строительству новых угольных термина-
лов, рассмотреть возможность размещения подобных объектов 
вне туристско-рекреационных мест южного Приморья;

– на  примере деятельности ООО «Мерси Трейд» и  ООО 
«Приморский бекон», органам исполнительной и законодатель-
ной власти Приморского края рассмотреть возможность совер-
шенствования направленных на соблюдение экологических тре-
бований правовых норм и  порядка их применения субъектами 
хозяйствующей деятельности в статусе резидентов ТОР; рассмо-
треть возможность приостановления деятельности допускающих 
нарушения компаний, до момента выполнения соответствующих 
требований, а  также недопущения строительства новых объек-
тов, не отвечающих экологическим нормам;
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– ответственным органам власти Приморского края, 
при планировании, согласовании и выдаче разрешительной до-
кументации на разработку полезных ископаемых и утверждения 
дорожной инфраструктуры для карьеров, необходимо учитывать 
близость населенных пунктов, подсобных и дачных хозяйств и не 
допускать нарушения природоохранного законодательства ком-
паниями осуществляющими деятельность по  добыче полезных 
ископаемых.

В соответствии с Законом Приморского края «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Приморском крае» Доклад направ-
лен врио Губернатора Приморского края, Законодательному Со-
бранию Приморского края, председателю Приморского краевого 
суда, прокурору Приморского края, председателю Арбитражного 
суда Приморского края, в  Общественную палату Приморского 
края. Доклад также направлен Уполномоченному по правам че-
ловека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и региональ-
ным уполномоченным.

В  заключение необходимо отметить, что  уменьшение нега-
тивного влияния на окружающую среду предприятий, это не рас-
ходы или «убытки» хозяйствующего субъекта. В настоящее время 
есть четкое понимание тесной зависимости состояния окружа-
ющей среды и здоровья населения. Предприятия осуществляют 
свою деятельность на территории нашего края и нам необходимо 
понимать, что эта деятельность напрямую влияет на нас, жителей 
Приморья и уже сейчас оказывает влияние на наших потомков.

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
В. М. Розов

май 2018 года

 Настоящий специальный доклад подготовлен в соответствии с частью 2 
статьи 13 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Приморском крае».
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