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Доклад подготовлен в соответствии с п.1 ст.21 Закона РСО-Алания

от 15.07.2009г. №26-РЗ (ред. от 16.12.2015 г. №44-РЗ) «Об Уполномоченном

по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания». В нем

представлена информация о деятельности Уполномоченного по правам

человека в РСО-Алания, дана оценка ситуации с соблюдением прав и свобод

человека и гражданина в регионе; анализируются проблемы и пути их

решения, локализации; дается информация об инициативных предложениях

направленных на совершенствование действующего законодательства,

правоприменительной практики и административных процедур.

При подготовке Доклада были использованы: научные публикации;

информация из письменных и устных обращений граждан; личных бесед с

гражданами в ходе личного приема;  публикации в средствах массовой

информации; а также сведения, полученные в ходе посещений организаций и

учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты,

правоохранительных органов, системы исполнения наказаний и других.

Изучение и анализ этих сведений позволяют сделать вывод, что в

республике  существует немало нерешенных проблемных вопросов, на

которые Уполномоченный полагает необходимым обратить внимание

властных структур и гражданского общества.

Уполномоченный по правам человека в РСО-Алания выражает

благодарность органам государственной власти РСО-Алания,

территориальным органам государственной власти Российской Федерации,

органам местного самоуправления, их должностным лицам, общественным

объединениям, общественным деятелям, жителям республики, оказавшим

содействие в работе по реализации механизма правовой защиты прав, свобод

и законных интересов человека и гражданина.
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Уæ бонтæ хорз уæнт Ирыстоны цæрæг

адæм! Ног азы къæсæрыл бахыстыстæм æмæ

уын Ног азы зæдтæ æмæ дауджытæ

æххуысгæнæг уæнт! Цыбырæй нæ фæнды

æрныхас кæнын нæ республикæйы

адæймаджы бартæ хъахъхъæныны

паддзахадон куысты æстæй адæймаджы

æххæстбарджын кусæджы куысты цы ахстиаг

фарстатæ ис, уыдоныл. Рæстæг цæуы царды уавæртæ ивгæ, фæлæ хъыгагæн

хуымæтæг адæмы цард зындæрæй зындæр кæны. Арæхдæр адæм сæхæдæг

сæхи зын уавæры æвæрынц, уымæн æмæ сæ бартæ нæ зонынц. Абон

адæймаджы бартæ хъахъхъæныны паддзахадон куыст ахæм уавæры ис æмæ

арæхдæр хуымæтæг адæм æфхæрд цæуынц паддзахадон оргæнтæй сæхицæй,

уымæ гæсгæ махæн не хæс у, республикæйы хицауадимæ, хуымæтæг

адæмимæ уавæрыл æрныхас кæнын æмæ бацархайын йæ баивыныл.

Ацы доклад цæттæгонд æрцыд адæймаджы бартыл æххæстбарджын

кусæджы Аппаратмæ адæм цы ахстиаг фарстатимæ цæуынц, уыдон

лæмбынæг бафиппайгæйæ.

Уалыты Эльбрус.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Правовое государство. Мы стремимся создать его при том, что в

Конституции Российской Федерации мы себя уже давно провозгласили

таковым. К сожалению фиксированной каким-либо законом дефиниции

«правовое государство» до сих пор нет. Под правовым государством, по

нашему убеждению следует понимать осуществление политической власти

на основе законов во имя их совершенствования и неукоснительного

исполнения. Базой, основой такого государства являются принципы: а)

верховенства, господства закона; б) взаимной ответственности перед

законом, правом человека и государства; в) преимущественного права на

защиту законом прав человека, личности и г) всестороннего, повсеместного

контроля и надзора за исполнением законно предписаний всеми, всегда и

везде. Между правом и государством существует глубокая связь. Можно

сказать, что право без властной функции государства - ничто, иллюзия, в

лучшем случае - обычай и традиция. С другой стороны, и государство без

права теряет свою цивилизационную сущность и превращается по

отношению к этой сущности в суррогат, а то и тиранию, произвол и

анархию1. Как справедливо отмечает В.А. Четвернин, «в едином

юридическом понятии права и государства предполагается правовое понятие

государства».

Правовое государство - это не просто госудapство, соблюдающее

законы. Это общество и государство, признающие право как исторически

развивающуюся в общественном соотношении, расширяющуюся меру

свободы и справедливости, которая должна быть выражена в актах

1 Черненко, А.К. Теоретико-методологические проблемы формирования правовой системы

общества / А.К. Черненко. – Новосибирск.  2004. - С 271.
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международного уровня, в конституции, в законах, подзаконных актах и

практике реализации прав и свобод человека, демократии, рыночного

хозяйства и прочее1.

Формирование в России правового государства - не дань мировым

традициям и западным теориям, а существующая российская

действительность и потребность самого государства и гражданского

общества. В соответствии с Конституцией Российской Федерации

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность

государства (ст.2). Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат

ему от рождения (ч. 2 ст. 17). Здесь же подчеркивается, что права и свободы

человека являются непосредственно действующими (ст. 18)2. Несомненно, в

случае реализации конституционных основ прав и свобод человека мы имели

бы серьезные достижения в деле создания правового государства. Однако

наблюдается существенный разрыв между положениями Конституции

Российской Федерации и правовой действительностью. Более того,

ограничение прав и свобод человека стало одним из признаков нашей жизни:

набирающая темпы безработица лишает человека свободы использовать

право на труд; ухудшается материальное положение большей части

населения; растет преступность, в том числе учащаются случаи террористи-

ческих актов, заказных убийств.

Права человека и правовое государство - взаимосвязанные понятия,

одно дополняет другое. Только в правовом государстве человек способен

выражать и удовлетворять свои потребности посредством своих

1 Баглай, М.В. Конституционализм и политическая система в современной России//Журнал

российского права / М.В. Баглай. 2003.-№ 11.-С.11.
2 Гацалов, Р. Р.  Лидерская теория происхождения государства и права. Актуальные

проблемы теории и практики : монография / Р. Р. Гацалов. - СПб. : Изд-во Политехнического

университета, 2013. - 112 с.
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способностей, но с учетом интересов других лиц. Права человека в правовом

государстве - это тот стержень, вокруг которого кристаллизируется

деятельность не только государства, гражданского общества, но и отдельного

индивида. Государство должно не только предоставить своим гражданам

весь объем прав и свобод, но и взять на себя обязанность по защите этих

прав. Демократическое государство становится «сильным», лишь опираясь

на право. Для России проблема построения сильного государства

заключается в том, что реализация этой идеи на практике может привести к

дальнейшему усилению бюрократического аппарата, расширению прав

номенклатуры. Государство должно установить общеобязательные правила

поведения - законы и обеспечить неукоснительное их исполнение; взять под

свое покровительство слабых и умерить притязание сильных1.

В Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты

человека от произвола государства. Граждане России далеко не всегда могут

безболезненно, в короткие сроки восстановить свои нарушенные права,

защитить законные интересы. Это во многом объясняется тем, что

государственные и муниципальные органы не используют весь имеющийся в

их распоряжении арсенал организующих и юридических методов для защиты

прав граждан, для оказания им правовой помощи. До сих пор многие из этих

органов еще не могут привыкнуть к тому, что не только граждане, но и

власть ограничены правом. Не адаптировались к новой обстановке,

складывающейся в России, многие граждане, которые не знают, как в новых

условиях отстаивать  свои права, к кому обращаться в тех или иных случаях,

каковы обязанности различных государственных органов в отношении

защиты их прав, а государственные и муниципальные органы не оказывают

1 Мамонов, В.В. Конституционные основы национальной безопасности Российской

Федерации: Автореф. дис. д-ра юрид. наук / В.В. Мамонов. - Саратов, 2005. - С. 20.
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помощи гражданам в ориентации их в окружающей социальной среде. Вот

почему построение в России правового государства потребует больших

усилий у государства, и его граждан в преодолении всех этих трудностей и

недостатков.

Человечество с древнейших времён ищет оптимальные формы

соотношения личности (как представителя и первичной «клеточки» всего

общества) и государства, сочетания их интересов. В идеальном варианте

интересы личности должны стоять на первом месте, благо народа должно

представлять собой высший закон для государства. Однако практика далеко

не всегда свидетельствует о наличии, поддержании в обществе таких

высоких идеалов и обычно «останавливалась» на более низких - выгоде для

государства, отдельных слоев, облечённых публичной властью1. Наше

понимание государства, утверждающее временный и преходящий характер

государственного насилия и угнетения, покоится на нашей вере в

человеческую личность. Личность с ее идеальными стремлениями и

высшими целями не может мириться с тем, чтобы государство,

долженствующее осуществлять солидарные интересы людей, занималось

истреблением и уничтожением их. Неотъемлемые права человеческой

личности не создаются государством; напротив, они по своему существу

непосредственно присвоены личности. Среди этих неотъемлемых,

непосредственно присущих человеку прав на первом месте стоит свобода

совести. Вся сфера мнений, убеждений и верований должна быть безусловно

неприкосновенна для государства. Непосредственным следствием свободы

совести является свобода слова. Человек имеет право не только думать, как

ему угодно, и верить, во что ему угодно, он имеет также право свободно

1 Колихин, И.Ю. Идея правового государства: история и современность / И.Ю. Коляхин. -

СПб., 1993. - С. 46.
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высказывать свои мнения и убеждения, проповедовать свои верования,

отстаивать и распространять их путем устного и печатного слова при

условии соблюдения определенных законами требований. Для высказывания

своих мнений и проповеди своих взглядов человек должен иметь свободу

общения. Без свободы общения не может происходить даже простой обмен

мнений и взглядов. Поэтому среди неотъемлемых прав личности,

признаваемых в правовом или конституционном государстве, одним из

существенных прав является свобода союзов и свобода собраний. Человек

имеет право свободно собираться, объединяться в общества и союзы.

Благодаря неотъемлемым правам и неприкосновенности личности

государственная власть в правовом, конституционном государстве не только

ограничена, но и строго подзаконна.

Отчетный год, несмотря на громкие социальные, социально-

экономические, политические процессы, значительные изменения

действующего законодательства Российской Федерации остался не самым

богатым с позиции решения актуальных правозащитных проблем, ибо

некоторые проблемы имеющие место в предыдущем году, не удалось решить

в силу объективных причин и в отчетном году. В том числе мы можем с

уверенностью сказать, что многие проблемы, о которых мы говорили в

прошлом году не решены, например проблема взаимодействия Аппарата

Уполномоченного с органами государственной власти, проблема изменения

закона об Уполномоченном по правам человека, проблема материально-

технического обеспечения Аппарата Уполномоченного и т.д. Однако есть и

положительные результаты. Значительно эффективнее стало взаимодействие

с Министерством внутренних дел по РСО-Алания, по нашему убеждению во

многом это связанно со сменой руководства ведомства. Также следует

отметить, что республика встала на путь разрешения социально-

экономических проблем. Мы убеждены в том, что общими усилиями в
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ближайшем будущем будет построено реальное правовое государство, в

котором в повседневной жизни видно, что человек, его права, свободы и

законные интересы являются высшей ценностью.

Уполномоченный по правам человека в РСО-Алания

Э.С. Валиев
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА

ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.

1. Механизм правовой защиты прав, свобод и законных интересов

человека и гражданина.

Настоящая глава одновременно выполняет функцию показа актуальных

проблем реализации механизма правовой защиты прав, свобод и законных

интересов человека и гражданина как в России в целом, так и в Республике

Северная Осетия-Алания, а также функцию повышения правовой культуры,

так как в ней раскрыто понятие, содержание, способы эффективной

реализации механизма.

Со времен самого первого государства и до него еще в

первобытнообщинном строе человек осознавал необходимость защиты себя

и всяческих угроз. С тех пор как появилось право и до настоящего времени,

осознание необходимости защиты своего права передавалось с

психологическими задатками от одного поколения к другому. Процесс, о

котором мы говорим выше, на наш взгляд, исходит из недр инстинкта

самосохранения. То есть человек готов защитить свои права, свободы,

интересы любыми способами. Однако в рамках сосуществования в обществе

мы добавляем в предыдущую мысль – любыми законными способами. Тем

самым люди защищают себя от себе подобных.

В современных условиях создания правового государства все большее

внимание уделяется совершенствованию механизма правовой защиты прав,

свобод и законных интересов граждан в РФ. Для того чтобы мы могли

уверенно говорить о проблемах механизма правой защиты прав, свобод и
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законных интересов граждан нам необходимо определить, что такое

механизм? О каких правовых способах защиты мы говорили чуть выше?

Уяснение понятия механизм правовой защиты прав, свобод и законных

интересов, дает возможность определения роли института правовой защиты

конституционных прав, свобод и законных и интересов. Чтобы определить

динамику механизма, нам необходимо изучить этот механизм и определить

методы, средства и способы реализации этого механизма.

В современной юридической литературе довольно часто употребляется

термин «механизм» однако не всегда и не все понимают его значение. В

частности, говоря о категории механизм, выделяют: «механизм государства»,

«механизм управления», «механизм правового воздействия», «механизм

правового регулирования», «механизм правотворчества», «механизм

реализации норм права», «механизм государственно-правового

регулирования», «юридический механизм правления», «механизм социально-

правовой защиты» и др. Механизм во всех перечисленных случаях создается

в зависимости от конкретного периода развития общества и напрямую

зависит от деятельности человека. Вопрос определения понятия «механизм»

остается дискуссионным в современной юридической науке и на наш взгляд

таковым останется. Однако наиболее близким по убеждениям и логике, нам

кажется определение: «Механизм правовой защиты прав и свобод граждан

представляет собой систему закрепленных законом способов, методов и

средств воздействия на общественные отношения в целях обеспечения прав,

свобод и законных интересов юридических лиц и граждан, оказания им

помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса»1.

1 Глущенко, П.П. Государственно-правовая защита прав, свобод и законных интересов

граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: юридический справочник/ П.П.
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Этот механизм включает:

1. Систему юридических способов, методов и средств, установленных

либо санкционированных государством и поддерживаемых, разделяемых

обществом.

2. Субъекты - пользователей, к которым относятся юридические и

физические лица, общественные объединения, государство в целом.

Юридические лица и общественные объединения могут быть национальными

и международными, межгосударственными и межправительственными,

двусторонними и многосторонними.

3. Объекты - охраняемые законом ценности материального и

морального характера, на которые посягает правонарушитель либо по поводу

которых возникают государственно-правовые отношения.

4. Правосубъектность субъектов - объем полномочий и обязанностей

по отношению друг к другу.

5. Нормативные акты национального и международного уровня,

относящиеся к правозащитной деятельности.

6. Акты реализации конституционных прав и свобод граждан.

7. Правовая культура участников социально-правовых отношений.

8. Правосознание субъектов социально-правовых отношений.

9. Взаимодействие между субъектами и объектами, то есть

правоотношение1.

Анализ сущности механизма дает нам ясную картину, в том плане, что

он (механизм) нуждается в совершенствовании, он далек от того, что

изначально закладывается в это понятие, т.е. эффективность и незыблемость.

Глущенко, В.Я. Киколь, Д.Ю. Степанов, О.В. Гревцов. - С.-Петерб. акад. упр. и экон; С.-

Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон. текстовые дан.. - СПб.: Диаграф, 2007. - 488 с.
1 Указанное соч. С. 110
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Процесс создания реально работающего механизма защиты прав, свобод и

законных интересов граждан напрямую зависит от современных юристов,

социологов, экономистов и т.д. То есть именно от тех специалистов,

профессионалов, которые являются строителями фундамента

функционирования государства.

Социальная ценность прав обуславливается возможностью осязать,

ощущать и осуществлять. Проблема реализации прав граждан вытекает

именно из выше сказанного. В этом аспекте нам необходимо определить, что

же такое реализация прав граждан? Реализация прав граждан, в широком

смысле, обычно понимается претворение, воплощение юридических норм в

фактическую деятельность организаций, органов, должностных лиц и

граждан, в само поведение участников общественных отношений. Одной из

специфик реализации прав граждан, является их применение. Граждане

вступая в процесс реального использования своих прав зачастую

сталкиваются с огромным количеством различных нормативно-правовых

актов, в основном различие состоит в содержании.  Реализация гражданином

своих прав может регулироваться Конституцией и Трудовым кодексом, при

этом также еще и затрагивая остальные отрасли права. То есть на практике

реализация прав означает функционирование системы разных по своей

юридической природе норм. «…Именно управомочиващие, но не

обязывающие или запрещающие нормы предоставляют обладателю прав

возможность свободного выбора варианта, порядка их использования...»1,

говорится в юридическом справочнике. То есть мы говорим о том, что

человек волен сам выбирать время, способ, необходимость и т.д. защиты

своих прав. Ни кто и ни что не может заставить гражданина защищать свои

права, это непосредственно зависит от его выбора. При этом, не смотря на

1 Указанное соч. С. 112
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право выбора, государства обязано защищать права граждан.

Государство предоставляет гражданину различные социальные

возможности, что обуславливает необходимость реализации социально-

экономических прав. В результате реализации, гражданин получает

различные блага материального, духовного и иного характера блага. При

этом необходимо отметить, что реализация не только социально-

экономических прав, но и в принципе реализация прав, свобод и законных

интересов граждан зависит напрямую от их активности.

Наши потребности безграничны. Социально-социально экономические

права обуславливаются, кроме всего прочего, достижением наших

потребностей. Отношения между государством и гражданином складываются

по принципу улицы с двусторонним движением. То есть как оно к нам, так и

мы к нему. Условно, граждане отправляют сигнал государству, на что

государство должно отреагировать и соответственно создать такие условия,

при которых будут неукоснительно соблюдаться права, свободы и законные

интересы граждан, другими лицами. Обязанность государства соблюдать и

охранять конституционные права, свободы и законные интересы гражданина

выражаются в форме гарантий. Под гарантиями прав, свобод и законных

интересов граждан понимаются экономические, политические,

идеологические и юридические средства, которые обеспечивают постоянное

совершенствование этих прав и интересов, их реальное осуществление, а в

необходимых случаях - и эффективную защиту от возможных нарушений.

Гарантии данные государством создают определенные условия, при которых

у различных органов власти и учреждений возникают обязанности. Согласно

Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина — обязанность государства». Таким образом, правовая защита



15

интересов человека — важнейший принцип, действующий в обществе и

государстве. В зависимости от характера нарушаемого права защита может

осуществляться в порядке конституционного, гражданского,

административного и уголовного судопроизводства. Конституция определяет

и юридические процедуры, в рамках которых  может осуществляться

правовая защита граждан:

• судебная защита прав и свобод (ст. 19, 45, 46 Конституции РФ);

• право обжалования в суде решений и действий (бездействия) органов

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных

объединений и должностных лиц (ст. 47, 49 - 51 Конституции РФ);

• право обращения в межгосударственные органы по защите прав и

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри государственные

средства правовой защиты (ст. 46 Конституции РФ);

• право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48

Конституции РФ);

• право на возмещение государством вреда, причиненного

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной

власти или должностными лицами (ст. 52-53 Конституции РФ).

Из выше сказанного следует, что государство осуществляет и обязано

осуществлять правовую защиту конституционных и естественных прав,

свобод и законных интересов граждан по системе всех органов

государственной власти. Статья 80 Конституции РФ гласит, что гарантом

прав и свобод человека и гражданина является Президент РФ. Федеральное

Собрание РФ также осуществляет защиту прав человека и гражданина по

средствам законодательной деятельности. Соответствующие полномочия по

защите также возложены и на Правительство РФ (ст.ст.72-74, 114
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Конституции РФ)1.

Система описанная выше к сожалению в нашем правовом государстве

не справляется с поставленными в первоначале задачами. Это следует из

реальности, наше государство на мировом уровне признано одним из самых

отсталых государств, в плане реализации и защиты прав граждан. Мы не

будем вдаваться в подробности, почему нас называют таковыми или вообще

кто называет, достаточно того, что это есть. В частности подтверждением

является резолюция принятая Европарламентом в 2012 году, которая

называется “Об использовании правосудия в России в политических целях”.

Однако мы должны отметить, что данная резолюция явно с политическим

подтекстом. Жизнь в России из «цивилизованной» Европы возможно и

кажется отсталой, однако они вынуждены прислушиваться к нашему

мнению. Еще раз отметим что в современных реалиях отсутствует должный

механизм и условия для реализации закрепленных Конституция РФ прав

человека и гражданина, в ряде случаев также ситуация усугубляется

отсутствием законодательной базы. Необходимо также отметить, что в

соответствии со ст.18 Конституции РФ права и свободы человека и

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют

смысл, содержание и механизм применения законов, деятельность власти и

обеспечиваются правосудием.

Значение, как высшей ценности общества и государства, принципа

прямого действия конституционных прав и свобод, подчеркивает их

верховенство в правовой системе государства. Статья 55 Конституции РФ

1 Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12.12.1993),(с

поправками от 30 декабря 2008 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:

[Электронный ресурс] (дата обращения: 12.12.2016).
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устанавливает запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих

права и свободы человека и гражданина1. В реальности обеспечить

реализацию социально-экономических прав граждан одним только законом

невозможно, необходимо также брать за основу экономические,

политические, идеологические и другие условия. В сложившейся практике

принято различать экономические, политические и юридические гарантии2.

Социально-экономические гарантии обуславливаются материальной средой и

созданием соответствующих условий. Это и социальная стабильность, и

соответствующие производственные возможности, и сложившаяся система

учреждений, дающих возможность обслужить все виды социальных

потребностей общества. Однако следует учитывать, что вместе с созданием

всех этих условий мы вновь придем к необходимости создание и

совершенствования административной системы государства. Опасность

этого, выражается тем, что мы можем свести все к администрированию,

поскольку осуществление таких функций неотделимо от воздействия на

экономику через налогообложение, инвестиции, антимонопольное

законодательство, государственный кредит, финансирование социальных

программ и др.

Выше мы говорили о политических гарантиях. В этом аспекте мы

должны отметить, что политические гарантии, есть соответствующая

направленность политики государства, обеспечивающая достойную жизнь и

свободное развитие человека, устойчивость политических структур, их

способность к достижению гражданского согласия, исключая

дестабилизацию в обществе, должный уровень политической культуры

1 Там же
2 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.06.1995. № 8 - П;

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4.04.1996. № 9 - П;
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граждан, возможность отстаивать, защищать свои политические права в

любых инстанциях, на любом уровне.

Непосредственно переходя к нашей профессиональной теме, мы

должны отметить значительное, даже основополагающее место,

юридических гарантий. Юридические гарантии охватывают все правовые

методы, средства и способы реализации и защиты  прав и свобод. Ссылаясь

на Воеводина Л.Г. определим 3 разновидности юридических гарантий.

1) компетентность органов государства, выражающаяся, прежде всего,

в решении вопросов, возникающих в связи с обладанием

конституционным правом, особенно с его реализацией;

2) установление ответственности, как должностных лиц, так и граждан

за надлежащую реализацию прав и свобод и, напротив, за

допущение при этом злоупотреблений;

3) процедурно-процессуальный порядок защиты и восстановления

ущемленных и нарушенных прав граждан1.

Также как разновидность юридических гарантий можно определить принцип

законности в государстве. Под законностью понимается – общее требование

соблюдения законов.  Результатом реализации принципа законности является

устойчивое поведение каждого человека в соответствии с устоявшейся

правовой моделью.

Говоря о юридическом механизме защиты прав граждан, следует

всегда помнить, что он действует в определенном политическом,

социальном, социально-психологическом контексте, который может

усиливать эффективность правозащитных институтов или, напротив,

снижать их действие. Самые совершенные юридические механизмы будут

1 Воеводин Л.Г. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в

социалистическом обществе. - М., 1987. - С.57-58.
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бессильны в условиях нестабильной политической ситуации,

разваливающейся экономики, потери ценностных ориентиров, моральной

деградации, социальной конфронтации. К сожалению, именно такие

неблагоприятные условия сложились в настоящее время в российском

обществе.

Из всего выше сказанного - механизм реализации прав и свобод

личности призван охватить направления, все виды деятельности по

закреплению и обеспечению использования прав, которые включают:

• юридическое закрепление всех видов гарантий прав, свобод и

законных интересов;

• широкую систему охраны и защиты государством, другими

субъектами прав граждан, обеспечение их реального использования, борьбы

с различного рода нарушениями;

• развитие общественно-политической активности граждан,

сознательного отношения к использованию прав, свобод и законных

интересов, наличие государственного и общественного контроля (который в

настоящее время отсутствует), направленных на охрану прав и свобод,

законных интересов;

• знание каждым гражданином своих прав, свобод и обязанностей, и

умение ими правильно пользоваться, добиваться их реализации,

восстановления в случае нарушения;

• развитие общественных организаций, призванных охранять и

защищать права граждан;

• совершенствование правозащитной деятельности, осуществляемой

отдельными физическими лицами.

Ничто не идеально в нашей жизни. К сожалению, из этого правила нет

исключений. Реальность показывает, что мы, пока, не достаточно
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эффективно защищаем конституционные права, свободы и законные

интересы граждан.  Все чаще граждане сталкиваются с ситуацией, когда

права провозглашаются, а лежащие в их основе блага отсутствуют.
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1.2. Порядок, особенности и проблемы обращения граждан к правовым

методам, средствам, способам защиты прав, свобод и законных

интересов и пути их разрешения, локализации.

Как уже отмечалось выше на результативность и эффективность

реализации прав, свобод и законных интересов граждан оказывают влияние

много факторов. Например: основание, вид, форма, последствия покушения

на права, свободы и законные интересы. В каждом конкретном случае

применяется тот или иной способ защиты прав. Национальная и

международная юридическая практика знают следующие способы

государственно-правовой защиты: административно-правовой; гражданско-

правовой; уголовно-правовой; конституционно-правовой; международно-

правовой.

Скажем несколько слов о каждой. Административно-правовой способ

применяется в случаях, когда в процессе служебных, соподчиненных

правоотношений допускается непредставление возможности воспользоваться

законными правами, свободами или законными интересами (получение

зарплаты, вознаграждения, повышения в должности, предоставления отгула,

бесплатной переквалификации, получение сведений о материалах,

содержащихся в личном деле и т.д. и т.п.) либо их умышленное или

неосторожное нарушение.

Каким путем идти потерпевший выбирает сам. Идти ли сначала

административно правовым, а затем в зависимости от результатов

гражданско-правовым, уголовно-правовым, конституционно-правовым, а

возможно и международно-правовым способом, решать ему.

Административно-правовой способ восстановления и защиты нарушенных

прав, свобод и интересов является самым простым и доступным. Особого
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профессионального образования простому гражданину не требуется.

Простота обусловлена тем, что способ защиты и восстановления выражается

в обращении к должностному лицу с жалобой. Однако сегодня в России

сложилась такая ситуация, когда двери должных лиц невозможно открыть, а

когда открываются, граждане чувствуют себя виновными в том, что пришли.

Но даже в таких случаях мы советуем не опускать руки и вновь идти в бой. В

выше указанных случаях мы можем обратиться в вышестоящий орган,

можем подключать к делу прокуратуру и другие правоохранительные органы

при наличии к этому оснований или можем обращаться в суды.

Для того чтобы не ошибиться с выбором способа защиты прав,

необходимо в данном случае обратиться к кодексу об административных

правонарушениях, в частности к статьям: 1.2, 2.1, 2.5, 2.6, 2.10 КоАП РФ1.  и

посмотреть, является ли нарушение административным.

Гражданско-правовой способ правовой защиты используется в случае

нарушения имущественных прав и интересов граждан, причинения им

материального либо морального ущерба. Виды и формы нарушения

имущественных прав разнообразны, но способ не изменяется в зависимости

от каждой конкретной ситуации. Защита осуществляется на основе подачи

искового заявления в суд. Наиболее полное разъяснение по этому поводу мы

нашли в юридическом справочнике: «…представляет собой документ,

содержащей следующие реквизиты: наименование федерального суда

соответствующего района (города), области либо как крайний случай

1 Об административных правонарушениях: Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N

195-ФЗ(ред. от 23.02.2013), (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013) // Справочно-

правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] (дата обращения 15.10.16 г.).
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Верховного, а затем Конституционного Суда России; обращающийся в суд

именуется истцом и он обязан указать свои полные фамилию, имя, отчество

и юридический адрес прописки либо регистрации (индекс, город, улица, дом,

корпус, квартира); ответчиком признается юридическое либо физическое

лицо, причинившее вред истцу. Об ответчике должны быть представлены

такие же данные, как и об истце (фамилия, имя, отчество, индекс, город,

улица, дом, корпус, квартира); наименование искового заявления (об

истребовании долга, залога; о возмещении морального и (или) материального

ущерба); текст заявления, в котором необходимо подробно раскрыть

содержание все тех же семи вопросов: кто, что, где, когда, как, каким

способом и какие последствия. Заявление должно завершаться

соответствующими требованиями (обязать, потребовать, возместить и т.д.);

приложения, если они имеются, а так же подпись заявления и дата

изготовления искового заявления. Оно должно быть исполнено в таком

количестве, чтобы можно было обеспечить суд, ответчика(ов), третьих лиц

(если они участвуют в деле).

Так, если граждан вправе обратиться в суд с исковым заявлением о

возмещении ему вреда, если ему причинен моральный вред, который, как

правило, выражается в виде физических и (или) нравственных страданий

действиями, нарушающими его неимущественные права или посягающими

на принадлежащие ему иные нематериальные блага. Если кто-либо

распространил порочащие честь, достоинство или деловую репутацию кого-

либо, то в этом аспекте можно говорить о – моральном вреде. Размер

компенсации морального вреда определяется судом исходя из характера

причиненных гражданину физических и нравственных страданий.

Материальный вред, причиненный гражданину в результате незаконных

действий либо бездействием государственных органов, органов местного
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самоуправления либо должностными лицами этих органов в любом виде, в

том числе и изданием противоправного акта подлежит возмещению за счет

фонда России либо субъекта Российской Федерации. Причинение

гражданину увечья либо повреждение его здоровья влечет необходимость

возмещения ему утраченного заработка (дохода), который он имел либо мог

иметь, а также дополнительно понесенных расходов, вызванный таким

повреждением здоровья, в том числе расходов на лечение, приобретение

лекарств, дополнительное питание, протезирование, посторонний уход,

санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных

средств, подготовку к другой профессии и т.д. Главное препятствие в

осуществлении гражданско-правового способа – это неуверенность.

Незнание с чего начать, куда обратиться и как правильно все это сделать.

Однако в данной работе мы уже выше говорили о процедуре обращения и не

раз еще вспомним о ней в дальнейшем.

Следующим способом государственно-правовой защиты прав, свобод и

интересов граждан является уголовно-правовой. Обращение к данному

правовому способу защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов

требует ознакомления с такими статьями Уголовного Кодекса Российской

Федерации как: ст.2 (охраняемые уголовным законом права, свободы и

интересы), ст.8 (основание наступления уголовной ответственности), ст.14

(понятие уголовного преступления), ст.20 (возраст, с которого наступает

уголовная ответственность), ст.37-42 (обстоятельства, исключающие

наступление уголовной ответственности), ст.75-78 (основания и порядок

освобождения от уголовной ответственности), ст.79-83 (порядок и условия

освобождения от уголовного наказания), ст.84 (амнистия), ст.85

(помилование), ст.86 (судимость) и 95 (сроки погашения судимости). Данный

способ имеет место быть  в тех случаях, когда оно повлекло причинение
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ущерба правам, свободам и интересам граждан (кража, обман, разбой,

грабеж, телесные повреждения, похищение человека, торговля

несовершеннолетними, клевета, оскорбление, истязание и т.д.).

Конституционно-правовой способ защиты прав, свобод и законных

интересов граждан. Настоящий правовой способ защиты конституционных

прав, свобод и интересов обязывает изучить содержание ст.ст.2, 6-7, 15, 17,

19, 22, 32-33, 45-46, 125 Конституции Российской Федерации.

Конституционно-правовой способ защиты применяется в том случае, если

все предыдущие обращения в органы и суды не увенчались успехом.

Основанием для обращения в Конституционный суд является нарушение

конституционного права гражданина одним из судов. Для обращения

необходимо написать жалобу. В приложении к такой жалобе должны быть

представлены копии жалоб, в которые ранее обращался гражданин.

Все более актуальным становится международно-правовой способ

защиты прав. Согласно ч.3 ст.46 Конституции РФ «3. Каждый вправе в

соответствии с международными договорами Российской Федерации

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека,

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой

защиты»1. Жалоба, как это усматривается из сути приведенной статьи, может

быть подана после отказа лицу во всех судебных инстанциях Российской

Федерации. Она может быть подана в Комитет ООН по правам человека,

действующий согласно Международному пакту о гражданских и

политических правах. Присоединение России к Факультативному протоколу

этого пакта создает условия для реализации каждым своего

конституционного права на обращение в этот орган. Комитет принимает

1 Подробнее см.: Российская правовая система и международное право: современные

проблемы взаимодействия.
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жалобы, если они не анонимны и не являются злоупотреблением права на

жалобу. Получив жалобу, Комитет проверяет, не рассматривается ли вопрос

в соответствии с другой процедурой международного разбирательства и

исчерпало ли лицо все доступные средства правовой защиты,

предусмотренные национальным законодательством. Также можно

обратиться с жалобой в Европейскую комиссию по правам человека и

Европейский Суд по правам человека. Комиссия в данном случае будет

выступать как фильтр для обращений в Европейский Суд. Индивидуальное

сообщение может быть подано в Комиссию лично или же адвокатом, по

поручению.

Выше мы уже говорили о методах, средствах и способах защиты

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан. Однако

справедливо будет отмечено, что мы особенно выделяем именно способы,

так как они наиболее понятны и доступны граждан не получившим

специального юридического образования. Для того чтобы определить

проблематику нам вначале необходимо определить, что такое методы и

средства.

Метод убеждения в нашем случае имеет место быть практически во

всех случаях и применяться всеми субъектами государственно-правовых

отношений, т.е. государством, юридическими лицами, общественными

объединениями, физическими лицами. Этап, когда можно использовать, тоже

никак не ограничивается. То есть убеждение имеет место быть с самого

обращения в какой-либо государственный орган и вплоть до получения

ответа. В данном случае мы будем убеждать чиновников в том, что нужно

блюсти Конституцию и иные нормативно-правовые акты. В реальности, к

сожаленью, чиновников трудно убедить в том, чтобы они не нарушали

конституционные права, свободы и законные интересы граждан, а также в
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том, чтобы они дали своевременный ответ на вопросы граждан. В случаях

если метод убеждения не дал результатов, нужно обращаться к методу

принуждения. В данном случае гражданин не сам принуждает, а делает это

по средствам обращения в вышестоящие органы или в правоохранительные

органы.

Следующую составную часть механизма защиты прав, свобод и

законных интересов представляют правовые средства. То есть это может

быть возбуждение административных (служебных) расследований,

обращения к различным видам юридической ответственности и возбуждение

уголовных дел.

Административные расследования имеют место быть в тех случаях,

когда это, например, потребовал от юридического лица гражданин.

Своевременно и с соблюдением требований, предъявляемым к этому

правовому средству, проведенное расследование позволяет решать такие

задачи, как: выявить не только причинителя вреда (морального,

материального), но и определить причины, условия, поводы,

способствовавшие или использованные для нарушения законных прав,

свобод и законных интересов членов коллектива; восстановить добрый

порядок; удовлетворить моральные и материальные требования; принять

надлежащие меры для искоренения, предупреждения причин и условий,

приведших к нарушениям прав, свобод и законных интересов граждан.

Об Административно-правовом расследовании уместно говорить в тех

случаях, когда были нарушены права, свободы, законные интересы

гражданина, но мы пока не знаем кто и зачем это сделал. В реальности мы

все чаще сталкиваемся с ситуациями отступления от первоначальной идеи

проведения административно-правовых расследований и с этой целью к нему

предъявляются определенные требования:
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1) обеспечение законности возбуждения, проведения и принятия по

нему решений,

2) всесторонность проведения расследования

3) объективность оценок всех собранных доказательств.

Любое отступление от названных требований недопустимо и влечет

применение соответствующих степени виновности в отступлении от них мер

государственного принуждения. Не редки случаи, когда к административно-

правовым расследованиям прибегают, с целью принудить кого-либо уйти с

работы и т.д. Однако даже в этих случаях в результате прокурорских

проверок, проверяется журнал административных расследований и

выявляются соответствующие нарушения, если таковые есть. Также к

нарушителям конституционных прав, свобод и законных интересов граждан

применяют различные виды юридической ответственности

(административная, дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая,

уголовная и конституционно-правовая).

В зависимости от конкретного случая каждый из перечисленных выше

видов юридической ответственности вправе быть применимы только при

обнаружении в противоправном деянии (действии, бездействии) того или

иного юридического либо должностного лица в указанной сфере всех

четырех признаков: субъекта, объекта, субъективной и объективной сторон,

то есть предусмотренного действующим законодательством законного

основания. Каждый вид юридической ответственности за нарушение прав,

свобод и законных интересов человека и гражданина для юридических и

должностных лиц применяется с учетом: их правомочий; условий и тяжести

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан; формы и вида вины

правонарушителя; наличия либо отсутствия повторяемости, многократности

нарушений и т.п.
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Так, за нарушение политических, трудовых, жилищных прав и

законных интересов граждан могут наступать такие виды юридической

ответственности, как:

1) административная (практически за любые вышеназванные виды

юридических прав);

2) дисциплинарная применяется в сфере трудовых и государственно-

правовых отношений;

3) гражданско-правовая – как правило, в сфере имущественных и

право-предпринимательских отношений;

4) уголовная применяется за преступление против личности (ст.ст. 105-

125 УК РФ), против свободы, чести и достоинства (ст.ст. 126-130

УК РФ), против половой неприкосновенности и половой свободы

личности (ст.ст. 131-135 УК РФ), против конституционных прав и

свобод человека и гражданина (ст.ст.136-157 УК РФ), против прав и

интересов экономического характера (ст.ст.158-200 УК РФ)1.

Особенность конституционно правовой защиты граждан состоит в том,

что она, по мнению многих ученных, выступает лишь по средствам других

отраслей права. Однако в работе мы уже указывали, что ст. 18 Конституции

РФ гласит: «Права и свободы человека и гражданина являются

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»2

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.03.2013)

//Спарвочно-правовая система «Консультант-плюс» : (дата обращения 15.11.2016
2 Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12.12.1993),(с
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На практике конечно ситуация складывается иначе. Так как при

обращении в какой либо орган государственной власти и т.д. от граждан

требуют ссылок на статьи соответствующего кодекса или закона.

Возбуждение уголовных дел является третьим средством механизма защиты

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан. Возбуждение

уголовных дел в механизме защиты прав имеет место быть в тех случаях,

когда остальные средства не помогли. Основанием является нарушение таких

прав граждан, которые подпадают по соответствующие статьи Уголовного

кодекса.

Граждане обращаются с письменным или устным заявлением в органы

дознания или в прокуратуру и т.д. в котором указывают повод обращения,

виновных лиц (по их мнению), вид и степень тяжести нарушения, и

требуемые меры действий. Прибегая к уголовно-правовой защите, следует

помнить, что участники судебного разбирательства обязаны самостоятельно

без адвокатской и иной помощи обвинять и защищаться. Это говорит о том,

что прежде чем обращаться к крайней мере, нужно взвесить все за и против,

ибо в данном случае необходим не только высокий уровень интеллекта, но

также материальная составляющая. Так как любые обращения в суды (кроме

трудовых споров) стоят денег, т.е. разработка жалоб, исковых заявлений,

государственная помощь, услуги юриста, судебные издержки, стоимость

проведения любой экспертизы и т.д.

Проанализировав нормативно-правовые акты регламентирующие

порядок, основания, условия и особенности использования для реализации и

защиты прав, свобод и законных интересов граждан правовых методов и

средств, рекомендуем: обращаться к  правовым методам и средствам следует

на первых этапах. В этом аспекте необходимо отметить, что

основополагающая роль принадлежит наличию правовых знаний. Это
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является еще одним доказательством необходимости повышения правовой

культуры в государстве; принимая решение об обращении к методам и

средствам, желательно предварительно получить консультацию у

специалиста; для того чтобы результат был положительным, необходимо

собрать письменные и иные доказательства о нарушении прав  и обратиться к

специалисту. Важное значение имеют живые свидетельские показания;

перед тем как обращаться в какой-либо государственный орган, нужно

удостовериться, что вопрос в их компетенции, ибо в противном случае вы

просто потратите время; получив ответ, решение, заключение, определение

либо отказ в рассмотрении, возбуждении административного расследования,

дознания, предварительного следствия, важно запомнить то, что у Вас всего

семь либо 10 суток для их обжалования. В силу указанного необходимо сразу

же заявить о своем несогласии с ними и желанием их оспорить, подав либо

направив свои возражения и доказательства; эффективное своевременное

разрешение любых ситуаций, сопряженных с нарушением конституционных

прав, свобод и законных интересов, во многом зависит от деятельности

соответствующих общественных объединений. Вот почему очень важно

сосредоточить усилие на скорейшем создании гражданского общества,

способного влиять на решения органов государственной власти, местного

самоуправления и должным образом защищать граждан; активность

общественности в оказании помощи правоохранительным органам находится

в прямой зависимости от их желания, стремления и умения быстро и

качественно разрешать любые ситуации, возникающие в сфере реализации и

защиты конституционных прав, свобод и законных интересов граждан.
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В

РСО-АЛАНИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Проблемы эффективного функционирования института

Уполномоченного.

Для целей эффективности механизма реализации государственно-

правовой защиты прав и свобод, законных интересов был создан институт

Уполномоченного по правам человека. В мировой практике известны

различные механизмы, регулирующие взаимоотношения между гражданином

и государственным аппаратом, однако, институт уполномоченного по правам

человека — это важнейший элемент укрепления законности и несудебной

формы защиты прав и свобод человека и гражданина. Данный институт

осуществляет контроль за деятельностью публично-властных органов,

различных организаций, должностных лиц, исключительно в сфере прав

и свобод, законных интересов человека. Специфика деятельности

Уполномоченного не позволяет отнести его ни к одной из ветвей власти

субъекта РФ, т. е. это специальный институт, направленный на защиту

и восстановление прав человека. В Конституции Российской Федерации

содержится лишь упоминание об Уполномоченном по правам человека,

поэтому в целях реализации конституционного положения был принят

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам

человека в Российской Федерации», в котором определяются порядок

назначения на должность и освобождения от нее, его компетенция

и организационные формы деятельности. Исходя из положений

Конституционного закона, Уполномоченный по правам человека призван



33

контролировать соблюдение прав и свобод граждан, хотя его деятельность не

отменяет решений и не влечет пересмотра компетенции государственных

органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав

и свобод. В указанном ФКЗ предусматривается деятельность института

Уполномоченного по правам человека в субъекте федерации. Так ст. 36.2

гласит: «1. Уполномоченный осуществляет взаимодействие с

государственными органами и должностными лицами, обеспечивающими

защиту прав и свобод граждан в субъектах Российской Федерации. 2. В целях

обеспечения эффективной деятельности уполномоченных по правам

человека в субъектах Российской Федерации Уполномоченный вправе: 1)

оказывать уполномоченным по правам человека в субъектах Российской

Федерации организационную, правовую, информационную и иную помощь в

пределах своих полномочий; 2) создать в качестве консультативного и

совещательного органа совет уполномоченных по правам человека, включив

в его состав по одному представителю от каждого федерального округа из

числа уполномоченных по правам человека в субъектах Российской

Федерации». Далее Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 76-ФЗ

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» был

дополнен главой II.1, которая на федеральном уровне установила

возможность создания института Уполномоченного по правам человека,

порядок его назначения на должность, компетенцию и т.д. в субъектах

Российской Федерации.

15 июля 2009 г. Был принят закон РСО-Алания № 26-РЗ от 15.07.2009

года «Об Уполномоченном по правам человека в РСО-Алания» (далее закон

№26-РЗ). Следует отметить, что республиканские законодатели, при
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создании института Уполномоченного по правам человека перенесли

положение ФКЗ об Уполномоченном по правам человека в РФ в

республиканский закон об Уполномоченном по правам человека в РСО-

Алания. В настоящее время существует ряд проблем правовой

регламентации института Уполномоченного по правам человека в субъектах

Российской Федерации. Самой очевидной проблемой является действующая

концепция института Уполномоченного по правам человека. Так в

действующей редакции республиканского закона об Уполномоченном по

правам человека заложена концепция «восстановление нарушенных прав»,

что в свою очередь означает — реагирование на уже произошедшие

нарушения. При этом согласно мировому опыту функционирования

института омбудсмена закреплена на законодательном уровне

профилактическая функция омбудсмена. К сожалению, Уполномоченный по

правам человека в РСО-Алания действует лишь после получения жалобы

и не наделен правом действовать по собственной инициативе, ему позволено

это лишь в исключительных случаях. Представляется, что под указанные

в ст.17 закона №26-РЗ случаи, когда Уполномоченный вправе действовать по

собственной инициативе (массовые и грубые нарушения прав и свобод,

особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты

интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые

средства защиты), подпадают не все ситуации. Это право повысило бы

эффективность действий Уполномоченного, позволив ему действовать

непосредственно, узнав о конкретной ситуации из СМИ и другими

способами. По нашему убеждению необходимо наделение Уполномоченного

по правам человека в РСО-Алания правом законодательной инициативы. Для

более эффективной реализации возложенной на Уполномоченного по правам

человека в РСО-Алания функции совершенствования законодательства (ч.3
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ст. 1 закон №26-РЗ) и приведения его в соответствии с принципами

международного права целесообразно расширить его возможности участия

в законодательном процессе и влияния на законодательство о правах

человека. Сейчас они затруднены, поскольку, во-первых, Уполномоченный

по правам человека в РСО-Алания не наделен правом законодательной

инициативы, а во-вторых, предоставленное ст.17 закона №26-РЗ право

обращения к субъектам законодательной инициативы возможно лишь

в определенных случаях. Следует отметить, что правом законодательной

инициативы наделены многие из Уполномоченных в субъектах Федерации (в

Архангельской, Брянской, Иркутской, Калининградской, Московской,

Самарской, Саратовской областях, в Пермском и Алтайском краях,

в Дагестане, Ингушетии, Татарстане, Удмуртии, а также в Москве и Санкт-

Петербурге)1, что делает их более эффективными в реализации функции

совершенствования законодательства, поскольку в законодательном процессе

субъекта Федерации они действуют без посредников. Также исходя из

анализа поступающих в Аппарат Уполномоченного по правам человека в

РСО-Алания очевидна необходимость реального наделения

Уполномоченного правом обращения в Конституционный суд РСО-Алания

с запросом о проверке соответствия Конституции положений законов и иных

нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания. Почему

«реальное»? Дело в том, что закон №26-РЗ предусматривает возможность

Уполномоченного обращение с запросом в Конституционный Суд РСО-

Алания, но только «по результатам рассмотрения жалобы» ( ч.3 ст. 16 закона

1 Мшецян Д. А. Проблемы и пути совершенствования деятельности института

Уполномоченного по правам человека в РФ // Молодой ученый. — 2014. — №11. — С. 265-

268.
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№26-РЗ), при этом реализация данного обращения юридически ничем не

отличается от подачи жалобы обычным гражданином. Довольно часто

оказывается, что причиной нарушения прав является не (не только) действия

(бездействие) какого-либо государственного служащего, а неправомерный

акт, изданный органом государственной власти или государственным

органом. Исходя из выше сказанного, объективна необходимость наделения

Уполномоченного по правам человека правом обращения

в Конституционный суд РСО-Алания, причем в порядке абстрактного

нормоконтроля — с инициацией дела (запросом) о несоответствии

нормативного правового акта высших органов государственной власти так

называемому «Основному закону».

В законе №26-РЗ не конкретизированы цели и задачи

Уполномоченного, какие жалобы в каких случаях, на кого подаются, какие

требования предъявляются к самой жалобе, не установлены сроки давности.

Также не конкретизировано, какие меры может и должен принять

Уполномоченный по правам человека в случае поступления жалобы, а тех

мер, которые указаны в законе не достаточно. В ст. 14 сказано, что при

рассмотрении жалобы Уполномоченный имеет право: беспрепятственно

посещать органы государственной власти, запрашивать и получать в сроки,

установленные настоящим Законом, документы и материалы, получать

объяснения должностных лиц и т.д. При этом более чем не понятно, как

Уполномоченный по правам человека может по каждой жалобе  проводить

указанные выше мероприятия самостоятельно, это физически не возможно. В

данном аспекте, по нашему убеждению необходимо наделить такими

полномочиями не только самого Уполномоченного, но и уполномоченных на

то сотрудников Аппарата Уполномоченного.

В законе указано, что предусматривается административная
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ответственность за вмешательство в деятельность Уполномоченного и

неисполнение его запросов. Данная норма отсылочная, при этом, куда

совершена отсылка непонятно, так как  республиканский закон «Об

административной ответственности за отдельные виды правонарушений» не

предусматривает ответственность за указанные нарушения, а КоАП РФ

предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность

Уполномоченного по правам человека в РФ. Исходя из вышеуказанного

необходимо кардинальным образом изменить закон об Уполномоченном по

правам человека в РСО-Алания, усилить его. Требуемые изменения нами

проработаны.

Институт Уполномоченного по правам человека в республике создан

как дополнительное средство защиты прав человека. Однако эффективной

назвать деятельность Уполномоченного затруднительно, в силу

определенных причин, а в первую очередь в силу отсутствия должного

взаимодействия с органами государственной власти РСО-Алания, а также

территориальными органами государственной власти РФ. Отсутствие

должного взаимодействия выражается в игнорировании просьб,

рекомендаций, запросов Уполномоченного. В настоящее время с рядом

государственных органов (Прокуратура РСО-Алания, ФССП РФ по РСО-

Алания, Фонд социального страховании РФ по РСО-Алания, Центральная

избирательная комиссия РСО-Алания, СК РФ по РСО-Алания) заключены

соглашения о взаимодействии, однако на практике следует отметить, что

данные соглашения носят зачастую декларативный характер и не являются

максимально эффективными. Примером тому может служить обращение

Уполномоченного по правам человека к Прокурору республики, в котором

мы просили рассмотреть вопрос о создании рабочей группы для внесения

изменений в Соглашение о взаимодействии,  однако на указанное обращение
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был дан ответ, что «это не целесообразно». При этом следует отметить, что

ранее мы обращались в прокуратуру в защиту трудовых прав жителя

республики (Кокаев О.Г.) и в своем обращении сообщали о возможном

массовом нарушении трудовых прав человека на одном из предприятий во

Владикавказе (МП Дизайн, Меркада групп) и просили в кратчайшие сроки

создать рабочую группу с привлечением Гострудинспекции, ФНС,

Прокуратуры и Аппарата Уполномоченного, однако был дан ответ: «Нет

оснований для принятия мер прокурорского реагирования».

Отдельно акцентируя внимание на АМС г. Владикавказ следует

отметить, что о каком-либо взаимодействии в принципе невозможно вести и

речи. Запросы Уполномоченного о предоставлении информации или о

решении конкретной проблемы игнорируются, сообщения об указанных

фактах, оставленных Главе АМС также никакой реакции не дают. Мы очень

сильно сомневаемся в открытости АМС г. Владикавказ для населения

республики, так как, являясь государственным органом, Аппарат

Уполномоченного не смог добиться исполнения требований действующего

законодательства.

Проблемы взаимодействия Уполномоченного по правам человека в

РСО-Алания его Аппарата с органами государственной власти РСО-Алания

выражается, например и в том, что в законе об Уполномоченном, равно как и

в регламенте Парламента РСО-Алания не предусмотрена возможность

постоянного присутствия и возможность выступления Уполномоченного по

правам человека на заседаниях парламента (например со специальным

докладом, не по факту массового, грубого нарушения прав и свобод

человека, а для изложения насущных проблем реализации механизма

государственно-правовой защиты прав, свобод и законных интересов

жителей республики). Следует отметить, что проблема несовершенства
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закона об Уполномоченном по правам человека в РСО-Алания  достаточно

критична, так как эффективность деятельности Уполномоченного напрямую

зависит от реальных полномочий, которыми он наделяется.

Полагаем, что о проблеме размещения Аппарата Уполномоченного по

правам человека знает вся республика,  однако в очередной раз отметим, что

у Аппарата Уполномоченного до сих пор нет помещения и он достаточно

скудно финансируется.  Мингосимущество республики не обладает

помещениями в которые нас можно было бы разместить, АМС г.

Владикавказ данный вопрос не рассматривает. Удивительно в данном

аспекте то, что весь центр города забит кафе и ресторанами, магазинами, в то

время как государственные органы вынуждены ютится как мы в одном

кабинете 3х3 или платить огромную аренду, как министерство спорта

республики.

Как мы указывали в докладе за 2015 год вся деятельность

Уполномоченного по правам человека в РСО-Алания, на сегодняшний день

базируются лишь на энтузиазме, ибо реальной материально-технической

базы для осуществления эффективной реализации механизма правовой

защиты прав, свобод и законных интересов жителей республики. Конечно же

мы понимаем, что республика переживает не самые хорошие времена в

экономическом плане, поэтому просить выделения огромных материальных

средств для обеспечения деятельности Уполномоченного было бы более чем

неуместно. Однако, для более полного понимания реальной реализации

положений закона Республики Северная Осетия-Алания от 15.07.2009 г. №

26-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная

Осетия-Алания», мы, по нашему убеждению, справедливо, должны отметить,

что совершенствование деятельности института Уполномоченного по правам

человека в республике, дальнейшее его развитие, реализация эффективного
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механизма защиты прав, свобод и законных интересов граждан в условиях

отсутствия  должного уровня материально-технического обеспечения –

невозможно.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 закона РСО-Алания № 26- РЗ от 15.07.2009 г.

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная Осетия-

Алания»: «Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается

аппарат Уполномоченного». Главной целью, которого, является

осуществление: юридического, организационного, научно-аналитического,

информационно-справочного и иного обеспечения деятельности

Уполномоченного.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РСО-Алания

действует на основании  вышеуказанного Закона и в соответствии с

Конституцией РФ. В пределах сметы расходов, которая составляет 2 млн. 800

тыс. рублей, Уполномоченным установлены численность и штатное

расписание рабочего аппарата. Аппарат состоит всего из трех единиц:

Уполномоченного, и двух ведущих специалистов, один из которых

бухгалтер, а второй юрист, рассматривающий поступающие обращения и

проводящий проверки по ним. То есть фактически, в связи с отсутствием

денежных средств, Аппарат практически отсутствует. Это единственный

регион Российской Федерации, где штатная численность состоит всего из 3-

х единиц. Для сравнения: в республике Ингушетия, где численность

населения составляет почти вдвое меньше, штатная численность Аппарата

составляет 12 единиц.     Такое же положение в соседних республиках и во

всем Северо-Кавказском регионе. Кроме того, в смете расходов на 2016 год,

помимо заработной платы для трех единиц, не предусмотрены были никакие

иные расходы: нет средств для командировок Уполномоченного и для

приобретения технических средств, также отсутствуют автотранспорт и
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официальный сайт. Интернет и телефон поставлены на отключение.

Отдельным кабинетом Уполномоченный не располагает до сих пор.

Прием осуществляется в общей комнате с бухгалтером и общественными

помощниками, где могут разместиться только 3-4 человека. Посетителей

принимаем стоя. Канцтовары приобретаются на личные средства, почта

отправляется также за счет личных средств. То есть мы можем справедливо

отметить, что на указанную выше проблему не обратили внимание, хотя о

ней говорилось не только в докладе за 2015 год, но и в письмах к Главе

республики. В данном случае нам остается лишь надеется на то, что в 2017

году обратят внимание на указанные проблемы и будет выработан механизм

их разрешения.
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2.2. Результаты рассмотрения обращений поступивших в Аппарат

Уполномоченного по правам человека и восстановление нарушенных

прав.

В настоящее время во всем мире укрепляется необходимость

закрепления на самом высоком уровне гарантий прав, свобод и законных

интересов человека. В первую очередь, это их государственная защита,

в России закрепленная в ст.45 Конституции. Наиболее эффективным органом

государственной защиты прав является конечно же суд. Дополнительной

надежной гарантией здесь является деятельность института омбудсмена,

который в нашей стране представляет Уполномоченный по правам человека

в РФ, Уполномоченные по правам человека в субъектах федерации, а также

действующий с 2009 года институт Уполномоченного по правам ребенка при

Президенте РФ. В настоящее время существует ряд проблем эффективной

реализации механизма государственно-правовой защиты прав, свобод и

законных интересов человека и гражданина, как в Российской Федерации в

целом, так и в Республике Северная Осетия-Алания в частности, а также

проблема становления института Уполномоченного по правам человека в

РСО-Алания.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации соблюдение и

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства (ст.

2). Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения

(ч. 2 ст. 17). Здесь же подчеркивается, что права и свободы человека

являются непосредственно действующими (ст. 18). Несомненно, в случае

реализации конституционных основ прав и свобод человека мы имели бы

серьезные достижения в деле создания правового государства. Однако
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наблюдается существенный разрыв между положениями Конституции

Российской Федерации и правовой действительностью.

Анализируя проблемы Конституции РФ как правовой основы перехода

к устойчивому развитию, профессор В. В. Невинский справедливо замечает,

что «игнорирование провозглашенных прав превращало Конституцию в

бумажную фикцию и подрывало серьезность гуманитарных обязательств,

взятых Россией перед международным, прежде всего, европейским

сообществом»1. Российская Федерация приняла на себя обязательство по

соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. Закрепленные

права являются естественными и неотъемлемыми, обязательными для всех, и

прежде всего для государственной власти, призванной гарантировать их

беспрепятственное осуществление.

Права человека и правовое государство — взаимосвязанные понятия,

одно дополняет другое. Только в правовом государстве человек способен

выражать и удовлетворять свои потребности посредством своих

способностей, но с учетом интересов других лиц. Права человека в правовом

государстве — это тот стержень, вокруг которого кристаллизируется

деятельность не только государства, гражданского общества, но и отдельного

индивида. Государство должно не только предоставить своим гражданам

весь объем прав и свобод, но и взять на себя обязанность по защите этих

прав. Демократическое государство становится «сильным», лишь опираясь

на право2. Для России проблема построения сильного государства

1 Невинский В. В. Конституция РФ — правовая основа перехода к устойчивому развитию

России // Современные проблемы юридической науки. Томск, 2002. Вып. 3. С. 69.
2 См.: Морозов А. П. Права человека как фактор формирования правового государства //

Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей. Саратов, 2005. С.

54.
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заключается в том, что реализация этой идеи на практике может привести к

дальнейшему усилению бюрократического аппарата, расширению прав

номенклатуры. Государство должно установить общеобязательные правила

поведения — законы и обеспечить неукоснительное их исполнение; взять

под свое покровительство слабых и умерить притязание сильных1.

Исходя из проведенного анализа обращений к Уполномоченному по

правам человека в РФ и Уполномоченному по правам человека в субъектах

Российской Федерации можно сделать вывод о том, что в Российской

Федерации отсутствует эффективная система правовой защиты человека.

Граждане России далеко не всегда могут безболезненно, в короткие сроки

восстановить свои нарушенные права, защитить законные интересы. Это во

многом объясняется тем, что государственные и муниципальные органы не

используют весь имеющийся в их распоряжении арсенал организующих и

юридических методов для защиты прав граждан, для оказания им правовой

помощи. До сих пор многие из этих органов еще не могут привыкнуть к

тому, что не только граждане, но и власть ограничены правом. Не

адаптировались к новой обстановке, складывающейся в России, многие

граждане, которые не знают, как в новых условиях отстаивать свои права, к

кому обращаться в тех или иных случаях, каковы обязанности различных

государственных органов в отношении защиты их прав, а государственные и

муниципальные органы не оказывают помощи гражданам в ориентации их в

окружающей социальной среде.

Человечество с древнейших времен ищет оптимальные формы

соотношения личности (как представителя и первичной «клеточки» всего

общества) и государства, сочетания их интересов. В идеальном варианте

1 См.: Мамонов В. В. Конституционные основы национальной безопасности Российской

Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2005. С. 20.
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интересы личности должны стоять на первом месте, благо народа должно

представлять собой высший закон для государства. Однако, практика далеко

не всегда свидетельствует о наличии, поддержании в обществе таких

высоких идеалов и обычно «останавливалась» на более низких — выгоде для

государства, отдельных слоев, облеченных публичной властью1. Наше

понимание государства, утверждающее временный и преходящий характер

государственного насилия и угнетения, покоится на нашей вере в

человеческую личность. Личность с ее идеальными стремлениями и

высшими целями не может мириться с тем, чтобы государство,

долженствующее осуществлять солидарные интересы людей, занималось

истреблением и уничтожением их. Неотъемлемые права человеческой

личности не создаются государством; напротив, они по своему существу

непосредственно присвоены личности. Среди этих неотъемлемых,

непосредственно присущих человеку прав на первом месте стоит свобода

совести. Вся сфера мнений, убеждений и верований должна быть безусловно

неприкосновенна для государства. Непосредственным следствием свободы

совести является свобода слова. Человек имеет право не только думать, как

ему угодно, и верить, во что ему угодно, он имеет также право свободно

высказывать свои мнения и убеждения, проповедовать свои верования,

отстаивать и распространять их путем устного и печатного слова при

условии соблюдения определенных законами требований. Для высказывания

своих мнений и проповеди своих взглядов человек должен иметь свободу

общения. Без свободы общения не может происходить даже простой обмен

мнений и взглядов. Поэтому среди неотъемлемых прав личности,

признаваемых в правовом или конституционном государстве, одним из

существенных прав является свобода союзов и свобода собраний. Человек

1 Колихин И. Ю. Идея правового государства: история и современность. СПб., 1993. С. 46.
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имеет право свободно собираться, объединяться в общества и союзы.

Благодаря неотъемлемым правам и неприкосновенности личности

государственная власть в правовом или конституционном государстве не

только ограничена, но и строго подзаконна.

Государство — это единая политическая организация общества,

распространяющая свою власть на все население в пределах территории,

имеющая для этого аппарат управления и принуждения, и задающая

общеобязательные юридические веления и обладающая суверенитетом.

Сущность государства состоит в том, чтобы обеспечивать с помощью

аппарата политической власти целостность общества и его надлежащее

функционирование. Демократическое независимое правосудие —

необходимый элемент правового государства. Оно является средством

обеспечения верховенства законов и суверенитета народа, прав и свобод

гражданам. Только посредством суда можно обеспечить ответственность

государства перед личностью. Демократическое правосудие возможно при

независимости суда и подчинении его только закону. Демократические

принципы организации и деятельности суда закрепляются в конституциях и

процессуальном законодательстве. Режим строгой законности и прочного,

стабильного правопорядка с развернутой системой юридических гарантий —

это еще один важный атрибут правового государства. Только при наличии

законности можно говорить о связанности государства правом, о прочных,

законодательно установленных рамках его деятельности.

В правовом государстве все граждане в равной степени должны быть

законопослушными и дисциплинированными, строго соблюдать законы. Эта

сторона взаимоотношений личности и государства подчеркивается и

обеспечивается любым государством. В правовом государстве требование

законопослушности должно быть обращено, прежде всего, к государству, его
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чиновникам. Все государственные органы должны действовать в рамках

законов, не выходить за пределы своей компетенции, не использовать в своей

деятельности недозволенных методов. Принцип «все, что не запрещено,

дозволено» не должен относиться к деятельности государственного аппарата.

Здесь должен действовать иной принцип: «дозволено только то, что прямо

разрешено и предписано законом».

В отчетном году к Уполномоченному по правам человека поступило

свыше 500 единиц входящей корреспонденции, содержавшей

индивидуальные и коллективные жалобы на нарушения прав и свобод,

законных интересов, информационные сообщения и обращения по

правозащитной тематике, предложения об участии в проектах

правозащитной направленности, а также о взаимодействии с различными

общественными организациями, деятельность которых направлена на

правовое просвещение и защиту прав человека. Жалоб на различные

нарушения прав и свобод человека в отчетном году поступило свыше 277

единиц. 98,5% всех жалоб было направлено с территории РСО-Алания

гражданами Российской Федерации, 1,5% жалоб поступил из других

регионов РФ. Распределение жалоб на нарушения прав по категориям

сопоставимо с показателями предыдущего года. Более половины жалоб

(59,1% от их общего количества) было посвящено нарушению личных

(гражданских) прав и свобод. В этой группе по сравнению с 2015 годом – на

4,9% – увеличилась доля жалоб, связанных с нарушениями права на

судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, составив 72,0%.

В отчетном году жалоб, посвященных реализации права на достоинство не

поступало. Жалоб, в связи с нарушениями права на свободу и личную

неприкосновенность, равно как и жалоб на нарушение права на свободу

совести и вероисповедания, не поступало. Жалобы на нарушение социальных
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прав граждан составили чуть более одной четвертой от их общего числа

(26,4%). Внутри указанной категории, как и в предыдущем году, больше

всего (40,5%) оказалось жалоб на нарушение права на жилище. 33,1% жалоб

касались права на социальное обеспечение. Жалоб, связанных с

нарушениями права на благоприятную окружающую среду, равно как и

жалоб на нарушения права на достаточный уровень жизни и охрану здоровья,

не поступало. Жалоб на нарушение экономических прав и свобод в отчетном

году не поступало. Жалоб на нарушение права на труд поступило 5 единиц.

Жалоб на нарушения политических прав и свобод, не поступало. В отчетном

году доля жалоб на нарушение культурных прав, не поступало. По факту

нарушения права на образование поступила одна жалоба.

Абсолютно все поступившие к Уполномоченному жалобы

рассматривались вначале на предмет их приемлемости, а затем по существу.

В данном аспекте следует отметить, что в силу низкого уровня правовой

культуры, отсутствия какой-либо деятельности на государственном уровне

по правовому просвещению, большинство обращений, жалоб поступающих в

Аппарат Уполномоченного были направлены не по адресу, как следствие в

соответствии с действующим законодательством такие жалобы направлялись

в компетентные органы государственной власти для разрешения по

существу, а это в свою очередь занимало долгое время. В установленный

действующим законодательством срок заявителям направлялись

мотивированные ответы, многие из которых неизбежно носили

промежуточный характер, поскольку для проведения проверки по ним

Уполномоченному требовалось направлять запросы в другие

государственные органы. Уполномоченный был вынужден отклонить 7,8%

поступивших жалоб по причине их несоответствия установленным

действующим законодательством требованиям. О чем всем авторам таких
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жалоб были направлены мотивированные ответы. По итогам рассмотрения

65,1% жалоб заявителям, не исчерпавшим правовых средств защиты своих

прав, были направлены разъяснения и рекомендации о формах и методах их

дальнейших действий. К рассмотрению были приняты 27,2% поступивших

жалоб. Добиться полного восстановления прав заявителей удалось по 7,7%

дел (в 2015 году – по 5,2% дел).

Проанализировав обращения, поступающие в Аппарат

Уполномоченного можно сделать вывод о том, что механизм государственно

правовой защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина

в нашей республики не достаточно эффективен. Абсолютное большинство

граждан обращаются к Уполномоченному с жалобами на

правоохранительные органы и судебную систему. Примечательно то, что как

раз правоохранительные органы и судебную систему принято считать

наиболее эффективными органами, осуществляющими государственно-

правовую защиту прав, свобод и законных интересов человека. При этом

следует отметить, что если в ситуации с правоохранительными органами

Уполномоченный по правам человека может повлиять на ситуацию, то в

случае с судами это в принципе невозможно. Зачастую проведя правовой

анализ  какого-либо судебного дела видно, что вынесено незаконное

решение, сфальсифицированы представленные доказательства, но при этом

никаких мер по восстановлению нарушенных прав заявителя невозможно

принять, так как пересмотр решения суда возможен исключительно в

апелляционном, кассационном и надзорном порядке (постановление

Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001года № 1-

П). В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы



50

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Суды

осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни

было воли, подчиняясь только закону. Всякое вмешательство в деятельность

судьи по осуществлению правосудия преследуется по закону (статья 120

Конституции Российской Федерации, статьи 1 и 5 Федерального

конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной

системе Российской Федерации», статьи 9 и 10 Закона Российской

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской

Федерации», Федеральный закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах

судейского сообщества в Российской Федерации»). Действующим

законодательством не предусмотрена подчинённость и подконтрольность

судов иным государственным органам и иным лицам, замещающим

государственные должности Российской Федерации. Люди обращаются в

прокуратуру с просьбой проверить вступившее в законную силу решение

суда, а прокуратура отвечает, что спор заявителя носит гражданско-правовой

характер и нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Результатом всего этого является укрепившееся изначальное недоверие к

закону и государству, низкий уровень правовой культуры населения. Так

например в Аппарат Уполномоченного по правам человека обратилась

Курбатова О.Ф. с жалобой о нарушении ее прав, свобод и законных

интересов должностными лицами МЧС РФ по РСО-Алания, ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», прокуратуры Затеречного района

г. Владикавказ, РСО-Алания, Советского районного суда г. Владикавказ. В

результате проведенной проверки было установлено, что решение

Советского районного суда было вынесено на основе сфальсифицированных

данных. Уполномоченным по правам человека были направлены:

ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении эксперта Базровой
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Л.А. по признакам преступления предусмотренного ст. 307 УК РФ  на имя

руководителя Следственного управления СК РФ по РСО-Алания;

ходатайство о проведении служебного расследования и привлечении к

дисциплинарной ответственности сотрудников ОНД ГУ МЧС РФ по РСО-

Алания по Затеречному району г. Владикавказ на имя начальника ГУ МЧС

РФ по РСО-Алания; ходатайство о проведении проверки вступившего в

законную силу судебного решения № 2-2443/2014 ~ М-2462/2014 от

23.09.2014 г. Советского районного суда г. Владикавказ по иску Багаевой

А.А. к АМС г. Владикавказ о признании права собственности на самовольно

возведённое строение на имя Прокурора РСО-Алания. Также по факту

жалобы, была проведена проверка надзорных материалов по жалобе

Курбатовой О.В. в прокуратуру Затеречного района г. Владикавказ. В

результате проведенной проверки установлены незначительные нарушения,

допущенные исполнителями, прокурору района было указано на эти

нарушения и в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона РСО-Алания № 26-РЗ от

15.07.2009 года «Об Уполномоченном по правам человека в РСО-Алания»

рекомендовано принять меры в соответствии с действующим

законодательством.

В 2016 году в Аппарат Уполномоченного по правам человека

поступила жалоба Макиева Э. М. на действия (бездействие) сотрудников

Отдела военного комиссариата РСО-Алания в Кировском районе,  в связи с

неправомерным отказом в призыве на срочную службу, что достаточно

примечательно в силу участившихся случаев уклонения от прохождения

срочной службы. Из проведенного правового анализа обращения гр. Макиева

Э.М. установлено, что в своем отказе Отдел военного комиссариата ссылался

на якобы существующую судимость у гр. Макиева. К своей жалобе гр.

Макиев Э.М. прилагал копию справки о наличии (отсутствии) судимости из



52

ИЦ МВД РФ по РСО-Алания, полученную по запросу Отдела военного

комиссариата в Кировском районе. Из представленных сведений следует, что

у гр. Макиева Э.М. отсутствовала судимость, так как в соответствии с УПК

РФ судимость – это правовое состояние гражданина, который был признан

судом виновным в совершении преступления, и к которому было применено

наказание и иные меры уголовно-правового характера.  В соответствии со ст.

статьей 59 Конституции РФ: «1. Защита Отечества является долгом и

обязанностью гражданина Российской Федерации. 2. Гражданин Российской

Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом».

При этом, в соответствии с частью 3 ст. 23 Федерального закона от

28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О воинской обязанности и военной

службе»: «Не подлежат призыву на военную службу граждане: а)

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,

ограничения свободы, ареста или лишения свободы; б) имеющие неснятую

или непогашенную судимость за совершение преступления; в) в отношении

которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное

дело в отношении которых передано в суд».

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ч. 2 ст.16 Закона РСО-

Алания № 26-РЗ от 15.07.2009 года «Об Уполномоченном по правам

человека в РСО-Алания», в целях полноценной, реальной, эффективной

реализации прав, свобод и законных интересов гр. Макиевым Э.М.,

Уполномоченным было рекомендовано Военному комиссару РСО-Алания

провести разъяснительную работу с сотрудниками Отдела военного

комиссариата РСО-Алания в Кировском районе.

Достаточно резонансным обращением явился запрос гражданки

Джанджибуховой в Конституционный Суд РСО-Алания о толковании части

1 статьи 24 Конституции РСО-Алания. На заседании Конституционного Суда
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РСО-Алания была изложена позиция Уполномоченного по правам человека

по обсуждаемому вопросу. Так Статья 24 Конституции РСО-Алания является

прямым отражением аналогичной статьи Конституции России. Часть 1

обсуждаемой статьи придает особое значение защите информации о частной

жизни лица, поскольку любое несанкционированное информационное

вмешательство в сферу частных отношений не только умаляет достоинство

личности (ч. 1 ст. 21 Конституции), делая ее объектом внешнего

манипулирования, но и представляет реальную угрозу праву на

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (ст. 23, 25

Конституции), иным правам и свободам, законным интересам связанным с

самоопределением личности (ст. 26, 28-30 и др.). Рассматривая указанное

положение Конституции России через призму Северной Осетии, следует

отметить, что сам факт наличия оборудования производящего фото и

видеосъемку в различных органах государственной и муниципальной власти,

а также в организациях не является нарушением действующего

законодательства, равно как и факт видеосъемки. Видеосъемка производимая

на улицах или в публичных местах, коими являются например кафе и

рестораны также не является нарушением права на частную жизнь.

Указанные публичные места оснащаются не только необходимыми

техническими средствами сигнализацией и проч., но и системами

видеонаблюдения и видеозаписи, информация которых сохраняется

в течение определенного времени. Очевидно, что эти меры направлены

прежде всего на выявление правонарушений, нахождение конкретного

человека под камерами видеонаблюдения — всего лишь неизбежное

следствие общих требований безопасности.

Конфиденциальность информации определяется как обязательное

требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее
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обладателя. Очевидно, что всякие сведения о частной жизни лица обладают

конфиденциальным характером, однако определить их перечень в законе

было бы затруднительно и вряд ли целесообразно, поскольку это неминуемо

сужало бы понятие частной жизни и объем гарантий ее защиты. Бесспорно,

что право на неприкосновенность частной жизни связано с целым рядом

других основных прав и свобод, определяющих индивидуальность и

автономию человеческой личности. Во всяком случае к конфиденциальной

информации о частной жизни следует отнести сведения о расовом,

национальном и социальном происхождении лица, данные о его духовном

мире, об отношении к религии, о взглядах, мнениях и убеждениях, о

морально-значимом поведении, данные о неофициальном общении и

межличностных связях, семейных и интимных отношениях, сведения о

принадлежности его к общественным объединениям, о здоровье, имуществе,

доходах, о профессиональной деятельности, иные факты его биографии и

жизни, которые он не считает возможным опубликовать. Лишь само лицо

вправе определять, какие именно сведения имеют отношение к его частной

жизни и какова степень чувствительности для него той информации о ней,

раскрытие которой повлечет для него душевную боль или моральный ущерб.

Таким образом, мы убеждены, что наличие камер фото и видео фиксации на

улицах, в публичных местах и т.д. на территории республики не нарушает

прав, свобод и законных интересов жителей республики.

Также в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступил

запрос Конституционного Суда РСО-Алания по поводу рассмотрения

обращения Прокурора РСО-Алания о проверке конституционности абзаца 6

Закона РСО-Алания от 30.12.2015 г. №48-РЗ «О республиканском бюджете

Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год». На заседании

Конституционного Суда по обсуждаемому вопросу была изложена позиция
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Уполномоченного по правам человека согласно которой, Российская

Федерация, в соответствии с Конституцией РФ, есть правовое,

демократическое, светское и социальное государство, политика которого

направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и

свободное развитие человека» (ст. 7 Конституции РФ). К сожалению

фиксированного каким-либо законом дефиниции «правовое государство» до

сих пор нет. В силу указанного считаем объективным под правовым

государством понимать - осуществление политической власти на основе

законов во имя их совершенствования и неукоснительного исполнения.

Базой, основой такого государства являются принципы: а) верховенства,

господства закона; б) взаимной ответственности перед законом, правом

человека и государства; в) преимущественного права на защиту законом прав

человека, личности и г) всестороннего, повсеместного контроля и надзора за

исполнением законно предписаний всеми, всегда и везде.

Формирование в России правового государства - не дань мировым

традициям и западным теориям, а существующая российская

действительность и потребность самого государства и гражданского

общества. В соответствии с Конституцией Российской Федерации

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность

государства (ст.2). Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат

ему от рождения (ч. 2 ст. 17). Здесь же подчеркивается, что права и свободы

человека являются непосредственно действующими (ст. 18). Несомненно, в

случае реализации конституционных основ прав и свобод человека мы имели

бы серьезные достижения в деле создания правового государства. Однако

наблюдается существенный разрыв между положениями Конституции

Российской Федерации и правовой действительностью. Более того,

ограничение прав и свобод человека стало одним из признаков нашей жизни:
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набирающая темпы безработица лишает человека свободы использовать

право на труд; ухудшается материальное положение большей части

населения, в том числе это касается обсуждаемого вопроса. Анализируя

проблемы Конституции РФ как правовой основы перехода к устойчивому

развитию, профессор В.В. Невинский справедливо замечает, что

«игнорирование провозглашенных прав превращало Конституцию в

бумажную фикцию и подрывало серьезность гуманитарных обязательств,

взятых Россией перед международным, прежде всего, европейским

сообществом».

Обсуждаемый вопрос о соответствии абзаца 6 статьи 13 Закона РСО-

Алания №48-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-

Алания на 2016 год» от 30.12.2015 г. Конституции РСО-Алания является

достаточно дискуссионным. Однако мы убеждены в справедливости запроса

прокуратуры РСО-Алания в первую очередь исходя из положений

Конституции РФ и Конституции РСО-Алания, действующего

законодательства. Из постановлений Конституционного Суда РФ от

24.05.2001 г., 26.12.2002 г., определения от 04.12.2003 г. следует, что

приостановление каких либо законодательно закрепленных программ, в

данном случае Закон Республики Северная Осетия-Алания от 30 июня 2010 г.

N 32-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,

работающих и проживающих в сельской местности», должно осуществляться

таким образом, чтобы это не вызывало  закрепление изначального недоверия

к закону и государству. При этом, как справедливо отмечает прокуратура

РСО-Алания в своем запросе, механизм возмещения приостановленных

социально-направленных мер, закрепленный нормативными правовыми

актами не создан, что существенным образом нарушает права и законные

интересы граждан работающих и проживающих в сельской местности.
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Исходя из положений Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ

можно сделать вывод, что понятия «льготы» и «меры социальной защиты» во

многих нормативных правовых актах заменено термином «меры социальной

поддержки». Указанный закон разграничил финансовые обязательства по

осуществлению социальной поддержки населения между Российской

Федерацией и ее субъектами. Существенным является то, что в преамбуле

указанного закона установлено - субъекты РФ и муниципальные образования

должны соблюдать следующие принципы:

• обеспечивать сохранение и возможное повышение ранее

достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их

правового, имущественного положения, а также других обстоятельств;

• сохранять стабильность правового регулирования, чтобы поддержать

доверие граждан к закону и действиям государства;

• предоставлять гражданам возможность адаптироваться к изменениям

в течение разумного переходного периода посредством установления

временного регулирования общественных отношений;

• не допускать нарушения прав и свобод третьих лиц при

осуществлении гражданами социальных прав и свобод.

Важность развития сельской местности, привлечения молодых кадров

для работы в селах республики очевидна. При этом следует отметить, что для

этого необходимо создать нормальные, благоприятные условия. В Аппарат

Уполномоченного по правам человека в РСО-Алания обращений конкретно

по обсуждаемому   вопросу за 2016 год не было, однако в 3 случаях была

оказана консультативная помощь заявителям. Среди прочего считаем

необходимым отметить, что одно из обращений было подано с просьбой

разъяснить положения вышеуказанного закона, а именно раскрыть перечень

работников здравоохранения, которым полагается оплата коммунальных
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услуг. В данном аспекте примечательно то, что законодатель не

предусмотрел среди работников здравоохранения врачей скорой помощи,

главных врачей (руководители), а также узко-профильных специалистов,

считая при этом, что данные категории непосредственно не работают с

населением, как то участковые терапевты. Мы предполагаем, что указанная

позиция законодателей не верна, так как достаточно сложно на уровне

формального закона выяснить работают ли врачи скорой помощи,

руководили сельских учреждений здравоохранения  непосредственно с

жителями  или нет. Необходимо обсудить данный вопрос, так как еще

несколько лет назад социальная поддержка распространялась и на врачей

скорой помощи, главных врачей и т.д. Указанный закон о мерах социальной

поддержки был приостановлен, на основании закона о республиканском

бюджете на 2016 год, полагаем, что данный факт существенным образом

нарушает права и законные интересы указанных в законе категорий граждан.

При этом, по нашему убеждению, данная мера была обоснованна сложной

социально-экономической ситуацией в республики, отсутствием денежных

средств для реализации мер социальной поддержки. На сегодняшний день,

исходя из заданного руководством республики направления по

урегулированию, стабилизации экономической ситуации в республике,

указанные меры необходимо возобновить путем их предусмотрения в

республиканском бюджете на 2017 год.

В период летних отпусков участились случаи массового обращения в

Аппарат Уполномоченного по правам человека граждан Российской

Федерации, иностранных граждан с жалобами на действия (бездействие)

должностных лиц таможенного поста МАПП Верхний Ларс расположенного

на границе Российской Федерации с р. Грузия в Республике Северная

Осетия-Алания, а также пограничного управления. В абсолютном
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большинстве жалоб, граждане указывали на искусственно созданную пробку

в направлении с РФ в Грузию, и особенно с Грузии в РФ, также в жалобах

сообщалось о случаях коррупции, якобы некоторые должностные лица

предлагают проехать без очереди за отдельную плату, непредусмотренную

действующим законодательством.  В ходе проведения выездной проверки

доводы заявителей подтвердились. Должностные лица таможни на посту

МАПП Верхний Ларс действительно искусственно создавали пробку,

например, закрывали пропускную полосу мотивируя тем, что перегрелся

компьютер, либо тем, что какая-то техника не работает. Нами было

направлено ходатайство о проведении инспекционной проверки в адрес

начальника Северо-Осетинской таможни, однако реально проверка

проведена не была,  так как наше ходатайство было проигнорировано.

В Аппарат Уполномоченного по правам человека в РСО-Алания

обратился Председатель Комитета по законодательству, законности и

местному самоуправлению Г. Родионов в интересах Хинчагова Э. В. В своем

обращении Хинчагов Э.В. указывал на нарушение его прав и законных

интересов ФНС РФ по РСО-Алания. 25 декабря 2014 года Верховным Судом

РСО-Алания было вынесено решение по исковому заявлению гр. Хинчагова

к «Федеральной кадастровой палате Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии» в лице его филиала по РСО-Алания,

об установлении кадастровой стоимости земельного из земель населенных

пунктов и разрешенным использованием: для эксплуатации нежилого здания

(магазина), общей площадью 2368 кв.м., с кадастровым номером

15:08:0100104:69, расположенный по адресу: РСО-Алания, Пригородный

район, с. Михайловское, ул. К.Либкнехта, 247 по состоянию на 1 января 2010

года, равной его рыночной стоимости, на вышеуказанный земельный

участок. Согласно решению Суда исковые требования гр. Хинчагова были
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удовлетворены в полной мере. То есть кадастровая стоимость земельного

участка была установлена в размере рыночной стоимости; Федеральную

кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии» в лице ее филиала по РСО-Алания  обязали внести

изменению в кадастровую стоимость указанного выше земельного участка.

Решение суда вступило в законную силу 25 января 2016 г.

В соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 28.06.2011 N 913/11,

установление судом рыночной стоимости земельного участка должно

являться основанием для внесения органом кадастрового учета такой

стоимости в качестве новой кадастровой стоимости в государственный

кадастр недвижимости с момента вступления в силу судебного акта.

Согласно правилам пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской

Федерации установление судом рыночной стоимости земельного участка

должно являться основанием для обязания органа кадастрового учета внести

такую стоимость в качестве новой кадастровой стоимости в государственный

кадастр недвижимости с момента вступления в силу судебного акта.

В соответствии с п. 4 ст. 85 Налогового кодекса Российской

Федерации: «Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение

государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие

регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения о

расположенном на подведомственной им территории недвижимом

имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах

(правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в

налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня

соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15 февраля представлять
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указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года». При этом в

соответствии с п. п. 2 и 5 ст. 28 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости: «Орган кадастрового учета

при обнаружении кадастровой ошибки в сведениях принимает решение о

необходимости устранения такой ошибки, которое должно содержать дату

выявления такой ошибки, ее описание с обоснованием квалификации

соответствующих сведений как ошибочных, а также указание, в чем состоит

необходимость исправления такой ошибки. Орган кадастрового учета не

позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения,

направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для

исправления такой ошибки в установленном частью 4 настоящей статьи

порядке и информирует о принятом решении саморегулируемую

организацию кадастровых инженеров, если кадастровая ошибка была

допущена кадастровым инженером, являющимся членом такой

саморегулируемой организации. Порядок и способы направления органом

кадастрового учета данного решения в форме электронного документа с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал

государственных и муниципальных услуг, устанавливаются органом

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Суд

по требованию любого лица или любого органа, в том числе органа

кадастрового учета, вправе принять решение об исправлении кадастровой

ошибки в сведениях».

В ходе проведения проверки по жалобе было установлено, что

Управлением Росреестра по РСО-Алания от 09.08.2016 г. №05-37/1995

последняя выгрузка сведений об объектах недвижимости, поступивших от

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», посредством межведомственного
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электронного взаимодействия в орган УФНС РФ по РСО-Алания была

произведена 27.04.2015 г. При этом, как следует из ответов ФНС РФ по РСО-

Алания на неоднократные запросы в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Республике Северная Осетия-Алания» предоставить сведения посредством

межведомственного электронного взаимодействия были получены ответы,

согласно которым кадастровая стоимость земельного участка оставалась

прежней, как до вступления в законную силу решения суда. Подтверждением

тому,  справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости с датой

заполнения 01.06.2016 г. предоставленная ФНС РФ по РСО-Алания. В своем

ответе в адрес Аппарата Уполномоченного Управление Росреестра по РСО-

Алания сообщало, что измененные сведения о кадастровой стоимости

земельного участка гр. Хинчагова направлены в адрес УФНС РФ по РСО-

Алания в настоящее время, то есть в августе 2016 года, спустя более

полутора лет. Таким образом, в ходе проведения правовой проверки по

жалобе Хинчагова Э.В. выявлены грубые нарушения действующего

законодательства. В результате проявленной должностными лицами ФГБУ

«ФКП Росреестра» халатности, некомпетентности гр. Хинчагов понес

крупный материальный ущерб, так как налог на его земельный участок

исчислялся исходя из стоимости предыдущей установленной решением

Верховного суда по гражданскому делу №3-29/2014. В результате

проведения проверки нами было направлено ходатайство о принятии мер

прокурорского реагирования и привлечении  должностных лиц, виновных в

нарушении действующего законодательства, повлекшего нанесение крупного

материального ущерба гр. Хинчагову Э.В., к ответственности.

Ситуация с реализацией и защитой прав, свобод и законных интересов

человека и гражданина в районах республики достаточно критична.  В

абсолютном большинстве случаев заявители сообщают о нарушениях
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жилищных прав. Ярким примером тому может служить ситуация с жителем

Алагирского района Кодзаевым Т.Х. Ситуация заключается в грубом

нарушении жилищных прав Кодзаева. Семья жила по договору социального

найма, после смерти главы семьи – нанимателя, договор социального найма

не перезаключили с наследниками. На сегодня факт нарушения прав, свобод

и законных интересов установлен, однако исполнять нашу рекомендацию по

устранению нарушений в этой области АМС Алагирского района не

собирается, объясняя это тем, что нет фонда жилья, куда можно было бы

заселить заявителя. Заявитель является сыном Кодзаева Хетага

Гавриловича. По договору социального найма Кодзаеву Х.Г. было

предоставлено жилое помещение кв. № 3 в доме 124 п. Верхний Згид в

котором он проживал совместно с членами своей семьи. В 2006 году дома в

поселке В. Згид были признаны ветхими и непригодными для проживания.

Кодзаеву Х.Г. предназначалась новая квартира в рамках ФЦП «Ветхое

жилье», однако за один месяц до распределения квартир он скоропостижно

скончался.  После этого на неоднократные обращения заявителя в АМС

Алагирского района с просьбой предоставить предназначавшуюся его отцу

квартиру и заключить с ним договор социального найма он получал

отрицательные ответы, так как он не прописан в договоре социального найма

как член семьи нанимателя. Однако в соответствии с ч.1 ст. 69 ЖК РФ, к

членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма

относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и

родители данного нанимателя. Факт постоянного проживания с Кодзаева

Т.Х. со своим отцом Кодзаевым Х.Г. в жилом помещении – доме №124 п. В.

Згид Алагирского района РСО-Алания установлен решением Алагирского

районного суда от 17 октября 2013 г. (дело №360/13). 15.07.2016 года нами

получено объяснение главы АМС Алагирского района Хадарцева Р.Х.
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21.07.2016 года в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона РСО-Алания № 26-РЗ от

15.07.2009 года «Об Уполномоченном по правам человека в РСО-Алания»,

Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об

общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» нами подготовлено и направленно мотивированное заключение

с рекомендацией устранить допущенные нарушения и восстановить права и

законные интересы заявителя.

Однако АМС Алагирского района отказались исполнять рекомендацию

Уполномоченного по правам человека в РСО-Алания. Свое несогласие с

мотивированным заключением Уполномоченного Глава АМС Алагирского

района Р.Х. Хадарцев обосновал тем, что в решении Алагирского районного

суда РСО-Алания от 17.10.2013 г., согласно которому установлен факт

постоянного проживания Кодзаева Т.Х. со своим отцом Кодзаевым Х.Г., не

указан номер квартиры, а лишь номер дома. Кроме того, было указано на то,

что Кодзаев Т.Х. не состоит в списках малоимущих. Однако, следует

отметить, что из смысла решения суда следует, что Кодзаев Т.Х. проживал со

своим отцом, следовательно проживал в квартире №3. Допущенная в

решении суда техническая ошибка не является основанием для нарушения

прав и законных интересов заявителя. Также, в этом аспекте следует

отметить, что нарушено право заявителя на признание себя нанимателем по

ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального

нанимателя предусмотренное ст. 82 ЖК РФ. Не заключение с Кодзаевым

Т.Х. договора социального найма в отношении предназначавшейся его отцу

Кодзаеву Х.Г. квартиры нарушает его жилищные права и законные интересы.

Несмотря на не исполнение законных требований Уполномоченного по

правам человека АМС Алагирского района (мотивированное заключение), в
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целях исчерпания правовых препонов в рамках заключения с Кодзаевым Т.Х.

договора социального найма в отношении предназначавшейся его отцу

Кодзаеву Х.Г. квартиры, 16.08.2016 года нами было направлено ходатайство

об исправлении ошибки, либо дачи разъяснений по решению суда от 17

октября 2013 г. в рамках ст. ст. 200, 202 ГПК РФ на имя Председателя

Алагирского районного Суда РСО-Алания.

Из ответа Председателя Алагирского районного Суда РСО-Алания

следует, что исходя из материалов дела оснований для исправления ошибки

нет, так как изначально нигде не указывался номер квартиры. В этом аспекте

следует отметить, что действительно номер квартиры нигде не указывался в

силу фактических обстоятельств, а именно на момент судебного

разбирательства в указанном заявителем доме никто кроме их семьи больше

не проживал и фактически весь этаж принадлежал семье Кодзаевых. На

сегодняшний день нами неоднократно направлялись соответствующие

письма Главе республики с просьбой повлиять на ситуацию и взять решение

проблемы под личный контроль, также нами направлены материалы

проверки по жалобе в прокуратуру РСО-Алания.

Примером нарушения жилищных прав также может служить ситуация

сложившаяся с жильцами домов 7, 9, 11  по ул. Х. Мамсурова в г.

Владикавказ, проблема которых не решается на протяжении 20 лет, при этом

с каждым годом ситуация усугубляется, семьи разрастаются. По результатам

проведенной проверки нами неоднократно направлялись письма Главе

республики с просьбой создать специальную комиссию по выяснению

обстоятельств не решения проблемы, оно было адресовано в правительство,

однако по сегодняшний день к решению проблемы мы не приступили.

Примечательно то, что в решении Арбитражного суда РСО-Алания  по делу

№А61-528/09 от 7 июля 2009 года сказано, что все жильцы расселены. При
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этом фактически никто не расселен и по настоящее время.

В Аппарат Уполномоченного по правам человека поступило очень

интересное сообщение от жителя республики (Токаев З.). В обращении

сообщалось о том, что он при трудоустройстве в Осетинский театр написал

заявление о приеме на работу на осетинском языке, а это в свою очередь

послужило отказом в приеме. Аргументировано это было тем, что

делопроизводство ведется на русском языке. Мы напоминаем, что в

соответствии со ст.15 Конституции РСО-Алания:  «Государственными

языками Республики Северная Осетия - Алания являются осетинский и

русский». Также хотелось бы напомнить, что в нашей республике до сих пор

не принят закон «О государственных языках РСО-Алания». По нашему

убеждению, не принятие данного закона является нарушением прав, свобод и

законных интересов жителей республики.

Жалоба о нарушении конституционного права на пользование родным

языком  поступила в Аппарат Уполномоченного по правам человека также от

гр. Салбиева Г.Г. В ходе проведения проверки установлено, что 06.12.2016 г.

гр. Салбиев подал кассационную жалобу в Верховный Суд РСО-Алания.

16.12.2016 г. ему был дан ответ, согласно которому жалоба возвращается без

рассмотрения, основанием явилось написание жалобы на осетинском языке,

что, по мнению помощника судьи Скяева М.Х. не отвечает требованиям ст.

18, 401-405 УПК РФ. По нашему убеждению отказ в рассмотрении

кассационной жалобы Салбиева Г.Г. нарушает права Салбиева Г.Г.

заложенные в Конституции РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ.  В

своем ответе помощник судьи Скяев написал следующее: «Так в

соответствии со статьей 18 УПК РФ уголовное судопроизводство ведется на

русском языке. По смыслу закона, все документы, подлежащие оценке суда,

должны быть переведены на русский язык».  Между тем, статья 18 УПК РФ
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гласит: «Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на

государственных языках входящих в Российскую Федерацию республик. В

Верховном Суде Российской Федерации, военных судах производство по

уголовным делам ведется на русском языке. 2. Участникам уголовного

судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на

котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено

и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания,

заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами

уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке,

которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью

переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом. 3. Если в

соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные документы

подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также

другим участникам уголовного судопроизводства, то указанные документы

должны быть переведены на родной язык соответствующего участника

уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет». То есть

помощник судьи Скяев указал лишь выдержку из статьи, которая

подкрепляет его убеждение в том, что производство в суде должно

осуществляться исключительно на русском языке.   Согласно ч.2 ст. 68

Конституции РФ:  «Республики вправе устанавливать свои государственные

языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления,

государственных учреждениях республик они употребляются наряду с

государственным языком Российской Федерации». Часть 2 ст. 26

Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на пользование родным

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и

творчества». Согласно ч.1 ст. 15 Конституции РСО-Алания:

«Государственными языками Республики Северная Осетия - Алания
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являются осетинский и русский».

Исходя из вышеизложенного не поддается сомнению, что жалобу

Салбиева Г.Г. обязаны были рассмотреть и только после рассмотрения

должно было быть выяснено владеет гр. Салбиев русским языком или нет,

нуждается он в переводчике или нет и т.д. То есть обязанность выяснений

указанных обстоятельств, создание условий для пользования родным языком

в рамках судебного процесса согласно ч. 2 ст. 18 УПК РФ относится к суду,

но никак не к заявителю.   В соответствии с ч.2 ст. 16 Закона РСО-Алания №

26-РЗ от 15.07.2009 года «Об Уполномоченном по правам человека в РСО-

Алания» Уполномоченным было рекомендовано принять жалобу Салбиева

Г.Г. к рассмотрению.

В Аппарат Уполномоченного по правам человека обратилась Болотаева

Ф.Г. с жалобой о нарушении ее прав, свобод и законных интересов

Московском государственном академическом художественном институтом

имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств путем ее

незаконного отчисления и выселения из общежития. В ходе рассмотрения

обращения заявительницы, в связи с тем, что указанный в обращении

институт находится на территории г. Москвы и в соответствии с

действующим законодательством нами были приняты меры по разрешению

указанной ею проблемы по территориальности путем направления

соответствующих ходатайств в компетентные органы государственной

власти г. Москвы. Так нами были направлены ходатайства о проведении

проверке по обращению в адрес Уполномоченного по правам человека в г.

Москве, Министра культуры РФ, Прокурора г. Москвы, также была

затребована информация о принимаемых Постпредством РСО-Алания при

Президенте РФ мерах факту обращения гр. Болотаевой. Исходя из

полученных ответов следует, что указанная проблема разрешена. Студента
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Болотаева Ф.Г. была восстановлена и ей была дана новая комната в

общежитии. Постпредству РСО-Алания при Президенте РФ рекомендовано

более тщательно отслеживать проблемы выходцев РСО-Алания в г. Москве и

принимать максимально эффективные меры по реализации механизма

правовой защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Говоря в целом о реализации механизма государственно-правовой

защиты прав, свобод и законных интересов жителей нашей республики мы

должны помнить, что он действует в определенном политическом,

социальном, социально-психологическом контексте, который может

усиливать эффективность правозащитных институтов или, напротив,

снижать их действие. Самые совершенные юридические механизмы будут

бессильны в условиях нестабильной политической ситуации,

разваливающейся экономики, потери ценностных ориентиров, моральной

деградации, социальной конфронтации. К сожалению, именно такие

неблагоприятные условия сложились в настоящее время в нашем обществе.

Другими словами, в механизме реализации прав и свобод граждан

определенную роль играют самые различные факторы: наличие

необходимого материально-правового регулирования; использование

возможностей судебных органов; включение в процесс реализации прав

институтов государственной власти, обеспечивающих работу с жалобами

граждан; использование регламентированных методов прокурорского

надзора; активная деятельность профсоюзов и т.д. К этому также необходимо

добавить развитие институтов гражданского общества, местного

самоуправления. Так, Конституция Российской Федерации (ст.ст.18,33,45 и

др.) обязывает органы государственной власти защищать права граждан. Но

именно в системе государственной власти пока еще не запущен работающий

механизм такой государственно-правовой защиты. Поэтому зачастую
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реализация гражданами его прав зависит не столько от закона, сколько от

усмотрения администрации и произвола недобросовестных чиновников. В

связи с этим актуален вопрос о способах государственно-правовой защиты

прав, свобод и интересов личности в сфере деятельности органов

исполнительной власти. К таким способам следует отнести контроль за

деятельностью администрации, внутриведомственный и неведомственный

надзор, президентский контроль и др.

К сожалению, реальная картина с обеспечением государственно-

правовой защиты конституционных прав и свобод граждан в нашей

республике и в России в целом далека от идеальной. Сложные процессы

социально-экономических преобразований применительно к правам

человека, обусловили не только позитивные, но и негативные результаты,

обнажили старые и выявили новые болезни общества. Граждане все чаще

сталкиваются с экстремальными ситуациями, порождающими подчас

непреодолимые препятствия при осуществлении ими конституционных прав

и свобод. Никого уже не удивляет положение, когда права провозглашаются,

а лежащие в их основе блага отсутствуют. Закон формально действует, а

цели его не достигаются, совершаются должностные правонарушения, а

ответственности никто не несет, действующий механизм государственно-

правовой защиты прав и свобод еще малоэффективен.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенный анализ обращений позволяет утверждать, что проблема

нарушения прав человека и гражданина, выражается в первую очередь в: а)

низком уровне правовой культуры как на уровне общества, так и на уровне

государственных органов; б) все еще имеет место положение, в котором у граждан

есть только обязанности, а правами обладают государственные органы и их

должностные лица; в) несовершенстве системы правосудия, зачастую

некомпетентность судей, по вине которых для установления истины приходится

тратить огромное количество времени, сил и материальных средств; г) низком

уровне профессиональной культуры сотрудников правоохранительных органов,

который выражается исключительно в проведении карательной политики в ее

самых неэффективных видах; д) укоренившемся бюрократизме, воздвижение на

его основе непреодолимых застоев несправедливости из корыстных

побуждений; е) изначальном недоверии граждан к системе правосудия и закону

в целом, что в конечном итоге позволяет чинить безнаказанный произвол по

отношению к ним же; ж) неудовлетворительном качестве предоставляемых услуг

во многих сферах жизнеобеспечения.

Проведенный анализ обращений граждан в аппарат Уполномоченного

также позволяет дать определенные рекомендации органам государственной

власти, органам местного самоуправления, организациям и гражданам

республики. Мы рекомендуем:

- Судам РСО-Алания обратить внимание на вопиющие факты нарушения

действующего законодательства своими решениями. В целях исполнения

положений международных нормативных правовых актов, Конституции РФ,

федерального законодательства обратить внимание на: а) отказы в принятии
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иска, невозможность возбуждения дела, равно как и оставление без движения и

дальнейшее возвращение заявления, что является основой права на доступ к

правосудию; б) нарушения гарантированного разумного срока судебного

разбирательства; в) нарушения права на мотивированное судебное решение,

ибо чаще всего граждане обращаются именно из-за недостаточно мотивированных

решений.

- Управлению по вопросам миграции МВД РФ по РСО-Алания, обратить

внимание на огромное количество обращений граждан на нарушениях их прав,

свобод и законных интересов в отделах УФМС по РСО-Алания, которые

выражаются, прежде всего, в: а) в нарушение Федерального закона от 31.05.2002 N

62-ФЗ (ред. от 31.12.2014) Российской Федерации «О гражданстве Российской

Федерации» - искусственном усложнении порядка вступления в гражданство

Российской Федерации; б) организации необоснованного, нарушающего

действующее законодательство, в частности Федеральный закон от 25.12.2008 N

273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии коррупции» бюрократического

аппарата, который служит широким полем для создания различных теневых

схем для получения различного рода вознаграждений и лоббирования чьих-

либо интересов; в) нарушении всевозможных сроков выдачи заграничных

паспортов, ответов на заявления граждан и т.п.; г) в нарушение Постановления

Правительства Российской Федерации «О вопросах Федеральной миграционной

службы» и соответствующего положения «О Федеральной миграционной службе»;

повсеместные отказы в разъяснении основных прав и свобод человека и

гражданина в миграционной сфере; низком уровне правосознания сотрудников,

что влечет нарушение федерального законодательства и соответствующих

должностных инструкций.

- Министерству здравоохранения РСО-Алания, обратить внимание на: а)

регулярные обращения граждан о затруднениях попасть на консультацию к
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лечащему врачу; б) невозможность проведения обследований из-за низкого уровня

материально-технического обеспечения государственных учреждений

здравоохранения; в) отсутствие квалифицированных специалистов в лечебно-

профилактических учреждениях республики; г) в нарушение ст. 41 Конституции

Российской Федерации, постоянная тенденция ухудшения льготного

лекарственного обеспечения населения республики.

- Министерству образования и науки РСО-Алания: а) разработать

дополнительную систему мер по повышению доступности дошкольного

образования для детей младше трех лет, сокращению дефицита мест для них в

дошкольных учреждениях; б) принять меры по расширению сети

образовательных организаций (государственных и негосударственных) для детей

всех возрастов; в) уделить особое внимание правовому просвещению со

студенческой скамьи, в этом аспекте предлагается заключить ряд соглашений с

Уполномоченным по правам человека в РСО-Алания для проведения

совместной работы по повышению правовой культуры обучающихся в школах,

средне специальных и высших учебных заведениях граждан.

- Управлению Министерства юстиции РФ по РСО-Алания и Парламенту

республики обратить внимание на: а) проблему усиления Закона РСО-Алания №

26-РЗ от 15.07.2009 года «Об Уполномоченном по правам человека в РСО-

Алания» (ред. от 16.12.15 № 44-РЗ); б) отсутствие общедоступного, бесплатного

информационного портала содержащего нормативные правовые акты республики

в свободном доступе, что также является основой повышения правовой

культуры. В этом аспекте предлагается совместно с Уполномоченным по

правам человека в РСО-Алания разработать приоритетные направления

деятельности по повышению правовой культуры населения и

совершенствованию механизма правовой защиты прав, свобод и законных

интересов граждан.
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- Органам государственной власти и органам местного самоуправления в

целом: а) обратить внимание на частые обращения граждан на

некомпетентность в тех или иных вопросах, проводить жесткую кадровую

политику для набора реально компетентных сотрудников; б) во исполнение

главы 2 Конституции Российской Федерации, использовать все возможные

средства для реальной реализации гражданами своих прав, свобод и законных

интересов; в) обратить внимание на большое количество обращений связанных

с реализацией населением республики жилищных прав. В данном аспекте в

первую очередей необходимо указать на рост бесконечных очередь, связанных

с бюрократией и не принятием решительных административных действий; г)

обратить внимание на имеющие место частые отказы в разъяснении гражданам

их прав и свобод, приеме соответствующих заявлений, недоступность прямого

обращения к должностным лицам органов госвласти и местного

самоуправления; д) обратить внимание, на отсутствие как таковой, установленной

действующим законодательством, ротации кадров, зачастую должностных лиц

просто переводят из одного ведомства в другое, как следствие имеет место

застойное положение в профилактике, защите и восстановлении прав и

свобод граждан. Также органам местного самоуправления  обратить внимание на

повсеместные нарушения действующего жилищного и земельного

законодательства. Изменения в земельное законодательство и передача земель в

муниципальную собственность повлекли тотальные нарушения, которые в

первую очередь отражаются на населении республик, свидетельством тому

большое количество соответствующих обращений. Особенное внимание уделить

проблеме обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан, ибо

местное самоуправление обладает необходимыми правовыми рычагами воздействия

на государственные органы власти в целях выделения бюджетных средств на

создание декларированных законодательством жилищных фондов. Однако местное
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самоуправление не пользуется вышесказанным. В данном аспекте более чем

непонятно в силу чего это происходит, толи от не компетентности, толи от не

желания.

- Адвокатской палате РСО-Алания обратить внимание на огромное

количество жалоб граждан на действия (бездействие) адвокатов республики,

которых по некоторым данным больше 500 человек. Анализ обращений

граждан в аппарат Уполномоченного, позволяет утверждать, что из 10

обратившихся 9 нанимали адвокатов, платили им деньги, но при этом

последние не исполняли свои обязанности. Практически неконтролируемый рост

числа адвокатов в республике порождает участившиеся случаи мошеннических

действий последних в отношении граждан республики. Мы предлагаем провести

мониторинг обращений граждан пострадавших от недобросовестно оказанной,

неквалифицированной, посредственной, помощи адвокатами республики, по

результатам которого, ставить вопрос о лишении статуса адвоката.

- Различным организациям, общественным объединениям, профсоюзам и

т.д., осознавая рост их значения в построении гражданского общества,

предлагаем объединить усилия по мониторингу реализации правой защиты

населения республики.

- Гражданам республики - мы призываем, выйти из аморфного состояния,

поверить в закон и справедливость, постоянно работать над собой, для повышения

грамотности с позиции права, пользоваться гарантированными ч. 2 ст. 45

Конституции Российской Федерации методами, средствами и способами защиты

своих прав, свобод и законных интересов.

Подводя итог, следует указать приоритетные направления

деятельности Уполномоченного в 2017 году:

- проведение  систематических правовых инспекций, совместно с

должностными лицами органов государственной власти, иными
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компетентными лицами,  в госучреждениях и иные учреждениях,

оказывающих социальные услуги, с целью выявления нарушений прав и

свобод человека и гражданина;

- организация регулярных встреч с населением в отдельных районах

республики. В ходе проведения данных мероприятий предполагается

осуществление разъяснения основных прав и свобод граждан, обсуждение

актуальных проблем в области реализации прав и свобод гражданами, а

следом проведение совещаний с органами местного самоуправления;

- повышение правовой культуры население. Данное направление

является краеугольным камнем в построении правового государства,

гражданского общества.  Планируется: а) регулярная публикация статей по

правовому просвещению в СМИ республики; б) встречи со школьниками с

целью разъяснения им особой важности правового поведения; в)  проведение

конкурсов по актуальным проблемам прав и свобод человека и гражданина;

г) разработка программ правового просвещения, методических

рекомендаций, брошюр с содержанием основных прав и свобод граждан;

предмет (курс) «Правовая самозащита», в рамках которого, со школьной

скамьи будет осуществляться правовое просвещение граждан;

- усовершенствование  организации приема населения и порядка

рассмотрения поступающих жалоб и обращений аппаратом

Уполномоченного;

- создание группы профессионалов для мониторинга действующего

законодательства, принимаемых нормативных правовых актов органами

государственной власти республики на предмет их возможного нарушения

прав, свобод и законных интересов граждан;

- формирование эффективного, реально действующего механизма

обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных интересов
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граждан;

- расширение деятельности, на основе заключения соглашений    о

сотрудничестве с органами государственной власти и различными

общественными организациями для создания единого потока информации в

аппарат Уполномоченного по правам человека и оказания содействия в

решении различных вопросов и деятельности по повышению правовой

культуры населения. В том числе планируется заключение соглашений со

всеми юридическими факультетами ВУЗов республики о сотрудничестве,

тем самым будут созданы центры правовой помощи в каждом районе города

и республики;

- организация межрегиональных, международных конференций,

форумов, семинаров, круглых столов в целях обмена опытом работы

различных правозащитных организаций; привлечения внимания к основным

проблемам в рамках реализации гражданами своих прав и свобод;

- внесение поправок, дополнений и изменений в законодательство

РСО-А в том числе: а) в закон РСО-А «Об административной

ответственности за отдельные виды правонарушений», в части касающейся

ответственности за вмешательство в деятельность Уполномоченного по

правам человека; б)  в закон РСО-Алания «Об уполномоченном по правам

человека в  РСО-Алания для его усиления для целей наиболее реальной

эффективной реализации механизма правовой защиты прав, свобод и

законных интересов жителей республики.

Нами был проведен анализ деятельности за истекший период,

подведены итоги и представлены рекомендации и приоритетные направления

дальнейшей деятельности. Однако мы еще раз отметим, главная проблема на

сегодняшний день в осуществлении правовой защиты населения – это

правовая безграмотность самого населения, а также что в принципе не
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допустимо, но имеет место быть правовая безграмотность должностных лиц

органов государственной власти и местного самоуправления. Проблема

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина актуальна

не только в нашей республике, но и в целом в России. Несмотря на

постоянную работу различных учреждений по защите прав человека

ситуация усложняется именно из-за низкого уровня правовой культуры

населения, априорного недоверия к закону и нежелания ознакомится с

постулатами устройства жизни общества. Мы призываем должностных лиц

органов государственной власти и местного самоуправления, различные

организации действовать исключительно в рамках правового поля, на основе

закона, не пытаться найти различные лазейки, в зачастую столь не

совершенном законодательстве, для удовлетворения своих потребностей, ибо

соответствующая юридическая ответственность неотвратима. Мы приложим

максимум усилий для наступления справедливости с позиции закона.

Население же мы призываем обратить внимание на важнейшую проблему

препятствующую построению правового государства – правовая

безграмотность.

Институт Уполномоченного по правам человека создан как

дополнительное средство защиты прав, свобод и законных интересов

граждан, однако его функционирование невозможно без поддержки органов

государственной власти и общества. Все указанные в докладе проблемы

требуют скорейшего разрешения, ибо наша задача, задача органов

государственной власти – не дать усомниться в государственном аппарате и

самое главное Законе.


