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�������� ������ ��������������� �� ������ �������� � ���������-
���� ������� (����� � ��������������) ����������� � ������������ �� ������� 19 ������-
���� ������ �� 04.04.2016 � 13-�� «�� �������������� �� ������ �������� � �������������  
�������»  (����� � �����).

���� �� �������� ����� ������� � �������� �������� ������� ���������������, �����-
��������� ������, ������� �������� ��������������, ���������� ������������ �������� � 
���������  ����������  �  ������  ����  �  ������  ��������  �  �������. 

������ �� �������� ������������� �������� �������� � ������� ���� ��������, � ��� ��-
������ ���� ��������, ������� ����� ���������� ������������ ����������, ���������� 
����������� ������� ���������, ���������� ��������� �������, �������� ��������� 
���������������, ������������ ���������� � ������������ �������������� � ������������ 
����� � ���������, � ��������� ���������������� ������, ������������ ��� �������������� 
���������� ���� � ������ ������� � ���������� ��� �����������, � ����� ������������ � 
����������� �� ����������������� ����������������, ������������������� �������� � 
����������������  ��������. 

������ �������� ���������� � ����������� �������������� ��������������� � �������-
��������� �������� � �������� �������� ��������������, � ��� ����� � ������� ����������� 
��� �� ��� ������������ � �����������, � ����� �������������� ������ � ���������� � ������-
��  ���������  �������.  

��� ��� ���������� ���� ������������ ����������, ���������� �� ��������� ����������:
� ��������������  �  ������������  ���������  �������;
 � �����  �  ������  �  ����  ��  �������  ������  �������������� �  ������������  ��������;
 � ����������  ��������  ��������; 
� ���������  �  ��������  ���������������  ������  �  ��������  ��������������; 
� ����������  �������  ��������  ����������; 
� ����������, ����������� � ���� ��������, � ��� ����� �� ����������� ������ �������-

��������  �  �������������  �������  ������.
������, � ������������ �� ������� 19 ������ ������������ ����������� ������������� ��-

�����, � ��������������� �������� ������������� ������� � � ������ ������ �������� �� 
�����������  �����  ���������������  www.ombudsman47.ru  � �������  «�������».
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��������� ��� ������������� ���, ��� ��������� ������ �������� ������������ ����� 
�������  ���������������  ������  ���  ���,  ���  ����  ������  �����  �  ��������  ����������-
��� � ����������������� ������������. ������ ���������� 30 ���� 2016 ���� ���������� 
������������ �������� �� ����������� ���������� �� ����������� ������. � ������ ��-
������ ��� ������� �������������� �� ������ �������� � ������������� ������� ������ 
�������. ��� ������ �������� � ����� ������, ��� ��� �������� ����� ����������� � ������ 
«������  �����  ������»  ���������������  �  ���������������. 

��� ������ ����� �������� � ���������� ����� ������������� ������������� �� ������-
����� ������, ����������� �� ���� ������, � �� �������� ��������� ���������� ���, ��� 
������������� ������� ����� ������� �������. ����������� �������� �������� ������� 
�������� �� ������� �����������, ������������� � ����������� ��������������� ������, 
���  ���������  ����������  ����������  ���������  �.�.  ������.

8 ������� �������������� ������������� �� ������������� ��������� �������� ����-
����������� ������, ������� ���������� � �������������� ���� ������. ������� �� ��� 
��������� ������ �������� ��� �������� � �������������� �������� ������������� 
������������ ����������� «������������ ������» ��������� ������ , ������� ��������� � 
������� ������������� ������������, � ����������� �������� ��� «������� ������» 
��������� �������� (�����-���������) � �� ���������� � ������� ����������������� 
������������.

ÂÑÒÓПЛÅÍИÅ

I

П



3ÅЖÅÃÎÄÍЫЙ ÄÎКЛÀÄ
ÓПÎЛÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÃÎ ПÎ ПÐÀÂÀÌ ×ÅЛÎÂÅКÀ

Â ЛÅÍИÍÃÐÀÄÑКÎЙ ÎÁЛÀÑÒИ

 ����� ����� � ������� �������� ���������� ������ ��������� ��������� �������� � ���-
������� ��������� � ������������ �������� � ������ �������� � ������������ � �����-
��������� �����������. ����������� �� ��� ����� ���������� ��������, �.�. �������� �� 
������ �������������, �� � �� ����������� �����������. ������ ���������� ������� 
��������  �  ������  ����  ����  �  ������.

� ���� �� ������������� ������������� ������ � ���� ������� �������� ��������������� 
��������� ������ �����, � �������, � ������ �������, ���������: ����� �� �����, ������ �� ��-
���, ���������, ���������� ������������ ����������� ��������� � ���������; ��������-
���������� � ����������� ��������; ������� ������������ � ������ ����� ����������; ����� 
�� �����������, �� ������� �������, ������� ����� � �����, ������� ���������������, �����-
��� ������ ����� ����, ����������� ������, �������������� �������� � ������ ����������� � 
����  �  ������. 

� 2016 ���� �� �������� ������ ������ ���� � ��� ��������� 964 ���������, ��� �� 80 ����-
��  ��  ���������  �  2015  �����.

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ 

И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ ×ÅЛÎÂÅКÀ 
И  ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

II

Л

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

���������� ���������, ����������� � ��������������� 
� 2013-2016 ����� �� �������� ������ ������ ����

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
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����  �����  ����  ��������  �  ���������  ���������  ���������������  ����:

�������� ���������, ����������� � 2016 ���� 
�� �������� ������ ������ ����

 ���� ������� �� ����� � ��� �������� ����� ��������, ������� ���������� � ���������� 
�����������������. � ����� ���������� ��������� ������������ ����� ����� ���� ������ � 
��������  ���������������  �������  ���  ����  ���������  ������������  ����  ��������. 

�������� ��������� ����������� ������� �������� ����, �������� � ������������� ���-
���������� �������� � ������� ����. ������ ��� ���������� �������� � ������ ��������� 
�������� �����. ������� ��������, ����������� � ������ �� ������� ����������� ������ ���-
������  �  �����������  ��  ���������.

П

Прàâо нà жèçнь

����� �� ������� 
��������������� (2%)

����� �������� 
����� ����������

� ���������� 
�� ���������� �� (15%)

����� �� �����
(44%)

����� �� ������� 
� ������

������������������
(27%)

����� �� ������������
� �����������,

��������������� 
�������������� �����

� ������� (12%)

��������� 
������ ����

�  2016  ����  �  �������������  �������  ������   24 917  �������� (�  2015  ���� � 
22 968  �������). 

��  �������  ������  �������:
 � 359 ������� � � ���������� �������-������������ ������������, � 2015 

���� � 414  �������  (��  ������  ����������  ����  �������������  �������); 
�198 ������� � �  ����������  �������,  �  2015 ���� � 170  �������; 
�142 �������� � �  ����������  ������������  ��  ������  ��������,  �  2015  ���� 
�144 �������� (��  ������  ��  ���  ������  ��  �������������  �������); 
� 24 �������� � ���������� ���������� ������� �� ������������ (�� ������ 

���������������  ���������  �����  �  �������������  �������).
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  ������� ��� ������ � ������� ��������� ���������� �������. � ����������� �������� 
��������� ������� 91-������ ������� ����� � ��������� ���� ������� ���������� ���������. � 
����, ����� ��� ������ ���������� ����������� � ������� ������������� �����, ��� ���������� 
��  ������  �  �������������  �  ����������  ����������  �����������  ��������.

����������� ����� ����� ������� ���������� ���������� � �� ��������, ������� �� ���� 
����� ������� ����� ��� ������. ������� ������� �������� ������ ��� ��� ��� � ����. 40-���-
��� ������, � ������� ��� ������ ���� � ������� �������������� ��������, ������ ������� �� � 
����. ������ �������, ��� ������� ������� ����� ������������, �� ����� �� ���� ������� � 
����� ������������. ������������, �� ����� �� ��� ���� �� ��������� ��������� � ��������-
������  �  ��������  �  ���,  ���  �  ��������  ��������  ���������  ����.

������� ������ ��������, ������� ������ � ������� ����������, �� �� ������ ������� ������ 
� ������ �� ����. ����� ��� ���� ������� ������� � ���. ����� �������, � ����������, ����-
�������  �����������  ��������  ����������  ���������  �  ��������.

���� ����� ����� �������� �� ����� ������� ����������, ������ �������� ���� �� �����-
�� � ������������ �������� �� ���������, � 9 ���, � ���� ������� ������, ������ �������� 
������������.

�  �������  �������  ����  ���������  �  �����������  ��������  �  �������  �������  ��  ���-
�����  �����  ��  �������������.  ����  �  ������  ����  ���������  ���������  ���������������  
��������,  �  ���  �����,  � ��  �������������  �  �����  ���  ������.  �������  �  ����  ��-
�������� �������������  �����������  ����  ������� � �������  ����������  ��  ���������  
���������,  ���  ���  ��  ���,  ��  ��  ������������  ��  ��������  ���������������  ���������.

������������ ������� �������� ��������� ���� �� ������ «���������� ������ �� ������-
��������».  �����������  �������  ��������.  ��  ���������  ���������,  ������-�������,  �� 
���� ���� ������ ������� ����������, ����� «����� �� ����» � ���������� ����� ���������� 
����� �����. ��� ���� �� ������ � �������� ���������� � ��������� ���������, ������� �� 
����������  ������,  ����  ������  ������,  ���������  ����  �����:  «���  ���  ������?».

���� ��������� ������ ������� � ������������� ��������� ��������� ������ ���������� 
�����,  �������  ������  �����  ������������  ��������.  �  ������  �����  ���������  ����� 
�������� ��� ������, � ����������, � ������ ������ ������� ���������� ���������  �������
����� �� ���������� �  �������������� �������� ��, ����� ������� ���������� � �������
���������� ������ �� ����������� ����������, �� ��������� ������. ���� ���� ������� 
��������� �� ���� � ��� ����� ���� ��� ������, ���� ���� ����� ������� ���� ��������� 
������ �� �������� � ������. � ��� ������ ����������� ���� ��� ���������? ��� �������� � 
����� � � ��� ����  �������  �  ������  ����  �������������.  �  ��,  ���  �������  ���������� 
������  ��  ������ � ���  ����  ���������-��  ��  ����. 

  ����������� �������������� ������������� ����������� ��� ������������ ������� 
������� � ��������, ����������� �� ��� �����: 28 �������� �� �������� ������ ��� ����������� 
��������� �����, ��������� �������� �������� �� ���� ������ � �� ����� ���������� 
�����������  �  ��������  ������  ��������  �������  ���  ��������  �  ���  ����  ��������  ��-
�����. 

������ ������� �������������� ������ �� ���������� ��������� ������ ���������� 
��������� � ��������������� � 2011 ����. ��������� ���������� ����� ��������� � ������� 
���������� �� ��������. � ������� ������ ������� ����� �������� ����� ��������� ������ 
����� ������. ������� ������ ������ �������. ��� ��������� �������� �� ���, ������� 
������������ ������ � ���������� ����������� � ��� � �������� ������ ��������, ��� � 
������  �������  �������������  �����.

Âетерàн умерлà 
от ãолодà â Äень Победы 

Í

Âçрыâы нà полèãоне 

Í
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� ������ 2016 ���� � ������� ���������� ������� � ��������������� ��������� ������ 
������������  ��  ����������  ������  ����  ���  ����������  ���������  �����.  ����  ��-
������ � �������� �� ������������� ��������, � ��� ����� ������� ������ ����, �������� 
����������� �� ��������, � ������ ������, ����� �����, �������� ����. ������������� 
�������������� �������������� ������ � ����� �� � �� ����������� ��������������� ����-
���. 

� ������� �������������� ������ ���������� � ����������� �������� ��������� 
��������  ������  �������-�����������  �.�. ������������  �  �����  �  ��������  �������. 

����� ������ ����� ������ ��������� ������� � �������� ���������� �������������� 
��������,  ������  �����  ��������������  ��������  �����������.

��������� ��������������� � ������������ �������� ��� � ����� �� ����

� ���� �������� �����-������ ��������� �������� ������ ��������, ��� ������� �����          
�� �������� ��� ����������� ������������� ���������� �� ��������� � ������������    
����� �������������� � ������������ ��������� ������������ ���. ���������� ������ 
�������������:  ������������  �����������  ����������  ����������  «��� ��� «������-
���������������».

������  �  ���  ���������  �  ���,  ���  «����������  �  ������  ���  �����������  ������-
��� �� �����», � ����������������. ��� ��� �����!!! ����������� ������� ������, ��  ������� 
��������� ��������, ����������� ������������ �������. ���� ������������ ����������� 
���������� ���, �� �� �������� � �������������, � �� ���� �� ����. � ������ ������� ����-
�������� �� ������� ��������� (����������) ������������ ��������. ��� �����, ��� ������-
����  ��������  ��  ���������  �������  �  ������������  ��  �������  ��������.

� ��� ����� ������� ����, ����� ��������� � «��� �� ��, ��� �����������». �������� 
������� ������������� ������������� � ������. � �� ��������� ���, � � ����� ����������� 
������� � ������ ����� �����. ���� ��������� ����� ����� ����������, ��� ���������� �� 
����� ����� � ������ ������ «������� ����», ��� ��� ���������� � ������ ����� ������������ � 
������  ������  ������.

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
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   �������, ��� � �������� ������� �� ���� ���� ������ 1,25 ��� �������, ����� �������� �� 
����� ��� � ������������ � ��������. ���� ����� ����������� ������ ���������� ��-�� 
��������� ����������� ������ ��������� ��������, �� ������ ������� ������� � ����������� 
�������,  ����������  ��  �����  ��������������  �����.

����  �  �������������  ������  �������  �����������,  ����������������  ���  �������  ��-
���� � �������� � ����� ���������� ��������� ��������. ��-�� ������������� ���������-
��� ������� �� ��������������� ��������� ������ ��������, ����� ����, ����������� �����-
����  �����������  �����������  ��������. 

� ����������� � ����� ���� ����������� ��� � �������� � «����� ������������ �������-
������������ ������������». ��������� �� �� ����������� ������� ����������� ������ 
«�����» («������� � �������� ��������� ����� ����-����») � ���������� «������� � ���. ���-
��». � 2016 ���� �� ���� ����������� �� ����������� ������� ��������� 2 ���, � ���������� 
�������  �������  3  ��������.

������ �� ������� ������ � ��������������� �������� �� ������ ������� ����� ��������� 
�. � 2015 ���� ������� ������� �������� �������� ������������� ����������� ��� � ���� 
�������� � ��������� � �������������, �������, �����, ������������ �������� ������� 
«�������».

«��� ��������� ������ ������, ����� ������ �� �������� ����� ������� 
������ � ������� �������. ��� ������, ��� ���� ����������� ����������� � 
����� ������ ���������! �� ������� ��������� ������ �� �������������� 
������ ��� ��������� ������ ����� �������� �������� �� ��������� ������ 
���������� ����������, ����� ������� � ����� �� ��������? ��� � ��� 
������� � ���������� ���. � ����� �������� � ��� ������� ����������� 
����������  ���������  �  �����  ������  ��������  ��������!».

                                                                                                          (�� ������  ��������� �.)

������� ����������� ������� ������ �11 ����� ������� � ��� ����-���� 4�� 940�

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

Перекресток, 
отнèмàющèé челоâеческèе жèçнè
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�������������� �������, ��� ��������������� �� ���������� ���������� ������� ������ 
����� ��� «����������������». ���� ��������, ��� ������ ����������� ��������� �������� �� 
��� �� ������������� ����������� ���� � ������� �����������. � ����� � ���� ���������� 
���������� ����� �� �����-���������� � ������������� ������� ���� ���������� ��������� 
� �������� �������� ���������������� �������� ���������� ���������� �������-����-
�������� ����������� � ������� �� �����, ������� ���� � ���������� ��������� � ������-
�����  �  ���������������  ��������.

����� ����������� � ������� 2016 ���� �������� � ������������ ������ ����������� � �� 
����������� ������������� �� ���������� ����������� ��������� ��-�� ����������� �����-
�������� ������������ �������. � ����� � ���� ������������� ����� ����� ����� ����-
�������  �  �������������  �����������  �����������  ���������  ��  �����������.

������ ���� ���� ���������� ���������������, �� ��� ������ ����� � ��������� ��� ���� 
����������  ����  ��  ����������������  ��������������.

� � ���� �� ���� �� �������������� ������ ��������������� ��������� ��������� 
����������: 

� �������� ������� ����������, ��� ��� �� ����� ���������� ������ �������, ����������� 
� ���. ��������, �� ����������������� �������� �����������, � ������ � ������������ 
������ ��������� �� ������������ ����� ������ ����������� ��������� �������� ����� 
�����������,

� ���� � ����������� ��� «����������������» � ���������������� ��������������� 
���������  �  �������������  ����,

� � ���� � ������������� ������ ���������� ��������� �������� �� ������������ �����-
���� ��������, �� ������� ������������� ��� ������, ��� � ������ ������ ����������� ��� 
����  ���  �����������  �����������  �������,

� ���������� ������� �� ������ ������� ������ ��������� � ������������ � ������������ 
���� ��������� ������� «���������� �������» � �������������� �������� ��������� 
«�����»,  �  �����  ���������  �������������  ����������.

����� ������ ����� ���� �� �������������� ������ �� ��������� ���������������

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
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�� ���� �� ������� ������ ���������� � �������������� ���������� � ����� ��� �����, 
��������� � ����������. ������ ������ �������� �. � ����������� �������, ��� �� ���������-
��  ��  ���������  ��  «�����»,  ��  �����, ������  ��-��������  ��������� �����,  �  �  ������-
��������  �������  ����������.

«��� ����� � �����������! �������� ��-�������� � ��������� � �������, ��� � ��-
������. �� ������� �� ������� ������!», � ������� �������� �. � �������, ��� ������� ��-
����� �������� �����, ������� �� ��������� � � ������� �� ����� �� ��� ����� ������� 
�����������.

�  �����  ��������������  ��������  ���  ��������  ��  ������  �������������  ���������-
��.

� �������� ��������� ��������� ������� �������� � ����������, ��� ����������� ��-
�������, � ������, � ������������ �� ��������� ������� ������ �� ����������. � ����� � ���� ���-
����� ���������� ������ �������� ��������� � ��� «����������������» �� �������� 
���������� ������������ ��������, ������������ �� ����������� ������������ ��������� 
�������� �� �����������. �������� ��� ��������� � ��������� ����������� ��� ��� �������-
����� � ������������� �������� ��� �����-����������, � ����� ��� ������������ ������� � 
��������  ����  ���  �  ���������  ������������  ����������. 

��� �� �������� ���������� ���������� �. ����� � ������������� ���������, ��������-
������ ���� �� �������������� ������, �� ����������� ��������� ��������� � �� ��� �� 
�����-���������� � ������������� ������� � �������� �������� �������� � ����� ���� �� 
��������.

����� ������������� ����������� �� ��������� ���������������

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ
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� ������ ������� �� ���� ����� �������� � ����� ����� � ���������, ��������������, 
���������� ������������� ����������, ������� ��������� ���������� ���� ������� ��-
���������. ��������������, �����, ����������� � �������������� ��� ��� ��� ������� 
������ ������� ����������� ���������, ��������� ������������ �������. ������ ����, 
����� �������� ���� ������ ��� �������������� �������� ����� ����������� � ��������� �� 
(��������� ���� ������ ��� ��������� ����� ������������� ������������ ������� � ����-
������ �������� � ������� «������� �����������»), «����������������» ���������� �����-
�������, � � ���������� ������ ����. ������� �������������� �������� � ��������� �., ��-
�����  ��  �������  ����. 

� ������ � ���� ������� ������� � ������������� ����� �������������� ����� �������� 
������� �����������, ������ ������� �������� ��������� � ������� ��������� ���������� 
�������, ������ ���������� �� �������������� ������������� ������ � �������� � ������-
������� ���������� �������� ���, ������������ �� ����������� ������������. ���� �������� 
�� ������������� ����� ������������ ����, ����������� �������� ���������� �� ��������� 
����� 60 �� � ���, ��� ����������, ������� ����������� ����������� ����, ��������� «��-
��������»  ���  �����������  �����!

�������� ����������� ��������� �������� �� ������� �����������

��� ���������� ������ ����������� ��������� ���� � �� �����, ��� ��������� �������-
���� � �� �����, ��� ���. ��������, ��� ������ �� ��������� ��������� ����������. ��, ���-
�������, «����������������» ������� ������ � ����� � ���������� �������. �� ����� ������ 
������  ��������,  �  ��  �������������  �������.

   2016 ���� � ��������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �������, 
����������� ��������� � �������� ��� ���������� «����������», �������������� � ���� 
��������.

���, ��������, ���� �� ��� �� �. � ���������� ������������� ������: 

!

«������ ����! ��������� ������� ������� � ������������������ ��������-
�� ����������? ��� �������� ����� �� ����������� � ������� �������? ��� 
��������  ���������?  ��������  �����  �  ����������  ������  ���������.»

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
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�������� ������� � �������� ����������, 
������������ � ���������� ���� «���������»

«������������» ��� «��������» � ����-
�������� ���������� ������� ����� �������� 
����������� �������������� �����������. ��-
����� �� ������ � ������� ��������������� 
������� ������� ���������������� � ���������-
��� ����� � �������� ����������� «������� ��-
������»  �����  �����������. 

�������� «���������» ����� ��� ����� �� 
����� ��������� ������. ���� ���� � ������� 
�����, � ������� ���� ����������� ���������� �� 
�������� ����� �� ���������. ��� ��������� 
������������������ ���� ����, ��������, ����-
����, ��� �������� ������-�� �����������-
������� � ������ �� ������. ��������� ������� 
������ � ���������� �����, ��� ��������������, 
���  ������ � ��������� �� �����-�� ������ � ��-
��� ������� ����������. � �������� ���� �����-
������ ��� ���������. � �������� � ���� ����� � 
��� ����� ����� ������� ����������, ��� ���-
�������������. 

� ������ 2016 ���� � ����� ������� ��������� 
�������� � ����� ������� ������. � ���� 16 �� 
���� ������� ���� «���������», � ��� �����-
���������� �������������� ����������� � ��� 
��������. � ������ �������� ��������� ���������� ��� ������� � «����������» ��������, 
������ ������������ �������� � «��������� �� �����». ��������� ������������� ���� 
������� �������, � �� �������� ���������������, ��������� ����� «�������», ����- � ��-
�����������  �  �������  � �����������  �������  �  ��������  �  ����.

����������� �������� ��������������� ������������� ����� 20 ����� �� ���������� � ��-
�������� �����, ����� «� ����» ������� ������� ������� ��������� �� �����-���������� � ��-
����������� �������. ���������� ������� � ���, ��� �� ���� ������ ����� ����� �����, � ����� 
��������,  ���  ��  �����  ������  «���������»  ����������  «�������������»  �  ���������.

����� �������, �������� �������� ��������� ��� ��������� ���� ��������� ������������� 
���� ������������ �������, � ���������� ��������� ��������������� ��������. ��������� 
������� ��������� ��� ������� � ����������� «���������» �������� ��������, �� � ����� �� 
������� �������������� �������������� ����� �������� ���������� ���������� �������-
���  �����. 

� ���� ����� 1 ������ 15.1 ������������ ������ �149-�� «�� ����������, ���������-
����� ����������� � � ������ ����������», � ����� ����������� ������� � ������ � ���� 
��������, ���������� ����������, ��������������� ������� � ������ ���������, ������� 
������ ������������������ �������������� ������� «������ ������ �������� ����, ���-
�������  �������  ������  �  ����  ��������».

�������� ����� 2 ������ 15.1 ������� ������, � ������ ���������� ������� ������, �����-
������ ���������������� ����� � ���� ��������, � ����� �������� ����� � (���) ��������� 
�������  ������,  ����������  ����������,  ���������������  �������  �  ��  ���������.

������, ���������� ��� ��������� � ������ ��������, ���������������� «��������-
����», �������� ���������� � �������� ���� ������� ���� � ��������� ����������, ���-
������������� ����������� ���� ��������, �����������, ��������������� ������� �����-
����.  ��  ���������  ���������  ����������������  ������  ���������  �  ��������  �����  ���-
����,  ���  �� ���������  ����������  �����������  ��  ��������. 

������ ����, � ���������, ����������� �������� ������ �� ��������-�������, ��������-
�������� «��������», �� ���� ����������� ������������� ���������� ������� ������� ��-
������������. ���������� ������ � ���� ������������ ����� �������, � ������ � ���� � ���-
����  ����������  ����������  �������.

��������������  ���������  �  ����  �����������  ������  ��  �����  ������������������ 

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ
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�����-���������������������� ��������� ������ ��� ������ �� ���������� � ������� � ���� 
��������. �� �� ������, «����» �� �������� ������ � ��� ������ �� ������ ���� ��� �����. 
����������  ���������  ����������  ����  �������������  �������������  ������:  � 2015  ����  
�� �������� ������� ����� ������ ������������ 255 �������, 114 �� ��� �������. �������� 
����� ���� ����� � �� ������ ���������, ��������� ��� ����� ����� ������������� �������� � 
����������������  ������  �  �����  �  �������  100  ������. 

������ ������, ����������� � ���������������, �� ��������� ��� �������� � ���������-
������  �����������  ���������� ���������� �� ���������� ���  ��  ��  ����  ���������� �.�.  
� ����������� �������� �������� � ������� �������. ����� ����, � ������-��������� 
������������� ��������� �������� �.�. ��������� � �������� ����������� � ��������� ��-
������������� ������� ��������� � ���, � � ������ �������������� ���������� ���� � ��������� 
�������� ������� � ������������. � ������� ����������� �� ��������� ���������� 
��������������� ����������� ������� ��������� � ��������� ��� � ������������ �������� 
���  �. �����-����������.

���������� ��������� ������������ ���������������� (���������, ��� ����� ��� �����-
���������  ������������  ���������  ��������) � �����  ������������  ���  �  ����������  ��-
����� ��������� ����� �������� � �����. � ���� ����� �������������� ��������� � ����-
�������� �������� ��������������� ���� �� �� �������������� ��������, �����������-
���  �����������  �  �����  �.�. ������.

1. � ����������� ���������� �������� ������� ������ ���������� �����, ������� ������ 
����� ������������ ��������. ����� �������� ������, ��������, ������ �������� ����, 
����������� ����, ���� � ��������, ��������� � �����, ������ � �������, ����� �������� 
���������. ������ ���� ������ ��������������� ��������� ������ ����� ������ ���������. 
������ ���� ���� ��������� 3-� �������. ���� �� �� ����, �� �����, ��������� � ����� �� 
��������� � ������������ �� ������. � ������ ������ ������� ���������� ��������� ������� 
����� ���� ���������� ���������� � �������������� �������� ��, ��������� ������� 
����������, �������� �� ����������� ����������, � ���������� �� ����� �� ���������� 
������,  ��  ���������  ������.  

2. ������  �������� �  ���,  ���  �����������  ����������  ��������������  ��������  �� 
������ ����� ����� ����������, �� � ������ ���������������� ���������� � ������������ 
����������,  �����������  �  ���. 

��� ���� ���� ���������� ���� ��������� � ��� ����� ����� ������� ����, �� �� ����� 
�������������.  �����  ��  �  ���������  �  ��  �  �����������  ���������  �  ���������������. 
������  �����,  �  ������  �����  �  �����  ������������  ����������  ���������  �  ���������-
����� ��������� �������������� ������ � ��������, ����������, ��������������� ����� 
��������� �������������� ������������. ��������� ��� ������ � ����, ����� � ���������� �� 
�������� ������� ���� ����������. � ��� �����, ������������ ������ � ��������, ���������� 
���������� �������, ��������� � ������������� �����������, ����� �����, ������������, 
������������� � ��������� �������, ���������, ���������� � ����. ���������, ��� ������� 
���� � �� ����� ����� ���� ���������� �������������� ���������� ��� ���������� ����. 
����������� �� ����, ������� � ����������������� �������� ���������� ������ ������ �� 
�������. 

������������ ��� �������������� ����� ������ ���������� ����������� ������������-
��� ���������� � ��������� � �������� «�����������», ����������� ����� �������� � 
�������, ������������� �� ��������� � ����������, � �� ����������� ������ �� ������� � 
�������  ����.

������ «�������� ����» ������ � �������������. ���������������� ����� ��� ����� 
������� ���� ����������� � �������������� ��� ��������������� ����� ���. � ��� ����� 
���������� � ��������� ������������ ���������������� (���������, ��� ����� ��� ���-
����������� ������������ ��������� ��������) � ����� ������������ ��� � ���������� 
�������  ���������  �����  ��������  �  �����.

������ � ������������.

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ
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  ������ �� ����� ����� ������� � ����� �� ������������ �����������, ������� � ��-
���������������� ��������. ����� �� ������������ ����������� �������� ����������� 
�����������, ��� ������� � ������� ��������� ���������� � ��������� ����� �� ������-
���������� � ������ ���������, ��������� � ��� ������������ ���������, �� �������� ����-
�� ���������� �� ����� � �������. ���� ����� ����������, ��� ��� ����� ��������� ������ 
����������� ���������� �������, �����, ������ �������� � ��������� ������������ 
����������� ��������� � ���������, ���������� �����������, ������� � ���� ������ ��� 
������������� �������� ����. ������ ����������� �������� �������������� ���������, 
����������� � ���� �����������������, ������� ���������������, � ���������, �����-
���������� �� ������� � �����������, ����� ������� �� ������ ����� �����, �����������, 
�������  �����,  ��  ����������  ����������  ������  �  ��.

Ñ

Прàâо нà охрàну ãосудàрстâом 
достоèнстâà лèчностè, сâободу 
è лèчную непрèкосноâенность 

������������� �������������� � �������� ����������� ��������������� ���� � �������� 
������  ��  �������  �������  �����������  �����������  ������������  ��  ������  ����  ����-
����.

� 2016 ���� � ������ ������������ ���������� � ��������� ������������ ���� �������-
����  ���������  �����  ��������������.

������ � ���������� ����������� ��������� ������ ������ ������� � ����������, 
�������  �  �������������  �������.  ��  ����  �������  ��������  �����  100 �������.  ���-
�������� ���������� ��������� ��������� �� ����� ��������� � ���� ���������, ��� ���-
�������� ����������������  ����������  �����  �����������  �  �  �������.

� ��� ������������ ��������������� ��������� ������ ��������� ����� «� ���������� 
������������ ���, ������������� �� ���� ������� �������», ���������� ������ ������� 
��������������  ���������������  �  ���������  �����������. 

� ���� �������������� ������ ������� � ������ �������� �����������, ����������� 
������ ������������ ������ � ������ ���������, � �������� � ��������� �������� � ��-
��������� ���������� ������, ������� � ������������� ������ � ����� �������� ������-
��������, � ����� � ���, ��� �� ����������, ��� � �� ����� �������� �� ����� ��������� � 
����������, ������� �������� �� �������� ������ ������� ���������� ������������ � 
��������� ���������� ���� ��������. ��� ����������� ����������� �������� ��������� 
���������� ������ � ������������� ������������ ��������������� � ��������� ����� 
�������  ����������  ��  ���������,  �����������  ��  ������  �  ������  ����   �����.

� ������� �������������� � �������� �������� ���������� � ������ ������� ��������� 
������ �� ���������� ���� ���������� ���������������� � ����� �������� � �������-
�����������,  ���������������  �  ������������  �������������  ���������  ������������.

� ������ �������������� ��������� ���������� ������ �� �������, ����������� �� 
���������.

� 2016 ���� �� ��������� � ��������� � �������� ����������� 82 ��������� � ���� ��- 

Çàщèтà прàâ ãрàждàн 
орãàнàмè прокурàтуры 

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

К
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������ � ���������� ���������������, � ������� ���� ���� �������� ������ ��������� � 
������������  ����  � ����������  ��������.  ��������  ���������  ������������  ��  �������-
��. 

�� ���� ���������� ���� ��������� ������������ ��������. � 36 ������� ������ ����-
�����������  �����  ����  �����������  �������������.

���������� ������������ � ����������� ��������� 
� ���������� ������������� �� 2015-2016 ��.

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

����� ��������� � ����������� � ��������� � ������������ �������� ���� �����������     
�� 18%, �� 100 �� 82. ������ � ���, ���� � 2015 ���� ���� ������ ����� ��������� (20%) ���� 
����������, �� � 2016 ���� ������������ ����� ������� ������� (44%) ����������� �������-
��  ���  �������������  ������������. 

�������� ����������� ������������ � ����������� ��������� 
� ���������� ������������� �� 2015-2016 ��.

����� ������������ ��������� ���������������� ���������, ����� ��� � 2 ���� (� 20% �� 
44%),  ���������������  �  �����  ���������������  �  �������������  ������  ��������������. 

������������� �������� ����������� �������

������������ ���� ��������� ����������������

������������ ���� ��������� ����������������

������ �� �������� � ������� ��������� ��������

��������� � ������� ����������� ������������� 
������� ����������

��������� � ��������� ���, ������������ 
� ������ ������� �������

����

28

12

11

7

4

2

10

Общее количество обращений

2015 год

Количество обращений, поддержанных прокуратурой

2016 год

100

20

82

36
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�� ����������� ����� ��������� �������� ����������� ���� ��������� ������������ � 
�����������  ��������,  �  �����������  �������  ��  ��������  ������  �  ������������  ����-
��.

����������� ���������� ��������� � ����������� ������� 
� �������� �� ��� ������� ���������� ��������

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

������� ��� ������������� ������������ ���������� ���������

��  �����������  ������������  ���������  ����������  ����  �������  ���������  ����-
���:

� ����� ����������� ��� ������� ������, ����������� ������� 22 ������������� � �����-
������ �� ���������� ���������� ��������� ����������������, �� ��� �� ���������� ����-
�������� ������ ������� ��� � 5, �������� �������������� � 8, ��������������� � ���-
���������  ����������� � 7,  ����������  ��������-��������������  ������� � 2;

�������  2  ����������  ��  ����������  ���������  �������;
����������  4  ����  �  ���;
������� 3 �������� �� ������������� � ����������� ���� �� ���������������� �������-

�������;
�������� ������������� � ����������� ���� �� ���������������� �������������� � ��-

�������  �����  ������������ �  ��������������  �����������;
��������  3  ��������������  �������  �������  ���;
������ ������ ��������������� �� ������������ �� ��������� ��������� � ���� ������� 

�������  ����������  �������  ����������.
��������� ��������� �������� ��������������� � ����������� �������� ��������� 

�������������� ���������� �� 10 �������� ��������, ����������� ����� ������ �����-
������  ���������  ���  ���������  �����  �  ���������.

�� �������� ������� �������, � ����� � �������, ����� ��������� ���� ������ ��������� 
��������, �� ���������� � ��������� �����������, � ��� �����, � ������������������ 
�����������. ����� ��������� ���� ���������� 17, � ��� ����������� ������ ��������� �� 
��������������� � ������ ����������� ��������, �� ��������� ���������� ����� �� ����-   
��� ������������ ������������, ������������� �������� ������� ��� ���������� � 
���������� ������������ ��������, �� ��������� ������ �����, ������������ � ���������-
���  ����������  �  ����.

�� ����������� ������������ � ���� ������� �������� ��������� ����������������. ���-
���� ������������� � ������ ���� ������������� ����������� ������, ��������������� 

��������������
�����������

��������������
���������������

����������
�������������

�������
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��������� ��������� ����������� ������ � ����� � ����������� ��� ��������� � �������-
��������  ����������. 

���������� ��������� ������������ ��������� � ������������ ���������� ��������-��-
������������ ������� ��������� ������� ��� �������� ������������� � ������ ����������� 
�����,  ������������  ������-����������  �����  �  ��������������  �������  � 4.

� ����� � ����������� ��������� ���������������� � ����� ������������ ����������� 
�������� ���� «���������������-���������������� ������������ �����������» � �. ������� 
����  �������  �������������.

�� ���������� ���������� ��������� �� ������ �� ���� ������� � ���������� � ������� 
����������, ���������� ��������� � �������������� ������� � 2. ������� ������� ������� � 
��� ����������� �� ������������ � ����� � ������� ��������, ������ ��� ������ ��������� 
���������  ��������. 

��������� ��������� � ���� 8 ��� ������� ������� ��� ���������� �������� ��������, ��-
������ ���� �������� ��������� �������, ������������. ������ �������������� ����� 
���������� � ���������� ������������� �������, ������ ������ ����������� ����������-  
���� � ���������� ����������� � ���� ������������ ���������, ������������� �� �������� ��-
�������,  �����  ���,  ������  ��  ��������  ������  �����������,  ���������  ����������. 

������� ������ 2 ������ ������, �� ��������� ��� ��� ������� �� ������ ������ � ����-
����.  ���  �����������  �������������  �����������  ����������  ��  �������  ����������  ��-
����.

�������� �������� �������������� �������������� � ����������, ������������, ���-
�������  �  ���������  ����������  �������������.

����������� ���������� ��������� �� ��������� 11 ��������� �� ����������� ��-
�����  ��  �������� �������,  ��������������  ������  ���,  ���������������  �����������  
����,  ���������  ����������  �����  ������������  ������������.

���� �������� 2 ������ ��������� ����������������, � ����� � ��� ������� ������������� � 
����� ��������� ������������� ����������� � �. �����������, �� ������������ �������-
������  ����������  �����  ������  �����������.

� ����� ������������ ��������� ������ ���������� ��� ������� ���������� �� ���������� 
���������� ��������� ��� ������������� ���������� ���� �� ����� �������-������������� 
������������,  �������������  �  �������  2014  ����.

��������� �� ���� ������������ ����� 2,5 ���, �������� ������������ ���������� ��-
������������ �������������� �������, ���������� ������������. ����������, ������-
������ ��� ���, ������������ �� �������� � �������� ������������� ��������������, ���-
����� �������������. �� ����� ������� ����������� ��������� ��������� � �������, �� 
������� �� ��������� �� �����������, ��� �� ��������� ����������� ����������� �����-
�������  ������  �  ��������  �������.

� ��������� � ��������� �� ����������� ������ ��������������� ���, ��� ������� �� 
��������  ����������  �  ������������  ���������  ����  �����  �������������  ����������  ��-
����.

� ���������� ��� ������������� ������������ ��������� �� ���� ����������������, � �� 
�����  �������  �������  ����������  ����������  ���������  ����.

� ���������, �������� �� ��������� ��� � ������� �������� ���� ����������� ����� � 
�������, ����������� �� ������������ �����������, � ������������� �������������. �� 
������  ���  �����  ���  ��������  ��  ����,  ���  ������  �����  ��  �����������  �  �� �����-
������. �� ������� ��������� ���������� � ������� ���������� � ��� �� �������� ������� 
�������������  �������  ����  �  �������������  �������������.  ������  ��������  ��������, 
��� ������� �������������  ������ �������  ��������  ��  ����  ���  �����������,  �  ����  �����  
��� ���������� � ��� � ��������� �� ������������� ��������������. �������������, ������ 
����� ��� ����, ������� � �������������� ��������, ������ ����������� ����������� �� 
�������������  ����������  �����  �  ����������  ���������.

������������� ���������� ��������� ���������� 9 ��������� �� ������� �� ���-
�������� ������������ ������� �������, �� �������������� ������ ���, ����������� 
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������������� ������ � ��������� ����������� �����, ���������� �������� �������� � 
�������� � ������� ����������� � ����������� ����� ������������� �� ���������� ���-
������.

�� ����������� �� ������������ �������� 7 ������  ��������� ����������������. � ����� 
���������� ��������� ���������� ���������� ��� ������� ���������� �� ���������� ����-
�����  ���  �������������  ����������  ����  ��  �����  ���������  ������  ����������  ������-
���. 

� ����� ������� 1-�� ������������ ������������ ������� ������������� �� ���������� ��-
��������� �� ����� ����� � ������ ������������� �����, � ����� ����������� ��� � ��� �� 
�������������  ��������  ������������  ����.

���������� ������ ������� �� ���������������� ��������� ������������� ����������� 
����������  ���������  �  ������������  �������������  ������.

� ������ ���� ������� ��������� ��������� � ���������� �� ������������ ��������� 
����������, ����� � ������� ���������� ������� �� �� ����� �������� ������ �� ���� ����-
�����. �������������� ��� �������� ����� ����������� � ���������� �.�.���������� ��� 
�������������� �������� ��������������, ����� ���� ������ ������ �� ��� ������������ ��-
�����  ����  ��������. 

����������� ���������� ��������� ���� ���������� 8 ���������, ��������� � ����-
���� �� ����������� � �������� ������� ��� ������������ ��������� ������� � ��� ���-
���������� ��������� ���, � ����� �� ������������ ������������ ������� ��������� ����-
�������������  ����������.

��  �������  ����������  ������������  ��������  ���������  ����������������.
� ����� ���������� ��������� ������ ���������� ��� ������� ���������� �� ���������� 

���������, ���������� � ������������� ���������� ���� �� ����� ������������� � ������, � 
�����  �������  �������������  �  �����  �  ����������  �����������  ���������������  ������� 
�� ��������� �������� ������� ������������� ����� � ����������� ���������������� ��� 
�������  ����������.

������� ������������� � ����� ���������� ��������� ������ �� �������� ��������, �� 
������������ ���������� ����������������� ���������� �� ������� � �������� ��������� 
��� ������������ �������� �������� ����������� ��������������������� ���������. ��� 
��������  �������  ���������������  �����������  ���������  ���������  �  ���.

������ �������������� �������, ��� �������� ��������������� �� ������� �������� � ��� 
���������� ��������� �������� �����������, ������� �������� ����� �������� ������ 
������ ��������. �� �� ���������� �� ����������� ������������� ������� ���������, ��-
�����  ��������  �����  ������  �����.  ��  �����  �������  ���������  �  ����������  �����-
������,  ��������������  ���������  �  ������������  ���������.

���������� ���������� ��������� ���������� 6 ��������� �� ������� �� �������� 
���������  ��������  �  ����������  �������,  �����������  ����������  ����  ���  �������-
���  �  ����������  ������������  ��������.

� ���� ������������ ��������� ���� �������� ��������� � ��������� �������� ������-
��� ��������, � ����� � ��� ������� ������������� � ����� ���������� ������ ���������� �� 
����������  ������.

���������� ���������� ��������� ���� ���������� 5 ���������. � ���������, �� �� 
������ ������� ��������������� �� ��������������� �������, ���������� � ����������� 
���� ������� ��� ���������� ��������� ����������������. � ������ �� ������� ����� 
����������� ��������� �������� �������� ���������� �������� �������� ���������������� 
����� �������� ���������. ����������� ��� ���� ����� ���������� ����������� 
���������  ������������  �  �  �����  ����������  ���������,  �  ��  �������  ���������  ����� 
��  �����.  ������  �����������  ���������  ���  ��  �����  ������������  �  ���������  ������-
��� � ������� ���������������� ��������� ������� � ��������, � �������� ��� ���������� 
�����������  �  �������  �����  ������.

��  �������,  ���  �����������  ������  ����������  �  ���  �  �����  ��  ������������  ���� 
������  ��  �����������  ��������  �  �������������  ��������������  �����������.  ���  �����,  
��� �� �������� ��������� ��� �������������� �������� ��������. �� �������� �� ���-
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������  ����  �������,  ��������  ���������  �  ������������  �����  ���  �����������  ������-
����  ����  ��  �����  ����������  ������������  ���������. 

��������������,  ���  ���  ��������  ������  ������.  �  ��  ���������,  �  ����  �����  ���.
�� 1 �� 4 ��������� ���� ���������� � �����������, ����������, �������������, ���-

���������, ��������������, ����������, ������� ��������� � ������������� �������� 
�����������.

����� �������� �������� ����������� �������������� � �������������� ������������� 
����� �������� ���������.

������������� ��������� �������� ����� �������������� ������������� � ��������-
���  ������������  ��  ����  ��  ����������������  ��������������  �  ���������  ������-
������� ����������� ��������� ��������� � ����� � ���������� ���������� ���� �������� 
����������  �����  ��  ������  �  �����������  ���.

������������ ��������� �������� �� ������ ��������� ����� �� ������ ������� 
�������, ������������, ��� ��� ����������, �� ��� ������� ���������� ���. ������� �� 
������� � ��������������, ����������� ������� � ���������� � �� ����������. � ���������� 
�������� � ��������� ��������� ���� �������� ��������� ���������, � ����� � ��� �������-
��� ��� ������ �������, � � ����� ���������� ��������� ������ ���������� ��� ������� 
�������������.

������������� �������� �������� � ����� ����� ������������� ���������� ��������� 
��������� ���� ������������� � ����� �� ���������� �������������� �� ������� ���������-
��, ��-�� ���� ���� ������ ������� � �����. � ���������� �������� ��� ���� ��������� 
��������������  ������  �  ����������  �������  �  �������������.

�������������� ��������� �������� �������� � ��� ������� ��������� �� �������� ����-
��������� �������� ��������� ������������� ������ � ���������� ��������� � �������� �� 
���  �������������  ��������.

���������� ��������� �������� � ����� ����� �������� ������������� ���� ��������-
�����  �  �����  �  �����������  ���������  ����������������.

������� ��������� �������� ���� ������������� � ����� ���������� ��������� ������-
��� �. ��������� � ����� � ���������� ���������� ������ ��������� �������� �����������, 
��-��  ����  ���������  ������������  �����  ���  �  ���������  ���������  ��������  ��������� 
���  1,5  ������. 
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1. ����������� � �������� �������� ���������� ���������� ������ ��������� � 
������������� ������������ � �������� � ������ ��������������� ���������� �������� �� 
�������������  �  ����������������.  ����������  �  ����������  ������  ��  ������������,  �  
���  �����  ��������������  ��  ����������  ���������  �����������. 

���������� ����������� ����������� ������� ��������������� � � �������� ��������� 
���������� � ������������ ��������� � �������������� ����������, �������������� ��� �� 
�����,  ���  �  ��  �������  ����������. 

2.  �����������  �����  �����������  �������  ��  ����������� ��  ���������  �����������-
����  ���  �������  ����������  1,5 � 2 ������.  �  ���������  �������  ��  ����������  �����  ���-
�� ��� ��������� ���� �����������, ��������, ���� �������� �������� �� ������� �� 
���������� ��������-�������������� �������. ��� ���������� ������ ��������� ����-
��������� ������������ ������ ��� ����������� ������, � ��������� �� ��� ������� � 
�����������,  �  ������  ���  �������������  ��������  ���������  ��������  ������������. 

�������� ��������������� �� ������ �������� � ������������� ������� � ����� ���������, 
��������� �� ������� ��������������� �������� ����������� ������� � �������������� 
�������, �������� �������� ������������� � ���������������� ���������� ������������, 
������������  ��  ��������������  ����������  ����  �������.

3. ������� ����������� � ������ ������� ��������������� �� ���� �������� ����-
�������� ���������� ������, � ��� ����� � ���������. ��� ����� �������������� ������������� 

������ � ������������.
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 2016 ���� ����������� (+43%) �������� ���������� ���������, ��������� � ���������� 
����  ��������  �  ����������  ��������  (�����������)  �������.  �����  ��  ���������  173.

Прàâà челоâекà 
â деятельностè орãàноâ ÌÂÄ

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

���� ���������� �� ��������� �� ���� � ���� ��������� � ��������, ����������� �����-
������������� ������� �� �������������� ������������� �������, ���������� ��������� 
������������  �������  ���  ����������  �������,  ��������������������  �������  �  �������-
���  ����������  ����������,  ������������  ����������  ��������������  �������.

�������� ��������� �� �������� (�����������) �������

Â

�������� ���������, ��������� 
� ���������� (������������) �������

������������� ��������� �� �������� (�����������) �������
�� ������� � ���������� ������

 ����������� ������ ��������������, ���������� ������� ��������������� � ����������� 
�������� ����������� ���������� ������������ � ��������� ���������� ���� �������� � 
�������������  �������.

�� ��������� �� �����������
�������

�� ���������
��� ����������

�� �������
� ���

�� ����������
��������������

56%

31%

7% 3% 3%

32

19 18 18

13

9 9 8 8 8
6 5 5 5 4 4

2



20

56 % ��������� ��������� ������ �� �������� ������������ �������: ���������� � ���-
������������ ���������, ������������ ��������, �������������� ����������� ������ �� 
���������, ���������������� ��������������� ���������������� ������������� ��������� 
���  �  ����.

�������������� �� ������ �������������� � ����������� � ��� ���������, ������ � ���, ��-
�� � ���������� �������� (�����������) ������������ � ������������ ������������� ������-
��� ���� ��������, �� ���������� �������������� ���������� � �������� � ������� � ���-
��������. 

� �������� ������� ������ �� ������������ ������������� ����� �������� ��-
������,  �����  �  ����������  ������  �����  2,5  ���  ������������  ���������������  ����-
����� �� ���������� ����, ���������� � �������-������������ ������������� �� ��������-
���  �������.  �  �������  2016  ����  ���������  �.,  �  �������  �  ����  ������  �����  ���,  ��-
������,  ��� ������� ����������� ������� ������� �� ���� ������ �� ����������� ������ 
���������� ��������� �� ���� �� �����, ������������� ��� ����������������, �� �� ������-
��������  ������  �  ����������.

���������� ��������� �������� ��� � ��� ������� ��������� ������������� � �������-
�������� ���������������� ��������� � ���������� ������� ���������������� ���� �� ��-
�������� ��������� ���� ��������-��������������� ����������������. �� ������ 2 (!) ����-
��  �  �������  ������������������.

�������� � ������ ����������, ����������� �� ������� ����������� � �������� ��-
����������� �������������� �� ���������� �������, �������� �������������. �. �������� � 
�������  �  �������  �������  ����������,  ��  ���������  ��  ���������������  �  �������  ��  
����  ��  �����������.

� ����� �� ����������� ��������� ����������� ���������� ��������� ���� ���������� ��-
�������� ��������������� � ������������� ������������� ������� �� ���������� � 
������������ ��������� ������������ �������, � ������� ���� ����� �������� ����-
����������� ���, ��� ������� �� �������� ���������� � ������������ ��������� ���� ����� 
�������������  �����������. 

������������ ��������� ��������-��������������� ���������������� ���� ��������, � � 
���������� ��� ������������� ������������ ��������������� ������������� ���� �����-
�������,  �  ��  �����  �������  �������  ����������  ����������  ���������  ����.

��� ���� ������ � ������, � ������� ���������� � ����������� ������������ ���-
�������  �������  �  ������������  ���������  �  ����������  ������������  ��������. 

��������� �. ����������, ��� � ������� 3-� ������� �� ����� �������� � 106 ������ ������� 
����������� ������������ �� ��������� � ������� ����. �� ��������, ��� ��������� ������-
���� �� �������� � 117 ��������� ������� ���� ������ �� �������� ������. �� ��� �������, 
��� ��������� ��� ������� �������. �� ����������, ��� ��������� ���������� ������������  
�����  �������  ������������  �������  ������,  ���  �������  ��  ������  ��������� �� � ����, �� 
� �������. � ������ ������ �������� ����������� � ������� �����������, ����������  
����������������  ��������,  2 ������  ������  ���������  �  ��������  ���������  �. �����-
����.  ���  ���  �����  ��������  ����  �.  �����  ��  ���������! 

�������������, ��� ���������� ����� ����� ��������������� ������� 66 ��. �� ������-
����  ���  �����  ����������  �����  ���  ��  ���,  �  �����������  ���������  ����������  ����-
�����. 

� ��� ��� ���, ��� ����������� � ������� ������������ ���������, ��������� � ���������� 
������������� ���, ������������ �������� ��� ���������� ���������, ����������� 
����������� ���������� ���������, ������������� �������� ���������� ��������� �� 16 
������  2015 �.  � 38/14/5,  �������  ����������  ����������������  ��������  ��  �������� 
����  �������������  ������������.

����������� �� ����� ������� ������� �������� �� ������� ����������� �������, �� 
��������� �� �������. � ������ ������� ��������� �������� �������, ��� ������� �� �������� 
������������ �� ������� �� ������� ��������� ���������, � ��� ����� ���������������� 
����������� ���������������. ��������� ��� ��������� ������� �������� ��������� ��-
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�������. ����� �������, � ���, ��� ������ ���������� �������� �������� � ������� ���� ��-
����� ��� �����-���� ��������� �� �����, ����� ������������� ���������� ������� �������-
���������  ���  �  ��������  �����  ������  ������,  ��������  ��������  «����������» � �����-
���  ��������,  ��  �������  �  �������  ��������  ���������.

� ���������, ���������� ������, � ������� ��������� ��� �������� � ����������� 
�������  ��  ������������������  �������  ��  ����  ���������. 

� ����� ����� ������ � ���������� ������ ������� ������� ������������� ����� �. � 
������� 9 ������� ������ ����� ������� 104 ������ ������� ���� ������ �� ����������� 
������  ��  ������  ���������. 

������������ ���������������� ������ ��� ������� ���, ��� �������� ��� ��������� ��-
�������  ������������  �  ������������  �������������.  ������  ��  ������  ������  ��  ����-
���  �.  ���  �  ��  �������.

�� ������� ��������������� ���������� ��������� �������� �������� ���������� ��-
������������  �������  ���  ������������  ���������  �.  ����  ��������  ���������  �  ���-
������ �������. ������������� �� ������ � ����������� ���������� ���� ��������, ���� 
��������� �������� ������ ���������� ���������������� ������� � ���������� ����-
��������� �� ���������� ��������� ������ � ����������� �������� ��� � ���������������, 
��������  ����������  �����  ���������.

�� ����� �� ��������� ���� ����� ����� �� ������������ ������������� �������� 
������� ����������� �������������� ��������, ��� ������� ������������� ��������� 
���  ����  �����������. 

�  �����  ��  ���  ���������  ����������  ������������  �.,  ����������  �����������  �� 
����� ��������� ��� ������, ������� � ���������������� ��������������� ������������ ��-
�����  ����  ������  ��  �������������  ������  ����������������  ���������.  �.  ��������� 
�� ������, ����� � ���������� ��������� ��� ��� ��������, � ����������� �� ��� ����� � ���� 
���������. � ���� ��������������� ��������� ��� ������ � ������������������ ������ 
���������� ������������ � ����������, � ������ �������� �� �������� �������� ������, 
�������  �.  �  ��������  ������������.

� ������� 5-�� ������� ��������� «�������», � ���� ����� ������ ���������� � ���������� 
���������������� ������ ���������� ��� ������ � ������������ ��� ��������� � ������ 
���������.

������ ���������� ���� ��������� � ���������� ������������� � ������������� 
�����������  �  ����������������  ��������  ��  �������������  �  �����  ���������  ����-
�����. ���� ����� �������� ��������� �� ����������, �����������, ����������, ������������� 
�������.  ��  �������  ������  ��  ������������  ����������  ��������.

«��������� ���� � ������, ������ �� �������� � ������������ ����������� � �������, 
���������  ���  ��������  ��  30-40 ������»

                                                                               (��  ������  �., ��������������  �  ���������  ���)
«������ ������ ������������ ������� � ������ ���������� �� ����� ������, ��������� 

���������� ��� ��������� ����� ������ ��� ������� ���� ���������� ������������, 
������  �����  �������������»

                                                                                                                                                         (��  ������  �.)
«� ��� ���������� ���������� ����������� ���� ������� ����, �������� ����� �� ��� 

���, ����  ��  �������  ��������  �  ����������  ����  ��������������  �  ���������  ����-
����»

                                                                                                                                                         (��  ������  �.)

     ��� �������� ������� ���������� � ��������� ��� � ������ ������ � �������������� 
������������� �. ��������� � ���������� ����� ��������. «������ ���� ��������� � ��������� 
���, �� � ���� �������� �������� �������� � ������� 5 ����� �������������� ������-
����� ����� ������ �� ������������� ��� �������� � ����� ���, ����� �� ���� �������, 
�������� ���� �� ���������»    
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� �������� ��������� ������� ����������� ������� ������������� ����� ������. ������ 
�������� ���� �������� � ����������� ����������� � ����������. �� � ������ ������ �����-
���� ��������� � �������� ���������, ������� ������� ���������, ����� ����������, ����-
��� ����� ����������� ��, � ��� ������ �., � ��� �����, ������� � ������� ����������� 
��������������.

�������������� ��� �� ��������� � ���������� ���������� ��������� � �������� ���-
����� ��������� �������� �� ����������� ����������. �������� �������, ��� �������� � 
���������� ���������� � ������������ ����� �� �. �������� �� �� ������ �� ������������� 
�������,  ��������  ��  ���  ����������  ���  ���������  �����������.

����� 31 �������� ����� �� ������� ��������� ��������� � ����� � ������������ ����-
������� ���. � �������, ����� ���� ���������� �� ������� ����� � ��������, ��������� 
��������������� ������������, �������� ��� �� ������ ������������� �������, ������������� 
� ����������� ������������ ������������. ��� ������� ���������� �� �������� ��-
��������� ������� «� �������» � ��������� ����������� ������� ���������� ��� �������-
�������� ��������� �� ������ �������, ��� ��������� � �� ������ �� ���������� � ���� 
��������������  �������������.  ����  ��  ����������,  �������  ���  ���������  ��  ������.

���� � ������� �������� � ������ �������� ���������� �� �������� ������ �������, 
���������� ��� � ������� ��������� �� ���� � ������ ������, ������������ �����������-
��� ��������, ����������� ��������� � �������� ������� ����� � ������ �� �������-
��������, ��������� �� � ������������ �� ����������� ����������. ��������� ��-
�����������, ��� ����������� ������� ��������� ������� ��������������� � �����-
�����������  �  ���  ���������  �����  ���������������  ��������,  �  �  ����������� � ������-
���  �  ������������������  �������.

���� ����, � 1-�� ��  7-� ����,  ���������  �������  �������  �������������  �����  90-���-
��� �., ����������� � ���������� ������ ������� ������������� ������, �������� �� ��-
���������  ������  ���������  ������  ��  87  ������  �������.  �������  ���  ��  ��������  � ��-
������ � ������� ���������. �� ��������� ���������� ��������� ������ ���������� ��� ���-
�������  �����������  �  ������������  �  ��������  ��������  �  ���������������.

 
������� ���� ������ �. ���� �. ��������� ����������� ��� ���� ������ �� �������� ������ 

������� ����������� ���� � ��� ������� �� ����, ���������������� ��������� ��������� � 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � . � � � � � � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � , 
�������������� ��������������� ������� � ����� �. 11 ������, ��������� ��������� � ��� 
������, ���������� ���������������, ������������� ������ � ������� �����, ����������, 
�������� ����� � ��������, ������� �����. ��� ���� � ��������� ���� � ��������� ����. �. 
���������  �  �������  �������  ���,  ��  ������  �  �����������  ������  ���  �  ��  �������.

�������, �� ���������� ���������, �� � ���, �� � ��� ���������� ���� �� ����������, ������ 
��������� �������� �������� �������������, ������� ������������ ���������� ���������-
���.

������ � ���, � ��������� ������� ����������� �������� ���������������� ���������-
�����, ��������������� ������� 7.17 (����������� ��� ����������� ������ ���������), 
������� 20.1 (������ �����������), ������� 20.21 (��������� � ������������ ������ � ������-
���  ���������)  ���� ��. 

�� ���������� � ���������� �������� ���������� ��� ������ �� �����-���������� � ��-
����������� ������� � �������� ������� ���������� ���������������� ������ ���������� ��� 
������ ������� ����������� ���������� ���� �� ���������� �., ���������� ������������ 
�������  �  �����������  �  �����  ����������,  ���  �  ����  �������.

7% ��������� ��������� ������ �� ���������� ���������� ������������ ������� 
����������������, ����������, �������������, �����������, ��������������, ����������� 
������� ��� ���������� �������, ��������� ��� ������ ��������. � ��� ���������� � 
��������������� � �������� ����������� ���������� ����������, ������� ��������������� 
���������� ���������� ���� � ����������� �������, ���������� � ������� �����������. 
��������� ������� ����� ���������� � ����������� ��������� ���������� ������� ��-
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��������  ��  ������  �����  �����  ����,  �  ��������  �����  ����  ���  �������  ������  �  ���  
�����.

�������  ���������� � ��  �����  ���,  �������  ������  ��������,  ������,  ��  �����  ������-
���� � ������������� ��������������� ������� ���������� ��� � �������� ��������� 
����������  ��������  ��  �����������,  ������  ����  ���������  �  ������������� � ������-
���  ��  ��������!

� ��������������� ��������� 5 ��������� � ����� � ��������������������� ��-
������� � ���������� ���������� ����������. ���� ���������� �� ��������� � ��� 
����������� � ������������ �������, �� ������ ����� � ��������������� ������. � ������� 
���� �� �������� ���� �������� ������ � ������������� ������� � ������������ ��-
����������� �� ���� ����������� ������. � ���������� �������� �������� � ���� ����������-
�� ������� �� 2016 ���. ������ � ��� � ������� ���� ������� ����������, ������� �� ���� 
������� � ���������� ����������� �������. ������ �������, ����������� ���������� �����, 
���������� ��������������� � ������ ������� ��� ������ �����, ���������� ��������� 
������������� � ��������� �������, ���������� ������� ��� �������� ������ ����������� 
������ � ����������� ����������, �������� ���� � ����������� ����� ����� �� ������� ��-
������������  ����������  �������  �  �������  ������.

� ����� � ������� �� ���������� � ���������������� ���������� ��������� � �������� � 
�������� ����������� ����������. ����� �������� ����������� ��������, ��� �������� 
������������� � � 24 ������ 2016 ���� ���������������� ��� ��������������, �������-
������  �  ����������  �����  �����������  �  ���  �������������  �  �����������  �������. 24 
������ 2017 ���� �������������� ������ ������� � �������� ���������������� ��������� 
����������  ����������,  ������������  �����  ������������  �������.

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

  ������������� � ���������� ������������� ������������ ������� ���������� ����-
����������  �������,  ����������  �  ������������  ���  �����  �������.

�� ������� �� ����� ����������� ����� ����� ��������� ������� � ������������ ���� ��-
�������  �����������  �������.

����� ������, ��� ������ 36% ���������� ������ ���������� � ���������� �� ���� ��� 
����� ������, � ���� ����� �� ��� �������� ������������� ��������� ������. ����� 50% 
������������  �������  �������  �����  ���������  �������������  �������  ��  �����,  �  ��  ���-
��   ���  27%  �������,  ���  ���  �����������  �  ����������  �������  ����������.

�������������, ��� 57% ������� ��������, ��� �� �����, ��� � ��� ����������, ��� �� ����-
�����  �  �����  �����  ��������  ���  �����.  ����  ��������������  �������������  �  «������-
�����»  ����������. 

�����  �������,  ���  ����  ����  ��  ����������  ��������������  ���������  ������  ��  ���-
����, �������� ������� � �������������� � �� ��������� � ������. ��������� ������ �����-
���� ��������� � ����������� � ��������� ������������� ������� ������� ����� ��� � 
�������������� ������ �� ���������� (�������, ���, ����� � ������ ������, ����� 
��������); ������������ ������������� ���������� ����� ������� � �����������. ��� 
��������� ��� ����������� �������� ������������ �� ������������� ���������� � ������ 
����������, ����������� ������������ ���������������� � ��������� ��������� ��-
�����������  �������,  ��������  ������  �  �������  ����������. 

���  ������,  ����  ��  ��������������.  �������  �������  �������������  ������.  ������-
����  �������  ������  «�  �����  ��  ������»,  ��  ������  ��������  ���  �����  �  ���,  ����������  
��  �����  ������,  �����  ��  ��������.

���������������� �������, � ������ �������� ������ �. �������, �������� 17 ���������� 
������� ����� ������������ 20000 ���. ��� ����� ��� � 7 ��� ��������� ���������� �����-
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Ñ
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���, ������������ 2800 ������� �� ������ ����������� � �������� ���������, ������������� 
�������� ��� ������ � 859 «�� ����������� ��������� ���������� ����������� ���-
���������� ������� ���������� ��� ���������� ���������». ����������, ����� ���������� 
��������� �� ����� �� ��������� �� �������� ������ ���������� �������, �������� ��������-
��   ���������  �������������  �  ������  ��  �����������  ��  �������,  ���  �  ������������  � 
�. 43 ����������� �� ����������� ������������ ���������� �������������� �������, ������-
�������  ��������  ���  ������  � 1166,  ��������  ���  ������  ������������. 

�� ���� �� ������ � ������������ ���������, �� � � ���������� �������. �� ������ ����� 
������ ���������� �������� �������� �.�., �� ����� ������������� ��������� � ����������� 
�.�., � �������, ��� �� ����������, ����������� ��������� �������� �.�. ��� ����� � ��� ������ 
����� �������� �������� ����� 128 ������ �������. �� ���������� ������ (!) �� ������-
�������  ����������  ������  �����  ��  �������.  �  �����  ���  �������  ���������  �  �������-
���  �.�.,  ��  �����  ��������  ��������  ����.

�� ������ ������, ������������ �������������������� �������� � ���������������� 
����������� ��������������� ������� ������ ��������������� ������� ���������� ��� 
��������� ������. �� ���������� �� ��� ������ �� �����-���������� � ������������� 
������� �� ������ � 2010 ���� ���������� ���������� � ������� ����� ����� � 6 ��� � 10 ������ 
�� 55 � 2016 ���� � ������ � ���� ������� 35% (������������ �����). ������ �� ��������� ��� 
���������� ���������� �� 17 �������.  � ���������� �������� �� ���������� �� ������� ����-
������ ��������� �� 1 ���������� �������� � ������� � ��������� ���������� ������� 4891 
�������� (���������� ��������� � 1,6 ����), � �������� ��������� � 3631 �������� (�����-
�����  ���������  �  1,3 ����).

����������� �� �������, � �� ��������� �������� ��� �����������. ��� ���������� ��� ���-
�����  �����������  ���  �����������  �������  ���������  ����������  �  ���������  �������,  
�� �� ��� ������� �� ����� �� �����, �� ������������ «������» ��������� � ����� � ��� 
�������������. ���� �� ����� �������� � ���. ����� ������� ����������� ������, ��� 
���������� ����� ������ �� ������� ��� ��������� � ������ �������������, � ������ ��� � ��-
����� ����������� ������� �� ����. ���������, ��������� �� ������� ��������������� ��� 
����������� ������������� ������� ��� ���������� �������, �� ��� ������� ����������-
������,  ����������  �����  �����������,  ��  ����  �  ����  ����������  �  ���  ��  ���  ����������-
��.

����� �� �������� ����������� ��� �������������� ����� ���������� �������� ����� 
���������������� ���������� � ����������, ��� ������� ������� ������������ ��������-
���. ����� ����������� �������, ���������� ����� ���������� � �������� ������ ��� 
���������,  ������.  ����,  �������  ������  �����������  �����������,  ��  ���������  ��-
�����  ��������  �����  ���������  �  ��������  �  ��������  ���������.  

������ � ��� ������, �������� ���, �� ������� ������� ������������ �����������. ��-
�������  ���������  ����������  ��������  ������������  ��������������,  �������  �  ��-
����, ��������� �� � �������� ������ � ������ ���� �� ������������������ �������������, 
������� � �����. ��� «��������» ����������, ��� ���� ������ ����������� ����������� �� 
���������.

� ���� ��������� ���������������� ������ �������������� �� ������ ��������, �������-
������ 17 ���� 2016 ���� � ������, ��� ����������� ���� �������� �������� ���������� ��� 
����������  ���������.

���������� ����� �����������, �����������, ���������� �������������� ������� ������ 
������������ ��������� ���� � ���������������� �������������� � ���� ��������� ����-
�������������  ����������  ����������.  �,  �������������,  ����������  ��  �������������-
���  ����������  �������  �������  ������������  �����������  ��  �����������. 

� ������ �� ���� ������ �������� ����������, ��� ��� ������. � �� ��� ������, �����, ���� 
���������� ���������� ������. �, ����� ����, ���-�� ���������� � �������� ����������-
������� ����������, ��� ������� � ������, �� �� �� ��� ���� ������ � ������������� ������� 
�����  ����������  ��  ���������. 

�������, �� �� ������� ��� ���� �������������. ������ ������ � �����, �� ���� �������, � 
������������ ���� ��� ����� ��������������� ���������� ������������� ��������� ����-
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25ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

  ����������� ��������� �������������� �� �������������� � ������������ ������ � ���-
������������ ������� ���������� ���. �� ��������� 32 ��������� ������������� ������� 
������ �� ������� ������� � � ����������� ������� �������� ������ ����������� ������ �� 
��� ������������  �������. 

������������� ��������� ��������������� � ��� �� ������� 

�� �������������� ������ �� ��������� � ����� � �������� ������������ ������� ������-
��, ������������ � ������� ��������, ������������ ������������� �������� ������� ������� 
�������, ��� ����� ��������������� ����������� ������� � ��� ��� �����������. �� �����-
�������� ����� �������������� �������� ���������������� ������ ���������� ���� 
������  ��  ��������������  ������.

�� ���������� �������� ������������� ���������� �� ��� ������ �� �����-���������� � 
������������� ������� ��������� ������ ��������� � ����� � �������� �� �������� � ���-
���������� ��������� ��� �� ������ �������-������������ ������������, ��� ��������� 
���� �������� �������������.  ������������ ������������� ������������� ������ ������ 
�������  ������������  �������������  �  ���������  �  �����������  �����  ���  ��  ���������.

������ � ��� �� �� ����� �������������� ��������� �������������� ��������������. �� �� 
������ �������� ������������� ������ �� 3 ���������, ������������ ���������� ���� 
������  ��  �������������  ������.  ���  �������  �  ���,  ���  ������  ���  ��  ��������,  �  ��  
�����  ��� «����� ������» �������� � ������������� ��������. ��������� ������� ���� ���  
��  ���������.  ���  �������  ��  ���������  ���������������,  �����  ����  ��  �������  ������-
���?

� ��������� ������ �� ������������ ������� �� ������� �� �������������� ������ ����-
����� � ����������, ���������� �� ���������������� ������,  ��������� �� ������������� 
������� ����������� ������������ ������ � ������������� ����� �� ����������� ������, � 
����� � ���, ��� ����������� � ����� 2014 ���� ���������� ����� ����������� �� ��� ���-
��� �� �����-���������� � ������������� ������� � �������������� �� ������ �������� � 
�������������  �������  �  ��������������  �  ���������  �����������  ����  �����,  ��������-
��� � �������, ������������ �������������� ��������� � ���������������� �������� ���-
�������  ���.

��  �������  ��  ����  ������  �������,  ���������  ��������������  ������������.
� ���������, ��������������� ��-�������� �� ���������� �� �������� �������� ��-

�������� ������������� ������ ���������� ���, ��� ��������������� � ��������� ��������-
���� ������� ������ ������� ������ ��������������� �� �������� ������ �������� ��-
�������� ���� �������. �� ������� �� ��������������� ��������� � ������������ �� �����-

Âçàèмодеéстâèе 
с орãàнàмè âнутреннèх дел

Ð

�����  �����������  ���  �  ��������  ��������������  ����������  ����������  �����������-
���  �������.
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1. � ����� �������������� ��������, ����� ��-�� ����� � ������ ����� ���������� ������-
��� ������� ������������ �� ���������� ����, �������������� ������������ �����������, 
������� ������������� ����������� ������������ ������ ���������� ��� �������� ���� 
������� ��������� ���������� ������������ �����, ������� �� ������������ �� �������� 
������� �������� �������� � �����������. ��� ����������� �� �������� ������������� 
��������� ���.

2. ���� ���������� �������������� � ����� ������� ��������������� �� �����. ���� �� 
������ �������� � �������� ���������, ��� ��� ��� ������� ����� ������������� ��������-
��� � ����� ������� � ��� �������� ���������. ���������� �������������� ������������� 
�������������� �������� � �������� ������� ��� ��������� �������� � ����������������� 
��������� ����������� ��������������� ������� ��� ������ ��� � ������, ��� � � �������� 
���������,  �  ������  �������  ���  �������  �����������  (��������,  ����������  ������-
����� ��� ������� ������� ���), �������� «���������» ��� ������� ������������ � �������� 
���������  (�� ��������  �  ����������  ���  �������  ������  «�������  ������»). 

3. ����� �� ������� ����������� ��� �������������� ����� ���������� �������� �����-
����������� ���������� � ���������� � ������� ������� ������������ �����������. ����� 
����������� �������, ���������� ����� ���������� � �������� ������ ��� ���������, 
������. ��� �������, ����, ������� ������ ����������� �����������, �� ��������� ����-
��� �������� �����������. ���������� ��������� �� ���������������� ���������� � ���-
������� �� ��������� ����������� ��������������� ������� ������� ������������� ������� 
������������  �����������. 

4. � ���������� � ��������������� ������ ������� ���������� �� ������������� � «��-
���������» ����������, �� ������������� ������������ ���������������� �� � ���������� 
������������� �������, �������� ������ � ������� ����������. � ����� � ���� ���������� 
����������  �������  ��������������  ���������  ��  ����������,  ���  �������  ��  ����������  
��� �����, � ������ ����������� � ����� �������� � ���������. �������� ������ ��������� 
�������, ��� � �������� �����������, ����� � ������ ������ ���������, ����� ���������� 
�������� �������� ��� �����, ���������� ����������. ����� �������������� ����� �������� 
�����  ����  ����������:  ����������  �  ���,  ��  �����������  ������  �  ����  Internet.  ��  
������ ����� � �� ������� � ������������ ������ � ����������, �� �������������� ������ � 
�����  �����. 
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������ � ������������.

   ������������ �� ��. 46 ����������� �� ������� ������������� ������ ��� ���� � ������. 
����� �� �������� ������ �������� � ���� �������������� ������� � ��� ������������� 
����������. ������ ����� ����� ��������� �������������� ������ � ��� ������, ����� 
������������ ����� �������� � ������������� ���������, �������������� �� ��������� 
�����. � ������ ������������ ��������� ���� ��������� ����� � ������������ ������� 
���������� �������� ���������������� �����������. ������������ �� ����������� 
��������������� ���������� �������������� ����� �������� ����������� ������ �������� 
��������� �� (����). ��������, ������������ �� ���������� ���� ������� ����, ���������� 

Ðеàлèçàцèя прàâ ãрàждàн 
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Â

������������  ����������������  �  ���������������. 
�� ���� ������������������ ������� ������� �������� ����� ����������� � �������� ��� 

��������������  �  ����������  ������  ��������������  �  ���������  ������  ����  �������. 
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����� ���������, ������ ����������� ��������� � ����, ��������� ���������� 
������������. ����� ������� �� ���������� � ������������� ���������� �������� ������� 
�����������  �  ����  ��������������  �����������. 

�� ��������� ���������� ���� �� ������������� ������� �� 11 ������� 2016 ���� � 
����������� ��������������  ����������  ��  ����������  ����������  902 586  �����������-
���  �����������, ��� ��  211 468 �������������� ����������� ������, ��� �� ����������� 
������ ��������  ����  (� 2015 ���� � 691 118).  �����  ��  �������  �����������  �������-
�������  ����������  ��  �����  �����  56 294 671 ���. ������  (�  2015 �. � 66 413 613 ���. ���-
���).

������� ��������, ��� �������� �� 1 ��������� ��������-����������� �� �������������� 
�������������, ����������� �� ����������, �� ��������� � ������� ����� ����������� �� 
740  ��������������  �����������.

��������� ���������� - ������������� �������� 598 540 �������������� ����������� 
(66,3 %), �� ����� 17 390 789 ���.���. (� 2015 ���� � 381 706 ( 55,2 %), �� ����� 27 614 169 
���.���.). 

����������� ����������� �������� 404 780 �������������� ����������� �� ����� 3 255 
159  ���. ���.  (�  2015 ���� � 255 622  ��  �����  3 814 352  ���. ���.).

��� ����� ����������� �������������, ��� � ��������������� ���������� ��������� 
������ �� �������������������� ������ �������� ���������-������������. ����� � ������� 
2016  ����  ���������  26  �����  ���������.  �����������  ��  ��� �  ��  �����������,  ��-
��������  �� ����������� �������� ���������-������������, �� ����������� ����������� 
���, �� ������ ����������, ��� ���������� ��������� �������. ������������ �����������-
���� ������������ � �������� ��������� ������� � ������ �������� ���������. ����-
�������������, ������������ ����� ��������������� ������������, ���������� ����-
�������� ���� ��� ���������� ����������, ������������ � �������������� ���������. 
������ �� �������� �������������� ������������ ����� ���������� �� ��������� ������� ��� 
���.

�� ������� ��������� ��������� ���� �������������� ���������� �������� �����-
���������� ������������, �� ������ ������� ��������� ���������� ����������� �������-
�������� ����, � � ������ ��������� ���������, �������� ����������� ���� ������������ � 
���������������.

����� �� �������� ����� ������� ������ ��-�� �. �� ����������� ��������� ��������-��-
���������  �����������  ���������  ������.  ��������������  ������������  ����  ����������  
��� � ����� 2015 ����, �� �� ��������� ����� �� ���� ���������� � ���� ��������� ����� �� ����  
�����������  ��  ������  �����.  �������  ��������  �������  �������  �. ���������  ��������  
���, ��� � ��������� ��������� ��������-����������� ��������� �� ��������, ����������� 
���� �� ���������� ������� ���� �����������. ��������� � ���, ��� ����������� �������� 
��������� ��� ������������, �� ���������� � ���������, ������� ��� ���������� ���� ����-
�� ��������� ��������: «� ������ ���������� ��������������� ������������ �������� ���-
������-������������ �� ������ ������������� �������� ���, ������������ �� �������-
��� ��������� �������». � ����� � ����������� ������� ��������� ���������� � ����� �. ��-

������������� ����������� ��������� 
�� �������� �������� ��������� �� ������� �������
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������� ���� ������� �������������, ��� ��������� �� ������� ���� �� ����������� ������ 
���������  ��������-�����������  �  ���������  �.

������ ������ � � ���� � ��������������� ��������� �. �� ������������� ������ � ����-
���  ��  ����������  �����������  ��������  ���������.  �������  �������,  ���  �  2015  ����  
������  ���������  ��  ������������  ����  �����  ������  ��  �������������  �������  � 
�������� ���������� ���������� ����� ������������� �� ��������� � ����� � ������� 
����������  (��������)  �����������  ��������  �������. 

«��  ��  ����  ������  ���  �����  ��  �������.  �,  �������,  ����������  ��  ���  ���  ��
 ����������.  ��������,  ����������,  ������������  ���  �����!» 

                                                                                                                                                  (��  ������  �.)    
������������ �������� �������������� ���������� ������� � ������, ��� ���������� 

�������������  ����  ��������  30-�������  ����  ������  �  ���  �  �.  �������������  ���. 
��������������  �������  ���������  �.�.  ����������  �������������  ����  ������  ��-

���� � ������ �� �������������� ��������� ��������� ���� ����������, ���������� �������-
��������  ��������  ��������  �  ��������  �  ���������������  ��������  �����������  ���. 

��������� ��������������� ������� ��������, � �������� «������������». ����� ��� ��-
����  ���  ��������,  ���  ��������  �������-�����������  ��������  �  �����������  ��������-
���, � ������� �������� �., ���������� ���������� ��� �������� ��������� � ������������� 
�� ��������� ��������� �� ���������� ����� � ���� ������ ��������. ����� �������, ������ 
�������  ����  �������  ����������  ��������  ��������  ����������  ���������. 

������ �������� � ��������������� ��������� ������ � �� ��� ������ ���������������� 
����������  ���  ��  ��������  ��  ������������  ����.

�  �������  ����  ���������  �������� �  ���������  ������  ���������������  ��������-
����, ����������� �������� ��������� �� ������� ��������� �������� ��� ��� ��-
����.

� �. �������� ��� ������������ ����������� ��� «�������» �� ��������� �. ���-
���������� �������� ������� � ����� � ����������� �� ���������� �����. ��������� ������� 
���,  ��  ��������  �������-�����������  ��  ������  ��������  �  �������  ����  ��  ����  �����-
������  ��������  ��������  �  �����������. 

���������� ���� ����������� ��������� ��������, ��� ��� «�������» ������������ 
������������� � ������������ ������������ ������������. ��� ����������������� � ��-
�������������� �������� �� ��������� ����� �� ��������������� �����. �������������� 
��������� � ������������ ��������������� ���� � ����������� ������� ����������� ����  
�� ������� �������� ������� �����������-��������. ����� ����� ������������ ����� ����� 
��� ��������������� ��������� ��������������� ������������ � ������������ ����� �� ���� 
����������.

��������� ��������� ���� ������� � ��������������� ��������������� �������� 
���������-������������  ����������  ��������  ���������������  ������������. 

� ������������� ������ �. �� ������������� � ������������� ������� ����� ����� 
������������� � ����������� ��������������� ������������, � ����� �������� � �������� 
������� �� ������������ ��������� � ���������� ��� ��������������� ����������. �� ������ 
������� �� �������������� ������������ ����������� � ����������� ���� �� ��� ����������� 
��������������� ���������, � �� ������� ���, ���������� �� ��������� �������, ����� 
����������� ������������� ������������ ����������. ������ ������ 3 ������, � ��������� � 
��������  �������  ��������  ��  ���.

��� ������������ ������ ����������, ��� �� ��������������� ����� ���������� ��-
������������ ������������, �� �������� �������-����������� ��� ������� � ����� ���-
�������� ��������� �� ����, ����� �������� ���� ��������� ���������� ��������. ��-
��������, ��� ����������������� � ������������� ����������� ��������������� ����������-
��,  ���  �����  �������  ��  �����  ������������  �  ���������������  ����������  �������  ����.

������ �� ������ ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���� �����-
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����,  �  ����������  ����������  �������  ����  �  �������  ������������  �  �������.

�������� ���������������� ������� ��������, ����� � ������ ��������������� ���-
��������� �������� ���������-������������ ��������� ������������� �� ��������� ����-
����� �� �����, �� ������� ��������� ���������� �����, ������ � ������ ���������� �������. 
����������  ��������  �����������  �  ������  ������ � �  �������  100  ���������.  �����  ���-
�� ���������-������� �������� ���������� �� ���������� �������� ��������� ��������-
�����������  �  ����������  �������  �  �������������.

� ��������� ������ �. ������������� ���������� �����, �� ������� ��������� ������ �� 
������������. ��� ��� ������������ �������� ������, � ����� � ��� ��������� ��������� � 
�������  ���������  ��������.

�������������� �������� ������ � ��������� ��������� ������, ��� ��������, ��� ��� 
���������  ��������  �������  ��  ���������������  �����  ��  �����  ��������  ���  ��������-
��� �� ���� ������ ������������� ����������. ������� ���������� �����, � ��� ����� � 
����������,  �����������,  ���  ��  ������������  ����������������.

������ � ��� ������� ������������� ����������� �� ������ �� ���������� � ���� ������ 
����������  ������.  �  ���������  ����  ���  ��������,  ���  ��  �����  ��������  ��  �������-
����� �. � � ��������� ������, ����������� �� ���� �� ���������� �����. ������� ����� �� 
�������� �������� ��� ������� ��� �����������, � ���������� ����� ��������� �������-
��������.

� ������ ����������� ������������� �������������� ���������� �� �������� ��������� 
���������� ������ �� ������ �., � ���������� �� ���������� ����� ���� ��������������, � 
������,  ������ ��  �����  �����  �����������  ��������������  ������,  ����������.

����������� ��������� ��������� �� ������������� � �������������� �������. ���� 
���������� ���� ������� ������ � ��������������� ���������� ���� � �������� ������� 
���������  �  ��  ������  �����. 

� 2016 ����, ��� � � 2015-�, �������� ��������, ����� ��������� ����������-�����������-
�� ���  ��  ������  ������������  ����������  ����  ��������,  ��  ��������  ��������  ������-
��� � �������� ��������������. ������� ���� ������ ����������� � ������ ���������� � ���-
��  ��������  �  �  ��������  �������,  �����,  ��������  �  ����  ��������.

������ ������������ ������ �. �������, ��� ��� ������������, �� ���������� ���������� 
���, ��� ���������� ����, �������� � «���������», ����������� �� ��������� ������� ������ 
��������  ���������  �  ���������  �����������.  ���  ���������  ��  ������  ��������  ������-
��  ��  ����  �������  ����������������  ��������  ���������.

«���������  �  ��  �������  �  �������  ��  �� ���! ��� ��������, ��� �������� «������-
��»  ��  ����  ������  ������,  �  ����  ��  ��  ����  ��������,  ���  �  �  ����,  ��  �����-
����  ��  �  ������������  ������.  �  �������  ����  �  ���������,  �  ��������  �����-
������ � ��� ������. �� ������ ��� ����������� �����! �������� �������� ���������-
�����!» 

                                                                                             (��  ������  ������  ������������  ������  �.)
�� ��������, ��� ��������������� ������, ����������� � �����, � ������� ��������� 

������� �� �������� ���������-������������, ������������ � ����� ����� ������ ������ 
�������� �� ��������� � ������ �������� ������ �� �������, �����, �������� � ���� �����-
���.  ����  ������  �  ��������,  �������  ��������  ��������  ��������  �  ����������  �  ��-
�����, �� ����������� (��������, ����� ��������, ����� ���������� � �.�.). � ���������� � 
����������  �������� � ���������������  �������  ��  ������  ���  ����������  �  ��������. 

�������������� �������� ��������� �������� ��������� ���� ���������� ������ 
������, � ������ ��������� � ��������� ����������� ����������� � ������������� 
���������������  ������  �.  ��������  ���  ���������  ����������,  ������  �  ������  �������-
�� ���� ������� ��������� �� ���������. � �������������� ������ «���������» ��� ��-
������, ��� ��������������� ���������� � ������� ���� ������� ���� � ������� ��������� 
�����������. 

� ������ ������ ������ ���� ��������� ���������� �����������, ��������� �� ���� �����-
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����  ��  ���  ��  ����  ������  ����  ���������  ����������  ����� � ������������  ��������  ��-
����.  �  ������  ��������������  ��������  ��������  �  ��������������  ������������  ����-
��  �  ������������  �����,  �  ������  «�����������»  ����  �.  ���������������. 

��� ����� ��� ����� ���� ������ ��������� ���������������, ��� ��� �� ������� ������ 
���������  �  ���������������  �����. 

������ �� ���� �������� ������ ������� ������������ �����������, ��������� ������� 
������ �� ���������. � ����� � ������������ �� ���������� � ������������ ������-
��������� ����� ��������� ������ � ���������� ������ ��������� � ������� ������ � ���� 
������  �����,  ���������������  ��  �������  �����������  ������  ��������  ���������.

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

� ��������� ���� �� ������� ����������������� � ������������ ����������� �������� 
���������. ����� ���� ��������� ����� ���������� � �������������� � ����� ������ �� 
������������� �������, ������ �������������� � 2011 ����. �������� ������������ ����� 
�������������  �����  ��������������  ��  ��������  ���������,  ����������  �  �����������-
���  ���������  ���������������  ����  �������  �  �����  ���������������  ������������. 

����������� ������������� ����������� ������ ���������� ������ ���� ������� 
������������� ������� � � �����������, �� ��������� � �������������� ����������� 
�����������������, �����. ����������� ����� ��������� ����������� ������������� �����-
����� ����������� ������ �������� ��������� �������� ���� ���������� � �������� ������, 
�����������, �������� ������� ������� � ������� ������� ������������� �������, � ����� 
������������������  ����  ���������  �  ��������  ���  �  ������  ��������  �  �����������.

�  �������������  ����������  �. ���������  ����������  ��������������  �  ����������  ��-
���� ����������� � ���������� � �������������� ������������ �� ���������� �������, 
���������� ���������� ���������� «������� �����» � ������� �������, � ����� ��������� � 
�����  ����������  �  ����������  ��������  ������  ��������. 

����� ����� ������������ ���������� ���� ���������� 9 ���������, ��������� � ������-
���� ���� ������� � ���� ���������� �������� ������� � �� ��� ���� ���� ����������� � 
�������������  ������. 

29 �������� 2016 ���� �������������� � ������������� ���������� ��� �������� 
���������� ����� �� �������� ���������� ���� ������� � ����� ��������������� �����-
�������.

����� �������� �� ����� ���������� ���������� (�. �����-���������, ������������ ���-
���)  �  �������  �����  �����.  ���������������  �  ���������������  �  ������������  �����-
�����  ��������  16  �������  �������.  

������������ � ������� ������� � �������� ��������������� ��������� «������� �����» 
��  ���  ��  ��������.

������ �������������� �������� ������� � ���������� �� ���������� ������ �������-
�����  ��������  ���������-������������.

� ������� ���� ������ �� �������� ���������-������������ ��������� ��� �� �����������, 
��� � �� ���������. ������� ��������� �������� ���������� ����� ��������������� 
������������,  �������  �������  ����������  ���������,  �  ���  �����  �  �����������  ����-
�����  ����  ���������  ��  ����������������  ���  ���  ����������  ��������  �������. 

������ ������������� ����� ������� ������� ����������, ��� ��������� ��������� 
������������ ���������� �������������� ���������� �������� �������������������� 
����������� ���������, ���������� ��������� �� ����� ������������� � �������� ������� �� 
������, ���������� ����� � ������, ������������ ��������� �� �������, ��������� � 
�������������� ����������, ����������� ������� ����������-������������ ������ 

������ � ������������.



31ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

���������-�������������  ������������,  ��������  ��������  �����������. 
����������, ��� �������, ����� ������������� � ���� ��������������� ������������ � �� 

����� ����������� �������� �������� � �������� ���������-������������ ��� ��������� 
������������ ��������, ��������� ���������� � ���� ���� �������������� � ��������� 
��������������  �  �����������  ����������  ��������  �������. 

������ �������� ��������� ����� ����������� ��������� ����������� �������� ����� 
�������� ����������� ������ ��������� ��� ����������� (������� ����������� � ��-
�����  ���������������  ������������  �  �������������  ��  ���  ����������). 

��� ������� ������ ������� ��� ����������� ���������� � ���� ��������������� ���-
���������, ���� �� ����� � ���������-������������, ������������ � ��� ���������� � 
�����������, �������� ������ �� ������������ �������, � ����. ����� ������ ������� 
��������� ������������ ��������������� ������������, � ����������� ������� ����������� � 
����������-�������������, ����������, �������� ����� ����������� �������� � ����� 
�������,  �  ��������  ���  �������  ���������  ����������  �  �����������  ������.

  �������� ��������������� ������� � ����������� ��������� � ����� ��� ����������� 
������������ ����� ������� � ���������������� ����������� ��������������� ������ �� 
�������� �������� ��� �������������� ��������� ��������������� �����. � �������, ���� 
���������� ����� ������ ���������� ��� ���������� �������� ������������� ������� ������ 
���  ����������  �  ������,  �������������  �������  ����������������  ���������,  ���  �����-
��  �  �����������  ��  ������. 

������ � ��� �������� ��������, ��� �� �� ���� ���������, ����� ����������� ��������� 
�������� �� �� ������, ��� ���������� ���� �����������, � �������� �����������. � �������� 
����� ������ ������ ������, ��� ���� �������� � ���������� ��������. ���� ���������� � 
��������� ������ �� ����������, � �� ����� ��, ���������� � ��������������� ��� � ��������� 
�������. ������� ����� ��������� �� ������������� � ������ ���������, ��������� 
������������� � �������� �������� �������� ���� ��� �������������� ���������� 
���������  �������  ��������,  �  �������  �����������  ���������.

�����  �  ���  ���������  84  ���������  ��  �����������  �������  �  ���  ���  �����������.

������������� ����������� ��������� 
�� �������� �������� ��������� �� ������� �������
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������� ��� ���� � �������� � ��������� � ���������� � ���������� ������������ 
����������, � ��������� ����������� �����������, ��������� �������� � ������������ ���-
�����, � �� ���, ������������ � ����������� ���������� ���������� ���������� ����������� 
������� � �  ��������  ��  ������.

��������� ��������� ��������� �� ������� ������ � ��������� ����������� �������, 
���������� �������� �������������� ����������. �� ���������� ���������������� 
��������������  ��  ������������  ����  ���������  ��  ������  �  ��������  �����  ���  �����-
��� �� ���������� ����. ���� ������� ���������� � ������ ������ ������� � ������������� 
�����. ����� ��������� ����� ��� ���� ����������� �������, ����������� ���������, � �� 
���������,  �������  ��  �������  ��  ������  ������  ��  ���������  ���������,  ���  ������  �  
������� ������������� ��������� ���������� ��������� � � ����, ����, � ��������� ��� � 
�����  �  �����  �����������  ����������.

��������� ������� � ������� ������ ���������� ���������, �� �� �� ����� ���������� 
���������  �  ���������,  �����  �����  �����  ����������  ��  ����������  ����������  �������-
��� � ������ �������. � 2015 ���� �� �� ����� ������� ���������� � ��� ������ � �������-
����� �� ������ ��������� �������, ��������� ���� ������� ���, ��� �������������� 
���������� ������� �������������, ���� ��� �������, ��� ��� ������� �� ������, ������������ 
������������� ��������� «� ������ ���� �������� � �������� ������» � ���������� 
��������� �������. � ������ ����������� ���������� ������������ ��������� �.�. ��������-
���� ��� �������������, ��� ������ ������� �� ����� � ������ � ���� ������� ��������, �� 
������ ���� ������������� ������������ ������� ������� ������������ ���������� � 
����������  ����������  ���������. 

�  ���������,  �  ����  ����  ��������  ��������  �����������  ������.  �  ����������  ���-
��� �. ��������� �� ����������� � ���, ����� �� ���������� ������� � ������� �� ����� � 
���������� ��������� ��� ����, ������� �������� ������� ������ � ������ � ������������ 
����������  ����������  ��  ��  �����������  ������  ��  ������. 

��  ������������  ������  �.  ������ ������  �������  �  ���������  ����������  ����-
������  ��  �����  ���  ����  ��  ������. 

� ���������� ������ �. ���������� �� ������� � ����� � �������� �� ����, ���������� 
�����������,  ��  �����  �  ������  ������  ��  5  ���.

� ������ �� ���� �������� �� ����������� �����������, ������� ����������������� � ��-
���������� ���������� �� �������� �������� �� ���, ������������� ���������� ��� 
����������  �  ��������������  �����������  ����������.

� ��� ���������� ��������� ��������� �� ������� �������, �� ��������������� �� 
������ ��������������� ����� ������� ���� ������ � �����������. ���� �� ����� 
�������������� ����������, �������������� ��������, ��-�� ���� ������������� �� ����� 
���������� ���� � ������������� ���� �����, ������ �������� � ������������ ������ �� 
����������  ����������  �������,  ���  ���  ���������  ���������  ����������������  �������. 

�� �������� ����������, ���������� �� ����� � ��������� ������������, ������-
����������� � ���������������� �������� �� �������� ��������, ������ ������� � ������-
��� ������, � ��� ����� �� �������, ������������ ���������� ������� ������������ �� 
�������� � ��������� �������� �� ������ ��� �����. � ������� ���������, ����� �� ��-
������������ � ����� ������, �������� ����������� ��� ������������� ���������� 
���������  �������������  �������.

�. �� ������������� ������ ��������� � ���������� ��������� � 2001 ����, ������� �� 
���������� ����, ����� ���������� ��������� ��� ����������� �������. �� ������� ��-
����������� � ���������� ���������� � ����������� ������������ ��� ��������. ����� 
��������� ���������� ���� ��������� ����������, ��� ��� ������ � ����������� � ����-
������  �������  ���������  �������������  �����  ����������  �  ������  ��  1  ������  2002  
����. ����������, �������������� ���� ����, � ��������� �� ����, �������������, ��� ��� 
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 ����������  ������  ���.  ���  ������������  �  ���������  ���  �����  �.  ����  �������������.
����������� ��������� ��������� � ��� �� �. �� ������������� ������, �. �� ����������� 

������,  �.  �  �.  ��  ������������  ������. 

� ��������� ������� �������� ������������� ���������� ���� ������ ���������� 
��������, ��������, ��� �� ��������, � ���������� �������������� �������. � ����-
����� ��� �������� ����������� ���� � ������ �������� � ������ ��������� � ��������� 
���������������. 

������ �� �������������� ���� ����� � ����� ��������� ���������, ��� �������, ���������-
�� ������� � � ��������� ������� ������������ �� ��������� ���������� � ������� �� ������ 
����.  ������  �  ���  ������  �  ���������  �����  ���  ��������  �  �����������  �  ��������  
�������� ��������������� ���� ������� � ����������� ���������� ���������. �� � 
���������������  ����������  ����������������  �����  �  ���  �����  ��  �.  �  �.  ��  �������-
�����  ������,  �.  ��  �����������  ������,  ����������  ��������  �������  ����������  ����-
�����.

�� �� �� ���� ������� �� ������ ������� ������ �� ��������� ����������. ���� ��������, ��-
��� ����������� � �������������� ������������� ����������� ���������. �� ����� �� ��� 
��������  ����������  �  �������  ����������  �������  «���  �������� ��  �����». 

����������  �������  ������  �  �����������  ��  ���  �����,  ����������  �����  �������-
����  �  ������  ���  ����������,  ��������������  ��������,  �  �����  ���  ���,  ���  ��������  
���� ������ �� ������� ����, ��� �� ������ ������������� � ��������� �������������� 
�������, ������������ ������ VIII.1 ������������ ������ � 62-�� «� ����������� ������-
����  ���������»  (����� � �����������  �����  �62-��). 

��������������, ��������� � ������������ ���������� � ������������ �� �����������-
��� �������� ����������� ����� �����, ������ ��� ����������� �� ���� ����� ������, ��-
�����  ��������  ������  ��  ����������  �����������  ��  ���  ���������  ���. 

������ � ��, ��� ���� ����������� ���� � ������ ��� ���������� � ���������� ��������� 
�� 01.11.2002 ����, �� �������� ����������� ������, �� � �� ����� ����� ����������� ��� ���� 
�� ����������, ���� �������� � ������ �����������. ������ � ��, ��� �� 01.07.2002 ������� 
������� ���������� ������ �� �������� ������ � �������������� �������, �� �� ����������� 
���������� ��� �������� (������� ����� ��� ��������� ����������������) ����� ���� 
�������� ���������� ������ ������ � ������������������� ������. ���� ������ ����� 
��������������� ����� 70 ����� �����������������. �� ������ �������� ���������� ��� 
������ �� �������� ��������, � ���������� ������� ������� ����� VIII. 1 ������ � 
����������� ��������������� 45 ����� �������. ���� �������� ������ ��� ��������� 1 ������ 
2017 ����. �� ��, ��� �� �������������� ������� ������� ������, ������� ���� �� 31 ����� 
2017 ���� ������� �� ��, ����� �� ������� ����������. ������ ��� ��������� ����� 
�����������������, ����������� ��� ����� ������ �����, ���������� � ����������������� 
��������. 

�������������� � ������� ���������� ���, ��������������� ��������� � ��� ������, � 
�����  �  �  �������  ����������  ��  ��������  ��������  ���  ������,  ���������������  ��  
������ �������� � ���������� ���������, ������� ������� ������������� ������������� 
������ ����������� �� ������ �������� ����� VIII.1 ������������ ������ � 62-��. ������ 
������������ � 2016 ���� ����������� �������������� ������� �������� ������� ��-
������������  ���������  ��������  ��������������  �  ������. 

����������� ����� ���� ������ � ��������� ��������������� ���� ������������ �����-
��� �� � 9 ������� �� ��������� ��������� 402 �������� ����������� «��» �������� ��-
�����������, ������������� �� 1 ������ 2020 ���� ���� �������� ����� VIII. 1 ������������ 
������  �62-��. 

��������������� �������  �������  ������  ���  ���  �������  25  �����  ������������-
�����,  ��  ��������  �������  ���  ��  1  ������  2017  ����.

��������� ��� ���������� �������� ��������� ����� ��������� �� ������� �������, 
��������� � �������� ���������� � ������������� ������� � 2014 ����. ��� �������� ���-
������  ����,  ���  ��  ������������  �  ������  ���������  �  ���������  �  ��������  ���������.
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� ���� ����������� �� ��������� ������� � ������ ���������� ��������� ������� 
���������� � ���������� ������������� ��������. � ���� �� ������������ ����������, ��� 
����������� ���������������� ���������� ������������ ������ �� ��������������� 
����������� ������� �������� ������������ ��� ������ ��������� �� ��� � ������������� ��-
���������  �������������.

� �������� � ���������� ���������� ���� ������� ������� �� ������� ����� �. � ���, 
���������  ������,  �����������  �  �����������  ������,  ����  ���������  �  ������  2015  ��-
��. 

��� ���������� ���������� �� ��������� ���������� ����� ����������� � ������������ � 
������� ������� ��-�� ������� �� ����� �������������� ����������� � ���������. � �� �� 
����� ����� ���������� �� ���� � ��������� � �� ������� ���������� ����� �� �����������-
��  ������������  ������������.  ���������  ����������������  ������  ������,  ���  ��  ���-
��, ��� ������ ������� ������� � ����������� ��������. ����� �������, ��������� ������� 
��-�� ���������� ����������� �� ������� ���������� ���� �������� � ���������� �� ��������� 
�����  ��  ���������  ����������  ��  ���������  ����������.

�������������� ��������� � ������������ ���������� � ������ �������������� � ������ 
���������� ������������� ������ �� ���. �� ���� � ����������� ���������� ������ ���� ���-
��������  ����. 

�� �������� ����� �����������. � ������������� � �������� � ������ �������� «���������» 
���� �������� ����� ����� «�», � � ��������, �������� � ����������� ������, ����� «�». � ��-
����������  ������  «����  ������  �����». 

�������,  ���  ��������  �������,  �����������  ��  �����  ����  �������  �  ����������.  �  
������ ������������� ������ ������� � �.�. ���������� ������������� ���������� �� �����-
��� �������� ��������� �������, �������, ����������� �������� � ������� �� ��� ������� 
����,  �������� � «�������  ���  �����������,  ���  ��������  �  ����  ��������». 

��� ����������, ���� ���������� ��� �������������� ���������� ���� �������� ��������� 
������������. ����� ��� «�» �������� ������������� � ������. ������ ����� ��������� «���-
��������  ���������»  ���������  ���  ���������  ���  ����  ���������  �  �������.

� �������, 2015 ����, �� ������� ������������� ������ ��������� ������� ���� �. �� 
������������ ������ � ��������� ���������������� �� ���������� �������. � ����� � 
������������ ��� �� ����� ������, �� ��������� ��� ��������� ������� ������� ������� 
����������� � ���������� ������������� ���������� �� �������� �������� � �����-�����-
�����. ���� �. �� ����� ��� �������, � �� �������������� � ������������ ����������, ��� 
���������� ������ � ��� �� ��� � ������ ���������, � � ������ ������������� ������ �.�. ��-
������� � �  ��������������  ����������  ���  ��������  �����������  ��  ���  �  ���������.

����� ����� ���������� ������������ � ��������������� ����������� ��������� ���� ��-
�������,  �  ����  �.  ������������  ��������  ��������  ��������.

� ���� ����, �������� �� ��, ��� ��� ������� ��� ����� ���� ��� �������������, ����� ��-
�������� ���� ������������ ���� �������� ����������� ���. ����� ������������� ������-
���  ������������  ������  �  ����������  �������������  ����������  ��  �����������,  �����-
��� ����������� ����������, ������������ ������� ������ �����������, �, �������, ���-
�����������  ����������. 

��������  �  �  ����  ����  ���  ��������  �  ����.  ������  ������,  ������  �  �����������  ��-
������ ����������� ������������� ������ �� ���� ������������ ����, �������� � ������ ����-
�����,  �  ����������  ����  �����  �������������  �������������  ���������������.

������ ��������� ��������� � ��� �� ������������ ���������� ���������� ���������� 
����������� �������, ���������� ����������������� ����������, ���������� ��� ��-
��������,  �  �����  �  ����������  ���������  ��������  ��  ������.

� ������� ���� ������������ ����������� ����������� � ��������, ����� ����������� 
�������� ����������� � ���������� 2 � ����� �������. ���� ��������������� ����� ���� 
����������  ������  �������  �  ��  ��  ����������  ���������  �������  ��������.

� ������������ �� ������� 35.1 ������������ ������ � 115-�� «� �������� ��������� 
����������� ������� � ���������� ���������», ���������� ������������ ���������� � 
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����������� ���������� �� ������� �� ���������� � �������������� �� ��� ����������-
������� ���������� �� ������� ���������� ���������, ���������� ���� �������� ��������-
����  �����������  �  ������������  �  �������������  ���������  �  ����������.

������� ���� �������� �� ������� ����������� � �������� � ��������� ������ �������� � 
����������  �  ��������  ���������  �  �����������  ��  ����������.

����� �� ���������������� ������ �������� ��������������� ����������� ������� ��� 
������������  ���������  �������.  �����  ������������  ��  �������  ������������  ������  �� 
�� ��������������; ��������� ����������� ����������� ��������������� ������� � ���-
��������� ������� �� ���� ����, � � ����������� � ��� ��������� �� ���������� �������; �� 
���������  �����������  ���������  ��������������. 

�������������� ������ � ������ ������� �������� ������. ���� �������� � ���, ��� ��� 
�� ����� ������������ �������� ������� ����� ����� ��������� ������ ��� ��������� ����-
��� ����������� ���� � ������� ����������. ��� ��� ����� ��������� � ���� ������ �� 
��������������  ������  �  ��������,  �����������  �������  �������������  �  �������������.

1. �������� ������� �������� �������� �� ������ � ���������� �������� ������� �� 
������������ �������. ����� �� ����� �������� ��������� ����� �� ������ �������� �������� 
�������������� ������������ ���������� � �������� ��������� �� ����� ���������� ��-
�������� � ����������� ������ �� ��������� �������. ��� ����� ���������� ��������, � 
���������, ���������� ����������, � ����� ������� ����������� �������� ������� ������� 
��  ��  ��������. 

2. ������ ��������� �������, ��� � ����������� ������� ����������� �������� ��������-
��� � �������� �������. �� ���������� �������� ��������� ����� ������ ����������� � 
��������� ��������� �� ������ ��������� �������, �� ��������� ����� ��������� �������-
��� ������� ������������� ��������. ����� �� ��� � ����������� �������, ��� �������, �� ��-
��, � ���������� �� ���������� � ���������� ������������ �� �������������� ����. �� ��-
��������  ����������,  ���������  ��  ���  ����������  �  ��������  �����  2-� �������. 

���������� ���������� ������ ������ ����� � ��������� ����������� � �������� ��-
��������� � ������������� �� ���������������� ���������� � ���������� ����������� 
�������, ������� �������� �� �������� ������������� �� �������� � ����������� �����-
�����.

3. ��������, ��� ����� ������������ �� ��������������� ��������������� ����� �� �����-
����� � ������ ������������ ���������� ������� ���� � ������������� ����������� 
�������������, ������������� ���������������� ���������� ��������� �������� �������� 
���������������  �������������  �  ������������  �  ���������  �������  �  ���������������.

������ � ������������.

Áеç бумàжкè – ты нèкто

    ������� 2016 ���� ��������������  ��������  ������  �  ������  ����������  ����  �., 
1962 �.�., ������������ � ���������� �������������������� ��������� ����� 22 ���. � ��� 
�������  ���  ��  �����������.

 � �������� ��� ��� � � ������ � ��� � ����� �������� �������: «������������, ��� �� ���-
�������� ��� ��� ���������. � ��� ����� ������������� �������� ��������� ���� 
���������� �� �����, ��������� �������� � ���������� �� �� ��������?». ����� ���� ���� � 
������� ����� ������� ������� � ��������� ������ ������ ���������. ��������, ���-
����������, ��������� �������������. � ��������� ��������� ������� � �������� ��� �. �� 
����������  �������  ������  �������  ����  �  �����������  ��  ��������������  ������������-

Â
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��� ��������. ������-�� ���������, ��� ������� �� � ��������� ����������. «�. ���������� 
�������������, ���� � �� ������� ���������� �������. ������� ���-�� � ���� �� �� �����. 
��� ���� ��������� �� ��������� �������, ���� � ���������� ����� �� ���������� �����-�� 
������� � ��� ����������� ���������� ��� �������. �������� � ������ ������������ 
��������� � ���������� ����, ������������ ���� ����������, �� ������ �� ����������, ��� 
�����  ����������  �  ������  ��������.  �����,  ��  ���  ��������?».

�������������� �� ������ �������� � �������� �� �� ������� �����-���� ������ ������-
�������� �� ������� ���������� ����������� ������������ ������, ���������� ���� ��-
�������� � ��������������, ������� ������������� ����� �����������, ���������� ��-
������� � ���� ������� �� ����������� �������������. ��� �� �����, ���������� ������� 
��������������� � ����������� ���������� ���� �� �����-���������� � ������������� 
�������. ������� ��������, �� �������� ��������� �����: «���� ������� � ������ �������� 
�������� ��� ������������� � �������� ����� �� ����� ���� �������������». ������ ����� 
�������  ��  ����������������  ��������,  �������  �������  ��������  �������  ������������, 
��� ������� ����� � «������, �� ���������, �������� ���� ��������� ������ � ���������� 
������  �.».

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
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������� � �. � ���������� ���

������ �����, ������, �� ������ �� �����������. �� 
���� ������ �. �������� ������ � �� ��� ��� ��������� � 
��� (���������, ����� �� ���������), �� �������� �. ��� 
�����������,  ��  ���  ��  ������  �����  ������. 

������ ������ ������� ��������������� � �. ���� 
�������������� ����� � �� ������� � ������������ ���-
����� �. � «��� ������������� � �������� ��� ��������-
��». � �������� ��������� ���� ������������� ������ ��-
�������� ���������� �� �����-���������� � ���������-
���� ������� «�� ����������� ������ � ���������� ��-
���������  �����������  �������  �  ���  ���  �������-
����».  �  ���  �����������  18  ����������,  ��  �������-
����� ������� ������ ���������� ��������. ��� ����, ��-
����������� �������� ������� «� ����», � ������, �� �� 
�������� ��������, �.�. ������� � ����������� ���-
������ �� �������� ���, ��� ����� ������� � ���������. 
����� � ��������� �����, � ����� ����� �����, � ������-
���  ���������. 

� �������� ����������� ������ �������� � ���������� 
������, �������������� ����� ������� ������ ��������, 
����������� ���������� �������� �. �� ���� ����� ���-
���� ������������ � ������������� ����������� ���-
������  ������:

������� � ��� 1962 ���� � ����������. ����� �������� 
�����  ��  �����������;

� 1969 �� 1974 ���� ������ � 1 � 4 ������� ���������� ������� ����� �������� ������ 
�������������  �������.  ��������  ��  ������:  ���.  �������,  �. 62-3  ����  �������  ������;

�  1974  ��  1978  ����  ������  �  5 � 8  �������  �  ���  �  ����������  ����� � ���������;
� 1978 �� 1980 ���� ������ � ��� �20 (���������������-����������� �������) �� ���-

���������� «�������������» �� ������ ����, ��. ������������, �. 52. �� �������� ��������� 
��������  �  �������������  «��  ��������  ���������������»;

� 1981 ���� ��������� ��������� �������� ���������� ������� �� ������ � ������� ����-
��;

� 1981 �� 1994 ���� - � ������� 13 ��� ��������� �� ������� � �������������� ���������-
������  ��������;

�  1992  ����  ���������  ����  �����������  ������������  1  ������  ���������;
�  1994  ��  ���������  ����� � 22  ����  ���������  �  ����������  ���;
��������� ������������������� �� ������� ������������ �������� (� 2004, 2009, 2012, 
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2015  �����),  �� ��������������;
����������� ���������� � 2009 � 2010 ����� �������� �� ���������� ������� ������ � ���-

�����  ��  ���  �. (����  ��  ����������,  ����  �  ������  ������  ������);
���������� ���� ������������� ������� �������� �� ���������� ��������������� ��-

��������� ��� �������� �������� ������ ����� ������������ ��������� ������������� ��-
�����;

��������� ���� ������ �� �����-���������� � ������������� ������� � ������� ������ 
��������  �  ���,  ���  �.  ���������  �  ������  ������  ��  ����������������.

������ � ���, ������� ������� ��� ����������� ������ ������������� ������� � 378 �� 
18.09.1997 �. � ����������� �., ����������� ����������� ��� ����������� ������ � ������ 
���������� �. ���������� �� ������� ����� ����������� � ����������� � ���������� ��� 
�.,  ��  ���������  ����  ��  �����������  ��  ���������.

���� ��������� ���������������� �������� ����, ���������� ������ �������� � ���-
������������ ��������, � ��� ����� ����� 24 ������� ��� ������ �� 30.11.2012 � 391 «�� 
����������� ����������������� ���������� ����������� ������������ ������ �� 
�������������� ��������������� ������ �� ������ � ������ �������� ���������� 
����������  ���������, ��������������� �������� ���������� ���������� ��������� �� 
���������� ���������� ���������», ������� ������, ��� ��� ������������� ������������� 
������������� � �������� (���������� ������������� � ��������) ������� ����� ���� ����� 
�� ��������� ������ ����������, �������������� ��������, ����������� ��� ��� ����-
�����. ����� ����, � �������������� ������� ��� ������������� ��������� ����������� 
���������� �������� ���������� ����� ���� ������������ ��������� ������������ 
�������������� �����������. � �������, ����� ����������� ���������� �� �������-����-
������ ������ � ������, �������� ���������� ��������������� �� ������������ ��������� � 
���� ���������� (������������� � ��������, ������������� � ���������� (�����������) �����, 
��������, ������������, ����������� �������, ������� �� ������������ �� ���� ������� 
�������, ������������ ��������, �������� ������, �����������, ������������� ��������-
������  �  ����  ����������)  (����� 118). 

����  ����  ��  ��������������  ������,  ����������  �  ��������������  ����,  �������  ��� 
35 ��� ��������� � �������� ����������� ���������������� ������� ����������� ������. 
�������������� ��� �������� ���������� � �������� � ������� ���������� �� �������� 
��������  ���  ������  ���  ���������  ����������  ��������������:  ��������  ��  �����  �  ��-
���� �������� ��� ���������� ������������� � �������� ���������, ����������� �� ���� ��-
�������  ��,  �  ��������������  �������  �����������.

�����  ��������������  ������  �  ������  ��������  �.:
������ �� ����������� ������ ������������� ������� ��� �� ��� ������ �� �. �����-

����������  �  �������������  �������,
���������� �� �������� �������� �� ��� ������ �� �.�����-���������� � ���������-

����  �������
������� ���������� �� ���� ������ �� ������������ ������. � ������ ���� ������� 4 ���-

���� ������ � ������ �������� �., ������� �� ��������������� ��������������� ���� � ����-
������������. ����� ����, � ��� ����������� ������������ ����������� ����� ����������� 
���������������������  ���������  ����������  �  ��������  ������  ���  ������������  �  �����-
���  �������  �����  ��������  �  �����������  ����������  ��  ����������  ��  ��  ����  �����-
�����  �  ��������  ����  ������  ��  ��  28.01.1991 �.  � 1948-1  «�  �����������  ��»  �.

�� � ���� ���� �� ��� ������ - ����� «���������� ���» � ������� 2016 ���� ��������� � ��� 
�� ������������ ����� �������� �., �� ��� ������� � ������ ���������. ���� �� ��� ���������-
��  ����������   ��   ����������   ��   ��   ����   ����������   �  ����  ������  ��   � 1948-1 «� 
����������� ��» ����������� ���� ������������� ������� «�������������� ���������-
������  ��������».

��������, ��� ������� �������� ����������, ������������ � ������������ ����-
������������� ���������� �� ����������� ���� ��������������, ������������ � ��, 
��������� ���������������� ������� �� ��������� ���� �������� � �� ��� ������ ��������� 
��������� ����� ������. ������� � ������� 2016 ���� �������������� ��������� � ����-
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�������� ��������� ���������� ��������� �.�.����� � �������� � ���������� �������� 
���������� ������� ����������� �� �������� �������� ��� ������ ��������� ������-
���������� � ����� ��������, ���������������� ������ �������� ���������� �� � ������ ��-
��������  �  ����  �������������  �  ��������. 

������ ���� ������ �� ��� �� ���� ��������������, �� ���������� �������� ���������� 
�� ������� �� ����������� ������������ ���������������� �������������� ��, ��������-
������� � ��� ��, ��� ������������ ������������ ������ �59-��, ���������������� ��-
���� �� ����������� ����� �� ������������ � ��������������� �����, ������� ��� �������� 
(�����������)  ��������  ����������.
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�  �����  �  ����,  ��������������  ���  ��������  �����   ���������   ���������   �   ����-
��������  ���������  �.�.  �����.

���  �����  �������  ��������  ����,  ���  �������.  ����  �  �������  ��  �������� � ��  ����-
������ �� �����������, ������������� ������� ����� �., ����� ��� ������ ������ ������, 
��������  �����  �  ���,  �  �������  ��  �����  ���  ���������,  ��������  �  �������  ����������, 
�  �����������  �  ���������������  ��������,  �������  �������  �  ������� � � ����������� 
���,  ����������,  �������������  ����.

��������, ��� ��������� �������� �� ������������ ��������� ���������� �������� �. � ��-
���� ��� �������, �������� ������ ������������ ����������������. �� ��� ���� ��������� 
���������  �����  ������������  ������ � «���  �������������  �  ��������  ����������».

����� ����������, ��� ����� ����� � ��� �����-�� ������������ ������, ����� ������� ��-
�����  �����������  �������  �  ������  �������  �.

�� ������ ����������� �� � ���, ����� ������� ���� ������ ��� � ������ ���� �������. ��-
�������� ���������� �������� ������������ ������, ������� ������ ���� ��������� 
������������ ���������, ���� ������ � ���� ���������, ��������� ����� ����� �������� ��-
�����, ���� �������� � ������ ���������� ����� ������������� � ��������. ������ ����-
�������,  �������  �����  ����  �����  �����  ��  ����  ������.  �  ���  ���  ���������  �  ����� � 
������  �  ���.  �  ���  ��������  ������,  �������,  ���������,  �������.  �����������  �������  
������  ���������� � «���»  �  «�������».  ������  ���  �����  ��  ������  ����������. 

  � ����������� ���������� ��������� �� ���, ����������� � ������ ��������������� 
����������.  �  ����  ��  ������������  ��������������  ������������  ���������: 

�� �������� ������ �������� ���������, ����������� ���� � ���������� ������ ���-

Ñоблюденèе прàâ лèц, содержàщèхся 
под стрàжеé è отбыâàющèх нàкàçàнèе 
â учрежденèях ФÑИÍ 

Í

�������� ���������� � ����������� � � ���������� ����� 
������ �� �����-���������� � �������������  �������  �.�. 
���������  �  �������������  ����������������  �����-
�����;

�� �������� �������� � ������� �������� ����������� 
������ � � ���������� ���-78 ����  ������  �.�. ����-
������;

� ������� ��������� ������������� ���� ��������-
��������������� � ��������-��������������� ��������-
�������� � �  ���������  �����������. 

����� ����, � ������ ���������� ������� ���������� ������� �������������� �����-
����� ��������������� ���� ���������� ������������ �����-�������������� ���������� ��-
��.

������� � ��������, �� ������������ ��������� �������� �������� � ����������� ���� � 

����������  ���������
�������  �  ��������  �����,
������� � �������� �������� 
����������,  ������������
����������  ����������  �������  �� 
�����������, �� �������� ������ � 
������ ������������ ��� 
���������� ���������.
(�.1��.10 ��� ��)
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��������� �������� ��. �.�. �����, ��� ����������� ����� ���������� ���������������, 
���������������� ���������, ������������, ���������, ��������� ������� � ���������� 
���� ���, ���������� ��������� � ������������ ��� �������. ������������ ����� � ������ 
��������� ����, ���������, �����-��������� ����������, �������� � ������, ���������, 
����,  ���������  ���  ����������  ��������  �  ��������������  ��������.

� ���.���������� ��-4 �.�. ��������� � ����������� ������������ �.�. ����������� 
�� ����� �������� ������ � ����� 2016 �.

������ �������� �������� �������������� �������������� �������� � �����������, ��-
��������� � ��������������. ������ ������ ��� ��������������, ��� � ������������ ��-
������, ��������� ��� ������� � ���������� ����������� ����������, ��� ��������� �������� 
��������  �����������  ��������.

� ��-4 ���� ������� ����������� �������� �������� ������� �����, ���������� ������-
���. ��� ��������, ��� ������ �������������� ���������� � ������� �� ������������, ����-
�����, ������� � ���������� ���� ����������. �� ����������� ������ � ������� ����� 
������� ��������� � ����� 55%. ����� ������ ������������ ���������������� �������� � 
����������� ������������ ���������� ������� ��������. ����������� ������ � ����� � �  
����������.  ����  ��  ��  ���������,  ��  ���������  ��  �����  ���������,  ��  ����������. �� 
������ ���������� ���������� ������. � ������� ������� ���, � ������� ������� ������� 
��������������. ���������� �������� ����� �� ���� ������ � ������������ � ������������  
��  ������  ������������  �����.

�������� ����������� �������� ������������ � ��-4



40

����������� ����������� �������� ����������� ������� �� ������� ��-4 � ��� �����-
�������!  ���  ���������!  �  ������������  �  ���  ��  ��������  ��������  �������  ��������  ��-
��� �� �������� ������� �����������. �� ��� ����� ���������� ������������� ������� � 
��������� �� ����������, ����������� ������� �������� ������ ���������-�������� ����-
�����  �  ������  ������������. 

� ������� ���� �������������� � ���������� �������� ������� ������� � ������ �������� 
������������� �����, � ���������������� ������-������������ ����������� �� ���� 
«����������� ���� ������������ � ����������� ����� � ����������� ��������-�������-
�������  �������». 

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

�� ���������������� ������-������������ ����������� � ����� 2016 �.

�������  ��������  ��������  (�� 21%)  ����������  ���������,  �  �������  ���������  ����-
���� � ���������� ���� �������� � ������ ��������������� ����������. � 2016 ���� �� ��-
������� 90 (� 2015 ���� � 114). ����������� �� ���, 43 ���������, ��������� ������ �� 
������������ �������� ����������� ������ (� 2015 ���� � 21). � 36 ���������� ���� ��-
����  ��  ��������  �  �������  �����������  ���  ����������  �����  (�  2015  ���� � 23),  �  � 
11 � ��  ���������  �������������  ������  �����������  ����������  �  �����������  (�  2015  
���� � 27). 

��� ����������� ��������� �� ��������� �������, ��������� ���� � ������ ����������, � 
��� ����� ��� �������� ������, ���������� � ���, ���������� �� ������������������ � 
�����������, ������������ �������, ���� ������, ���� ����� � ����������� �������������-
��. � ���� �������, ��������� ����������������� �������, �������������� �� ���������� 
������� � ������������ ��������� ��� �������������� �������, ������ ��������� ������, 
��������� � �����������, ������������ ����������, ������� ��� ��������������, �������� 

�������� ����������� ��������� �� 2015-2016�� 
�� ��������� ���� �������� � ������ ��������������� ����������

���������� 
����������� ������

���������� 
� ��������� ����������

��������� ������ �����������
����������

2015 год 2016 год

21

43

23

36

27

11
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����  �  ��������������  ����������  ����.

��������� ���������, ����������� �� ���� ������� �������, 
������������� � ������������� �������

����� ��������� � ��������� ����, ��������� 15 ��������� � ��������� � ����������� 
���������������� � �������� �������. ���� ������� ������������ �� ��������, ��������� � 
�������  �����  ���������  �  ����,  ��������  �������,  �������������  ��  ���������  ������-
��� � ��������� ���������� ��������� �� ����������� � ����� ����������� ����������. ��-
��� ������� ��������� �� ������ �� ������� ������������� �������, �� � �� ��������, ���-
�������, �������������, ��������� ��������, ��������� � ������������� �����. �� ������ �� 
��� �� �����������, ������������ ���������� �� ������ ������������ ����������,  �� �  
�����  �����������  ����������-��������  ����������.

���������� ���������� ����� ���� ������� � ����������� ����������� ������. �������-
�� �������� � �������������� ������������ �������, ���������������� ������������ ��-
�����  �  ����������  ���������  �������������  ����������.

���������� ����� �� �������� ����������� ������, 
����������� �� ���� ��������������� ����������

На медпомощь –4
На решения администрации – 6
На нарушение ПВР – 4 

1448 чел.

ИК‐4
14 жалоб

На медпомощь – 4
На решения администрации – 4 

1505 чел.

ИК‐3
8 жалоб

На медпомощь – 5
На решения администрации – 4
На нарушения ПВР – 1

982 чел.

ИК‐2
10 жалоб

На медпомощь – 9
На решения администрации – 9
На нарушения ПВР – 4

1252 чел.

СИЗО‐6
22 жалобы

На медпомощь – 7
На решения администрации – 3

554 чел.

СИЗО‐3
10 жалоб

На медпомощь – 3
На решения администрации – 1
На нарушения ПВР – 2

151 чел.

СИЗО‐3
6 жалоб

На медпомощь – 11
На решения администрации – 6

350 чел.

ОБ им. Ф.П. Гааза
17 жалоб

1 жалоба
на решения 

150 чел.

КП‐1

Всего 90 жалоб

На медпомощь – 43
На решения администраций – 36
На нарушения ПВР – 11

2 жалобы
на решения 

150 чел.

КП‐8

����-2 ����-3 ����-6 ��-2 ��-3 ��-4 �������� �1

44
5

9

7

3

11
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� ������������� �����������, �������������� ����������� ���������� � ����������� ��-
�������� �� ������ ������������ �������� �� ������������ ���������� � 3, � 6, � ����� ��-
������������  �������  � 2. 

� ������ ������ ����������� �., ������������� � ����-6, ����������, ��� � �� ���� ��-
������� ���������� ��������. ������ � ������������ ��������� ����� �� ����������, ������� 
��������  ��  �������,  �������,  ����  ���������,  ��  ��������. 

«�10  �������  �  ����  ��  ��������  �  �����,  ��  ���������  ��  ������  ������������,  
�������� ������� ������������ �������� 190 �� 120. � ��� �� ���� �� ������ � ������-
���� ��������� � �������� � ��������� �������� ����, � �� ������ ��������� ����-
�������� ��������� ��� �������� ������. �� ����� �� ������, ���� ��-�������� 
�����, ��  �����  ��������!  ��������!!  ����  �������  ��  ����»

                                                                                                              (��  ������  ������  �����������  �.)
��������������� �������� ��������������� ���������� ���������� ���-78 �. ����-

������,  �������  ������  �������,  ���  ����  �������  �.  �  �����������  ������  ��������  
�������. 

�  ������������  ��������  �  ����������  ��������  �����������  ������  ����������  �� 
����-3,  ��-2,  ����-6  �  ����  ������  ����������.

����������� ��������� ����� ������������, ��� ������� ��������� ���� ����������� ��-
���� � �������� �������������� ������� �� ������� �����������. � �� �� ����� �������� ��-
����������� �������� (������������� ������������� �� � 1466), � ���� ������� ��� ���-
������� ������������ ������ ������������ �����-����������� ���� ����������� ������-
�����, ���� ������� ������������ � �������� ���������� ��������������� ������� ������-
���������. 

����� �������, ����������� � ������������������� ����������� ������, �� ��������� 
�������� ����� (����������� ������), ��� ����������� ������� ��� ��� ����� �������� ������ 
����� ��������� ���������. ����� � ����� ������� ���� �� ������������� ����������� ����-
���, ���� ������� �����, � ������� � ��� �� ���� �����������. ������������ �� ������������-
���  ����������  ����������  ��  ������,  ��  �������  ����������  �������  ��  ����������. 

�������� ������ � ������� ������-������������ ����� ������� ��������� ������ ��-
���������  �.,  �������������  �  ����-3  �  �������. 

«������  ����  �  �����  �  �����������  �����������  ����  ����  ���������  ���������-
���  ������������  ��  ���������  �����������.  ��  �  ���������  ������  ���������
��������  ���������  ���  �����-����  ����������  �������  ����  �������  � ��������- 
���  �����  �������.  ��������,  ���  ���  ����������������  ������  ��  ����  ��-
����!!!»

� ��������� �� ������������ �������������� �������, ��� �����-���� ������ ��� ������ � 
���������� ������������ ������� �. � ����������� ��� � ��������� ���. ���� ����� ������ 
�������������,  ���������  ������  2  ���,  ������������  �����  ����  ���������  �  �  ��������-
����  ��������������  �������  ���������  ��  �������  �  ��������  ��. �����.

� ������ ���� ���������� ��������� ���������, � ������� ��������� �������� � ������ 
�������  ��������������  ������������  �  �������  ��������������  �������  � 2.  �����  ��  
���,  ���������  ��  ����������  �������,  ���  �  �������  ����  ���  ���������  ��������  
�������,  �������  ��  ���  ����������  ������������  �  �������.  �  ����������  ����  ������  
������� ����� ��������� ������� �� �������, ����� ����������� ��� �������� � ������-
����� ����������� ������, ��� ��������� ��� ������������ ����-�������, ������� ���� ���-
����������  ������������������  �������. 

���������� � ���������� ����������� ������������� ���������� ��������� �� ����-6 � 
��-2.

�  ���������  �����������  �.,  �����������  ��������  ��������  �  2001 ����,  ������-
����, ��� ��� ��������� ������� ��� �� ���� ����������� �������. �� ��������� ��� ������ 
������� ���� �������� ��� ����� ������� � �������� ������������, �������� �����������, 

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ
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��� ��������. ������ � ��������� ��������� ������ ���, �������� ��� ���, ��� ������ ��-
���������.  �  ����������  ������  ������  ���������  ���������  ��������  �.  ����������.

������ ����� ����������������� ��������� � ���������� ���� ���-78 �.���������� 
�������  ���  ����������  ������ �  ���������  �����������  �����  ��������.  ���������  
������  �����  �������  ���������  ���������  ���  ��������. 

� ����� �� ��������� �� �������� ���������� �� ���������� � ��-2 ������������� 
����������  ���  ���-��������������. 

��� �������� ������� ��� ���������� �������������. ����� ������������� ��� ��������, 
���  ���������  ��  �����  ����������  ���������.  ��  ������  ��  �����  ��������  ���������  
������:

«�  ��������  �  �����������������  �������,  ��  ���  �����  ����  ���������  ����-
������  ��  ��  ���������,  ���  ���  �  ����  �������  ����������  �������  �  ��  ��������-
��.   ��  2-3  ������  �������  ��  ��������  �����������  ���  ��  ��  ��������  ��  ���-
���,  �������   ����  �  �������.  �  ���  ���  �������  �����������  ����  ���  �  �������-
����  ��  2  ����  �  ����  ������  ��  �����  ����������  �  ��  �����  ������  ��  ���������,
��  ��������,  �����  ���������  �����������  ������������. ..»

                                                                                                                                                         (��  ������  �.)
��������������  ��������  ����������  �����  �������  �������  ����������������  ��-

��. 
������ ����� ��������� ���������� �������, ��� � ���������� �������� ��� ���������� 

���������� ��� ������������ �� ���� �������� �� ������ ��������, � � ������ ����� �������� 
�����������  ��������  ������������.

������� ������������� ����������� �������� ����������� ������������ ��� ���, ��-
���������� � �����������, �� ��������������. � ����� ����������� �������, � ���������-
��� � �������� ���������� ����� ������ �� ���������, ������� ��������� ������, � �� ������� 
������� ������. � ��� �������� �� � ������������ � ����� ��������� ����� ������ � ���������� 
������� ���� ��� «������ �����» � �����-����������. ������� ��� �������������� 
������������� ����������������� ��� �� ���������� ���������� ����������� ��������, 
�������� ����������, �������� ������������ �������� � ������ ���������� ���-
����������� ������ � ����. ��������������, ��� ������ ��������������� ���� �������� 
�����������. ������ ����� ������������ �������� ���� ������� ���������� ��� 
�������������, ������� ����������� ���������� ��������� � ��������� �� ���������� 
����������  �������  �������  �  ������������  ������  �����-����������.

�����-��� � ����� ����-1
�����-��� � ����� ����-6
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������� �� ���������� ����� ������ �� ������������� ������� ������������� 
����������, ����������, �� ������ ����������, � ��������� �� �������� ���� � 
���������.

�����  ���������  ���������  ������  ��  �����������  �  ����������  ����������  ���  
���. 

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
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�� ��������� �������������� ������� ����������� �� ������-���������� ���������� ��-
��  ������  ��  ��-3,  ����-6  �  ��������  ��.  �.�.�����.  ���������  ��������,  ���  ���  ���-
������� ���������� ����������� ������������ ���������� �� � ��������� ������, �������-
��� ������� ��������� ������������, �� ������� ������ ������� ����������� � ��������� 
�������, �������������� ������ �� �����������. �� ������ ������������ ��� ������� �����-
��� ������ � ������������ ������������, ��� ������ �� ����� �������� ���� ���������� ���-
������,  ���������������  ���  ���������. 

������������ ��������� ��������� � ���, ��� ������������� ���, ������������ � �����-
�����, ����� ���������� � �������������� �������� � ��������� �� ��������. ���������� � 
����������� �������� � ��������� �������, ����������� �������������, ������������ ����-
�����,  �����������  ��������  ����  �������  �������������  ������  ��������  ����  �����-
�����.

���� ����������� �. ��������, ��� ��������� ���-78, �������� �� ��������� �������-
�����, ������� �� � ������������ � ������������ ����������� � ��������� �������� ����, 
�������������  �  ����-6. 

�������������� �������� ���������� ����� ���������� � �������������� �������� 
����������� � ������������ � ����������� ����������� ��� �����, ������� ����� ��� 
���������,  �  ���������  �  ��������  ����������  ������  �.  �  ����������,  ���  �  ����  �����-
��.

���� ����������� �., ������������� � ��������� �������� ��. �.�. �����, ��������, ��� 
����������� �������� ������������� ����������� ����������� �������������� ���� �� 
����������� �������������������. �� ��� ����� ������ ������� �������� �� ��������, � �� 
�����  ���  �  ������������  �  ���������  ������������  �������������������  ������������� 
���  ����������  �  ����������  ������������  ����  ����  ��  ������  ���������  3-� ����. 

�� ����������� �� ���������� �������� ����������������� ����������� �. �� ����-
���������������. ��� �� ��������� ���� �� ��� ��������� �� ��������, � ���������� ��-
����������� ����� ���������� ���������� ������� ���������, ������� ����������� ����-
����. 

��� ���� ��������� ��������� ��������� ������ �� ��������� ������ ����������� 

!

!

���������� ����� �� ������� ������������� ���������� �����
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���������� ����������. �� ��������� ������������ �������, �� �� ��������� �� ��� ��-
�����������  ������  �����������.

���������� ����� �� ��������� ������ ����������� ����������, 
����������� �� ���� ��������������� ����������

���������  ���������  ���������  ����������  �  ����������  �����������  ��  �������-
��� � ������������� � ������������ ��������� � 6 � ��������� �� ������. �� ������� ���-
��� �� ���������� � ����������� ����������� � ����� �� ���� ���������� ��������, ��� 
������, �� ����������� ���������� � ��� �����. � ���������, �������� �������� ������-
����������:  ��  �������  ���������  ������  ������,  ����������  ���,  ������������  �  �����-
������  �������  «�����������������»  �  ���������  ��  �  ����  ��  �����.

������ ���� �� ������� ������ ������ ��������, ������� ��������� � ������ ����� ��-
���������. 

���� ����������� �. �������� � �������, ���������� �� ���� � ����-6 ������������ � 
������������ ���������. �. ��� ��������� �� ������� � �������� ��. �����, �� ��� �� ��-
���������  ���  �������  ���  ��  �������  �  �� ������������  ������  ������  ������  ��  ��-
������. 

«���  ���������  ���������  ���  ���,  ����������  ���������  ������������,  ������-
���  �  ����-6,  ���  ���  �����������  ��������  �����������  ������.  �����  ����,
  �������  �������  �  ����  �����  ������.  �����  ��  �����  ����,  �����  �������  ��-
��  �  ��  ��������  ���  ���������  ���  ���������»

                            (��  ������  ����  �����������  �.)
�� ��� ������ ��������� ���-78 ���������� � ���������� ������������ ���������� � � 

�������� ����������� ������: «���������� ������� ������ ������� �� ������ 2015 ����. 
���������� �������� �������� �������� 4-5 ����� �������». �������, ��� ������������� 
����������� ����� ���� ������������� ���������� �. ������, �� �������� �� ���� ��-
�������� ��������� � �������� �������� �������� �� ������ ��������� � �������������� 
���������  �  ����-6.

����� ������ �� ������. �������� ���������, ��� ������, ��������� � ��������� �����, �. 
�������  �  ����-4,  �  ������  �������  ����  �������  �  ����-6.

� ��������� ����������� ������������ ���������� ���� �������� ��������� ���������: 
������ �� ����������� ����� �� �����������, ���������� � ������������ � ����� ��������-
��� ��������� � ������������� �������� �� ���������, �������������� �������� � ������� 
��.144-145 ��� �� �� �����������. � ����� ���������� ���-78 ���� ������� ������������� �� 
����������  ���������  ������������  ����������������.

�����������  ���������  ����  ��������  �  �  ���������  �����������  ���  ����-6,  �  ���-
�� � ��� � ����� ���������� ����� ���� ����� ������� �������������. ��� ����������� 
�������� �� ����� ��������� ���������� �������� ����������� ���� ���������� �������-
�� � ����������� �������������� ������ ������������� ������� � � ����������� �����-��-
��������.  �  �����������  ��������  ����������  �  ���  ����  ��  ���������.

� ������� ������� ��� ���� ����� ������� ��������� � ���������� ���������� �� �������, ��� 
������ ����������� ������������ ���������� � ��������� ���������, ��� ������� 
����������  �.  ��  ��-4.

!
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������ � ��� ������������� �����, ����� ����������, ����������� � �������� ���-
������������  ����������,  ��  ����������  �  ������  ��  ������  ���������  �  ����,  ���  ����  
����� ������ ����������� ��� ���������������� � �������� ��������. ��� ����� ������ 
�������� ����� ���������� � ��������� ���������, ������� ����������� � �������� �����-
�����-��������  �����  �  ����  ����������.

������������� ������� ���� ������ ������������ �. 19 ������� ����� � ���������, ���-
������ �������, ������� ���������� ����������� ����� ��� ����, �������� � ��������, ����-
�����, ���������� ���� �����������. � ������������ � ��� � ����� ����������� �������� 
����� ���������, ����� ���������� �������������� �������, �������������� �������� 
�����������, ����� ���������� � ����������� �����, ������� �� ����������� ������������ 
�����������,  ���������,  ����������  �  �����,  ���������  ��  �������  ���  ��������  ������,  
����,  ��������.  �������  ��  ������  ����������  ���������  ���������  ��������  ���������-
��  �  ����������  ��  ���  ������.

�������������� �������� ���������� ����� ���� ����������, � ������� ������, ��� ���-
�� �������� ������������� ������������ ����� ����������� �. �� ������ � ����������, 
��������� ���������� � ���� ����� ������� ��������� �� ��������� ������������� ������� 
�������  �  ��������  ����������. 

�  ���������������  ������  �  ��������  �����  ����  ������  ��  ���������  �  ���  ���  ��-
����� ���������� �., ���������� ��������� � ��-4. �� ������� � ������������� �������-
���  ���  ���������  �  ������������  �����,  ��  ������  ��  �������.  ������  �����  �������,  ���  
������  ��  �����������,  �  ��������  ���  ����������  �  ��������  ��������.

�������� �������� ����������� ���������� �������������� ���������� ������������� 
������� ������� ������� �� ��������� � �������� �������� � ����������� ���� � � ������� 
���� ���� ������� ��� �����������. �� �������� ��� �����, ������������� ��-4 �������� ��-
���  �  �������  �����������  ���������  ��  ������  �  ����������.

�� ���������� � ���������� ������� � �������� � ���������� ��������. � ������ ����-
��������  ���������������  ����  �  ���,  ���  ������  ��  ���������  �����������  ���������-
��, �� � ����������� �������� �� �������. �������� �������� � ���, ��� ��� ����, �����-
��������, ���������, ������� �� ������� � ������, ������� ������ ���������� ������� �� 
�������� � ����� ����������� � �������. � ������ ���� ���������� ��������� � �����-
������� ��������� � �������� � �������� ���������� �������������� ������� ����� 
���������  ��  ���������  �  ���.

�  ����������  �����������  �������  ���������  ��������-���������������  ������������-
����  �  �  �����  ����������  ��-4  ����  �������  �������������  ��  ��  ����������.

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

Íеâоçможное окàçàлось âоçможным

����, ������������ ��� ������� � ���������� �������� �������������, ������ ����-
����������� �� ��������� ���� ���������� � ������������ �� ���� ��������������� 
����������.

�������������� ���������� ��������� ���������� �������� �����������, �����������-
��� ���������� ��� �������, � ������� ���������� ���������� �����. ����������� ����, ��-
������ �� ����������� � �������� �������������� ���������� ��� �������, ������������ 
�����������  ��������  �  ����  ������������  �������������������.

�  ���  ����������  ����  �����������  �.,  ������������  ��  �������  �  ��������  ��. �.�. ��-
���. � �. ������� ���� ��������, ������������� �������� �� ����������� ������� � ����-
����������� ��������� ��� ������ � ������������� ����� �������� � �������. ���������� 
������������ �������� �� ��������, ����������� � �������������������, ������� �� ��-
�������� ���������� ���-78 �. ���������� � �������� ����������� ���������� ����� ��-
����  ����������.

!
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�������  �  �.  �������  ��  ���������,  �����  �������  ���������  ����  ���������  ���  �� 
�����. ���������� ����������� ���� ������, ��� ��� �������� ��������, ����������� �����-
���������  �������������,  ��������  ���������  ����.  ���  �����������  ���������������-
�� �. ����������� ������������������ �������� �������, ������� � ���-78 ����������� � ��-
����� ��� ����������� �� �������������. ��������� ������������ ���, ��� ����� �������� 
�������  ��  ���������  �������  �  �����������  ���-�������.

������� ��������� � ����������� ���������. ���������� ��� ���������� � ��������, ��� ��-
���������  �����������  ������  ��  ��������  ��  ���,  �����������  �������  ���  �����.

�. ��������� � ������������ � ��������� ������� � ���� �����������, ��������������� ��-
�������� ��� �������, � ��� ��������� � ���� ����� �� ����������� �������������������. 
������ �������� �� ������ ������������������� �� �������� ��� ����������� �������� � 
�������������  ��������,  ���  ������  �.  �����  ����������  �  ���  ��  ���������  ����  �����-
�����.

�� ���������� ��������������� ���� ����������� �� ��������, �. ��������� �������, ��� 
�.  ��  ���������  �  �������  �����������  �������������,  �  ���������������  ���  �  ������-
�� ��. ����� ������� ��������� � ������ �����������. ������ � ��������� � �������������� 
����  �.  ����������  ������  ��������,  �  ���������  �����  ���������  �  ��������.

�� �������� � �������� ��. �����, ����������� � ����������� �������� � � �������. � ��-
�������� ����������, ��� �������� �� ����� ������������ ����������� ������ �. � ���� �� 
����� ��� ���������. ���-���������, ��� ��� ��� � �������� � ���������, �. �� ����� �����-
����  ���  �����,  �  ����������  ���  ����������  �����  ��������.

�������������� ����� ���������� � �. ����������� � ��������� ������� ���������� ��-
��  ��  ��������  ������  �. 

����� ������������� ��������������� ���� ������������ ���������� � «������� �����». 
��-������, �. ���������� �� ����� ������������ ����������� � ������ ��� ������� ��-
�������� �������� �� ��������� ������������ � ����� �� �� ��� ��������������� � ��-
������. ��-������, ���������� �������� ��. ����� ����������� � ��������, ��� ����������� 
������ ���-���������� �� � ����������, � ����������� ���� �������, � ����� ��� ��� ����� 
��������� � �������������� ��������� � ��������� �. ����������� ������������� ���-
�����. �-�������, ������� ������� � ���������� �������� �� ����������� ������� �. �� 
������������� �������. �-���������, ���� ���������� ������� � ������� ������������� 
���������� � �����-���������� � ����������� ���������� ����������� �������� �. �� 
��������. � ������ ����������� ����������� ��. �.�. ��������� ������� � ���������� 
��������  ��������. 

����� �������, ����������� ��������� ���������, � �������� ������. ��-
�����������  ����  ������  ����  ������  ������  ���������������,  �����  ������������  ��  
�����  ������  ������  �  �����������  ���������  ����������  �������  ����  ��  �����.

������ � ��� ��� ������� ���� ��� �� ��������. � ���� �� �������� ������������� ������-
���  ������  �������������  �������  ��������  �����������  ������  �  ��������  ����  �  
�������  �������  �����������.

Äàже преступнèкè èмеют прàâо 
нà мèлосердèе

    �����������  ��  ���������  �  �����  �  �������  ��������  �����  ����������  ���������-
������ ��� ��� ��������� ����������� � ����������, ���������� ��������, ��� ������� � ��-
����������,  �������������.

�������� �� ������� ����������-�������� ���� ��� ��� �������������, ����������� � ��-
��� ��������������� ������ � ���������� ���������� ��������� �� ������� ������������ 
������� � ������ �����. ���������� ��������� ������ �������� � ����� ��������������� 
��������,  ������,  ��  ������  ��  ���  �����  �����  ��������. 

� ������ 2016 ���� ��������� ��������� ����� �����-������������� ��� ������� ���-
������ � ������������� � �������������� ����������� ������, ����������� ���������� 

Î
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���������  �.�.,  ������������  �  ��-2  �  ����������  ��������������  ������������.
����� �������� ��������� � ���������, ��� �� ���� �������� � ������� ���������� �� ��-

��������� ������� � ������ 2015 ���� � ������������ ���������. ����� ���� ��������, ��� 
������������ � ������� ��� ����� �������� � ������� �� ����� ��������� ���������, � ���� 
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«��������  ���������».
� ���� ������� � �������������� ������� � 2 � �����-

�������� �������, ��� ����� ������������ ������������ �� 
���  ���������  ������� � ����������.

� �������� �� ���� ������������� ���������� ���������� 
���� ����� �����������, � ���������� ��������� ������� � ��� 
4-� �������.

� ������ 2016 �. ������������������ �� ������� �������-
����� �������� �����������, ��������������� ����������� 
���������  ���������.

����� �������, � ������� ����������� ������� (������ 
2015 ����) �� ����������� ��������� � ��� � ������������ � 
���������  ������������  ������  �����  ���. 

17 ����� 2016 ���� ������������ �������� ��� �����-��-

�������� ������� � �������������� ����������� ���������� �� ������������ �� ��������� 
���������.

�� �������� ��������� ������� ���� ��������� �.�. �� ������ ��������: «����� ������� �� 
������������� ���������?» «�����������. ������ �� ���������� ����� ��-, ��������: 
���������  ��������».

�� ������������� ����������� ������ ��������� �����: «...����������, �������� � ��-
������������ �������, �� �������� � �� �������� �� ������ ���������. � ������ ���������� 
�� �����������, ��� ����� �� ������� ���������� ���� ���������� � �������������. ��-
�������, ��� ������������ �� ��������� ��������� � ��� �� ����������� ����, � �����. �� 
���������  �����������  �����  ��������  �  ��������������  ��  �����������».

��������� ���������, ��� ������: «�� ��������, ���������� ������� ������, �������, ��� 
���������� �������� ��������������� �������, � ��� �����, � ���� �������������� ������� 
� ���������. ���, ��� ���������� ����������� ����������, ��������� ������ ���������, 
������������  ������  ��������������  ������  �����������».

���  ������  ���  �  ��������.  ����������  ��  ����  ��������  ����������  �  ���������.

� ������������� ������� ���� ������������� ��������� ���� � ������ � ��������� ��-
����������  ����  ����������  ��������� �.�.  ������  ��  ����  �����  �������  «������»  � 
���.

�������� ���������� �������� ����, �������������� ������ �������� ��������� 
���������� ���� ���-78 ���� ������ �.�. ���������� � ������� ������ ���������� � 
��������� �������� ����������, ��������� ����������� ������. ����������, ��� ��-
��������� ��� ��������� �� ����� ������, ����� ����������� �����-���� ����������� ��� ��-
�����, ���������� �����- ��� ������� ������� ����������. ����� ������� �� ���������� � 
��������������  ������  �  ����������.

���� ��� ���������� � ��������� ���������, ���� ��������� ������� ������ �� �������� 
���� �������������, ������� ����� ����� ���������. ��� ����� �� ���������, ��� �� ���-
������ �� ���� � ��������, � ������ � ����, � �������� ��� ������������ �����. �������� 
����������� �� ���� ������������������ ����� � 13-������ ���� � 4-� ������� ����. 
�������������� ����� ������������ �� �������� �� ����� �� ��������������. � ����, � ���-
����� ������ �������, ��� ����� ����������� (������������ � ��������) ������� �������� 
�����  ������������  �  ����������  ������������  �����������  �  ������.

11 ��� 2016 ���� �� ������� � ��������� ���������� �������������� ������� ������ � 
��������, � ������� ��������� ��������, ������� �������� �� ��, ��� � ������ ���������� ���-
���, ���� ��������� � ����������� � �������������� ���������� ����� ������������, �� 
���������. ��������� � ��������� ���������� (��� �����, � ������ �������������, �������� 
������ ��������� �, �������, �� ����� �������� � �������� ���������), � ������ ��������-

� 2016 ����, �� ������ ���� ���-78 
����  ������: 

47 ������� ���� ������������������ 
����������� ����������� ��������� � ��-
���������� � ������������ ��������-
����� ������������� �� �� 06.02.2004     
� 54 «� ����������� ����������������-
��� ����������, �������������� � ����-
�������� �� ��������� ��������� � �����  
�  ��������»;

18 ������������ � ������������ ���-
��������  �����������  ���������; 

������������ � ���������� � ���� 18 ��-
��������, 

8 ������� ����������� �� ���� ������� 
�������  ��  �������.
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���� ������� ����������� � ������ ���������� ������������� � ������ ��������������� ��� 
������������  ����  �����  �������������  ���������.

������ ��������������� �� ������ �������� � ������������� ������� �� ��������� ���-
�������� � ��� ��������� ��������, ������ ������������ �����-�������������� ���������� 
���� �.�. ���������� ���� ���������� ����������, ������� ��������� �������� �������, 
����������  ��  ������  �������������  ����������  �  �������  �������������.

����� ������ � 18 ��� ���������� �������� ���������, �� ������� ������������� ����-
����������  �  �  �������  �����������  ����  ���������� � �����������  �����������������-
�� �� �������� ��. �.�. �����. ��� ���������� ��� ������ ������������� ������, �������-
������ �������������� ���������, �������� ������ ������������� �������� � ���� ����� 
������� ���������, � ������� ������������� ���� ������ ���������, ��������� �������� �� 
���������.

������ ���������� ���� ���-78 ���� ������ �.�. ����������

�������� �.�. �� ��������� ����, �������-
���� ����������� ����������������

��� ����� ��� ���� ������� ����� ������� 
�����  �����������  �����,  �  �������  ��  �����. 

��������������� �������� ������� ����, 
����� ����������� ������� �� ��������� ����-
�� �� �����. �� ���� ��� ���� ��������� «��� 
������� �����» � «�����������» �������� ��. 
�������. ������������� ����� ��������� 
������� � ������� �� ����������� ������, 
������������� � ���������, � ���� �������� 
����������� ������ ��� �������� � ������. 19 
���, �� ��������� ���� ����� ������������, 
�������������� �������� �� ������� ���� 
��������� � ������ � ��� ����� � ���������� 
������. ������� ���� �� ��� ������� � ��-
�����������  ����  �������  �����.

�� ����� ������� �������������� �� ������ �������� � ���������� ������� ��������� 
��������� � ����������� �������� ��������������� ������� ������������ �� �������� � ���-
���  ��  �������,  ���  ������  ���  ���������  �  ������  �  ������.

�� ������� �� ���������� ���� ��� �������16 ���� ��������� �������� ������ � ����� 
�����.
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1. � ���� ������ �� �������� ���������� ��������� � ��������� ������������, ���� ��-
������, ��� �� ���������� �����-���������� � ������������� ������� ����������� �����-
����������� ����� �������� ����������, ������� �������� �� ����� ������������� ��-
������������ ����������� ������ �����, ���������� ��������� � �������������� ��-
���������.  ������  �  ���  �����  �������������  ���,  ��������  �����������  ������,  ���-
�����  �����������  ���  ��  ������������,  ������.  ���  ���  ���������  �  �����������  �  ����-
���  ��  �����  ���������  ���������,  ������  ��  ��������  ��  �  �������  ������,  �  �������.  
�����  �������  ����������. 

�������������� ������������ �������� ���������� ���� �� ����������� � ������� ��-
������������ ����������� �������� ����������� � ������� ���������� ��� �� ����-
�����������  �������������  �  ���������  �������������. 

���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ������������, ��������-
��������� ���� ������, �������� �� ����� ������������� �������������� ����������� 
������ � ��  ����  ��������  ������.

2. ������ ���������� ���� � �������� ��������� ������������� ����������, �������-
����� � ����������� �����, �������� �������� � ���������� � ������� ���������� 
������������ ���������������� � ��������� ����������� ����������� ������ ��������� � 
������������. ������ ������� �������� ������, ����� ���������� �������, � ������ 
��������  ���������  ����������  �������������  ��������  ���������  �����  ���  �  �������-
��� �� ����������������� ����������� ������. �������� �� �������������� �������, 
��������� ����������� ��-�� ������� ����������� ��������� � ������� �����, �� ���-
�������� ������� � �������� �� ����� ��������� �����. �����������, ������������ �� 
�������  �  ������  �������  �������,  �����  ����  �����������  ��  �����������  ����������,  
��  ��  ������  ����  ������������  ���������������.  ����������  ����  �  ���������,  ��  �����-
����  ��  �������  ����������  �  ����������  ���������.

��������������, ��� ������������� ������������ ������� �����������, ���������� ��-
�������� ��� ������������ �� ��������� ��������� � �������������� ���������� ��� 
�������. ��������� ����� ����������� ������ ���� �������, � �� ������������ ��������� 
��������.

3. ��������, ����� ���������� ������� ���������� ���������� � ��������� ������� 
����������  �  �������  �  ��������,  ���������  ��  ������  ���������  ��.

�����, ������������ � ����� ������ ������ 81 �� ��, ������������� ����� ���� ���������� 
��  ���������  ���������  ����, ����������  �����  ����������  ������������  �������  �����-
���, �������������� ��������� �� ���������. ������������� ������� ��������� ��������� 
�������� ������ � ����� �� �����������, ���� �� ���������� ����� �� ���������� ������ 
�����������  ��������.

���������� �� ��������������� ������ ��������� ������������ �����, �������� ������� 
����� ������������� �� ��������� ��������� ���������� ������� ����������, ������� �� 
�������������  �������,  ��  ����������  �����������  ��������,  �����������. 

����� ����, ������������� ����������� ����������� �������� ����������� ���������� 
������ (����������� ��������), ������� ��������� �� ������ ��������� �������� �������-
���  �  �������  ���������.

4. � ��������� ����� ����������� ���������� �� ������������ �� ��������� ��������� � 
����� � ������� ������������ ��������������� ������ � ������� �������. ������� � ������ 
������������� ��������� ������ ��������� �������, ��� ���� ���������� ������� ���� ���-
����,  ���  �  ��  ����������  ��������.

���������� ������� ���������� ����������� ����� ������������� �������� ����������� � 
�������������� �������, ��� ����� �������� ����������� ��������� ��������� � 
������������� �����.

5. ������ 181 ��� �� ��������������� ����������� ������������� � ����� ���������� � 
������������� ������������� ��� ���� ���, ������� ������������� ��������������� 
���������� ������� ��������������� ��������� � ����������� �� �� ������������, ���� 

������ � ������������.
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���������  ���������������  ����������.
� ������, ���� ������������ ���������� � ���� ����, � ������������ �������������� ���-

������ ������ �� ����� ��������� ���������, �� ���������������� ����������, � ������ ���-
���� �� ������, ������ �����������. � �� �� ����� ������������ ��������������� �����-
����� �� ������ �� ������ ��������� �������������� �������� ���� �� ��������� ����� � 
����������.

� ����� �������� ������������� �������, ��� ������� ����������� � ����������� �����, 
����� ��������� ����� �������������� �������� �������������� ���������� � �������� ��-
������������  ����������  ��  ������  ����  ���  ����-����  ������. 

��� ���������� ����� �������� ���������� ���������� ����������� �������� � ��� ��-
��������� �������� �������� � ���������� ����������� ����� ��������������� ���������� 
(��������  ���������  ���������  ���������������  ����������)  ��  ��������  ������������� 
��� ���� ��� ��� ������������� � ����� ����������, ��� ������� ������������ �������-
�������� ���������� ��������� ������ �������� � ���������� ��������������� ������� 
���������������.

6. �����������-�������� ���� ������ � ����� �������� ������� ����������� ���, ����-
������  ���������. 

���������� ����������� ���������� ������� ������������� ����������� ���������� � 
����� �� ��������� ������������ � ���������� ��������� ������� ��, �������� ��� ����� 
�������� �������� ��������� � ������� �������� ����������� �� ����������� �����. ��� 
���������� ������ ����������� ���������� �����������-������� ������� � �������-
��������  �����������  ����������  �����,  ���������������  ������  �����������  ������.

7. ������� ������������ ������������������� ������������� ��� ���������� � �����-
����� ������������, � ��������� ������� ������� ���� ���������� � ���� ���������� ��� 
������, �� ������� ������� � ��� �������� �����������, ����������� � �������� ������� 
�����������, �������������� ���������� ��� ������� ������������� ��� ���������� � 
���������� ������������, ��������� �������������� ������������� �� � 3. ��������  ����� 
���������� ����, ����������� ������� � �����������, ����� �������� ������ ������� � 
�����  �����������  ��  �������������������. 

������, � ���� ������������ ��������� ����� ��������, ��� � �������� �������� ��. �.�. 
����� ����������� ��� ����� �������������� ������������ �������������������, ���������� 
�� ������� �� 1 ������. ��� ��������� ����� �� ����������������, �������� ������� ����-
������������ �����������, ���������� � �������������� ���������� �������������� 
��������,  �  �������  ������  ����  ���������.

Çàщèтà прàâ прèçыâнèкоâ 
è âоеннослужàщèх

      ���� ������������ ��������� ����������� � �������� � ��������� ��� ���������� ���-
�� �� �������������� ����������� ������ � ������������� ���������, �������������� ���-
�������������  �  �������������  ���������  �������  �������������. 

������� �������������� ����������� ������ ������� ������ �� ������� �� �������� 
������������ �������������� ����������������, ������ ���������, ��� ��������� �����-
���������  �������  ��  �����  ��������������  �������. 

�  �����  ������  ��  �������  ����������  ����������  �.  ��  �������������  ������,  �  ��-
������ ������ ������ ���������, �� ����������� ��������� ����������� ������� ������, 
���� ������� �������� ��������������. � �������� �������� ���� ������� 2-� ������ � 
��������� ���, ��������� ����������� �����, � ��������� �� �� ���������� ����� ��� 
��������� ������. ���� ��������� � ��������� �. ���������, ��������� ����� ��������� �� 

Â

!
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����������  �����  ����������  �  �������������  �������  ��  �������  �������. 
����������� �������� ������������ ���� �����������: ��������� ���� ��������� � ��-

��������,  ������  ������� �  �����  ��  �����  ������.
�������������� ��������� � ���������� ������������� ������ ���������� � �������� 

����������� �� ��������� ��������� �������� ����������� ������ ��� �. ������� ������ �� 
������� �� �������������� ����������� ������ � ������ ����������� �������� � ��-
�����������. 

��������� ��������, �������� �������� ��������, ���� ���������� � ����� �������, 
�������� ��� ������ ������� ������ �� ������ � ���� �� �������. �. ������������ ����-
����������� �� ���������� � �������, ��� ��� ����� «���� ������� ����������� ��� ��-
�������  ���  �����».

�������������� ������� �������� � ��������, ����� � ���������� ������ ���������� ��-
���������� ������� � ������� 2016 ���� ���������� ��������������, � ������������ ����� 
������������ �� �������� � ����������� �� ���������. 10 ������� � �������� �� �������� 
���������� � ��� ���������� �������������� �� ������ �������� � �������� ���� ������� 
���������. 

��������,  9  �������,  �  �������������  �������  �  ����������  ���  ���������  �����������-
��� �., ���������� �� ��������� ����. ������ ������� ������������ ������� ���������� �� 
��������������� �������������� ������������� ��������� ����� ������������� ������-
������� � ���, ��� �� ������� ������� ������. ������������ ��������� 9 ������� ����� 16.30, 
������ �� ��������� �� 10.30 10 ������� � �������������� �. ����� �� ��������, ���������� �� 
������  ���  ��������  ��  ���. 

�������������� �������� �������� ��������� 53-� ������� ����������� ��������� ��-
������������ ���������� � ��������������� ����� ����������� (����� 18 �����) ��������-
��� ������������� ����� � ������������ ������������� ������������� �������, � ����� 
���������� �������� �������� �� ������� ����� � ���������� ����������� ������� � ���-
����������� ���������������. ����������� ������ ������� ��������� ����� �/� 3526 
������� ���������������, ��� ������ �. �������� � ������������ � ��������� ������-
�������. 
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Ñâободà соâестè 
è âероèспоâедàнèя 

������ ������ ���� ��������� ������� ������� � ���������������. �� ���������� ���-
��������� ��������� �������� ��������, ������������ ��� ��� �������� � ������������ 
��������  �����������-�����������  ���������. 

��� ����� ������������� ������� 28 ����������� ��, ������� ����� ������������ 
������������� ��� ��������� � ������� ����� ������� ��� �� ������������ �������, 
�������� ��������, ����� � �������������� ����������� � ���� ��������� � ����������� � 
������������  �  ����. 

�� ��������� ������� ��������� ����������� ��, ����������� � ��������� ������� ��-

К
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����� (��. ��. 19, 17, 23, 28, 29, 59), ����� �������� ��������� ��������, ������ ��� 
�����������  �����������  �������:

�����������, ��� ������ � ����������� ���� �� ������ ����������� � ������� ����������� 
������ ������ ��������� � �������, � �������� ������������ ����������� �����������. 
������ ������� ����� �������� ����������� � �������������� ����������� ������� � 
��������� � ������, �������� � ����� ������ �����. ��������, ������� ������ ������������ 
������������ �������, ������������ � ����������� �������� � �� ������ ������������� 
������� ������������ ���� ������������, �� ��������� �� ��� ������� �������, � ���� 
��������������� ���� �����������. � ������������ � ��������������� �������������� 

ЛИ×ÍЫÅ ПÐÀÂÀ

����������� ����� �� ������� ������� ������� � ������������ ������� ����� � ������� ������ 
���,  ������  �����������,  ����������  ������  �  �������������  �������.

� �������� ��������������� ���������, �������������� ������ ����� �������, ������ 
����������� ����� � 125-�� «� ������� ������� � � ����������� ������������», � ������� 
����� ����������: �������� ���������� ��������� ����� ����� ������� �� ���� �������� 
�����������, ������������, �������������, ���������� � ���������� ����� ���������� �� �� 
���������  �  �������  �  �����������  ��������������.

� ����� ������ ������������������ �������� ����������� ��������� ��� ������ �� ���, 
���������� � ����������� ���������� ��� ������ �� ����, ����� ��� � ���������� � ���� ����� 
���  �����������,  ������������  ��  ������. 

�� ������ ����� ���� ���������������� � ����������������, � ����� ������ ���������� ���� 
� ��������� �������� � ������ ������ �������� ������ ��� ������� ������, �������� � 
���������  �������  �������  ��������.  

� ���� 2016 ���� � ��������������� ������� ��������� ���������, ���������� ������ �� 
��������� ���� � ��������� �����. ����������� ��������� �� �������������� ������ ����� �� 
����, ���������� �� ���������������� �������� � ������������, ��������, ��� �� ������ 
�����������  �  �������  �  ���������  ��  �����������  �������. 

«�.�����  ������  ������  ���������  �����  �����  �  ����  ����������  ������  ����
 ������,  ���  ��  ����  �����  �����,  ���  �,  �����,  �������  ������  �����������  ����-
�������  �����.  ����������  �  ��������  ��  ����������  ����  ���������  ���  �����-
����  ��  �����  ��������,  ����  �  ��������  �  �������.» 

                                                                                                                              (��  ������  �����������  �.)

!
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�� ���������� ���� ���������� ���������, ��� ������� �������� �������� ���������. 
�������� ���������, ������� ������������������ ������������ ������������ �������, 
�������� � ������ ����������� ������������� ����� �������� ���� ������������ (������ 
(�)).

� ���� ������������ ��������� ���� �����������, ��� ������������� �� ������� � ����� 
���������� ������������� ������, �������� ���� �����������. ������� ����������� 
������������ �� ������ �� �����. ��������������� ���� ������ � ������������� �������, ���� 
������ � ����������� 28 ���, �� ��� 26 ��� �� ����������� ����������. ����� ������ «�������� 
�������� ������ ����������� ��», ������� ������������ ����������� � ����� �� � ������ 
�������. 

�������������� ��������� � � ����-����������� ������������� ������� �� ���������� 
�������� �. �. ��������� � �������� ��������� � �������������� ����������� ��������. 
����������� ��������� �������� ����������� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ����� 
������� � �������������� �� �������������, � ��� ����� �� �������� ���������������, 
�������� ���������� � ���, ��� �.�. ��������� � �������������� ������� ����� �������� 
���� ������������ (��������������), � ������ � ������ ������ �� �������������� � ����-
�������� ������������� ��� ���������� ���������� ��������� ������ � �������������� 
���� ����������� �����������, ����� ��� ������� ������������ �������, ������� ���������-
��� ���������������� �������, ���������� ��������� ������, �������� ���������� ������  
�����������  �  ���������  ������  ������.

 � ������� ������ �������� ����, �� � ��������������� �������� ��������� � ���, ��� 
�������������  ����������  ����  ��������  ������������  ��  ����������  �����  ���������.
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����������� ����� � ������� �������� ������������ ������ ������������� ������ ��-
�������������� �����������. ��� ����� ���������������� ������� ������� � ������������ � 
�������������� ������������ ������ � �����������, ������������� ��������� �������� � 
������������ ����������, �������� �������� ����������� ������� ���������� � ������� � 
�������������  ���  ���������������  ������,  ���  �  ��������  ��������������. 

� ������������  ������  �  ��������  ���������:

П

ПÎЛИÒИ×ÅÑКИÅ ПÐÀÂÀ

ПÎЛИÒИ×ÅÑКИÅ ПÐÀÂÀ

� 2016 ���� ��������� �� �������� ���������� ������������ ���� ���� ����������, �� 
�������� ��� �� ��������� � ����������� ������ ����������� �� ���������. ��� ���� 
�������, � ��������, � ������ �� ���������� ��������, ��������, ������������, ������� � 
�������������,  �  �����  �  ��������������  �������.

�������� ��������� � % ��������� �� ������ ���������� 
����������� �� 2013-2016 ����

� ����� ������������� ����������� ���������� ������� ��� ���������� ���������� ��-
���������� ���� ��������������, ���������� �������� � ������������ ��������� ����-
����������� �������������� �� �������� �����������-������������ ������������, �����-
�����  �  �����  �������. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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 ���������� ������������ ���� � ������ � ���������� ��������� ����������� ������ 
��������� ������. ����������� ��������������� ������������� �������, ������� ���-
�������� � ��� ��� �����������, ���� ��� ���� ������������ ���� � ������: ������� ����� � 
�����, � ����� ����� �� �����������. � ������������ �� ������� 30 ����������� �� ������ 
����� ����� �� �����������, ������� ����� ��������� ���������������� ����� ��� ������ 
�����  ���������.  ���  ����  �������  ������������  ������������  �����������  �����������-
��.

������������ ����������� ����� ����������� � ����� �� ��������� ��������������-���-
����� ����: ������������ �����������, ������������ ��������, ������������ ����, ��-
���������� ����������, ����� ������������ ����������������. ����������� ������ �� ���� 
��������������-�������� ���� ������������ � ����������� ������ � 82-�� «�� ������-
������  ������������».

Á

Прàâо нà объедèненèе

�� ������ ���������� ������������ 
������� �� �� ������������� ������� 
� ������� ���������������� 
2730 ��������������  �����������.

��������� ��������������� ��������-
������ ����������� (����� � �� ���) �������� 
��������� ��������� ������������ ��������. 
�� ������������ ������������ ������� ����-
������ ���������� �������, �������� ������� 
��� �������� ������������� ��������, ������-
��� ����������� ��������������� ��������� 
���������� �����, ���������� ����������-
������� ������������ � ���������������. ��-
�������� ������� � ������������ ���� ����������� ������������ ��������� ������ ����-
�������  ����������  ���������.

� ������� ����������� � ��������� ������������ «��������������� ��������� ��������� 
��������������� �������������� �����������» ��������������� ��������� «���������� ��-
���������� �������� � ������������� �������». �� ����� �������� ����������������� ����-
������� ������ �������������� �������������� ����������� � ���������� �������� 
��������������� ������; �������� ����������������� ������������ � �������, ������������ 
�������  �������������  �  ����������������  ��������.  ������������  �����������  ��  ����-
��  �  2014  ��  2020  ���. 

����� �� �� ����������� ���������� �������������� �������� �� ��� �� ���������� 
��������� �������� ��������, ��������� � �������������� �������� ������������. �������� 
���������������  ��  ����������  ������  ��  ���������  �������  �����������  ������.

� 2016 ���� � ���� ����� ����� ��������������. �� ��� ��������� ���� ������������ 
������� 45 ����������� �� ��������� ������������: �������� ����������� �������� � 
��������� ���������� ���������, �������� �������� � ���������, ��������� �����-����� � 
�����, ���������� ��� ��������� ���������, �������� ��������� �������� �����, �������� 
������� ���������, ������� � ����� ����������� ������������ ���������, ������ ������-
����  �����,  �����������,  �������������������  �  ����. 

����������� �������� ����������� � ���, ��� ������������� �������� �� ��� ��������� � 
���� ��������� ������. �������������� ������� ���������� �� ���� ���������� ����������� 
������,  ������  �  ����  �������  ���������������  �������,  ��������  ���  ��  ��������  �����-
����.

������������  �����������  ������  ����  �������� 17 �����������,  �����  �������:

������������� ��������� ������������ ������������ ���������������� ����������� 
«������� XXI ����» � �������� «��������� ��������� ���������� ������� � �������� �����-
��������  �  ���������  �������»;

��������� �������������� ����������� «����������������� ���� «����� ��� �������» � 
�������� «�������� � ����������� ������� «������� ������ ��������� ������������� 
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�������  (��������  ������!)»  �� ����������  �������������  �������»;
������������ ����������������� ���� ������ �����-��������� � ����� � �����������-

��  �������������  ��������  «�����»  �  ��������  «������������  ������»  �  ����.

� ������� �������������� ������ ������� � ������ VI ����������� ������ �����-
������������, ���� �������� � �������� �������������� � ������������� �������, ������-
������� ������������� � ������������������, ������������ �� �������. ��� ��������� � 
��������������� ����, ��������� ��� ��������� ������� �� ���� ���������, ����� �� ���� 
��������, ���� � �������������. ��� ���� ���� �� ����� ���� � ���������� �����������, � � 
�����  ��  �������  �������  �  �����  ������. 

�� ������� ���������� ���������� �� ������� � ��������������. �������� ����� ������-
������, �� ��������� � ������������� ���������, ��� ������������, ������ ������� 
��������� �������� �� ����� ��������, ��������� ����������� ������ ���� ������������-
�����,  �����������  ��  �������. 

ПÎЛИÒИ×ÅÑКИÅ ПÐÀÂÀ

�� VI ���������� ������ �����������������

������� � ���� ������ ������������� ������ ���������� ������� �������������� � ��-
����������� ������������� �����������������, ������������ �� �������, ����������� 
�������������� �������� ������ � ������� �������� ���������, � ����� �������� �����-
���������� ���������� � ������������ ��� ����������������� � ��������� ����������� 
����������, ��������� ������ �������������� ���������� ����������� �� ���������� 
������������  �����������.

����� � ���� �� �������� ���������������� ���� ������� ������� � �����������-
������������ ����� ������, ������ �������� ���������������� ������������ �������, �� 
������������. 

������������� 32 ������� ����������� ������ ����� ������� �������� � ���� ���������� � 
������ ��������������� ������ � ������ �������� ��������������, � ����� ����������� � 
����������� ��������������� ������� � ��������������� �����������. ����������� ��-
��������  �  ������  �������������  ����  ���������  ��  ������  ���������������  ������,  ��-

â

Прàâо èçбèрàть 
è быть èçбрàнным



58

���� �������� ��������������, ��������������� � ������������������ ������, ����-
��������� ��������. ������������ �� �������� � �������������� ���������� ���� 
�������� ������������ ������ ������������� ��������, � ������ �� ����������� ��-
��������������  ������������  ������  �����������. 

18 �������� 2016 ���� � ������������� ������� ���������� ������ ��������� �������-
�������� ���� ������������ �������� ���������� ��������� �������� ������, ��������� 
���������������� �������� ������������� ������� ������� ������, ��������� ������ 
��������� ������� ��������� ������������� � ����������������� �������� ��������� 
������������� �������������� ������, ��������� ������ ��������� ������ ��������� 
������������� ���������� ��������� ���������� �������������� ������, � ����� ��-
������������  ������  ���������  �������  ���������  ����  �������������  �����������. 

�� ������� ��������� ��������������� ���� ������ ���������� �������� 2 ���������: ��� 
����������� �� ������������ �������������� ������, ��� ����������� �� �������������� 
�������������� ������. �� ������� ��������� ���������������� �������� ���������� 
�������� 2 ���������: ��� ����������� �� �������������� �������������� ������ � ��� ��-
���������  ��  �������������  �������������  �������  (25  �������).

� ��������� ��� ����������� �� �������������� �������������� ������ ���� ������� 6 ��-
���������� ������. �� 25-�� ������������� ������������� ������� ��������������� 116 
����������  �  ��������  �������������  ����������������  ��������. 

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
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������� �������� � ������ ������������� 
�������� ���� ������� ����������� � ������-
������� ������������� ��������. � �������-
��� ������� ������ ��������� ������� ����-
�� �� ����������� ������������� ���� ����� 
�������, � ���� �������� ����������� �����-
�� � ���������� ����� �� �������������� 
�����������-��������� � ��� �����������. �� 
������ ������������� ������� ���� �������-
���� ����������� ��������� ��� ��������-
�������� ���������� ��������� �����������-
�� ������������, ��� �� ���� ��������� 
������������� ����������� ������� �������������-��������������� ������� � �����-
����� �������, ������� ���������� �������������� ���������, � ������� ��� ����������� 
���������� �������������� ������, ���� ����������� � ���������������� ������� � ������� 
�����������  ���  ������������  �����������. 

����������� ������ �� ��������� �������� � ����� ����������� ��������� (�� ����-
��������� ������� ��� ��� ���), ����������� ���� ��� ����������� �� ������������� ����, 
�������� ������� ��� ������������������ ��������� �������, ��������� ����� ������ �� ��� 
��������  �  ��������,  �������  ����������  �  ������  �����������-���������. 

������� � ���� ����������� �� 927 ������������� ��������, ��� ���������� 96% �� ������ 
�����, ���� ����������� �������� ����������������, ������� �������� ��������������� 
���������� ����������� ���������� � ��������� �������������� ��������. ��������� �������� 
�� ��������������� �� 42 ������������� ��������, ������������ � ��������� � ������ 
����������� �����������, ������� ������������ ���������, ������ ���������� ��� ����-
��� ������������� � ����������, �������� ������, ���� ������������� ��������, ��� ����-
����  ��������������.

�������� ���������������� ���������� �������� � ������� ������ ������ ���������� 
������������� �������� �� ���������� ��������� �� ������ ����������� � ������ ��� ����� 
�����, ������� ����� �� ��� ����� � ������������ � ����������������� (�� ����� 30 ����� � 
������� �������� �������������� �������) ��� ���������� � �������� (������ ������ 
����������� � �����). ��������������� �� ��� ����������� �������� � �������� � 
��������������. 

� ����� � ����������� �� ���������� ������� ������� ������������ �������� ����-

�� ������� ��������� ��������������� ���� 
������ � ������ ����������� ���� �������� 1 ������� 
332 ������ 491 ����������, �� ������� ��������� 
������������� ���������������� ��������� 1 ������� 
318 ����� 258 �����������. ����������� ������� 
����������� (�� 18 �� 35 ���) ��������� 396 688 ��-
�����, �� ��� � ����������� 18 �������� ������� ������� 
159 882 ����������, ��� ���������� 40,3%. ���-
�������� 18-������ ������� ����������� (������� 
����������) � 12 257 �������, �� ��� �����������-         
�� � 9 043 ���. 
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����������� ���� ������� �������, ��������� � ������������ ���������� ���������� ��-
�����������  ����.

�� ����� ��������������� ��� �������� ����� ��������� ������������ ������������-
����� ����������� � ����������� �������, � ��������������� ������������ ������������� 
��������, � ��������� ���������� ������������� ���� �������, � ����� ���� ��������� ��-
��������  �  �������   �����������  �����  �  �������������  �������������.

� ���� �������������� ������ ������� � ��������� (� ������ ����������������) � ��-
������������ ���������� ��������� ���������� ��������� �� ����: «� �������� ������-
�������� ������������� �������� � �������� ��������������� ������ ��������� ���������� 
���������, ��������������� �� ������ �������� � ��������� ���������� ��������� �� ��-
������ ���������� � ���������� ������� � ������������». � ��������� ����� ������� 
�������  ������������  ���  ����������  ���������,  �������������  �������������  �����-
�����  ����������  ���������  �  ��������������  ��  ������  ��������  �  ����������  ����-
�����.

� ����� ����������� � ������ ������������� ���� ������� � 22 ������� �� 19 �������� � 
�������� ���� ������������ «������� �����», ����������� ������� �� ������������� �������, 
� ������� �������� ����� �� �����������, � ����������� ���������� ����������� �� ����� 
���������.  ��  �������  ��  ���������  ��������  �����������  ������������  ������������-
���� � ������� ���������� ������������� ����, � ��� ����� � ��������� ������ ������ � ���-
���  ��  ���������.

 
� ������� �������������� ������ ������� ������� � ������������� ��������������� 

����������  ����������. 
��������� ������� �������� ������ ����� ����������� ������������� �������� �� ���� 

���������� ���� ������������� ������������ ���������� �� �������� ���������� ��-
���������� �������������� �� ������ �������� � ��������� �� � ����������� ������-
�������� ����� � ���� ���������� � ���������� ������� ��� ����������� 18 ��������, � ��� 
����� � �� ����������� �� ������������������ ������� � ��������� ��� ����������� � ���-
�����  �������. 

8 �������� �������������� ���������� � ������� ����������� ������ �� ���������� �� 
�������� � ��������������� ���� ��, �������� ���� �� ��������������� ���������� � 
������  ��������  ���� �� ����������� ���������� ���������. ���� �� ������������ � ����-
��  ������������  �������  �  �������  ��  �������������  ����������  �  �����������,  �  ���-
��  ��������  ����������������.

� ������ ������������ �� ������������� ������� ����� ���� ����� (����������) � ���� 
������  (������  �  �����������). 

��������� ������� ����������� �������� ����������� ������, � ����� �������� ��������-
��  �  �����  �������  �  ������  ������������  ��  �������. 

ПÎЛИÒИ×ÅÑКИÅ ПÐÀÂÀ

������� � ������� ����������� ������ 
�� ���������� �� �������� � ��������������� ���� ��

� 2016 ���� ������������ ��� 
������ ���� ���������, ��������� 
������������ ���������� � ������� 
� �������, ������������ ��������-
��� ������ ��� ���������� ������-
���� ��������� �� �������� ����-
�������� �������� � ������ ������-
�� � ����������� ���������� ����-
������������ � ������ ���� ������-
�����. 

� ����� �������������� � �����-
��������� ��������� ����������� 
�������� � ��������� ����������� 
�� ����������������� ����������-
���� ���������������� ��������-
������ ������ ������� � ������ ��-
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���� �������� �����������, � ���� ������� ����������� ������� ��������������, ������ 
�����������, ������������, � ����� ��������� ����������� ����������� ���������� ���� 
��������  �  ������  �������. 

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

������� � �. �����������

14 �������� ��� ������ ������ 
�������������� ������������-
���� ������������� ������ �����-
����� � �������� �����, �������-
��� ������������ ���������� ���-
��� «������». ����� ��� ��� ����� 
������� � ��������������, 16 ���-
�����, �������������� � ���� ��-
��������� ������������ ����� ��-
������� ������������� �������� 
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/ 
������, ��� � ������� ������ ����-
���� ������� «��������� ��������-
����� �������� ������������� 
�������» ��� ���������� � �����-
�����  ��  ������  «������». 

�������������� ��� �� �������� ������������ ��������� ������������� ��������, 
������� �� ���������� ��������� �������� � ���������� ��������������� �������� �� ���� 
�����������  ����������, � ���  �  ����  �������  �����  ���. 

� ������ ���� ����������� 18 �������� �������������� �������� ������������ �����-
�����  ����������  �������������  ����  �������. 

� ������ ������������ ���������� �������������� � ��� ������������� �� ���������� 
������� (��� ���������� �������� � ������������ ���������) �������������� � � ������� 
�������������� ������, �������������� ��������� � ������ ������ ��� ���������� ���-

������� ��������� �� �������� ����-
�������� �������� � ������ �������� 
�������� �����������, �������� �� ���-
��� ������������� �������� �� ���� ���-
����  �������������  �������. 

�� ������ ������������� ������� 
����������� ���������� �� ������� ��-
�������� �������������� ��������-
��������, ���������� ���������� �����-
��� � ������������� �� ���� ���������-
��� ������. ��������� �������� ���-
������� �������� ��������� ��������� � 

���������  �������������  ��������,  ���  �  �������  �����  ���  ��������  �������  �  ������-
����  ��  ���������  ����������. 

��������� � �������� ��� ������ ���������� ���� ������� �� ����. ������ � ���, ��-
�������� ��������� ������ � ��������������� ������ ������������ ��� «��������» ��-
��������� � � ������� ���� � ����������� �� ������������� �������, ��� ���������� ����-
����������; �� ����� �� �������� � ���������� ������ ������ ���������� � ����������� 
��������� � ������ ����������; � ���������� ������ �������� ������������� �������� 
������  �  ��������-�����������  ������  �����  �����������  ��������  ���,  ����,  ��  ���  
������, �� �� ������ ����������� � ����� ��������� ���������� �� ����; � �������� ���� 
��������� ����� ������ � ������������� ������� ���������� ������� ������� � ��� ����� 
«�����������» � ��������� ������ «��» ��� «������» ����������� ���������� ����� ����-
���������  �  �����  ��������������  �����������. 

� �� �� �����, ����� �������������� ������ �������� ��� ��������� ������������� ���� 
�������, ����������������� � ���������� � ������ ��������������� ��� ���������� � ���-

18 �������� 2016 ���� �� ������������� 
��������  �   �������������  ������� 
�������������� 3345 ������������, �� ���: 
1621 � �� ������ «������ ������», 730 � �� 
����, 496- ����, 72 � «������������ ������», 
83 � «������»,  23 � ������,  �  ����� 
�����������, ������������ �����������, 
��������������  �  �������  ��������������. 
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������� �������. � ������ ������ ���� «��������» ��� ������������ ������� ����������� 
������� ������ ��������� ����������� ������� ������������ ����������� �������, ���-
��������  �  ���������.  ��  ������  ������  �  �������  ���  ���������  ������  ��  ��������-
��� � ���, ��� ��� �� ���������������� ������� ������� � ����� ������������ ��-
�����������  ��������  (���������,  ���  ���,  ������  ��  �  ���������,  �  ���������  ������  
�������  �����). 

�� ��������� ���� ����� ������������ ��� ����������� � ��������������� ��������� 
������  �����  ���  �626  ��������������  ������  �  ��������������  �����������  ��������-
��� �� ������� ��������� ��������������� ���� ������������ �������� ���������� ��-
������� 7 ������ �� ��������� ��������� �.�., ���������� � ��������� ���������� ����-
���������  �������� �  ��  �����  ���������  �������������  ��������.

� ����� � ���� �������������� ��������������� ���������� �� ������������ ������-
��������� �.�. ��������� �������� �������� ��������� ������, � � �������� ����� ��� ���� 
���������. ���� �������� ������������ ��������������� ���������� � ��������������� 
������������� ��������, ����������� � �����������, ��� ������ �������� � ������������ 
�������,  �����������  �  6 �. 50 ���.,  �������������,  ��������  �����  ������  (������  ���  
����� ���� ���������� ���������� ���������������), �� ����������� ���������� �������� 
������� �� ��� ��������� � �������� � 9 �. 15 ���. ������� ��������, �� ����������� ��-
�����������,  �������  �  �����  �������  ��������  ���������  ���. 

��� ��������� �������� ������� �������������� ����� ��� � ������ ��������� ������, 
����������� � ��� ����� �� ������������ ������ ����, ����, ������������ ������, ��� ���� 
���������  ��������,  ���  �����������  �����������  ��������  �����  ��������. 

�������,  ���  ������  �����  ������  ����������  �  ������  ���.

� ���� ������������� ��������, ��������� � �������� ����, � �������������� ��������� 
164 ������, ������������� ��������� ���� �������� �������� 18 ���������. �������� ��-
������  ��������� - �������  ������������  ��������.

�������� �� ��������� ���������, ����� �������� �������, ��� ���������� ������� � ��-
����������� ������� �������� ����� ������������� �������������� ���������. ���������� 
��� ���� ����������� ���� ���������� � ��������������, � ��� ��� ���������� ������������. 
�����������  ���  ����������  �������������  ����  �������  ��  ����,  ���  ���������  �  ����  
���� �� ������������� ������� ������ ������� ������ �������� �������� ���� ����������� 
�������.

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ 
ПÐÀÂÀ

  ����� ������ �������� ���� � ������ �������� � ���������� ���������� ������������� 
�����. ��� �������� ����������� � ������������ ����������� ���������-������������� 
������� ����� ��������, ���������� ��������� ��� � ����� ����� � ����, ���������, 
��������������, ���������� ������������ � ����� �������� �������, ��� ������� ���� ����� 
���� �������� �� ������ � �����.

Î
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�  �������������  ������  �  ��������,  ������������  �  �����������,  ���������:

ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

��� ����� ����� �������������� �������� ��� ��������� ������� �������� � �����, ��� ��� 
��� ���������� �� �������������� �������������� ������������ �������� (� �������, ������, 
�����  �  �.�.)  �����  �������  �  ������������  ������������  �  ��������  ����  �  �����������  
���.

� ����� ��������������� � 2016 ���� ��������� 331 ������ �� ��������� ������������� 
����  �������,  ���  ���  ��,  ���  �  �  2015  ����,  ���������  11%  ��  ������  �����  ���������. 

�������� ��������� � % ��������� 
�� ������ ���������� ����������� �� 2013-2016 ����

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
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«��������� � 1» ��������� � ������ ���� �������� � �������� ������, ����������� � 
������ 20 ����� 1952 ����, ��������������� ����� ���������� ��� ����������� ��� �� 
�������� ����� �������������. ����� �� ����� ���� ����� ������ ��������� ����� ��� � ��-
������� �������� � �� ��������, ��������������� ������� � ������ ���������� �������-
�������  �����.

�������� ������ 35 ����������� �� ����� ������� ������������� ���������� �������. 
������ ������ ����� ��������� � �������������, �������, ������������ � ������������� �� 
���  ����������,  ���  �  ���������  �  �������  ������. 

� ������������ � ����������� �������� �� ��������� ����������� ���� �������� ����, 
�������  �����  ����  ���������  ���  �����������.

������ 130 �� �� ������� � ���������� ����� (����� � ���������� ���������, �����-
�������) ���������  �������,  �������  ����  �  ���,  ���  ������  �������  �  ������,  ��  ����  ���-
����, ����������� ������� ��� �������������� ������ �� ���������� ����������, � ��� ���-
��  ������,  ����������,  �������  ��������������  �������������.

����, �� ����������� � ������������, ������� ������ � ������ ������, ���������� ���-
�����  ����������. 

5%  ��  ������  ����������  ����������  �  ������  ���������  �������,  �����������  �  2016  
���� � ���������������, ���� ��������� ������ ����� ������������� �, � ���������� 
����������� �������, � ��� ��� ���� � ���������� ���������. ������ ������� ������� ���� 
������������,  �������  ����������  ��  ��������,  ���������  �:

���������� ����� ������������� �� ����� ���������, � ��� �����:
���������������� � ����������� ��� � ����� ���������� ������������� ��������� � 

��������������� �����;
������������ ������ ��������������� �����������;

���������� ����� ������������� �� �����, � ��� �����:
�������� ������� �������� �������������� � ���������� �������;
�������� ������� �������� �������������� ��������� ������������� ��������� 

��������;
��������� ����������� � ����������� ������;
����������������� ��������;
������� ����� �������������� ���������������� � ����.

â

Прàâо 
чàстноé собстâенностè 

�������� ���������, ��������� � ���������� ����� ������������� 
� ���������� ���������

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ

����������� ������ ��������������� ����������� 
���� �� �����

��������������� � ����������� ������ ����������� 
� ����� ���������� ������������� ��������� � ���

������ ������� �������� �������������� 
� ���������� ������� ��������� ��������

����� ����� �������������� 
����������������

���������� �������������� 
��������� ��������

���������� �������������� 
��� ��������� ������������ ��������

�������� ����������� � ����������� ���������� 
���������

�������������� ��������� 
�������� �� �����

8%
7%

6%

20%

11%
12%

15%

9%
12%
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Преодоленèе нàрушенèé 
прàâà собстâенностè ãрàждàн 
нà жèлые помещенèя

   ������� ������������ ���������� ����� ������������� �� ���������� ��� ����� ����-
����� �������� � ������� ���������� � ���� ������ �� �� 4 ���� 1991 ���� � 1541-1 «� ���-
���������  ���������  �����  �  ����������  ���������» (����� � �����  �  ������������).

����� � ������������ ������ � ����� �������� ������� ��� ������������� ����� ������� �� 
��������� ����� ������� �������������� ������������ � ������, � ����� ��������� ��-
�����������  �  �����������  ���������  �����.

��� ���������, ���������� ���������� ����� �� ������������ ���������� ��� ����� ��-
�������  �����  ��������  �  ���������  ����  ������  ���.

��� � ����� 2015 ���� �� ������ ������ � ���������� ������ � ��� ���������� ���������� 
�������  ������,  �������  ����������,  ���  ������  �  ������  ���������  �  ������������  ����-
����  ��  ������  �����  ������������  ���������������  ������  ����.  ��  ������  �����  ���- 
������ ������, �������, �� ������ �������, ������� ��� ��� ����������� �������� ����-
���. 

«�����  ��������  ���������������  ��������  ����  �������  �  ������������  ����, 
�  �����  ��������  �  ������  ���������  ���  ������������  ���������  ��������  �� 
������  ����.  �  ���  �  ����������  ������  ��  ����  ��  ��������  ����������  ����� 
�  ���������  ���  �������������  �������,  ���������  ���  �  ������  ����.  ������  �  
���� ������  ��������,  �������  �  ����������  ������  �����������  �  ���  ����  ���.
���  ���������  ���  ��  �������  �  ���  �����  ����!»

                                                                                                         (��  ������  �. � ����������  �. ������)
������� � ����������, �������������� �������, ��� ��� � 2006 ���� ����� �����������-

��� �������� �� ������ ����� ��� ����� ����, � � 2014 ���� ������������� ����������� ������ 
������������ ��� � ������������� ��������� �������, ����� � ����� ����������� ���������� 
�������������  ���  �����  ����. 

����� ����������� ��������������� ��������� � �������� ������ ��������� ���������� � 
���������� ��������� ��� � ����������� � ������ � ��������� ����������� ������������ 
�������� ��� ����� ����, ������������� ������������� � �������� ��� � ������������� ��-
��������  �������,  �  �����  ��  ��������  ���������  ��  ��������������  �  �����������  ������-
���  �  �����  ����������. 

���������� ��� ������������ � ������ ������ ������� ����������, �� ������ ������ ����-
���������  ������  �  ���������  ���,  �������  �������  ������  ���������  �������. 

����� �������� �������������� ����������� ����� �������, ��� ��������� ��� �������� �� 
����� 20 ������������� ������������� ������������� ������� �� 27.06.1994, ������� ��-
�������  ������������  �������  ���  ������������  ���  ��  ������. 

��������������� ����������� �������� ����������������, �� ������ � ������, ��� ��-
�������� ���������� ������ ���������� ��������� ���� �� ������������� ��������� ������� 
��. � ����� � ���� �������������� �������� ����������� ���� ����������, � ������� ������ 
���� ����������� �������� � ���������� ���������� ������������� � ������������ � 
����������� �����������������. ����� ���������� ���� ���������� � ��������� � ��-
����������� ���������� ���������� ��������� ����� ������������� ����������� � 
���������  ���  ��. 

���������� ������� ��������������� ������������ ����, ������� ���������� � �������� � 
���������� ������ ������������� ������������� ������������� ������� �� ������ ������ 20, 
������� ���� ������� 29 ���� 2016 ����. ����� ��������� ������������� �� ��������� 
�������������  ���  ����������  �  ����������  ����  �  ���������  ����  ��. 

� ����� ������� ��������� ��� ������ ������������ � �������� ���� �� ����� ���������-
���, � 31 ������� 2016 ���� ��������� ��� ����� �������������, ������� ������������ ���-
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�������  ����������  ������.  ������  ��  ����������  ���������  ����  ����������  �������-
����  �������. 

����� �� ��������� ���������������

������������� ������������� �� ������

� ��� ����� ��������� ��������� ������������� ������������ � �������� �� ��-
�������� � �������������� �������� �������������. �������� �� � ���������������� 
������� ������, ������ � ������ ���������� ������ ���������� ���������� �������� ������ 
��������  �����,  �,  ����  �������  ���������  ��������,  ���  ���  ���  ������������  �  ������-
���,  �� ���������� �� ����� � ��������� �������� �������� � �������������� � ��������-
��� ������ � ����������� �������� ���������. ����������� ���� ������ ����������, ��� 
�����  ������   ����  �������������  ���������. 

 
� 2016 ���� ����� �������� ���������� �� ����������� ������ ��������������� ��-

��������� ���� �� ����� ���������. 
��������  �����  3  ������  13  ������������  ������  � 122-��  «�  ���������������  ��-

��������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ���», ��������������� ����������� ���� 
����������  �  �������  ������  �������  ����  ��  ���  ������  ���������  �  ����������,  ������-
�����  ���  ���������������  �����������,  ����  ����  �����  ��  �����������  �������.

����������� ��������� ��������������� � ���, ��� ��������������� ��������� ������� 
����� ����������� �� ������, �������� �� ������������ ������. ���� ���������� �� ���-
��������� (��������� �������) �������� ��������������� ����������� ����� ���� � ��������-
���  �����������  ���.

�������� ����������, ����������� � ���, � 2016 ���� �� ���������� ������������� 
������ ����� � ������������ ����� 1,5 ��������� �   �����. ��������, ��� ������������ ��-
��� ���������� ���������� �� ������������� ������� ������ �� ����������� � �������� ���-
����  �����������  ���������  ������  �  �������������. 

�� �������� � ������������ ����������� ���������� ����������� ��������������, ���-
��������  �  �������  ����������  ����  �������������  ���  �����������  �  ���  ������,  ���-
������  �  ����������  ������  �����������. 

��������������  �����  �  ����������  ����  ����������������  �����  ����  �������,  ����-
��� � ��� ����������, ������ �������� ������ �� �������, ��������� ���������� ����� ����� 
�����, �������������, �������������� ������ ����������� ���������� � ������� ��������-
������-�������������� ����, �������������� ���������� ���������� ������������ ����-
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������� �����, ��� ������ ����� � ������������ ��������, � ����� ������������� ��-
��������  ����  �������  ��  �����  �����������  ������.  

������� ������������� ������� ���������� 83 908 ��², ������� ����� ������� �������� 
������������� ��������� ������� ���������� ����������, � ����� � ��� ������ ������������� 
�������, � ����� �����-���������� ������� �������, ���������� � ������������� ��������� 
���������  ���������,  ��������������  ��  ����������  ������  �������.   

� 2016 ���� � ��������������� ������� ���������� �������� �� ������� ��������� ����� 
������������� �� �����, ������ � ����������� ������� � ��� �������������� �����, ������� 
��������  �������������  ������  �  ��������  �������.

��� �� �������� ����������� � ��� ����� �� ���������� �������� (�����������) ������� ��-
�������������  ������  ���  ��������  ��������������,  ��  ���  ����  �������  �: 

�������������� ������� ������� �������� �������������� ����������� ������ ������-
���  ��������; 

�������������  ��������������  ����������  ��������; 
���������� �������������� ��������� �������� ��������� ����������� ������ � ���� 

����������  �������; 
���������� ���� ������ �������������, �������������� � ������ �������������� 

�����������  �������.
� ������������ � ����������� ������� � 131-�� «�� ����� ��������� ����������� 

�������� �������������� � ���������� ���������» � �������� �������� �������� ��������� � 
��� ����� ���������� ������� �������� ���������, ���������, ������������� �������, 
���������� ������������ ��������� ������-�������� ����, ������������ ��������� 
������������� ���������, ���������, ������������� ����� ������������, ���������� 
����������  �  ���������������  ��������  �������. 

�������������� ���������� ��������� 19 ������ 2014 ���� ���������� ������� ������-
����,  ���������  �  �������������  �������  (����� � �������).

�� ����������� ��������� �������, ��� ������ �������� �������������� ����� ���-
��������� ������������ ������ � ������������� ���������� ����������, � ������-
����� ������������� ��������� ��������, ����������� � ��������� ������ �������-
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������������  �  ����  �������. 
�������� ��, ������������ ������, ����� ����� ������� ����� ���� ��������? ������� �� 

������� ���������������� ������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� (����� � 
����), �������� ����������, ����������� ��������� ������������������ �� ����� ������ 
����������. �� ��������, ��� ������ � �������� � ����������� �� ����� ���������� ��������� 
������ � ����������� ��������������� � ������������� �����, ����� ��� ���������� ����� � 
���������� ��������������� ����������, �����, ��������� ���������� ������, ����� � ����. 
�������������, �� �������, ������� ����������� ��� ��������������� ����������� ����, ��-
������  �������  �����������  ����������  ����������  �����  ����������  ����.     

������ � ����, ���� ��������, ��� �� ��������� � �������� ��������� � 2016 ���� � ������� 
�������  �������  �  �����������  ����  ��  �����  ���������  ���������  �������  ������,  
����� �� ����������� � ��������� �������������������� ���������� ��� �������������� 
������ � ���������� �� ����������� ���� ����� ��������� ��� ����������� ���� ��������-
�����  ��  ���,  �  ���������������  ��  ���������. 
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��������������  ����������.  

� ����� 2015 ���� � ��� ��������� ������������ ��������� � ������� �� ����� ������-
������� ����������� ���������� ��������� � ���������� ������� ������������� �� �����-
���  ������������.

��������� ��������, ��� �� �� ����� ������������� ����������� ��������� ������� � ����� 
������������ ������������� ��� ������� ������� ��������� (�������������). � ����� ����-
������ ����������� �� ����� ���������� ��� ���������� � ������� ������������� � ����-
�������  �  ����������  �������,  ������  ��������  ������. 

���� ������� ������������� ������������ �������� �� ����������� ����� �� � 66-�� «� 
�������������, �������������� � ������ �������������� ������������ �������» (����� � 
����������� ����� � 66-��) � ��������� ����������� ������������� ��������� ��������-
�������   �����������. 

��� ������������ �������� ������������ ����������� ����������, � ����� ����������� 
���� ������� �� ���������������� �������� ������������ � ����, ����� ��������, ��� �����-
���� ������� �������������� ����������� ������� �� ��������, �� ��������� ������� �� 
�������������� � �������, ��������������� ����������� ������� � 66-��, � ���� ���-
�������� � ���������� ���, � ����� � ���, ����������� ��������������, ��������������� 
��������� �������, �������� �� ��������. �������������, ����� ������������� ��� ��-
������������. ����� ����, ��� �������� ����������, ����������� �� ����������� ����� 
�������������� �����������, �� �� ���������� ����������������� ���������� ���������-
�����  �������������  ������  ��  ����������  �������. 

�������������� ������� ���� �������� ������� �� ������� ������� � ����������, ��-
�����  ������  �������������  ����������  ���������  �  ��������  �  ����������  ��������. 

� ���� �������� ���� ������ �������������, � ����� ����� ������������� ����������� 
��������� ����������� ������ �������������. ������ ������������� ��������� ����������� 
����������������  ���������  �  ������  ������  ��  ����������  �������  ���������  ��������.

 
�����  ����,  ���  �����������  ������  ���  ��  ���������,  ��  ��������  �����������  ���-

����, �� ������� ������������� ��������� ������� � ������������� ��������� �������� 
��������������������� ���������� ������������� ��������� �������������� �����������. 
��� ����, ����� �����������, ��� ������������� ����������� ����� ���������� � ����-
�����������, ��� �������� �������� ������� «�������» ����������� ��������� ��������, � 
��������  �  �������  ���������  ��������.  ���������,  ���  ����  ��  ����������  ����  ������-
����� � ��� ������������� ���� ���������� �� ������ ��� ���������� ������� �� ������� 
��������� �������� (�� ������� � �����), ���������� ������������� ���������� ����� � 
������  ����������  �������� � ��������,  �������  ����  �������������  ���������  ���  � 
�����  �������  �������������.
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�������  �  �������  �������
�� ��������� ������������� ������������� �� � 86 «� ������� ������������� 

�������� � ��������» ��� ����� �������� � ��������� ��������, � ��� ����� � ������� �� 
������, ����� ����� �� ���������� ��������� � ������������� ��� � ����� ������� 
�������������.

����� �� ��� ��� ���������� �����, ��������� �������� �������������, � ������� 
����������� ����� ���� �� ����� ������� ��������� ������ ���������� ���.

28 ������ 2003 ���� ������� � ���� ����������� ����� �101-�� «�� ������� ������ 
��������������������� ����������» (����� � ����������� ����� � 101-��), ������� 
������������ ���������, ��������� � ���������, ������������, ������������� 
���������� ��������� �� ������ �/� ���������� � ��������� ������� � �����������, 
����������� � ������� ��������� �������� � ����� � ����� ����� ������������� �� 
����� �������. 

������ ���� ��� ������������ ����� �������� ����� ������������� ���� �� �����, 
������� ����� ���������� ������������ ������ ����.

������������ ����� ��� ��������, ������������ � ����������� ������ � 101-�� 
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������ ��������� «�����» ��������� ���� ������������ ������������� � ����������� 
������ �\� ���������� ������� ��������������� ��������, �� ��� �������, ��� � � ������ ��-
��������� ���������� ���, ��� ����������� ����� ����� ������������� ���������� 
��������� � �������������� ������������, ����� �� ��������� ������ ���������, ������� 
���  �������������  «����������»  ��������  �  ������������  ������  ����������  ��  ��  ���.  

��������� ��������, ��������� ��������� �� �������� «������», �� ���������� ������� 
�����,  �  ���  ����  �  ����  ��  ������������  ������������  �  ��������  �  ����������  �������,  
������ ����������� ������� �� ����������� � ���������� ����� � ��., ����� ���� ��� ����� 
������  �  ���������  ���������,  �  ���  �����  �  �  ���������������.

��������, ��� ������ ��� �������� �������� ������ ����� ���������� ��������� � ������� 
������������� ���������, ��������� �� ����������� ��������� ������������� ��������� � 
����������,  ������������  ��������  ���������  �������. 

���� ��������, ��� ���� ���������� ����� ����������� ��� ���������� ������� ��������� 
��������, ������������� � ���������� ��������� ������������� ������, � ����� �������-
����  ��������  ���������  ��������������  ������.

 
���  ����  ����  ����� � �����  �������������  ��������  ���������  ���������  ���-

�����  �  ������  ��������������  ����������  ��������.
 
� ���� ���������� ������������� ��������� ��������� ��������, ��� ��������� ������� 

����� ������������ � ������������� �� ����������� ������� ������ ������ ����������� 
�������,  ������  �����������  ��  ��������������  ����������  ��������  ���  �  ��  �������-
��. 

�������������� ���������� �� ����� ������������� �.�. �������� ����������� �������-
��� ������ �����������. ������� �� ��� ����� «��� ���������� ������������ ������������� 
��������� ��������», ��� �������� ���������� ��������� ���������� ������� ��, � ����� 
��������� �� ��������� ������ � 48-��, ������� ��� ���������� ��������� ������ �� ����-
��  ��������  ��������������  ��������  ���������. 

������ ������������� ������� �������� ��������, �� ����������� ������� ��������� � 
���������� ���������� �� ������������� ������� ���������� � ���������� ��������� 
���������� ����������������.

���������� �� �������� ������� ������������ ��������� ���� ������������� ����� 
������ � ������� 3-� ��� � ������� ��� ���������, ���� ���� ����� �������� ��-
��������������,  ���  ��������  �  ��  ���������������  �������.

������ ����� ���������� ���� ������ ������ �������� � ������ ���� ���� � ����� 
����� ������������� � � ���������� ��������� ����������� �������� ��������� 
��������  ���������������������  ����������,  ��  ���  �  ����  ������,  ���  ��  �����. 

����� ������� �������������� �������� (������� �� � ����������), ������� �� 
������������ ��������� ������ �������� ����� ������� ��� ����, ����� �������-
����� �� ��������� �� ������� ��������� � �������. ������ ������� � ����� ���-
��������� ������������� � ��� �\� ������������, ����������, � ����� � ��� ��������-
��� �������� �������������� � ��� �������� ���������� ��� � ���������� �� ���-
�� ����� ��������������� ����������� � ������������� � ���������� �� ��������� 
���� ������������ ������������� � ��� ������� �������������. ����� ����, ��� ��� 
������������� ��� �������, � ��������� ������� «��������», �� ����� ��������� �� 
�������� �����-������� ����� ����������� � �����������, ������� ���������� ��-
���  ���  �������������  ����,  �  �������,  ��  ������������  ������,  ��  ����,  ����� 
����  ��������. 

!
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������ �������� �������������� ��������� ������������ �������� ����������� �� 
�������������� ���������� �������� ��� �� �������� �� �����, ����� ���������� ���-
��������������  ������������  �  �������  ���������  ����� ���������.  �������  ��������-
��� ������ ��������� � ����� ������������� ������� �� 10.07.2014 � 48-��, �������� �� 
�������� �������� �������� �������� ��������� ���������� �� ������������� ������-
��������  ����������  ��������,  ��������  ���  ��  �������������  �������������  �������.

������������.

Прàâоâое реãулèроâàнèе 
бесплàтноãо предостàâленèя çемельных учàсткоâ 

â Ленèнãрàдскоé облàстè 

����� ��������� ��������������� �������� � ������ ����������� ������ ��������� 
����������� ����� � ����� ������������ �����. � ����� ��� ��������� ������������� 
�������������� ��������� �������� � ����� ����������� ����������� ������ ��� �������-
��������� ������� ��������� �������.������ ���������� ���������������, ��� � 2016 ���� �� 
��������� � 2015 ����� ���������� ����������� � ��������������� ��������� ����������� 
������� �� �������� ����������� �������������� ��������� �������� ����������� � 3 ��-
��.������� ����������� � ������������ ������������ ������� ��������� �������� �� 
������������� ������ ���� �������� ����������� ���������� ��������� � �������� ����-
�������� �������� 30 ������ 2010 ����. ����������� ���������� ��������� ���������� 
������� �������� ��������� � ������ 19, 28, 33 ���������� ������� ���������� ���������, 
����� � ����� 4 ������ 16 ������������ ������ � 161-�� «� ���������� �������� ��������� 
�������������».

�� ������ ���������, ��������� � ��������� ������, ������ ��������������� ������ 
���������  ��  ������  ����  ����������  ������  �  �������  ��������������  ��������  ������-
���  �  �����  �  �����  ������. 

� ������������� ������� � 2008 ���� ��������� ��������� ����� � 105-�� «� ���������� 

â

������ ���������� ���������������, ��� 
� 2016 ���� �� ��������� � 2015 ����� ����-
������ ����������� � ��������������� 
��������� ����������� ������� �� ��-
������ ����������� �������������� ������-
���  ��������  �����������  �  3  ����.

�������������� ��������� ���������� 
������� ��������� �������� ��� ������-
��������� ��������� ������������� �� ���-
������� ������������� �������» (����� � 
��������� ����� �105-��), ������������-
��� ������ ����������� �������������� � 
������������� ������� ��������� ��������, 
������������� �� ���������� �������, �� 
������, ����������� � ��������������� ��� 
������������� �������������, ��� ���-

����������  ���������������  ���������  �������������.
� 2011 ���� ������ �� ���������, ������� ����� �� ��������� ���������� �������, ����� 

����� ����������� �����, �������� � �������� ����������� ����� ������������� ������� � 
�������, ��������������� ��������� �����������������. ��� ���� � ������ ����������� 
����� ���������� �������� (��������) ��� ����������� (�����������) � ���� � �������� �� 18 
��� (��������� ����� � 134-�� «� ���������� ��������� ����������� ����� � ������������� 
�������»).

������ ������������ ���������� ������ ������� ������������ ����������, ������� 
������������  ����������  ������������  ��������.

� ������� ������������� � ����������� ����� ����� �� ���������� ��������� ����� 
���������� �� ���� ��� �����, ������� ������� ����� � ������� ���������� 14 � ����� ���, ���� 

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ



70 ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

��������  ����������������.  ��  �������  ����������  ��������������  ���������  ��������, 
���  ��  ������  �  �������  4-� ���  ���������������  �����  ������  �  ����  �����  �  �����,  ��-
������� �� ����� �������� ���-�� �� ����� ����� � ������ �����������������. ����� ������� 
���������, ��� ��� ��� ����� �� ����� ���� ���� ����������������, ��� ��� �� ���� ����� � 
��������� ���� ��������� ������������. � ����� �������������, �������������������, ��-
�������.

������, ��� ������� ����������� �����, ���� � ������� ������� �� ����� �������� �����-
�� �� ���������� ��������� �������, �� ����� ����������� ����� �� ��������� ���������� 
�������, ������� �� ���� ������� �������. ������� � ����� �������� ���������� ��������� 
����� ����� �������������� ���� ���������� ��������� � ����� ����������� ������� � 
������������� ���������������� �������� � ������������ ����������� ������ � ���������-
�����  �����������  ������  �����  ��  ���������  ����������  �������  �  �����  ����������  
�����  ��  �����  ���������������.

�� ���������� ��������������� ����� 2015 ���� ��������� ����� ��� �������� ��������� 
������:

«� ������  ����������  18-�������  ��������  ������  (�����  ��  �����),  �����-
������ ������� ����������� �����, ���������� �� ����� � �������� ���, ������� 
����� �� �������������� ���������� ������� � ������������� ��������� �� ������-
���, ���������������� ������� 2 ����� 1 ������ 1 ���������� ���������� ������, 
������ ����������� ����� ��������� ����� �� ���������� ��������� ���������� 
������� � ������������� ��� ������� �� ������������ �����������, ������������� 
������ 1 ������ 1 ���������� ���������� ������, �� ����������� ���������� � ���-
�����  �����».  (�����  9  ������  1).

������ ��������, ������� ���������� ��� ���������, �������� �����, � � ��� ��� �������-
��  ��������:

��������� ������� �� ���������� ��������������� (������, �������������, ���� � �.�.), ��-
���������  �����,  �������  ����,  �����������;

�����  �������  ��  �����  �  �����  ��������������  �����,  ��  ������  �����  ��  �����  ��  ��-
������;

���������  �������  ���������  ��  ������������  ����������  ��  �����  ����������  �����;
�������  ���������  �  ������������  ���������. 

��������� �������, ���������� ��� ����������� ����� � ���. �����, �. ���������
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������������ �������� ��������������� �������� ���������� ���������� �������� 
�������� �������������� ���������� ������ �105-�� � �� ������, �������������� ����� 
��������  �������,  ��������  ���������:

� � ������ ���������� ������ �� ��������� �� ����� 2016 ���� � ������������� ����-
�������� ������� �� ���� � ����� ����������� �������������� ��������� �������� ���������� 
6025  �����������  �����;

� ���������� ���������� ��������� � 3402 �����, ��� 56 ���������; 
� �� ��������������� ��������� �������� ���������� ����������������� � 14 %, 

������������ � 6 %, ������������ � 3 %, ����� � 3 %, �������� ����� � 20 %. 
������ � ���, �� ���������� ���������� �������� �� �������������, � 2016 ���� �� 

������������� �������� ���������� � ������������ �������������� �� ���������� ������� 
�����������  �������������  ������������  �  ����  ��������  ��������  ��������  �  ������� 
225 000 ���. ���.

�����������, ��� ����������� ������� ����������� ��������� ���� ����������� �����, 
���������� ������� ��������� �������� �����, ����� ������ ��������������, ����������, 
����������, ���������, ������������, ����������� ������������� ������. ������� 
����������� � ����������� (������ �� 74%), ������������� (������� ����������� ������� 
����������� ������ � �. ���������, � �. ��������� ����������� ���), ��������� (����� ���-
�������� � ��������� ���������), ��������������� (������� ����������� �����, ����� �. ��-
������ ����), ������������� (������� � 12 �� 15 ���������) ������������� ������� � ��-
�������  ������  ��������  ���.

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ
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������ 39.30 ���������� ������� ��, ������������ �������� �������� ��������� �������� 
�� ����������� ������������� � �������������, ��������� ��� ���� ����� ������� �����. ��� 
���������� ������� ����� ������� ���������� ��������� ������, � ������ ����� �������� 
������������ ��� ����������� �������� ���������� � ���������� ���� ������� �� �����-
���������  ���������  ��������.

���������� ������� ���������� 105-�� 
� ��������� ����������� ����� � ������� ������������� �������
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� ���������, ��������� ������� ����������� ������ ����� ��������������� � ���������� 
������, ����� �� ������������ �� ��������, �� ��������������. ��������, ��� ������ 
��������� �������, ��� �������, ����� ��������� ������, ���������� �� ��� ��� � ������� �� 
��������  ��������������,  �����������  ���  ����������  �����,  ��������  �����������-
���. �� ���� ���� ��� ����������� �����, �������� ��������� �������� ��������� �������, 
��������� ��� �����, �� ��������� ������ ��������: ������������� ��������������� ������ 
���� ������ ���� ��������� � ������� 5, �������� 10 ���, ����� ��������� ����������� 
�������� ������������. ��������, ��� ����������� ����������� ����� ����� ������� ����-
�� «�������» � «���� ��������», ������������� ����� �� ��������������� ����� ������ 
�������������� ���� � �������������� ������� ������������ ��������, � ��� ����� ����� ��-
�������.

���� ������, � ������� �������� ���������� ��������� ����� ���������, ������� �������� 
����������� ����������� ������ � ��� ���������� �� 20 ���. ��������� �������� ������� �� 
������� ����� ��� ������������� ����� ����� ��� �������� ����, ��� � ��������� ����� 
����������  ���������  �����������.  ���  ��������  �����������  ���  ��������������  ��  
�������  �������.

���� ���� �����������, ��� ��������� ����� �105-�� �� ��������� ���������, �������-  
��� ������������ � ����� ����������, ������������� ���� ����� �� �������������� ���-
����������� ��������� �������� � ������ ��������� ������� ������� � ����� ������� �� ��-
�������  ���������  ��������.

������  �  ���,  ���  ��  �����  �����������  ������  14  ������  17  ������������  ������  � 181-
�� «� ���������� ������ ��������� � ���������� ���������»: «��������� � ������, ���-
���� � ����� ������� ���������, ��������������� ����� �� �������������� ��������� ��-
������� �������� ��� ��������������� ��������� �������������, ������� ���������� � 
������� ��������� � �����������». ����� ����, �������� ������� ���������� ���� ���������� 
���������, ���������� � ������ �������� �������� �� ������ - ���� 2014 ���� (���. ���-
�������� ���������� ���� �� 01.09.2014), �������� � �����, ������� � ����� ������� ��-
�������, �������� ����������� ���������� ��������� ��� ��������������� ��������� 
������������� � �������������� ������� ������ � ��� ������, ���� ��� �������� ������-
������ � ��������� �������� ������� ��� ����� ��������� ��� ���������� �� �������� 
����.

�������� ���������� � ���������� �������������� ����� �������, 10 ������ 2015 ���� 
�������������� �������� ����� ���������� (������� ������� ���������� ����), ��������-
������ ������������� �������� ��������� � ��������� �����, ������������ ������������-
���� �������� �.�. �������� � ��������� ������� ����, ��� �������� ��������������� ���-
�������,  ������  ������  ������  ��  ������������  ����������. 

�� ��� ���������� ����� ����������� ���������� ����: �� ���������, �������������, 
����������� � ��������������, ����� ������� ����������� ������������, � �� ������-
��������� � ���������� ��������, ����� ������� ����������� ���������� � ��������� ����-
�����  ������������  ������������������. 

������ ������������, ������������ ���������� �������� �� ���������� ���������� � ��-
��������  ������,  ���  ��������������  ������  ������  ���������������  160  �����  ������-
���, � ����� ����, ������������ ����������� �������� ���������� ������������� ��������-
��, ��������� ������ ��������, ��������������, ��������� ��� ����� ��� ��������, � ��� 
�������  �������  ���������  �  ������  ��������  �����������  �������. 

�� ��� �� ���! ����� �� �������������� ��������� �������� ��������������� ������ ��� 
���������, ������� ��� ������� �� ����� ����������� � ����� ����������, � ��� ��������� 
�������  ���  �������������  �����������  �������.  ������  ��������  ������  ��  �����  �  ��-
����� �������������� � �� ����� ������� �������� ������������ � ������ �������������-
���. � ����� ������� ����������� �����. ����� �������, ������������ ��������� �� �������� 
����������  �����  �������,  �������  ������  ������������  ��  ���������  ����������  �������. 

������ � ������������.
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� ����� � ���� 18 ������ 2016 ���� � ���� ������� ������� � ������������ ������� �.�. ����-
����� �������������� ���������� ����� ������� ������������, ������ ������ � ��� ��������, 
���������� ���������� �������������� � ��, ��� ������������, ����������, � �����������-
����  �����  ���������  ����������. 

��� ������ ��������� � ��������� �.�. ��������� ����������� ������� ������� ������� 
���� �.�. �������, ������� � ���� 24 ��� ������ ������ �� ������������ � ��������������� 
��������  �������. 

13 ���� �������� ���������� ���������������� �������� ������� ��������� � ����� «� ���-
������� �������������� ��������� ���������� ������� ��������� �������� ��� ��������-
������� ��������� ������������� �� ���������� ������������� �������». ������ �������� � 
����� � ����������, ���������� ������������ � ��������� �������� �������, �������� 
�������������� ������ �� ���������� �������������� � ������������� ��������� �������� 
���  ���. 

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ

Áрошенные сàдоâоды

� �������������� ������, �� ���������� ������������� ������� ����������� ����� 510 ��-
��� ������� ��������, ������������ � 3,5 ������ �������������, �������������� � ������ 
��������������  �����������  �������  (����� � ��������������  �����������).

����� ����������� ���������, ����������� � ��������, ������� ������� ������������� 
������� � �����-����������, ���������� �� ����� 1,5 ��������� �������, ������� ������� 
�����  ����  ��������  ��  �������������  ��  ���������  ��������.

������ ���� � �������� ��������� ������ �������� ����� �������, �� ��������������� ���-
������ ����� ������� �������� � ������ ���������� � ����� ����������� �������� ��-
���������.

� ���������������� ��, �������� �� ��, ��� �� ��������� ���� � ����������� ����� � 66-�� 
«� �������������, �������������� � ������ �������������� ������������ �������» (����� � 
����������� ����� � 66-��) ���� ������� �������������� ���������, � ���������� ���-
������ ����������� ��-�������� ��������� ������� ���������� ������� � ������, �� ��-
����� ������� ������ ��������������� � ������������� ������ ��������� ���������������, 
��������  ��  �����������������  �����������  �������  �  ��  �����  ��  ��������  ������. 

������ ���������� � ������ ���������, ����������� � ���������������, ����������, ��� 
��������,  �������  �����������,  ��������������  �  ������  ���������,  ����������  ��:

П

������������ �������� ��������� �������������� �����������

��������� ������� ���������� ����� ��������

���������� ������� �������� �������

�������������������� ���������� ��������� 
������ �����������

����� � ���������� ��������� �� ����������� ���������������

���������� ���������� � ������������ �������������� 
������ ����������

��������� � ����������� ������������� �� ������� �������
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  ���� �������� ������ ��������������� ����������� �������� ������ ������� ��-
��������  ������  �����������,  ��� ���  �������  ��  ������  20  ������������  ������  � 66-��.

� ���������, �� �������� ����� �������� ������ ������� ���������� �� ��������, 
��������� ������� ������, ��������� �������� �������� �������� � ������� ���������� ��-
����� ������ �������������� ����������� ������� ����� �����, � ����� � ������������ ����� 
� �� ���������� ������� ���� �����. �� ���� ������� ������� �� ����������� ��������, 
��������� � ������������� �����������, ��������� ����� ��������� �� ����� � ����������-
���,  ���  �������  ��������  �  ���������  ����������������  �  ��  �������. 

 
�  �������  �������  ������  (�  ���  ��  �������)  �  ���������������  �������  ���������  

������ ��  ������������  ��������  ���������  �  ��  �������������,  �  ������  ��  ���  
����  �������������.     

 
� �������� ���������� ����������� ������ ��������, ��� �� ������������ ������� 

������������ ��������� ���� ��������� ���������������� �������� ����, � ������� ��� 
��������� ������� ���. ������� ��������, ��� ������� ��������� � ������������� ���� ��� 
������������� �� ��������. ��� ����������, ��� ����� ������������� �� ������������� � ��-
����  ��  �����������  �������,  ������  ������������  ���������  �  ����  ��  �������� �,  ��  ���-
����� � ����������� ����������, ��� �������� ��������� «�������� �������». ��������� ��-
���������� ���������� � ��������� ��� � �������� ����������� �� ��������� ��������� ��-
�����������, �� ���������� ��� �� ��������, ��� � ��������� �� ������� � ������ �������� 
��������������. 

������ ���� ����� ����������� �������������� ������������, ���� ������������ ������-
��� ����� �� ���� �����������, ��� � ���������, �� ���������� �������� ������� ��� ������-
����  ����������  �  �����������  ��  ��  �����. 

�������������� ������ ������� ��������� ������ ���� ����������, ������� �������� 
������� �������� ������ � ��������� ������������� �������, ������� �������� ������-
��������. � ���������� ������� ����������� �������� ����� �������� �� ����� �����, � ����-
��������  ��������� � «����  ����». 

��� ������� ��������� ���� �� �������������� ����������, ����������� � ������������, 
�� ����� ����� �� ������� ������������ ����� �����, ��� ���� ������ � ����, ����������� � 
�������.

������� ������ ������� �� �������� ������� ����� �������� � ��������� ���-
������ ��  ����������. 

 
����� ������ �� ����������, �������������� � ������� ������, ������������ ��������-

������� �� ���������� ������ �������� �������. �������� ��������, ��� ������������ ����-
����� ������� �������� ������ � ������� ����� �������� ���� ����� ������ � ���, ��� ���� ���-
������ �� ������� ������������� ������ ��������, ������ � ��� ���������� ����� ���������-
��  ����������  ��  ����,  �������������  �������  �������  ���,  �  ��������  «��������»  ��� 
����.

�����������  �������  � 66-��  ��  �������������  ���������,  �����������  ���������-
���� � ����� 1 ������ 46 ��������� ������� ��, �������� �������� ������� � �������� ����-
�� �������� ������������� ��������� � ��������������� ���� �������� ������������ ��-
��������� ��� ���������, �������������� �����, �������� �� ����� ����������� ������-
�����  �  ����  ����������  ��  �������������  ���������  �  ���������������  ����  ��������-
����  �  ���������  ������  ���������  �  ������  ����,  ���������  ������  ����  �  ��������-
����  ���  ������������  ����  �������������  ��  ������������. 

�����  ������  �������  �  ����������������,  �������  ��  ��������  �������  �  ����������  
����� �������� ������ �������������� ����������� � ��������� ��������������� �� ���-

Î
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�������,  ���  ����������������  �����  ���������  �������  ����������.  
���� ��������, ��� � ������� ��������� ��������������� ����� ���������� ��������� 

������������� � 13-�, ������� ���������� �������� ����� ������� �� ����������� �� ����� 
���������� � ��������� ��� ����������� ���������� �����, ������������� �� ������� � 
������ ��������� �������� ��� ����������� �� �� ���������, ������ ���� ��������� �� ��-
�������� ����� ���������� � ���� ������� ����. ���������� ����� �������� ����� ����������� 
��� ���� ���������� � ������� � ���������� ��������������� �������������, ������ ����-
�������  �����  � 66-��  �  2011  ����  �����������  ��  ���������.  

�������������������� ���������� ��������� ������ ����������� �������� ����� 
��  ������  �������  ���  �����.

 
������� �� ������������� ������ ��������� � ������� �� «�������� ����������» ����� � 

���  �����. 
��������� ���������, ��� �� ������������� � ���������������� �������� �� ��� ���� ��-

������ �������� ���������� ���� ���������, ������� ����� ����� �� ���������, ������ ���� 
������������ ���� ������, ������� ����� �� �������. ����������� � ��������� ���������� 
���  ������������. 

�� ���������� � ������������ ������������� ���������� ����������������, ������� ��� 
�������� � ���������� ��������, ������� ������� ������������ ������������ ������� �� ��-
������ ������� ��������� (����� 25 ������) � ������������ ��� ���� ������ ����������� �� 
���  ����������. 

����� ����, � �������� ���� ��� ��������� ��������� ������� ���������������� �����-
��������� �������. �� ������������ ������������� � ���������-������������������ �����-
����� ��� ��������� � �������� ������������ � ����������� � ��������� ����������� ��� 
����������  ����������������  ����  ��  ������  8.2  ����  ��. 

������  �����  ����������  ���������  �����������  �����  ���  �����,  �  ��������  ������-
����.

 
����� ���, �������������� � ����������� ������, ���������� �� ����������� �� ������-

��� �������� ���������� �������������������� ������� ��������� �����. �� ������ ����-
�������  �������  �������������  ������� ��  �����,  �������������  ����  �����������  �  ���-
���� ������ � ������������� �����������. ����� ������� ��� ����, ����� ������� ���� ���-
����,  �  ���������  �������  �������  ������  �������  ����������  �������.

����������� ������� � ��� ������ ����������� ����, � ��� �������� � ������� ���������� 
�� ������� � ���. ���� ������������ �, �������� ��, ���������� �������� ����������, �� 
����������  �  ����  ��������������  ��  ��  �������. 

������� ���������� � �������������� ���������. ������� 8 ������������ ������ � 66-�� 
������������� ����� ������� ����� �����������, �������������� ��� ������ ��-
������� � �������������� �������, � ����� �� ����� �� ����������� ��������� �����-
��������� � ������ ���������� ������ ����������� ��������������� ����������� �� ����� 
��  ��������  ���������,  �����������  �  �����  ������������.

��������������� ���������� ����� ���������� ����, ������� �� ��������� ��������, � 
��� ����� ��� ��������� � ����������, ����� �� ��������������� �����������. ���������� 
��������� ������� ������������ ��������� � ���� �������� � ���������� ��������� 
������������ ����������� ���������������. 

��������, ������� �������������� ����������� �� ������������ ������, ������������ �� 
����������� ���������������� �� �����. �������� ��������, ��� ����� ��� �� ����� ����� 
����� ���� � ������������� ��� �, ����� �������� �� ��������, ������ ���������� �������� � 
�����������. ��������� ����� ������� �� �������� � ��������� ���������� ���������� ������. 
������ ������������� ������ ���� ��������� �� ����� �������������� ��������� ��� ����-
����� ���������� ��������������� ���������. ����� ���� ����� ���������� � ������� � ���-
��������,  ��  �����  �����������  ���������  �������  ����������  ������  ������  ��  ����-
����. 

��������������� ����������� ���������������� � ������������������� ��������, �� 
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������ � ������, ��� �������� ��������� ����������� �� ������������� ������, ��������� 
������������� �������� ��������������� ��������� ��������� �������������� �������� 
�������������� ������������, ��� ���� ���� ����� ������������ � ������������� ����� � 
����������� �������������� �������. �������������� ����� �� ����������� ���� 
�������������� ������� � ������ �������� ��������. ��� ����� ����� ������������� 
��������� ��� � ��������������� ���������� ���� ��������� �������� �� ����������� 
���������������,  �  ����������������  �����  �������������. 

����������� ������ ��������� �� �����������, ����������� � �������� �������. ���� 
��������, ��� ����� ������ �� �������������� ����������� ��� ����� «�������», �� 
������������ � ��������� ������������� ���������, � ������� � ��������� �������� � ��. 
��� ���� ������ ��������������� � ������������� ������ ����� �� ��������� �� ��������� 
���� �������, � ���� ���������� ���� � ���. 

��� ���� ����������, ��� ����������� �������� ������ �������� ��������� �� ��������-
��� �������, �� ���������� ������� ����� �������������� ����� ����� � ��������� ����-
�������  ���  �������  ����  �����  ��  ��������  ������  ��  ���������  ���  ������.   

  ������� ��. 38 ������������ ������ � 66-�� ������ ��������������� ������ � ������ 
��������  ��������������  �������  �������������  �:
Ñ

Î содеéстâèè ãосудàрстâенных 
è мунèцèпàльных орãàноâ сàдоâодческèм, оãороднèческèм
è дàчным некоммерческèм объедèненèям 

� ���������, ����������� � ��� ��������� ��������������� � ���, ��� ������ �������� 
�������������� ����������� �� ��� ����������� �� �������� ���������� �������������� 
������������  ���������  ����,  ����  �����  ������������.

 
����� ��� «���������-�����» �������� �� ���������� ������� � ���������� �� �����-

���������� �����������. ������ � ����� ��������� �������� ��� ������� �������������� 
����� �������� ��� �����, ������ ������������ �� �� ����� �� ������� ������������� ���-
���������� ������ ���� ���������� ����� ���, ��������� ��������, ��������������� ����� 
������������� �� �����, ��������� ������ �� ������. ��� ���������� � ��� � ����������� �� 
�������������� ������� � �������� ������� ������� ������ ����������, �� ��� ��� �� ����-
��������.  �������������  �  ������������  ���������  �  ����������  ��������  �����������. 

������ ������, �� ���������� � ������������� ������������� ������, ������� �� ��-

!

���������� ����� �� ������������� � ������� �����, ����� ���������������, ������ ������������� 
� �������������, �������������, �����

����������� � ����������� ������ ���������������, �������� ������������� � ������������� 

����������� ������� ���������, �����������, �������� � ������ �� ����� �� � �� ��������� �������� 
� ������� ����������� ������������ ��������������� �������� ������ ������������� ����������, 
����������� ����� ���������� ��������� � ��.

����������� �������� � ���������� ������������, ������ ���������� �����, ���������� 
� �������� �������, ������� � ��������

������������� ��������������� ����������� ���� �� ��������� �������, �������� � ����������, 
������������� �� ���, ������������ ������� ������ ��������� ��������
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������������  �������  �  ��������������  ������  ���  �����,  ��  �������  ���������  ��-
����,  �  �������  �������  ����������  �  �������������  ��������������  ������  �  �����������.

� ����� �������������, ���������� �� �������� �������������, ��������, ��� ����� ��� 
«���������-�����» �������� ����, ��������� �� ���������� ������������� � ������������ 
�������  ���  ������,  ������������  ��  ����������  �������  �  �������  �  �������������  ����-
����� �������������� ����� � ������ ������ �������, �� �������� ��� ������ ��������� � ���-
�������  ���.        

����� ����� ������ �������� �������������� ��������������� � ���, ��� ��������� �����-
����� � ���-���� ������� ������ �� ��������, ���� ��� ��������������� ��������� �� �� ��-
�����, ������� � ������� � ��������������� ������������. � ���������, � ������� � ���-
������  ���������  ��  ������������  ��  ����  ���.

 
����� ��� «������» ��������� ��� ������� ������������� ��������� ���� ������� ������ 

�  �������  ������,  �������  �  ��  ����������.
��  �������  �  ��������������  �����  �������������  ���������������  ����������  ������ 

�.�. ���������  �������,  ���  �  2016  ����  �����  ���������  �����  ������.  ������  ���  �����-
���  ���  �  ��  ����  ���������. 

����� ������������ ��������, ��� �.�. ��������� ���������� � ���� � �������� ���� ���-
����� � ����������� � ������� ������ ������������ ������� ��� �������� � �������������� 
������,  ��  �  �����  ��  ���������.

����� �������������� ����� ��������� � ����� �������� ������������� � ����������� 
�������� ������ ����� �������� � ��������, ����� ��������� ����� ����������� ������ ��-
����.

�� ���� ������ ������� ����������� ����� ������������� �.�. ��������, ������� �����-
������ ����������� �� ���������� ������� � ������� � ������������ ��� «������» ��-
������������  �����������  ��������  ������. 

����� ��������� ������ ������ �� ��������� ���� ���������� ��������� ��������� ����. 

����� ������� � ��������, ����� �������������� ����������� ������� ������������ � ��-
������������  �����������  ���������������  �������������  �  �����  �������������-
���. 

���� �� �������� ��������� ��������� �� ����������� ������. ������������ ��� «�����» 
������  �������  ����������  �  �����������  �����  �  ������������. 

 
��������� �������, ��� � 2013 ���� � ����� ���������������� ������������� � �������-

������ ����� ��� ��������� ������� � ���������. �� ������ ��� ���� ���� �� � ��� ����, �� � ��-
���  ������  ������  �����������  ���  �  ��  ��������. 

�������  ������������  ���������  �  ���������������  ������  (���  ������),  �������-
����,  �  ���������  ���������  �  �  ��������  �������������,  ��  ��������������. 

�� ���������������� ���������, ��������� �������������� ��������� � ��������, ��� 
��������� �������� ���������� ��������� ��������������� ��������� � ������ ��������� 
������ �� ���� ������������� �� ���������, ����������� �� 2015 ����. �������� ���, ������-
�������� �������� ������������ ��������� ������, � ������� ������� ��������� ����, ��� 
������������� � ������������� ����� � ��� ������� ��������������� � ��������������� 
�������, ��������� ������������ ���������� ������. ������ ��������������� ����� ���� 
����� ���������, ��������� � ����������� ������� �������������� � ������������ � ��� 
������������ ��������� ���� ��� �������������� ������������ ������� � ��������������. 
�������������� ���������� ������ ��������� ������������� �� ���������, ����������� � 
����������. 

������ ��������� ��������, ��� � ������ �������� ������������� �� ��������� �� ���� ��-
��������������� ����������, ������� ������� � ����� ������� �� ������ ������� ��������-
��  ��  ������  ����������  �����  ��  31  �������  2016  ����. 

 
������ �� ����������� ������� ��������������� � ������������� ������ ������������� 

���������������� �������������� �������������� �����������, ������ �� ��������� ���� 
������������  �����������. 
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� ��������������� ���������� ������������ ������ ������ ���������� «�������-���-
����», «�������», «�������», «�����-�����», «�����» � ������ «��������», ������������� � 
�����������  ������,  ��  �������  ����������  �������������  ����������,  �����������  ����-
����  �����  ����  ��  ���������  ��  ����������.

���� ����������, ��� ������������ ������� ����� ������������� ������������ ������ 
������� ���������� � ����������� ����� ���������� ���������. ������������� ��������, ��� 
����������� �� ����� � ��� ��������� �������� �� ����� ��������, � ���������� ������-
�������  ���  �����  ���������  �  ����  ��������.  

�� ���� ������� �������� ��������������� ����������� � �������� �������������� ����-
�������� � ����������, ��� �������� ������������ �������, ������������� �������� ����-
���, ������, ��� �������� ��������� � ������ ����������� �� ��������������, �������� ���-
������ ������� �� �����������, � ��������� �������� � ������������ �� ������������� ���-
��������  ������������  ���������  ��������.

� ����������� ������������� ������������� ��������� ������������ ����������������, � 
����� � ��� �������������� ��������� � ��������� ������������ ������ � �������� �������� 
�������� ���������� �������� �������� �������������� ���������� ��. 38 ������������ ��-
����  � 66-��.

����������� � ������ �������� ����������� � ������ ������������� � ����� ���� ����-
���������, �� ���������� ������� ����������� ��������� �����������. � ���������� ������ 
��������  ��������������  ����  �����������  ������  ���������.

  ������ 3 ������������ ������ � 137-�� «� �������� � �������� ���������� ������� 
���������� ���������» ������������� ����� ������ ��������������, ��������������� ��� 
������� ��������������� ����������� ������� ���������� ��������� �������, ���������-
������ ��� ������� �����������, �������������� ��� ������� ���������, ��� ���������� ������ 
�  �������������  ���������.

�� �������� ��������� ����� ���������� ��������� ���� ��� ����, ����� ����������� ���� 
�����, � ��������� �� ���, ���� ����� ��������� ����� ����� ������������� �� ������� ��-
�������  �������,  ��  �������  �����������  ���  ���������������  �����������. 

���� � ���, ��� ����������� ���� ��������� �������� �������������� �� ��������� ����-
���� �����, ����������������� ������������ ���������� � ������������ � ������������, ��-
�����������  ��������  �����������������  ������  � 412  (����� � ������). 

��� ���������� �������� ����� �������� ���������� ������� ������������, � ��� �����, ���-
��� ����������� � ��������� ���������� ��������������, ��������������� ��� ������� �����-
���������� ����������� ������� (����� � ������� ����������� � ��������� ����������), ��-
���  ��������  ������  ����  ���������  �  ��������  �����.

������ ������� ����������� � ��������� ���������� ������� � ������������ �� � ���� 
�������������� �����������. �������, �� ������� ��� �����������, ���������� ������, 
������ �� ����������� ����������� ������� ��������� ������� ������� ��������� � ����� 
�������� ����������� ��� ���������� ������ � ����������� ���� ������������� ������ ����-
�������  ��  ����  ��������� �������. 

��������� �������� ������, ������ ������ ������� ����� ������ ����������� � ��������� 
����������? �����, �� ��� ����� ����� �������� ������ ������� ��������������� �������. 
�� �� ���������. ����, ����������� � ����� ��������, ������������ � ����������� �����-
��������  ��������,  ��  �  ��  ��  ���������  ������.

Ñ

Î прèобретенèè 
â собстâенность сàдоâых çемельных учàсткоâ

!



79

��� ��������� � 11 ������� ��� «��-322», ������� ������������ �� �������������� 
������ ������� ���� «��� «����������» �� ������������� ������� (����� � ����������� 
������) � ���������� �� ����������� ���� ��������� ��������. �� ��������, ��� � ������� 
������ �� ���� ��������� ����� ������� ����������� � ��������� ����������, � ����� � ��� 
�������  ��  ������  �  ����������  ��  �����������  ����  ������  ��  �������������.  ������  ��-
��� � ������������ ��������� ����������� ����������� �������� ���, �� ��������� ����� 
�����  ��������  ������������,  �  ���  ���������  �������.

�������� ����������, �������������� ������ ��������� � ������������ ����������� 
������, � ���� �������� �������� �������� � ������ �������� ����������� �������� � ������� 
����� ������������ ������� ������. ����������� ������ �������� ����������� �������, 
������� �� ������ ���������� �����-���� ���������, �� �� ������������ �� �������� ���-
�������� � ������� ���������. ������ ��������� ���� �� �������� ������, �� �������� ���-
������,  ���  11  ���������  ��������  ������  �  ���������������  ��������  ������������. 

� ����������� �������� ��������� ���������� ����������� ������, ������� ������ �������� 
���� ����� ������������� � ���� �� ������� ��������� ������� � ��� «�������� ���», �� � 
�������  ����������  ���  ��  �����  ���������  ���  ��  �����������  ����  �  ����������������  
�����.  �  ���������  �����������  �������  �����������  �  ���������  ����������  �������  �� 
����.   

��������, ��� ���������� � ������������� ������������� ����� ������� ����������� � 
���������  ����������  ������  ����  ��������. 

��������  ������  ����������  � 14-���/15370-��/15,  ���  ����������  ��������  �����  � 
����� � ������������ ���������� ������� ����� ������� ���������� �������, ���������������� 
�������������� ��������������� ����������� �������, ���������� ������������ � ��� 
����� ������ ��������� ���������� ��� ������ ����������� � ��������� ����������, � ��� 
���������� ��������� ���������� ����� ���� ������������ ����� ������������ ��-
��������  �������  ��  �����������  �����  ����������,  ��������������  ��������-
���  �  ������������  ��������������  �������.

�������������,  ��  ������  ����������  �  �����  ����������  ��  ���������������  ��������-
��� ���� ����� ������� �������� �������� ���� ����������� ������������ �������� ��� 
��������� � ������ �������� ����� ����� ������������ ���������� �������, ���������� � 
��������� ������� �� ������. ��������, ��� ������������ ����������� ������� �������� 
������� ������� ���������������� ���� ����� �, ��� ���������, ����������� ���� ����� 
�������������.   

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ
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������ ����������� � ��� ���������, � ����� ����������, ����������� � ���, 
��������������� � ���, ��� ���� �������� �� ������������ ����� �������� ��� ��� �� ������ 
������  �  ������������  ��������������,  ���������  �����������  �������  ��  ����� ����-
������ ����������� ���������� ������ �����������, � �� ��������, ������� ��������� ��� 
�������,  �������  ��������������,  ���  ��������  �  ����������  �  ��������  ������.  

����������� ����� � 66-�� «� �������������, �������������� � ������ �������������� 
������������ �������» ������� � �� ������������� ����������� ���������� ������������ � 
�������� ���������. ���������� ���������, � �� ��������, � ����� �����, � ������� ������� 
������������ ������ � ������� ���������� � ������������ �������������� �����������. 
������������� ���� �������� �� ��������������� ������������� �������� �������� � ���-
��� � ����� ����������� ��������� ���� ������� � ���������� ���������� ����������, 
������������� � ���� �������� ������� � ������ �� ��������� ��������� ��������� 
������������� � �� ������������. ���������� ���������� �������������� ������� �����-
�����  ����������  ������  �����������,  �����  �  �������  ����������  �����  ��������  � 
������.

������  ���������������  �  �������������  ������  �  ��  �����������  ����  ������  ��-

������ � ������������.
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������  �����������  ��  �������  �  ����������  ��������������  ������������.  �������-
������, ������� ��������� �������������� ����������� ���������� ����� �������������, � 
��  ������������  ���  �������������  ���������������.

�������� � «��������» ������ �� ����� ����� ����������, ���������� ���� ��������� 
����� � ���������������. ������ ��-�� �������������� ������, ������������� �������� ��-
����, ��-�� «�� ���» ����������� ���������� ������ � ��������, ����������� �� ������ �� 
������ ����������� � �� ���������� ����� ����� ����� �������� � �����, � ���� � �� ��� ��-
����, ������� ���� ���� �����. ����� ������� ����� ��������� � ��������� ����, ��� � ���� 
�����  ��  ��  ����  ��������  ���������  ����  «��������»,  �  ������  ��  ���  ��  ��������  �  
����������  �������  ��������������  �����������  �����. 

����������, ��� �������� ��������, ����� � ���������� ����� ����������� � ������������ 
������������, ��� ���������� ����������, � ���������� ���������� ������� ����������� 
������������������  �����. 

��� ���� ��������, � ������� ��� ����� �������� ��������, ������� � �������������� 
���������� � ������������� ������������� �� ��������. ��� ���������� ������, ��� ����-
�������� ��� ����� �� ��������, � ����� ���������, �� ����, � ����� � ��������� ��������� 
������� �� ��������� ������, ������������ ����������� ������ ���. ������, ����� �������� 
��  ���  �����  �������������,  ����  ��������  �������,  �������  �  ����  ���  ������� � �����-
���  ��  ���  �������  �����  �����.  ������  ��  ��������,  ���  �������  ���  ��������  �  ���-
����,  ����� ������ �� ����� («����� ��� ������� ������?»), � ��, ��� ������������� � ����, 
�������������� ����� ������� �� �������. ��� ���������� ������ �������� ���������� � 
������ �������������� ���������� �������� �������� �������������� ��������� ��������, 
������������� �� ��������� ������������ ���, � ������� ������� � ������ ���������� 
������  ���������  ���������������.

Прàâо нà труд

  ������������  ��  �������  37  �����������  ����������  ���������  ������  �����  �����  �� 
����  �  ��������,  ����������  �����������  ������������  �  �������,  ��  ��������������  �� 
���� �� ���� �������������� ������� ������������ ������� ������ �����, � ����� ����� �� 
������  ��  �����������. 

������ �������� ���� ��������� � ������������ ��������� ���������� ����������� (����-

Â

��������������� �������� ���������� � ��-
����������� ������� � ������ � 01.01.2016 �� 
01.12.2016 �������� 2203 ��������� ��������� 
����������������, � ��� ����� 708 ��������� 
������� ������ ����� � ������ ������� ����-
������ �����; � ��������������� � ���� 
������ ���������� 1460 ����������� ���-
�������� ���, � ����� �������������� ����-
������������ �� ����� 43854,35 ���. ���; 
������ 1281 �����������.

�������) ����������� ��� ������� 
�������� � ����� � ����������, ���-
������� � ���������������  ������-
���� ���������, ��������� �������-
������ �������  ������  �����  ����-
��.

������ ���������� � ������ ����-
�����, ���������� ��������� ���-
����� ���� �������, ����������,  ���  
����  �  2014  �  2015  �����  ����-
������  ���������  ����  ����������  
�  ���������� 2% �� ������ ��������-
�� �����������, �� � ��������� ���� 
���������  ��������  �  ���������  3,2 %.

�������� ��������� �� ���������, ��������� � ��������������� ��������, ����������� � 
������ ����������, � ����������� �������� ���������, ���������� �����������, �����-
���������  �  ����������  ���������,  ������  �������  ����������  �����,  ��  ������������-
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����   �������������  �����������  ���������  �����  �  �.�.

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ

�������� ��������� � ����� �������� ���������, ����������� � 2016 ����

�������� �������� ��������� �������� �� ������ ������������� �������������� ���-
���������  ���������  ����������������,  ��  �  ������  �������  ��������  ����������  �����-
�����. �������������� � ������� ����� ���� ��������� ���������� �������� ��������� ��-
����������� ���������� ����������������, ��������� ����������� � �������� ��������� 
����������������,  ���������  ����������  ����  �����  ���  ����  ����������  �  ��������  ��-
�����.

��������� �. (�������������� ��������� �����) ��������, ��� ����������� �����������, �� 
�������� ��� ���� ������� �� ���������� ������, �� ��������� �� ������ �� ����������, ��-
�����, ���, ���, ����� ������ ���. ������ �� ����� ������, �� ����� ����� ������ ��� � �� ������. 
�. ���������� � ���. �� ���������� �� �������� ������� ������������ ��������� ���-
���������� �������� �������� ���� �������������, �������������� ���� ������� � ����� 

!

�� ���������� ��������������� ��������� 
����� � ������ � 01.01.2016 �� 01.12.2016�. 
��������� 59 �������� ���������, � ������ 
348 �������� ��������� ���� ������� �����-
����� � ��������� (��������� ������ 
������� ����������  �����,  ������  ����-
��  �  �.�.).

������  ��������  ���������,  ��  �  ����-
��� ���� ������� �� ���� �������������� 
������������� � ���, ��� «�� ����� ����-
�������  �����  ���».

�������������� ����������� ���-
������� �������, ��� �����������, ���-
��������� ������������� � �������� 
����. � ����� � ���� ��� ��������� ����-
������ �������� �� ������� �������� 

��������� ��������������� ����, � ������� ������� �� �������������� ����������� ��� 
����������� � ������������� ������������ ����� �. �� ��������� ������������ ������� ���-
���  �����.

������ ������ ���� �������� ��������� � ���, ��� �������������� ������������ �����-
���� � ������ ����������� ��������� � ������ ������, � ��� ������� � �������������� ���-
��������  �  ����  �.

� �������� �� ������ ��������� �������� ���� ��� ���������� ���������� �����-
���� ���������� �����������. ��� ���������� ��������������� �� ����� ���������� ���-
�������� �������� ������������ � ��������������� ���������� �����. � ��������� ������� 
��������� ��������� ���� �� ����������� �������, ��� ������������� ����������� ���-
��������  ������.
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�. ��������� � �������� ������ �������� � ������� ������������ ��� «��� ��������» 
������������� �� ���������� �����. ����������� ����������� �������� ��������� � ������� 
�������������  ���  �����,  ����������  ������  �������  ��������  ���  ��������  ��������-
��. 

�������������� �������� �������� � �����������, ������� � ���������� ������������ 
���, ��������� �� ��������� ��������� ������� �� (�� ������� ���������� �� �������� ��-
�������� ��� ��������� �� ���������� ����� ����������!), � ������ ����������� ����� ���-
����  �������  «��  ������».  �  �����  �������  �������� � «������  ���������». 

������, ������ ��������� ����� �� ��� ��������, ��� �������� ���������, � ������ ����� 
��������� �., ���� �� ������ ����������. �� �� ������ ��� � �� ����������� � ��������� �����-
���� ����������������, �� �� �������� ����� � «������», � ��� ����� ��� ����������� ����� 
�������  ���,  ������  ������

�������� �������� �� ������ �����������. �� ���� ����������� ���������� ��������� 
����� ����������, � ������� �������� ���� ����������� ���������� ������������� ����-
�����  ��  ��. 

� ���� ����������� ��������� ����������� ������ ��������������� �������������. � ��-
��� ������������ ��������� ��� ������� ������������� � ����������� ��������� ���������� 
��������� ����������������. ������ ����������� ��� ���������������� ��������������� 
� ���, ��� ����������� ��������� �� ��������� ��������� �������������� ���������, ���-
����������  ���������  ������  �����������  �  ������  ������.

 
��-�������� ��������� ������, ��������� � ����������� �������������� ����-

����� ������� ��� ����������� �������� ����� ������ �������� ���������. ����� ��-
������� ����� ����������-�������� ��������, � � ������������ � ����� ������� ����������� 
����������� �� ���������� �������� ���� ����������. ��� �������, ��������� �� ������� 
������� �������� ���� �������� ����� � �������� � �������� � ��������������. ������ �� 
�������  ��������  ��������  �����  ���������  ����������  ���������  ��������.

���������� ����� ������ ��������� ������������� ��������� ���������������� � ����� ��-
�������� ����� ������: ��������������� ������� ���������� �������, ���������� ������� � 
��������  ������,  ���������  ����������  �����  ���  ����������.

��� ������������ �������� ���������, ������ �� ���������� �������������, ������-
�������� �������������� �������� ���� � �������������� ���������� ���� ���� �������-
��  �  ���������������  ������������  ������,  ����������  ���������  ��������  �  �������.

������ � ��������������� ��������� ������ ����������� ������ �. � ������� �� ������� 
������������. � ������� ���������� ��������� ��������� � ����������� ������ �� �������-
���� � �. ��������, ������������� ��������� ��� � �������� ����: �������������� ������� 
(�����, ���������� �����, ���������� � �����), ��������� ������������� ���������������� 
(�����  ���������� � ��������-��������),  �  ������� � ���������  �������  ���  ����������. 

«�  ����  �  ��������  ������,  ��������  ��  �������������  �����,  ������  ���  ����-
����  �  �����  ��������  ����  ����������.  ����  ����,  ���  ����  ���������  ����-
��������  ���  ������,  ���  ���  �  ������  �  ��������  �������  ��  ���  ���  ��  ������!
 ��������,  ����������!»

                                                                                               (��  ������  �.,  ������  �����������  ������) 

������ �������� �������, ��� ������������ �. ������� ���������� ���� ������ ��������� 
������� �� � ��� ������ � ���� ����������� ��������� �������� ������ ��������� �������� 
������,  �  �����  ����������  �  ���  ������.

������������ ��������������� ��������� ����� ����� ��������� ���� ���������� �����-
��  ��������  ��������  �  �������  ����  ��  ����������  ���������  ���������  ������������-
����  �  ���������  �. 

��������� ���� ���������� � ������������ ������������� ���������� ���������������� 
����� ������� � � �������� ������������� �� ��������� � ��������� ������������ ����-
�������  ����������������. 

��� ��������� ������������ ����������. ��������������� ������ ����������� �������� 
��������  �����������,  �  ����  �������  ����������  ��������������  �����  ���������-

!

!
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����.  ��  ����������  ���������  �����������  ��������  �����  �  �����������  ��  ��  �����-
�����. ����� ����, �� ����� ������������ ��������������� ��������� ����� ������� ������-
����  �  ����������  ��  ��������  ��������  ��  ���  ������  ��  �����-����������  �  �����-
��������  �������.

��� �������� ��������� �������� ���� �., �� ����� �������� �������� ��� ��������� � 
������������ ����� �� �����-����������, ������� ������� �������� � ������� ���� � ����-
����� ����������������� ������������, �.�. ����������� ���������������� � �����-�����-
�����.

������� ��������, ��� � ������� 2014-2015 ����� ������� ������������ ��������� � ��-
���������  ����������������,  ������������  ��������  ���������:

���������  �����������  �������������������  ����������-��������  �������  �  �������� 
�� ������ � �������� �������, �� � �� ��������� ����������� ��������������� ��������� ���-
��;

����������� ����������� ������������ �������������� ��������� ���� ������ ��� ������ 
��� ����������, � ������ ���� ������������ ������������ �������� ���������, ��������� 
�����  ���  �  �����,  ����������  ����������  �  ������,  ���������  �����������;

����������� ��������������� �� ��������� �� ���������� ��� ������������ ���������� 
��������� �������� ���� ���������� ����������-��������� ��������, ����� ��� ���������� 
�����  �����  ��������  ���������;

������������� ��������� ����������������� ������ �� ������������ ����������� ���-
������  ����������;

�����������  �������������  ����  �������  ����������  �����;
����������  ������������  ���������������  ������������  ��  ��������  �������  ��������;
��������� ����, � ������� �������� �������� ������ ���������� � ��� ��� ��������� ��-

��������  �����.
������, �������� �� ������������� ��������� � ��������� � ����������������, �������� 

�������������� ���������� ���������� ���������� ������ ���������, ��������� 
���������� ������ �������� � ����������� �� �������� �������� �� ��������������, � ����� 
��������� �������� ����������� ������� ������� � ����� �������� ���������.

ЭКÎÍÎÌИ×ÅÑКИÅ  ПÐÀÂÀ

�� ��������� ������� �������������� ��������������� � ��������� ���������� ����� �� 
������������ � �������� ������������ ���� ��������� �� ��������. ����� �� �������� ��-
������ ���������� ��������������� � �������������� ���� 62 ������ ���������� ��� «���-
������� ���������� ����� «����-�������», ���������� �� �������� ���������� ����������� 
������������, ������� � ���� 2015 ���� �� �������� ���������� ����� � �� �������� ������ 
��� ���������� �� ���������� ����� � �������. � ��� 2016 ���� �� �� �������� �� �������� 
���������  ��������  ����������  ���.

����������������� ����� ���������� ���, � �������� �� ������������ ���������� ��-
�������� � �������������� � ��������������� ���������� ����� � ������������� �������. �� 
������� ��������������� � ������������� ��������� ������ ���������� ������������� 
������������ ���������� �������� �� ����� � ��������� ��������� ������� ������. ��������� 
����������� �������� ���������� �������, ��������� � ����������� �������� ���� ������� 
�������,  ������������  ���������  ������������  �����������  �  ������  ���������  ������-
��� ���� � ������ �������� � ����������, ������� ����� �������� �������� � �������� �� ��-
����������, ������������ �� �������� ����������������� ��������� ����������������, ���-
��������� �������� ����������� �������, �������������� ��������� ��������������� � ��-
�����  �������.

��������� ������� � ��������������� � �������� �� ��������� �������� ���� ����� ��-
������� ��������. ����������� ���������� � �������������� ����������� ��������� ����� 

������ � ������������.
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�������� ���� ����������, ����������� � ���������� ������� � ������� ������� ������� � ��-
����  �����  �����������  ��  ����������  ���������������.

� ��������� �� �������� ���� ����� �����: ��� ������ ��� ������ ����������� ���������� � 
���������� ����� ���� ������������� ����� ���� ��������� ������������� ������ (������ 
��������  ������  �  ���������  ���  �����,  �������������  ��  �  �����  �  �����������).

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

  ��������� ����� ������������ ����� ������������ ���� �����, ������������ ������� 
����������������� �����, ���������� ������������� ����������� � �������� ����������� 
� ������� �������� ��������, ���������� ����� � �������� � �����. ���������� ����� ����-
�������� ����� ������� ��������������� ����, ������� ��������� �������� �������� �� ��-
���������  ���  ��������,  ����������  ������������  ������������  �  ��������������  ����.

� ��������� ���������� ���������: ����� �� �����, �� ���������� �����������, �� ����-
�������  ������  �  ������  ��������,  ��  �����������.

����������� ������������� ���������� ��������� ���������� ������������ (������ 7), 
�������� �������� ���������� �� �������� �������, �������������� ��������� ����� � ���-
������ �������� ��������. ����� ��� ������� ���������� ���������� ���� �� ���������� 
���������� ��� ���������� ���������� ������ ��������, � ��������� ������ ��������� ���� 
����� ���������������� ��������. ��������� � ����� ���������������, ��������� � �����-
������  ����  �������  ��  ���������  �����  �  ���������  ��  ��������,  ���������  ��������-
�����.

���� ��������� �� ��������� ���������� ���� ������� ��������� ����������� ������-
����  ��  2015  ���  �  ���������  56%  ��  ������  ����������  �����������  �����.

Ñ

�������� ���������, ��������� � ���������� ���������� ���� 
� % ��������� �� ������ ���������� ����������� �� 2013-2016 ����

��������  ������  �  �����  ����������  ����  ��������  �����������  �����������,  ����  ���  
��� ������������� ����� ����������, ������������ ���, ������ ����������� � �������, ������ 
��������  �  �����������  ������,  ������������  �����������  ��������.

�������� ��������� �� ��������� ���������� ���� �������

49,5% 50%

54%
56%

2016 �.2015 �.2014 �.2013 �.

���������� ����������� (������� ������, �������)

������ ����������� � �������

�������������� ����������� ������

�������������� ����� ���������

������������� ������� ����������

�������-������������ ������
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Прàâо нà соцèàльное обеспеченèе

���� �� ���������� ����������� �������� ����� �� �������� ���� �������, ����������� 
��������� ������� ����� �������� � ���������� ������������ � ������ ������ ������� � 
������������� �� ����������� �� ���� ���������������. ��� ����� ����������� ����������� 
������� ������ � ��������� �������, � ����� ����������� ����������� ������������ � 
���������� ����������� � ��������� � ����������� �����������. ������������ ���� � 
����������  �����  ��  ����������  �����������  ������  ��������  ���������������  �����,  �  
����� ����������� � ����������������� ������� ������� � ����� ���������� ���������. 
�������� �� ����������� � ����� ������� ����, ������������ �� ��������� ��������� 
��������� ������������ ��������� ���������, ���������� ��������� �� �������� ���-
����������� � ����� ��������������� �� �����������. �� ������� ���������� ���� ���� ���-
�� ���������� ����� �������� ��������� �������: ��������, ����������, ����������� � ��-
��������, �� ���������� ������������ �������� ��� ������ �� ������� ���������� ��� � 
��������  ��� ������  �  �����������  �����  ��������  ���������.

� ������� ����, ���������, ��������� �������� ��������������� ��������� ����������� 
������������ �� �������� ������� ��������� ������� �� ���������-��������� �������, ���-
����������� ��������������� ������ �� ��������� ���������� ����������, ����������� ��-
�����  ������-����������  ����������,  ��������������  ���  ����������  ���������.

�������������� �������� ������ � ������������� ���������� ������, � ��������� �� ���-
����, ����������� ��� ����������� �������, �� ��������� ��������� �������� ����� ������ 
���  ��  ����������,  ���������  ���������  �����  �������  �  ��������  �  ������  ��������.

П

   ����� ��������� ��������� � 2016 ���� ������� ������� ������ ������� ������� �� 
���������� �������������� ��������� ��� �������� ������� �������� ������� � �������� 
��� ���������� �������� ���������� �������� (��������� ������ ��� ������� �� �����, 
�������  ��������  �������  �  �.�.).

«24  ��� 2016 �.  �  ������  �  ���������  � 01009  ���  ���������  ������  �. ����������� 
�����������  �����  ��������  ������.  �������  ��������������  �����������
 �����  �������  �  �����  ��������  ���  ��������.  �  ���������  ���������,  ���  ���
��������  ��������  �������  ��  ������,  ���  ������  ��������,  �  ����  ������  ���
�������  �������  �  ��������,  ��  �����  �������  ��  �����������  �  �������  �����-
���  �������,  �������  ���  �����  ��������  ������,  �����  ������,  �����  �  ���-
�����. ������,  ���  �������  ���  ���  ��  �����  ����  ����.  ������  ��  �������������.
�����  �  ��������  �������  ����������  ���������.  ��  �  ���  �����������,  ���  �  ���
����  ������������  �������  �������».

                                                                                         (��  ������  �.,  ������  �������������  ������)

������������ ��������� � �������� ������������� ���������� ����������� �����, ����-
����������  ������  ���������  �  ���������  ���������  ���������  ��  �������������  ��-
����� ������-��������� ����� ��� �������� � �������� ��������� �� ���������� �������� 
�����, ��������������� ����� ��������� ����������� ��������� ������ �������� ������� � 
���������,  ���������������  ��������.

� ������� �������� ��������� �� ������������ ����������, �������� �� ����� ��������-
���� ������ � 115-�� «� ��������������� ����������� (���������) �������, ���������� 
���������� �����, � �������������� ����������» � ��������� �� �� «�� ������������� 
���������� ������������� �������� � �������������������� � ����� ��������������� ��-
��������� (���������) �������, ���������� ���������� �����, � �������������� �����-
�����».

Ñбербàнк соçдàл препятстâèя 
нà полученèе пенсèè

К
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 ����������� ���� �������� ������ ����������������, ������������� ���������� �����, 
�������, ��� ������������� �������� �������� ���� ���������� �������� �� ����� �� 600 000 
������ � ����. ������, ��� ���������, ���������� ��������������, ������� � ����������� 
����� �������� ������� � �������� ���� ��� ������ ������. ��� ��������, ��� ��� ������-
������� ������� ���������� ���������� ��������, �������������� ��������, �� � ������ � 
��������  ���  ����������  �������������  «����������».

� ��� ��������� ��, ����������� � �������� ������� ��������� ��� ������ ���������, ��-
���� �������� ���� � ����� � �������� ������ ��������� ����� ������. �� �� � ���������� 
����, �� � ����������� ���� ���������� � ������ �������� ������� �� �������������, ����� 
��� � ����������� ������������� ��������� ���������������� ��������� ��������� ��� ��-
�����.

�� ������� ��� �� ����������, �� ��������, ������� ����� ���� �� ���������� ��� ���-
������, �� ������, �� ������. ���������� ����������� ������� �������, � � ������ ������-
�������  �������� � ��������  �  �����������  �����������������  �  �������������  ������-
���,  ���  ����������  �������  �������  ��  ��������  ��  ��������.

��� ��������������� �������� ������, ������� ������ �������� ��������, ����������-
����  ��������,  �  ��������  �������?  ������  �������  ��������  ��  «�������»  �����  �  ��� 
������ � �����������. ��� ����, �������� ��������� � �������� ���������� ��, ������� 
������ � �������� �������� ���������� ���������� ���������, � ������ �������������, ��-
����� �������� ������. ��� ��������� ������� ������ � �������, � �������� �������. ����� 
����, ������������� ��� ����������� ���������� ������� ������� �������, ��� � �����-
����������  ��  ���  ���������  ��������.

�� ����� ��������������� � ������������ ������������� ��������� ���������, ������-
��������� �������� ���������� �� ����� �������� � ������� ���������� ������� � ������-
������ ������������ ����� ������ �.�. �����������, ��������� ������ ���������� �������� 
�������  �������  ��  �����������  ����������  �������������  �����������  ������������-
����.

����� ����������� �� ��������� ���������������
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������ ����� ������������ � �� �������� ���������� �������� ����� «���������» ����-
�������� ������. ������� ��������������� �������� �������� ��������� ��������� �� 
������������� ������� ������-��������� ����� ��� ��������, � �� ��������� ���� ������ 
������ ������ �� ���������. �� ���� ���, ������ ��� ������, ���������� ��� ���� ������ ����. 
������������ ��������� ��������� �������, ��� � ������������ � �������� �����������, ���-
���� «�������»  �  ��������  ��������,  ������  ����  ���  �����,  ���  ����������  ���������  
������  ��������  �������  ��������.  ���  ��������,  ���  ������  ���������������  «���» 497 
����� ��������� � 42,7 ��������� ���������� ����������� ������ �������� ����� «��» � ��-
�����  ��������,  �����������  �  ������  ������  ������,  �����  ��  �������.

����� �������, ������������� ����� �� ����������������� ����������� �������� ��������� 
�� ������ ����������� ������, �� � ��������� �������, ������� �������� ��������� ����� 
�����  (��  ����������  ���  ��������,  ���  ��������  ����������  �����  110  ���������  ����-
���).

�� ������ ������ ����� ��������, ��� �������� ��������, �� ������������� ���������� 
������ ��� ������� ������� � �������� �� ����� ��� �������� ��������, � �������, ���-
���������, � ���� ����� ������ �� �� ��������, �� � �� ��� �� ������� ���������. ��� ����� 
������  �  ����������  ��������  �����  �������  �����  �����  ������. 

�������, ������� ������� �����������. �� �� ����� ���������� ��� ������ ������������ 
��������� ��������� ��������� �� ����������, �� �� ���������, ������������� ���, �������, 
��� ���������� ��������� ������ ��������������� �� ������ �������� � ������������� ��-
����� �� ������������ ����������. ������ ����� ����� ��������� ����������� ������������� 
������  �  ���������.

������ � ������ «����������»

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ
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    2015  ����  �  ������  �������  �  ����  �����������  �����  � 442-��  «��  �������  ����-
������� ������������ ������� � ��», ������� �������� ������� ���������� ����� ����� ��-
��������� �������� �����������, � ��� ����� ��� ������� �������������������� �����-
�����.

������ ����, ����������� � ��������������� ������������ ����������� ����������� ��-
����������  (����������  ����������  �����),  �����  �����  ��: 

������������  �  ��������  ���������  �  ����;
��������� ��������� � ��������� ����� ���������� � ����� ������ � ������������, ����� 

���������� �����, ������, ������� � �� �������� �� ��������������, � ������� �� ��� ������ � �� 
�� ��������� ��� ���������� ���������� �����, � ����������� ��������� ���� ����� ���������, 
�  �����  �  �����������  ������  �����;

����� ���������� ��� ����������� ���������� �����, ����� �� �������������� ���������� 
�����;

������ ����� ���� � �������� ��������� � ������������ � ����������������� ���������� 
���������;

������� � ����������� �������������� ��������; 
����������� ������� ���������� � ������������ ����������� ������������, �������-

��������  ���������-�������������  �����������,  �  �����  ��  ����������  ����;
��������� ��������� ��������� ���������������, ����������, �����������, ���������-

������ ������������ � (���) ���� �����������, �������������������, � ����� ��������-
������  �  �������  ������  �  �������  �  ��������  �����; 

����������  �������������  ��������  ����������  ������������  ����������������.
��� ����, ���������� �� �������� ��� ����, ��� ��� � ������ ��� �� ��� ��� ����� �� 

Çàéтè можно, âыéтè нельçя

Â

������� �� ������������ ����������� ����-
������� ������������, ��������������� ��� 
���, ���������� ������������ ��������-
������,  ������������:
� �� ������� ��������� ����, � ��� ����� 
����, ����������� � ������������� ������� 
������� ��������������, ��� ������� �����-
����� ��������� �������� � �������� �����-
��������� � ���, ��� �� ��������� �������� 
����� ���� �������� ��������� �������-
�������.
(�. 2 ������ 44 ������ �� �� 02.07.1992 � 3185-1 «� ���-
������������ ������ � ��������� ���� ������� ���  ��  
��������»)

�������� ����� ���������� �������, ��-
���������� �� ������������ � ��������-
��� ������������ ������������ (�����-
�� ����������������� ����� �� 1978 � 
1981), ������� ���� �� ������������� ��-
��������  ������������  ������  �442-
��.

� ���������� ���������� ������ ����-
����������� � ����� �� «����������� 
���������� � �������� ����������», ���� 
�������� ��������� ��������, ��������� � 
�������� �� ������������ ���������� 
����������� ������������ ���, ������-
����  ������������  ��������������. 

���������� � ������ ������ �������������������� ��������� ��������� ���� ���� 
������� � ���� ����������� ���������� ������� � ��������� �������� ������������ ��-
����������� � ���������������� ����������������, � ����� ������������ �� ���������-��-
�����  ����������.

������� �� ��������� ����������� ������� ������������ ������� �� «� ��������������� 
������ � ��������� ���� ������� ��� �� ��������» � �������������� �� ��������� ������� 
���������� ��������� �������� � ���, ����� �� ������� ���� ��������������. ��� ���� �� 
���������� � ������  ����������  ��������  ������  �����������������.

������������������� ��������� �������� ���� ������ ��������� ��������� ����-
���������� ������� ��������� �������� � ����������� ���������������� ���������� � 
�������� � ����, ��� ������ ������� �� �������������������� ���������� ����� ��������� 
��������.  �����  �  ���,  ��������  ������  ���������  ���  ���  ����  �����.  ����  ������  ��-
���� �� ���� ��� ���� ����������, ������� �����, ��������� �� ������ � ����� ����������� 
������  �������.
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��������������� ���������� �������� � ������������� ���������������� ���������, 
���������� ��������� ��� � ���������, ���������� ��� ����������� ���������� � ���������. 
������ ������� ������, ��� ����������� ����������� ������������ �������, �������� ���-
�� �� ���, ����� ������������ ������ ������������ ����� �� �������������� ��������� ��-
����� � ���������� ��� ����������� ������ � �������� ����� �����������������. ��� ���� 
��������������� ���������������� �������� � ���������� � ���������� ���������������� 
������� ���������������� �������� �������� � ������������� ���������� ����� ����� �� 
���������������  �����,  ��������  �  ���������������. 

����������  ������  �����  �  ����  ������  �  �������������  ������� �������� �����  ��  
«����������� ���������� � �������� ����������». ���������, �������������� �������, ��� 
��� � ���������� �� ���������� ���� ����. � ������������ ������� ������� ������ �� 
���������� ����� � ������������� �������������, � ��� ����� � �� ��������� ������������ 
��������, � ��������, �������� ������� ������ �� �� �������� � ������������. ������������ � 
������� ������������ ���������� �.�. ��������� ����� ����������� � ��������� ����� 
�������������, ����� � �� ����, � �������� ������, ����� � ��� ��� ����������. � ���� 
����������! ���������� �������� �������� �� 11 ��������������: «����», «������� �� 
������� �����», «������� ��������� ���������», «������������ �������������� ������� �� 
��������», «�������� �������», «�������� �� ������ � ������� ����������», «�������� 
����������-�������������� � �������������� �����», «������� �������� ���������», 
«������������ �������������� ������� �� ����», «�����������������», «����������». � 2016 
���� ��������� ����� ������: � ������� ���� 158 ������� ������� � ������������� 
������������� �������� �������� �������������� ��������� � ���� ���������  ����-
�����������  �����.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

   ������� �������������� �������� ���������� ���������� ���� �������, ����������� 
�� ���� �������������������� ���������� �������. � ������ ���������� � ������� �������� 
��� ��������� ��������� ������� �����, ��������� ������������ � ���������; ����������� 
������ � ������������ � ������������, ������������� ��������� � �������������� ��-
�������� �� ������� � ���������. �������� ������ ������ � ������� �� �������� ������ ��� 
�����������, ��������� ���������� �� ����������. ������� ������������ ������ � �����-
�����, ������� � ������ �������, ��������� � ������� � �����, ����������� � ���������� 
���������  ��������.

�� ����������� ���� ���������� ���������, ���������� ��� ����������� � ��������� ��-
����� �� ���������� ������ ��������� � ���������� ����������. ������ � ������ ������� ��-
�����������  ��  �����������  �����.

Âернуть дееспособность непросто 
(лèшенèе дееспособностè – кàк прàâèло, 

бèлет â одèн конец)

Å

��� ��������� �����������, ����������� � ���������� ���������� ������ ��������-
��������� �������� �������������� ������ ������ �������� ��������� ������� ��-
������������ ����������� ������� � �� ������������. ��������� ��������, ��������� 
��������������, ����� �������� � ���������� ����������� �������, ������� �� ����� �����-
�������� ���� ����� ��� ������������ �������. ���������� �������������� �� ����� 
������������� ������� � ����� ����������, �������� � ���� ��� ��������� �����, ���������, 

����� ���� ���������, ������, �������� ���������, ���� 
��������  ��������������  �����������  ���������  � �.�. � 
���� ������ ����� ����������. ���� ������� ����� � ���-
����������������� ��������� � ����� ��������������, �� 
��� �������� �������� ���. ����� ������������ ������-
��������,  �����  ����������  �  ���.

�������������� �������, ��� �������� ����������� � 
��� ������� ��������� �� ������� �����, ������ ����� 
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������� «���������� ����������», ������� ����� ������� �� ������� � �������� ��������� ��-
�������������� ������������, ������� � ��� ���������� �������������� �������������, 
����������� �������� �������� � ���������� � ���������� � �������� ��������. �� ���� 
����� � ���� ����� �� ���� ������ �������������� � ��������� �� ���������� ����� 
���������� � �������������������� ��������. � ������������ ��������������  ��  �����  
������  ����������.
 

� ��������������� ��������� ��������� �., 1983 �.�., ����������� � ����� «���������� 
��������������������  ��������»,  �  ��������  ������  ������������  ��������������.

�  ����������  ��������  ����  �����������,  ���  �  2008  ����  �.  ���  �������  �����������-
���, �� ��� ���� � �������� ��������� �� ����������, ������������ ���������� �� ��������. 
����������� ���� ���� ����������� � ���� ��� ��� �������, ������� �������� �� ��������� 
������  ������������  ���������������  ����������.

�� ���������� ��������� ���������, �������� � �. �����, �� ������ ����� ����� ���������, 
������� ���������� �������, ����� ���������� �������. �. �������� ������� ������� �����, 
���� ��� ���� ����������, ��������. ������, ���������������� ������ ��� �������������� 
�������������  ������  ����������.

��������  �����������  ����������  ����  ��  08.02.2016  ��  ������������  ����
�  2-8/2016   ����   ��������   �   ��������������   ����������   ����������   �����  «������-
���� ���» � ��������� �. ������������. � ��������� ����� ������� ���� ������ ��� �� 
���������,  ��������  ����������  �  2008  ����  ��  ������  ������������  ����������.

�������������� ������ ������������ � ������������� �����������, �������, �����-
������� ������ �������� ��������, � ��� �����, ������� ������������ ���� �� ������ ����-
����,  ����������  ��  �����������  ������,  �  ���������  �������:  �  �����  ������  �����-
��� ���� � ��������� ���������� �. � � ������ ����, ��� ������� ����������� � ������ ������-
�� ��������� �������� �. ����� � ��������� ����� «���������� �������������������� ��-
������» � ���������, �������� ���������� � ���������������� � 2008 ����, ������������� 
�������� ���������� � ��� � ���������� � ��������� �. ������������ � ��������������� � 
����������  �����������  ���������������  ����������  ��  ����  �������  ������������  ���-
����.

����  ������  ��������������  �������  �  ����������,  �������  ��������  �  ���.
����������� ���������� � ������� 2016 ���� �������� ���������� � ��� � ���������� � ���-

������  ��������������  �.
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!

  ���� ����� ������ �������������� ������ ��� ���� ��������: ������������� ��-
�������������� �������������� �������, ����������� � ������������ ����������� ����-
������� ������������ �������, ����������� ���������� ���������� � ������ ���������� �� 
���������  ��������  ����������  �  �����.

«���  ����  ���������  �  �����������  ���  �����  ���.  ������  ���  ��  ���������
��������  �����  ��  ��������,  ���������,  ��������  ��  ��������  ��  ��  ����.  ���  ��-
����  ��������������,  ��  ���������,  ������,  �������������  �������.  ��  ���  ��  �����
�����.  ��  ������  �  ��  ����  ���������  ��,  ������  �  ��  �������  ��  �����.  ���  ���-
���,  ������,  ���  ��  ��  �������������������  �  ��������� � �  ���  ����?  �  ���
��������,  ���  ���  ��������  ���������  ���������.  ��������!»

                                                                       (��  ������  �.,  �����������  �  ������������  ������)

������ ����������, ��� �������� �������� ���������� ��� ���� ��������� ��� � �������� 
�����  ����  ��������  ��������������  �������,  ��������  ��������  �����  ���  ����  �����-
�����. ������� ��������� ������� ���������� ������ ��������������� � ������������ ����-
�����  �  ����������  �������������������?

��  ��������  �������  ��������,  �����������  �  ������  ���������  ��,  �  �����  ������-
����� ���������������� ���������������� � �������� ��������. � ���������, ��� ������� ���-

Áеç прàâà побыâàть домà

Â
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������� ����������, ����������� �� ������� ���������� ���� ��. �� ��������� ������� 
������������ ���������� ����������� ������������, ������������ ����������� ������� ��-
��������������� ��������������� ����������, ����� ���������� �� ��������� �������� ��-
���������  �  �����  �������������.  �����  �������,  ���  ���������������  ��  �����������  ��  
���� �� ����, ��� ��� ������ ���������� �������� �������� �������������� ����������. �� 
����� �������� ������������ ������������ ���������������� � ��������� �������� ��-
�������������� �������������� �������, ����������� � ����������� ����������� ��-
����������,  �  �����  ��  �������������  ��  �������������.

����� ����, ��� ��������� ��� �� ������������ � 7-���13-7 �� 23.10.2013 ������� �� 
���������������� ������������ ���������������� ������� ��������� �������� �����-
����������� �������������� �������, ����������� � ��������� ������������ �������-
���� ����������� ������������ ���������� �������, � ����� ���������������� �������, 
��������� ����������� �� ���������� ���������� ���������, �����, ������������ ����� 
��������  �  ������   ���������,  ��  �����������.

������ � ���, �������, ��� ��������� �������� ������ �������������� � ��������� 
�������������� ������� � ����� ��������� �� �������� �����, �������� ������� 
�������������� �� ���������, �������������, ��������������� ������������, ����������� 
�������� ������ ���������-���������������  ���������  �  �����,  �����������  ������  �  
������.

�  ���������������  ��  ������,  ���  ���������������  �����  ��  7  ����  2016  ����  ���  
������ � ������ ������ ������������ � 879343-6, �������� ���������� ���������������� 
������������� ���������� ������� ��� ���������� � �������� ��������� � �����������, 
�������� � ����������� �������������� ������� ��, �� «�� ����� � ��������������», ����� 
�� «�  ���������������  ������  �  ���������  ����  �������  ���  ��  ��������»  �  ���������  
������  ���������������  ����.

�������� ������������� ����������� ������� ���������� ������������� ���������� 
������� ��� ���������� � ����� �������� ��������� ���������������� �������������� 
�������, ���������� � ������������ ���������� ����������� ������������, ��������� 
���������  ��������  ����  ���  �  ������������  ��������������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

� ������������� ������� ������-

������� 10 ��������� ������� �� 

���������� ��������� ����������, 

������������ ����� ������������� 

������� �����, � ��� ��������� � 

�������������  264  �������.

    2015  ����  ���������  �������������  ���������  �  �����  �����������  ���  �����-��-
���: � 1 �������� �������� � ���� ������������� ������������� �� � 481 «� ������������ 
����������� ��� �����-����� � �����, ���������� ��� ��������� ���������, � �� ���������� � 
���  �����,  ����������  ���  ���������  ���������».

��������  �������: 
�������������� ������ ������ ������������� �� �������� ����������� ���������� � 

����������  �  ������  �����  �������  ��������; 
�  ������  ������  ����  ��  ������  8  �������,  �  ����  ����  ������  4  ��� � 6  �������; 
��  ������  �������  ������  ����  ���������  ����  �����������; 
��� ������� ������� ������ ���� ��������� �������������� ���� �������� � �����-

����������  �  ������������  �����������  ������  �������; 
�������  �����  �����������  �������  �����  ����������  ����������  �����  �  �����.

Ñèротскàя реформà

Â

� ������� 2016 ���� � ������� ���� ��������� ������ 
�� ������������� ����� ����������. �� ����� «������� 
�����» ������ «��������� ������ �� ���������� ��-
������� ����������». ���������� �� ������ ��������. 
������� ������� � ���, ��� ������� � ����� ����������� 
������� ���������� ���������� � ��������, ���-
��������� �����������������, ��������������, ����-
���������  �  �����������  ��������  �����. 
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������������� �������� ������ � ����������������� ����������� ������� �� 24 ���� 
2016 ���� � 2083-� ��� ��������� ���� �������� �� ������ ������������ ����������� ��� 
�����-����� � �����, ���������� ��� ��������� ���������, ����������� ���������� ���� ��-
������������� ������������� ������������� �� � 481. ���� ������� ���������� ������, � 
������  �������  �����  ����������  ��������  ���������������.

�����  ����  �����������  14  �����������  �  ���������  ��  ������.
� ������ �� ����������� ���������� ������� ���������� ������� ��� ����� � ��������-

��� ������, ���������� ����� ������� � ��������� ������ �����������, ������������ 
������, ������� ������. ���� ���� ���������� ������������� �����, ��� ���� ������ ��������, � 
�� ������� ���������� ��������. ��� ������������� ����������� ����������� ����������-
���� ������ � ������ ������, �������, ����, ������ �����, ������ � ��������� � �� �����, ��� 
�����������  �����������  �������  �  ����������  ��������.  �  �  ����������  ���������  
������  ��  ���������  ���������  �����������  �������������  �  �������  ��������  ���  ���-
�����,  �  �����  ���  ��������  �  �������. 

�� ���� ����������� ���� ����� �������������� ������������ ��� ������� � ������, ��-
������  �������������������  �����  (�����  ��������  ���������  ��  ����  �����-�������-
���).  �  �����������������  �������  ���������  ������  ����,  �������,  �����.

�������������� ������ ����������� ������������ �� ����� 8 �������, � ��� ���������� 
�����. ��� ����, ����� ���� ����������� ���� ���������, �� ������ ������� ��������� ���� � 
��� �� �����������, ������� ����� ���� � ������ ������ �����, ����� ������������ ������� 
���������  ��  ���������. 

������������ ��� ������� ��������� ����� �� ���������� ��������� 
���������� �. ����������

��������� ����� �� ���������� ��������� 
���������� �. ����������

����� �������� ����������� ��������� 
������� ������� ��������� ����������� 
�����. ����� �������� ������ � ��������-
��� ������. ������������ ��� ��� ������-
���������� ������� � ��������������� ���-
����� ����������, �� ������� ������ ����-
������� � ������������ ������������ ����-
������  �����  �  ��������.

������������ ��������� ������� ������-
���� � ��������������� ��������������� 
�������������, ��������� �������� ��-
������� ���������� ����� �������� � ���� 
«������ ���» ��������� �� �������� ��� �� 
����������,  ����  ��������  �  �������  ���������  ��������.

«��������� �������» ��������� �������� ����� ����� ����� ����� �� ���� ������, ������� 
�������� �� �������, �� ���� ����, � ������� ����� ������ ����: ��� �����, ��� �������� ��-
����������� �������, � �������� ������������ � ������������������ �����. ����� � �����-
����� �������� �������� �� �������� ��������, � ������� ������� ������ � �����������, � ��� 
���  ����  ��������,  ���  ���������  ���  �������  �  ����  �����.  �������������  ������������� 
��  � 481  ��������  ������  ���  ���������  �������  �  ������  �������.
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������ 44 ������ �� � 3185-1 «� ��������������� ������ � ��������� ���� ������� ��� �� 
��������», ������������ ������� �������� � ������� �� ������������ ����������� ��-
��������� ������������, ��������������� ��� ���, ���������� ������������ ��������-
������, �������������, ��� ������� ������������, � ��� �����, ��� ������� ���������� 
��������� �������� � �������� �����-��������� � ���, �������� �� ��������� �� ��������� 
��������  ���������  ��������������.

�������  ��������,  ���  ���  ��������  ��������  ����������  ���������  �����������������-
���� ���������. ����������� �������������� ������, ������������ �� ������ ��������� 
�������, ����������� � ���, ��������� ������ � ������ � ���, ��� ��� ����������� ���-
�������� � ���������������� ���������� �� ��������� ������ ��������������� ��������, 
����� ����, ����� ������� ������ ���������������� ���������� �������� ����������, ��� 
��������, ���� ���, ��� ����� ��� ������, ��������� � ����� ��������� �� ������� ������ 
������������. ����� ����, �������, ��� �������������� �������� �� �������� ���������� 
�����������,  ���  �����  ����������  �  �������  �������������  ������.

������ ������ ������ � ������������� ������� ������� �����������, � �� ���������� � ��-
����  ����������  ��������  ������  �����������������.

�  �����  �  ����  ����������  �����������  �������  ���������,  ����������  �������  ����-
��� �� �������������������� ���������� �������, ������������ � ��� � ��� ����� ����-
���������  ���������  ��������:

���������� ��������� ������������, ������� ����� �������� ������ ������������ ��-
������ � ����� ������ ����, ����� ��� ����� ������������ ������ ��� ���������� ����� ���� � 
������������. ������ ������������� ����� ���� ���������� ���������, ���������� ��-
���������� �����������, ���������� � ����������, ���������� ��������, ����� ���������� 
�������,  ���������;

��������, �������� ������ ����������������� ��������� ��������: ������ �� ��� ���-
������ ����������� ���������� ���� � ���������� �������� (� ����� �������������� ���� � 
��������� ������ ����, � ��� ����� ����� ������������ �� ���������), ��� �������� ����� 
������������ ������� �� ������ � ����������� ���� �� ������ ������������ ��������� ���-
������ ��� ������������������� ���������� ����������� ����������� ��� ������������ 
����������� ���������� � ���� ����� ��������������� ���, ��������, � ���� ����-
�������������  �����������  ������������,  ��������  ����������  �����  ��  ����;

������ ��������: ���������� �������, ����-�������� ���������� ������� ��� ��������-
���,  ����������������  ����������  �  ���������  ������;  �  ������  �������  ���,  ������-
���  ���  ����������������  ��������,  �������  �  ��������  ��������������  �������  ���-
������� ���; ������������ ��������� � ������ �������� �������������� ����� �� «����-
�������  ����������  �  ��������  ����������»  �  �.�.

����� �������� �������� ��������� ������� ������� �� ��� ���� ������ � ����������. 
���������� ��� ����� �������� � ���, ��� ��������������� ��������� �� ���������� �� ����-
��  ����.

������ � ������������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

Прàâо нà çàщèту 
мàтерèнстâà è детстâà

  ������������ � ������ 2 ������ 7 ����������� �� � ����� ������ �������������� ��-
������������� ��������� �����, �����������, ������� � ���������, ������� ������� ��� ���-
�����  ������������  �  ����  ���  �����������  �������  ���  ��  ������  ���������  ���������  � 
�������.

��� ���������, ���������� ���������� � ���������� ���� ������� (������� ����� � 
�����������; ����������� ������� � ������ � ������� �����; �������� �� ����� ����� � 

Â
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������; ����������� �������� ��������; ��������� ���������; ������������ ������������; 
�������� ����������� ������ � ����), ����������� � ���������������, ����������� 
��������������� ���� � ������� �� ���������������� ������������� ��������������� �� 
������ ������� � �������, ��������������� ������� � 59-��, ��������� ����� ����� 
���������� �� ���� ���������. �������������� �������, ��� ������� � ��� �� ������� � 
��������� ��������, ����� ����, �� � ������ ������� �� ��������� ��������� ��� ������� 
�����������  ��.  ���,  ��������  ������  60  ���������  ������,  �����������  ��������������,  
�� ���� ����������� �������������� ������������ � ������ ������ ���� ����� � �����������, 
��������� � 18 ���. �� ����� �������� ���������� �����������������, � ���� ������ 64 ��-
������� ������� ��, ����������� �� ������ ���� � ��������� ����� ����������� �� �� ������-
���  (���� ��������  ��������������).  �  ������������  �  ������  2  ������  17  �����������  ��  
���� �������� ��� �� ������� ���� � ������, ��� � ��������. ����� ����, ��� ������������ 
��������� �������� ������ ���������� �������� �����, ��� �� ����� ���������� � ������� 
���  ���������.

� 2016 ���� ����������� ������� �� �������������� � ������������ ������ � �����-
����� ����������. ����� ��������� ���� �������, ������ ������ �������� ��������� 
������������ ��������, ��������������� ������� � ������� ��������� ������� ����-
�����������, ���������, ����������, �������� ���� ��� ����� ������� �������������� 
���������� ������ �� ������ �������, �� � ���� �����. � ���� ����� �������������� ������ ��� 
�������� ������� ���������� ����������, ����������� ������� � ������������ �������� 
������� ����� � ��������������, ������ ������������� ������ �� ����� ����������� ���-
������.

� �������, ��� ������������ ���������, ���������� � �������� ������� � ��������� ��-
��������� ������� � ���������� ����������, ������������� �� ������ ������� ����-
�����������  �  ������������  ������  �����  �  ��������������  �������������  ������,  ��  �  
����� ��������������� � �������� ������������� ������� � ���� �������. ���� ��������� 
�������  ���������,  ��������  ������,  ���������  �������  ����������.

 
�������� ���������� ����� �����, ��� � � ������� ����, ���� ���������� ����� � ��-

��������  �  ��������  ���������������  ����������.
� ������������ � ������ ���������� �� �� 07.05.2012 � 599 «� ����� �� ���������� ��-

!

� 2015 - 2016 ����� ���� �������-
������ ������� � ������� 5654 ����� 
��� ����� ����������� ��������, 
������� � ������������ 23 ������� �� 
3705  ����.

���������������  ��������  �  �������  ��������-
��� � �����» � 2016 ���� ������ ���� ���� ���-
������ ������������� ������� � ���������� ��-
�������������  ����������  ���  �����  �  ��������  
�� ���� �� ���� ���. ������ � ����� �������, ��-
���� �� ������� ����������� ���������, ���-
����� �������������� ����������� ������-
����������  ��������  �����������.  ���  ��������  ���  �����������  �������  �  ��������  ��  
3-�  ���,  ���  �  ���������  �����������  ��������.  �����  �  ���  ����������  �����������  ����-
��, ���  ����  �� ����������  ������  �  �������  ����.

 
�  ��������  �  ������  �  �������  ����������  �.,  �����������  ����,  �����������  �  ��-

�����. 
������� ����������, ��� �� �������� ������� «�� ����» ����� � ������� ���� (�������� �� 

��, ��� ��� �� ��������� ����������� ������� � 1,5 ����). 
«�  ����  ����������  �����  �����  �  ����������  ���������  ������.  ����  ��� 
�������  ��  ������  �  ���,  �  ��������  ���  ������  �  ��  �����  ������������  �����.
 ���  ������?  ��������!»

��� �������������, �� �������� ������������ �� ����. � ������ 2016 ���� �� ������� � ��-
�����������  ��������,  �  �.,  �����  ���������  ����  �����,  �����  ���������  ��������  ��-
������ ������ �� �������. � ��� ������ ���������, ������ ���� ������� ������� ����� ��-
�����  �  �������  ���.

� ������ ���� �. � ���� �� ������������������ ����� �������������� ��������� � ��-

!
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���������� �������� ����������� ������������� ����������� ������ � ������������ 
�������� ������� ��������� ����������� ���� � �������� ����������� ��������� �� ����-
���� ������� � ������� ���. ��������� �������� ���� ��������� �� ���, ��� ����������-
��������  ��������  �������  ���������  ������  ����� � 9  ������  2016  ����,  �  ������  �����-
������  �����������  ���������  �  ����������  ������  ��������.

�����������  ����� �����  ����������  ��������  («����  ����  ���,  ��  �������  �����  �  
�������, �, ���� � ������� ���������� �� �������� 1,5 ��� ����� �� ��������, � ����� ����� 
���������  ��������������  �������»),  �  ��  ���  �������������  ��  �������.

������������� ����������, ��� ������� ���� ������������ �� �������� ������������� � 
������ ����������� ���������������� ����������, � �������������� ���������� �����-
�������  ������  �  �����  �����������  ���������  �����  �  �������  ���������  ��������.

�� ���� ��� ����� ��������� ��������������� ��� ���������� �����, � ������ ������� 
���������������,  ���  ��  ����������  �������  ��������  �.  ��������  1,5  ���  ���  �����  
������  �����������  �  �����  «�������  ���  � 23».

����������� ���� �������� ��������, ��� � ���� �� ��� ����� � ��� ������ �� �������, � ��-
�����������  ��  ���������  ����������.

 
� ����� � ������������� ������� ���������� ������� � ������� ���, �� ����� �����������-

����  ���  ��������  �����  «�����������  �����������  �����������  �  �������������  �����-
��»,  �  �������  �������  �������  400  ������������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

������� ������ ������������ ������

�������� �������������� ������, ����������� ���������� � ��������������� ������� � 
���������� ��������������� ������������ ���������� �� ������������ ������������� 
������. � ������ ������� ��� ������� � �������� �������� ������������� ������������� � 
��������������� ����� ��� ������������ ���������� ������ � ������� ������������� ���-
�����  �����������  ����������.

� ����� ������� � 2011 ���� ����������� ������������ ������� ��������� «�������� ��-
��������� ����������� � ������������� ������� �� 2011-2013 ����», � ������ ������� ���-
�������� ��������� ��������� («�������� �����») �� ���������� ����������� � ���������� 
��������������� ����������� � ������ ��������������� �������� �� ���������� ���������-
����  �������  ��  ������  ��  2018  ����.

324
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 �������� ����

�  ��� ��������� � ������� 
  ����������� �� ���� (56%)
�  ������������ ������ (24%)
�  ���������� ������ 
  � �������� (14%)

�  �� � ��� �������� ��-
   �� (35%)
�  ������� ����� �������� 
   �� ������������ (16%)
�  ��� �������, ����� ������� 
   ������� ������� ��� (2%)

�  �� ���� (10%)
�  �� ���� �� ���� ��� (22%)
�  ������� �� ��� ��� (68%)

�  1 (41%)
�  2 (52%)
�  3 � ����� (7%)

�  �� 30 ��� (31%)
�  30-40 ��� (62%)
�  ������ 40 ��� (8%)



96 ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

�������������� ��������, ��������������� ���������� � ����� �����������, �������� 
�������������  ��������������  �����  ������  �  ������  �����������  ��������  ��  ����  ���-
���� �����, ����, ����������� ��������������� �����������: ������ «������������ ���-
�������»,  ������  �������  ���������  �����,  ����������  ������.

����� ����, ������� ��������� ������������� ������ ���� ������� ������� � �����-
��������� ��� ���������� ��������� � ���� ����������� �������� ������ ��������� ��-

�� 1 ������� 2016 ���� ������� �������-
���� ����������� ������������ 497 ����-
���������� ����������� ������������-
���� �������������, �������� ��-
��������� ����������� �������� 77325 
�����, �� ������� 62186 (80 %) � �������� 
�� 3 ��� � ������ � 15 139 � �� 2-� ����-
���  ��  3 ���.  

�������� �������, ���� ������� �� ���������� 
������� � ���������� ��������������� ������-
������ � ��������, � ����� ����������� ������-
��� � ��������. �� ��������� ������� ��� ������ 
������� ������ �������� ������ ���������� 
������������� ��������� ���������� �� ���� 
�������������  ��������  ������.

� ����� ����������� ���������� �������� 
�������������� ������������� ���������� ��-
������������� ����������� ������� ����������� 
������� ������ ����� � �������������� ������������� ���������� ��������������� ��-
��������� � �������������� ������������������ �������������� ������� «����������� 
������� ���». 

����������, ������� ����������� ����������� ������ ������ ���� � ���������-���-
����������  �����  ������  �����  �  ����  ����,  ���  �����  ��  �����������������  ����������  
����� � ������� ���� ��������� ����������� �������� ����������� ����������� ������� � 
��������  ������������  ���������  �������������,  �������,  ���  �������,  ���������  �  ���-
����� ������������ ��� ������ ���� ������������ ��������. ����������� ���������� ��-
�������� ������� � ���������� ��������������� ����������� ��������� ������ �������� 
���  ������������  ��������  �����.

� ��������������� � �������� ������� ���������� � ���������� ������� � ������� ��� 
����������, ��� �������, ���������� ��������. ��� ��������� ��������� �����, ������� 
���������� ����� ����������� ��������, ���������� ���� ��������� ���� �������� �����, 
����  �����������  ����������  ���  �����,  ���������  �������  �������  ��  �����  ��  �����-
���  ��  ��  1,5 ���,  ���  ���  �������������  �  ���������  �����,  �  ��  ����������  ������  ���-
�����  3  ���. 

������ � ������������.

Прàâо нà охрàну çдороâья 
è медèцèнскую помощь

���  ���������  �  �����  ���������������  ���������  5%  ��  ������  ����������  ��������-
���, � 33% � �� ���������� �����, ��������� � ����������� ���������� ���� � ������. 
Ä
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��������  ��������  ����������,  ����������  �  ������������  ������  �������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

�������� ��������� � ����� ������ �������� 

��������� ���������� ������� ��������������� ������� �������� ���������� ��������� 
������� �������� ����������� ������ ���������: ���������� ��������� ����������� ��-
��������� �����������, ����������� ��������� ������-���������� ������, ��������-
����� �������� ������������������� ����������� ������ �� �������� �������� � ���-
�������� ���������, ���������� � �������� ��������� � ���������������, ���������� � �����-
�� ���� ������������������ ����������: ������������� �������, ������� ������������, ���-
����. 

��� �� �����, � 2016 ���� ������������ ������ �� ����� � ������������ 6 �����������-���-
������� �������, � ����� ������������� ����������� �� 250 ��������� � ����� � ������� 
���������. ������� ���� � �.�������������, �.���������� ����������� ������ � � �.������ 
�������������  ������.

�������� � ����������� ����������� ������ �������� ������� �� ������������������ 
����� ������������ � ����������� ���������������. ������ ������� ������ ����� � ���-
������� �������� �� ������ � ������� ����������� ��������, �������� �������� ������, 
������������  ������������  ��������  ��  �������.

� ����� ������� ��������� ������������������ �� 2016 ��� � ������� ��������� 63 %, ��-
��������� ���������� � 74%. ������� � «������������» �������� ���������� �����, ����� 
�������  ���������� � �  �����������  �  ����������  �������.

 
���  ����������  �����������  �����  ��������������� � ����������  �  ����������  �����-

��� ��������� ��� ������� ���������-������������� �������� ����������� � ���������� 
������  ��������  ����������  �������������  �����������.

���������� �������� ������������� ���������, ����������� � 2016 ����, � ����� ���-
�������  ����������  ���������  �  ���������������  �  ��������  ��  ���������  ����  ����-
���  �  ������  �������.

�������� �������� ���������� ���������� ����� 
�� �������� ������������� �������

���������������� 
�������������� 

����������

��������
��������������

���. ������
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��������������

���. ������
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  ��� 2016 ���� ����������� ���������� ������� ����� «����� ������� �� �������� 
������������� �����������». ������� ������� ���� ���������� �������� � ���������� 
������� ���������� � ������� �������������� ����������, �������� � ���������� 
������������, ���������� ������� �������� �������� � ������� � �� ������, � ����� ������ 
�����������, ��������� � ������������ ��������� �����������. ��������� 78 ������� �� 12 

Òелефоннàя «ãорячàя лèнèя»

Â

�������������  �������,  ����������  ��������-
�� � ��  �������  ������������,  �����������,  ���-
�������� � ����������. ������� ��������� ���-
������ ���������� ����������� ������������� 
���������� � ������� ���� «�������» � �������-
��� ������� ������� � � ������, ������������� � 
�����-����������  ��  ������:  ��.  ������,  �.12.

����� ������ ��� � ���������, ��������� � 
������������ �������� �����, ���������� ��-
������������� �������������, �� ������������� 
� ������������� ������ «�������». ���� ��-
������, ��� ������ ��� ������ ������ ������� (� 
����-�� � ������ �����) ������ � ��������. � 
��������� �������� � ����������� ��� ����� �������� ����� ��������� ����������� ��� �� 
����������� ������: «��������� ���������� � ����� ����� ����������, �� �� �������, 
��������� �� ���������� ������ �������� �� �������� �� ����. ���� ������ �����, 
���������� ��� �������� �� ���� ����». ������ ��������� ���������� �� ���������� � ������� 
��������� ������������, ������� �������� �������� ������������ ��� �������. �������-
��� ����� ��������� ��������� �� ��� � ���������� ������, ���������, �����, ������� ����-
���� � ����������� ���������� ����� ������������� ����������, ��� «������», «��������», 
«����������», «���������», «���������», «��������», � ����� ���������� ��������. ������ 
���������� � �������, ��������� ����������������� �������������, ���������� ��������� 
����  «�������»  �.�.  �����������.

�� ������ «������� �����» ���� ���������������� ���������� ������� �.�. ���������, 
������������ ���������� �������� �� ��������������� � ���������� �������� ���������� 
���������������� �������� �.�. ������ � ������������ ���������� �������� �� ������-
��������� �.�. ����������, �������� �������������� ����� �������� ����������� � ���-
���  ������  ���������  ��  �����������  ��������  �����������  ������������  ����������-
����  �����������  ����������  ��  �����  �������  �������.

  ��� ����������� ����������� �������������� ����������� ����� �� ����������� ����� 
����������  �����������  ��������������.

�������������� ������������� �� �890 «� ��������������� ��������� �������� ����-
�������  ��������������  �  ���������  �����������  ���������  �  ����������  ����������-
����� �������������� ���������� � ��������� ������������ ����������» ���������������� 
����� �� ���������� ��������� �� �������� ������ ���� ����� ������ ���� ���, � � ��������-
���  ������ � ������  6  ���.

� ����� ������� �������������� ������������� ������������� ������� � 613 ����� �� 
���������� ��������� �� �������� ������ ����������� ��� ���� ����� ������ ���� ��� �����, � 
�����  ��  �����������  ����� � ��  6  ���.

������, ���� �� ��������, ����������� ��������������� �� ������ ������� �������, �� 
�����  ���������  �����  ���������  ���������������  ���������.

Áесплàтные лекàрстâà детям

Ò
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����������� ���� �� ������������ ������ ������� �. ��������: 
«�  ����  �������  �����,  ����������  ��  ����,  �����  ��  �������.  ����  �����  ����-
��,  �  ���������  ������  �  �����������  ���������  ��  ����������».

�������������� ��������������� ���������� �� �������� ����� ���� �� «����������� 
����������� ��������» ������� ���� �� ����������� ����� �������������� �����������, 
�������� ��������� � ������������ ����������� ����� � ������� ����� ��������, 
����������� �� ����, �� �������� ������� ���������� ������������� �������. ����� ������-
�� ����� �� �������� ���� �����: ���������� ��������, ������� ��������, � ��������� ���-
���������� ��������� ����������� �. ����� ��������������. �� ������������ ���������� ��-
�����  ����������  �������������  �������  ��  ���  ��������  �������.

��������������, � ������ ��������� �����������, �������������� ���������� ���������, 
��� �������� ��������� ��������� ��� ���� ����� �� 3 ��� ��� ����������� �� ������� � ��� 
������������,  �  �������������  ���������  �����.

��� �������� ���������? ������� ������ �������� � ������������ ������ � �������� 
�������� ������, ���� ����������� �� �������� ������ � ������ ����������. ��������� ��-
���������� �� ������ ����������� �������, �, ������� ������, ���� ������ �������� ��� 
������ �������, � ����� ����, ��������� ������ ��������� ����������. �������� ���������� 
���������  �����  �  �����  ������,  �������  �����������  ����������  (�����  ��������  ������  
����  ���  ������������).

���� �� ���� «�� � �����» ������, � ���� «���» �������������� ������� ��� «�����������» ��-
�����, ����� ���������� � ������������� ����������� (���� � �������� �����, ���� � ��-
���������). ��������� ��������� ��� ������ ������ � ��������� �������� � ��������� 
�������  ��  ���������������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

!

  ����������� ����� � �������� �������� � ������������� ������������ ������� � ����� 
��������� �������� �� ������������ ��������� ��������� ���������������� ���������, ��-
��������  ���������  ���������  ����  �������.

����������� ������� � 532-�� «� �������� ��������� � ��������� ��������������� ���� 
���������� ��������� � ����� ��������������� ������� ������������������, ����������-
���, ������������������� � �������������������� ������������� �������, ����������� ��-
����� � ������������������ ������������ �������� �������», ����� ������ ���������� 
��������������� ��������� ������������������, ������������������� � ������������ 
������������� ������� ���������� ������ �� ���� � ����� ����� �������������������� ��-
�����������  �������  ��  ����������  ����������  ���������,  �  �����  �������  �����������-
���� ������� � �� �� � ���� ��. ���� ������ � 532-�� � ���������� ������ �������� �� 
��������������  ���  ������������������  ��������.

�� ������� ��������� ���� ��������� ����� ��������������������� � �� � ����-
���������������  ��������������  ����������. 

����� ���, ��� ������� �� ������������, ��������� �������������������� �������� � ��� 
����� ���� ������������ ������������� ��������, ��������� ��������� ����������� � ���-
������������ ������ �������� �������� � ������ ������, �� �� ��� ��� ���� ������� �� ���-
������  �  ���������������  ������  �������������  �������  ��.  ���  ��  �����������.

����������� ����������������� ����������� ����������� ����� � ���� ������ �� ����-
��� ��������������� ����������� ����������, ������������� �� �������� ����������� ��-
����  ���  �������  �������������  �  ������������  ������  ���  ��������  �����������  ��-
����  ��  ���������  ����������  �����������  ��������,  �  ���������  �������  �����.

��� ��������� ���������� �� ���� �� ���������� ���������� ��������� ������-
�������������� ������������� ������� ��� �������� ����������� ������ �� ��������� 

Íе çàреãèстрèроâàнное 
â ÐФ лекàрстâо – не фàльсèфèкàт!
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���������� ����������� �������� ��������� ������������ � ������������ ��������������� 
����������  ���������  ���������  �  ���������  �  ����  ����������  ��������  �����  ����-
������.

�� ������ �� ��� ���������� �������, ������������� ������� ������������ ������-
�������������� � ����� ������ ���������, ��������� � ���������� ����������� ���������� 
�� ���� ��������. ��������� ���������� � �����, � �� ����������� �������. � ���� ������� 
����� ������� ���������� �� ���� �������������� ���������, �������� ��� ����� ��� ����� 
����� ������� � ������, ��� ��� ����������������, ����� ����� � ������� � ���� �� ����� ��� 
��������� �������, ������������ ��� ������. �� ����� �������� �� ���. ����� ����, �������-
��� ������� (�� ���������� ������), � ������� �� ������ ������� �����������. ���� ������� 
��������� ��������, �� �����. � � �� �����, ��� ����������� ����������� �� ����������� 
����������������, ������� ����� ���������.

��, ��������� ��������������� ������������� �� ���� �������������������� �������� � 
����� �����. ��������� �� � ������ ����� ����� � ��� ����������. �� �� ������� ����� ��-
������,  ���  ���������  ����������  ���  �������  �����������.  ���������  �������  ������,  �  
�����  ������  �����������.  ������  �  ���,  ��  ������  ����������  �������������  ������  ��-
�����  ��������,  �����������  �������������  �����.

������� «Regions.ru» �������� ������� ������ ��������� � ���, ��� ���������� � ���� �����  
�������: 

«�  ����  ����������,  ���  ��  ������  ���������  �  ����  ���������.  �  ���,  �������,  ��
 ��,  ���  ��  �����������,  ��  ������  �������  ��  �������.  ��  ������  ����������-
�������  ������.  �������  ��  �������  �����  ��  ��������,  �������  ����������� 
��������  ������ � �  ��,  ��  �������  �����������,  �  ������  ��  �����������.  �  ��-
�������  �����  ������,  ������  ���  ������  �����  �������  �������.  ��  �������
�����  ��������.  ����  ����  ��  �����������  ��������  ���  ������,  ��  �����  �����
��������,  �������  ����������  ��������  ���  �����  �������,  ����  ��������.  ������
���  ���������,  �  ������  ������  �  �����,  ��  �������,  ��  �������  ���  ����������,
�������  ��  ��  �������������,  ���  �����  ������,  ���  ���  ���-��  ���  ������.
�����  �����  ������  �������  �  ���������  ���  ���������,  �������  �����  �����-
���  �����.  �  ���  ���������  ���  �  �����  ���  �  ���������».

� 2015 ���� ������� ������ ������ ������������������ ����� «������ �����» �� ������-
��������������  ���������  ���������  257,1  ���.  ������. 

                                                                                   (http://www.podari-zhizn.ru/main/node/7838).
��������� � ����������� ������������� ������� � ����� ������ ������� � �������������� 

���������� ����������� ������������ �� �� ����������. ���������� ����������� � ���-
��������� ������������ �� ����������. ������������� ������������ ����������� ��-
���������� � ������� �������� �� ������ ���������������� ��������, �, ���� ��� ���-
�������� �����������, �������� � ����� ������ �� ������������. ���� ����� �� ������� 
�����������, �� ����������� �� ����������. ��� ����� ������� ������ ����������� ��-
���������� � ������ �� �������� �������. ����� ������������ ������ ��������� ������� ��� 
��������.

�  �����  ��������������  ��������  �����������  �  �������������  ������������  �����-
�� � �������� ���������, ������������ ������������ � ���������������� ������������ �� 
���������  ����������  �������  ��������������  �����������,  ��  �������������������  �  
��, � ����� ��������������� �� ������ �������� � ������. � ��� ���� ���������� ����� ��-
���� � ����� �������� ������� �� �������� �����, ������ � ����� �. �. ����������, �����-
������ ��������� �������� ��������������� �� � �������� �������� ����������� ������ � 
����������� ���������� ����������������� �������������� ��� ������� � ����� �� ���-
������� ������ �������������������� �������� �� ��������� �������� ������������� 
���������������  ����������.
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����� �������, ��� ����������� ����� ������� ����������� ���������������� ������-
������������� �������� ������� �������� �� �������. �� � 2016 ���� � �� ������������-
���� ��������� ������� ���������������� �������� ��� ������� ������� ����������� ��-
������ ��������� �, ����� ��� �������� (�����������), �������� (�����������) ������� ��� 
(����������,  ������������,  ���������,  ���������),  ��������  (����������).  ���������  ��-
���  �����������  �����  ������� �  ���������  �����  ����������  ��������  �����.  �  ������-
���,  �  �����  �  ���,  ���  ���������  ���������  ��  ��������  �  ������  ������  �  ��������  
�������� ����������� � ��������� ������������� ����������, ���������� ��� �������� �� 
���� ������� ������� �� �������������� ���������. �� ����� ��������� � �������� ���-
��������  �  2017  ����.

�  ������  ������  ��������  ��������  �����������  �  ���������  �������������  �������-
��� (�����) ����� � 1992 ����, �� � ��� �������� �������� �������� ���� �������� �� ���-
����� ���������. � ���������� �������� ����� ���������� �� ������������� �������-
�������� ������������� (���), �� ���� ���������� �� ��� ���������� ��������. �������� 
�������� ��������������� �����������, �������� ��������� � ���� �������� ���� ��-
�����������. �� �������������� ������������� �� � 871 ���� ������� ������ ������� 
������������  �����  ���������,  ��������  �������  ��  ������  ����������������  ��������. 

�� ��������� ������� ����������� ������ � ��� ������ ��������������� ������� ��-
������: ��� ����������� �������� ��������� ���������, ��� ������������� �������, ��� 
������� � ��������� ��������� ������������� (����, ���������� � �.�.), ������������ ��-
������� ������������ � ��. �� 2014 ���� ������� ������������ � �������� �� ������� 
��������, � ������� ������� ������� ����������� ��������� ������. �� � ������� ������ 
������ �� ���������, � ���� ������� �������� ���� ������� �� ��������. � ���������� 
��������� ������ ���������� � ������� �������� ������� � ������ � ������������ � ������-
���.  �����  �������  ���������  �����������  «����������»  ��������  ���������,  �������  
����� ����������� � ���������� ������� ���������� ������ � �������� ������� �� ����-
�����  �  ��������  �����  ����������  �  ����������  ��  ����  ����������  ���  ������������-
���. ������ ������������ �������� ������ �������� ���������� ���������� ������� 
����������, ������� ���������� �� ��������� ��������, � ����� ������� ������������ 
���������� ������, ����������� �� ���������, ����� ������������ ���������, � �� ��-
���������, ��� ��� ���� ������. �� ��������� ���������� ���������� ��������, � ������� 
������ � ��������, � ���������� ���������������� ��������, � ��������, � ������������� ��-
���������  �����������,  ���������  �������. 

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

���������� ��������, ��� ����� �� ��������� ��������� ���� ��� ����� ��������� � ��-
������  �����  �  ������������  �  ��������  ������������  ��������  ��������  ����������� 
���  ������������  �  ������.

������ � ������������.

   ���� �������� ��� ������ �����, ���������� �������� ������� �����������, ����� 
���������� �������� ����� � ������. � ������ � ����� ����� ������������ ������� � ����� ���� 
������, � ���� �����������, ��� ����� ���������� «����� ������», ������� ���� ���� �� ����� 
�����. 

������ ����������� ������, ������� ����������� ��������� � «�� ������» �������: 
«�  ������  ��  �����  �  ���������  ������  �����,  ��  ���������  �  �������  ������
 ����, ���  ����������  �����-��  �����  ���������,  �������  �����  ���  ��������
�����.  ����������,  ����������,  ���  �����  ��  ��������».

�������������� ��������� � �������� ����� ���� ������������� ������� «����� �� 
������������  �  ������  ��  ����  �  �������������  �������������»  �.�.  ����������,  ��-

Перечень нàдежд

П
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  �� � ������, ��������� � ������������ ������� ������-���������� ���������� (���), 
���������� �������� �� ���������� � ���������� � ��������� ��������� ���������, ���� 
���������  ���������  �������  �  ���������������.

����������, ������� ��� � ��������� ����� ������������ ������������ ���������. � 1 ��-
���� 2017 ���� ����� �������� ����������� ������ ���������, ��������������� ����� ���-

Прàâà ãрàждàн прè проâеденèè 
медèко-соцèàльноé экспертèçы

К

���������� ���������� � ����� � ���������-
���� �������������. � ������� ������������ 
������ ������� ������� ��������, � ������� �� 
����� � ����� ����� ����������, �� ����� ���� 
��������� ����� ������������, ��� ���� �������, 
��� �������� �� �� ����������. ������� ����� 
�������� ����������� � ������� ���������� � 
���������� ������������ ������������� �, ��-
��  ���  ���-��  ��  ����������,  ������  ������.

������ �������, � ������� �������� �������-

������������ 28 211 �������, � ��� ����� 
2964 ������� (�� 0 �� 18 ���). ������� 
��������  ���������� 7392  ��������, �� 
��� ����� � 713. �� �������� ���������� � 
2296 �������, � ��� ����� ��������� «����-
���-�������» � 214. ���� ���������� 432 
�������, 45 �� ��� �������� ��������-
���  ����  ���.

� 2016 ���� �������� ��� ������-

���, ���������� ����������������� �����������. ��� ��������� ������� �������������� � 
������ ��������� � �������������, ����� ������� ����� ����� �� ����������.

�� ���������� ������������ ����� � ����������� �������� ��, ������ ����� �������� � 1 
������, ���� ��������, ��� ��� ��� �� ��� ���� � ����������� ��� ���������� � ����������� 
���. � ������ ������� ���������� ��� �������� ������ ��������� ��� ����, � �� �������� 
����, ������� �������� � �������, ��������� ����������. ��� ��������� ���������� ���� � 
��������� �����-���������.

�������� �������������� ��������� � ���������� ������� � ��������� ������� ��-
����-���������� ���������� � ������������ ������ �������������� ��������������� ��-
����. ��� ����, �������� ����������������� ����������, ���������� ������ �������� �����-
���  �����������  �����������  ����������  ���  �������. 

 
�  ������  ����  ����������  ����������  �����������  ������  �.: 

«��������,  �  ��  ����,  ���  ������.  ���  �����  ��  �����  �������  ��  ���.  �������
���������  �������  ���������  ��  �������������,  ������  ��  (���������) �����-
����  �������  �  ����������  �����  ��  ���  ��  �����  ����������,  ���  ���  �������-
��,  ���  ���  ��������  (29.12.1998  ����  ��������).  �  �������  ��  �������,  ������  ���
���  ���  �������,  ���������  �  �����-���������,  ���  ��������  ����������  �����-
��,  ��  ���������  ��  ���  ���  ��  ����������,  �  ��  �����  �  ������  �  �������  ����-
�������  09.06.2016 �.  �  ������  ���  05.07.2016 �.,  �������  �������  �  �����-�����-
����,  �������,  ���  ����������  ���,  �  ���  ���  ������,  ����  ����������,  �  �����
 �����  ������,  ������  �������  ����.  ��������  �����������!».

�������������� ��������������� �������� ���������� �������� � ������������� ��� 
«������� ���� ������-���������� ���������� �� ������������� �������» �.�. ��������, 
������� ��������, ��� ����� � 088/�-06 � ����������� �� ������-���������� ���������� 
������ ������������� ��� ��������� � ����������, ���������� �� ��������� �� 13 ���� 2016 
����. � ��� �� ���� �. ��������� ��������������� �� ������� ������������� � ���� ������ 

!

����������, ���� �������� ������, �� ���-���� �� ����� ���� ��������. ���� ����� ��� 
��������, ������������ ������� ������������ ������ �������������. ��������, ��� �������-
��  ���  �������  ��������  �  ������  ���������  �����������.  ��  ����  �  ���  ���  ��������-
���,  ���  ��  ������,  ���  ���  ��  ������  ����  ��������  �  ��������.  ����  ���  ������  
���������  ���  ��������  ����������.  ��������  ����������  ���  ����  ����������,  ����-
������  �  ��������,  ������  ����  ��������,  �������������  �  ������������.
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�������������������,  ������������  �����������.

������������ �������� � ����������� � ��� ���������� ���������� ��� ���-
�������� ������-���������� ����������. ����������� ������ ����������� ����������-
��� � ����� ������ ����������� ������������ ����������� �� ������-���������� ���������� 
��� ������� �� ������ � �����������. ����� ����� ���������� ��������� � ����������� �� 
���������� �����, ��� ������ ������� ����������� ���������� � ������ ���. �������� ���� 
�������� ����� �� ����� ����������� �������������� �������� ������ ����������� ����-
��������  �����������  ��  ������-����������  ����������  ���  �������  ��  ������  �  ������-
�����. 

������� ���� �����, ����������� � 2016 ����, ������������ ������� ���, �������� ��-
�������� ������� � ��������� ��������� �� ������������ ������������. �� ����-
���������� �� ����� �������������� �� ����������� ����������, ������� ��� � �������� ��-
�� ��� ����� �������. �� ������� ������������ �������� � ������� ��������, �� ����� ���� 
������ ������� �� ����������� �������������������. � ���� ������� ��������� �������� 
������������ �� ��������� ����������� ������� ���. ��������������� ������� �������-
��  ��  �����  ���������������. 

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

�������, ����������� �� �����

  ������ �� ��������� ����������� ������, ���������, �� ��������������� ������� � 
��������� ����������� � �������, ������� ��������� � ��������. �������, ��������������  
�� ����� ���������� ��������, ����� ������ ������ ������������� ��������� ����������� 
������. ������ ��� ������, ������������, ��� ������ �� ����� ����������� �������� � ��-
�����  ��������  ���  ������������  ���������������  �����������  ������,  �������  �������-
��  ��������  ������  ����������  ����  �  ���������. 

Клятâà Ãèппокрàтà

Ж
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�  ��������  �  ������  �  ����  ����������  ����  ��������  ��������  �������  �.: 
«���  �������,  �����  ���  ����  16  ���,  �����  �  �������������  ������.  ����������
������,  ����,  ���,  ��������  ����������������  �������  �����  ������  ������
������  ��  ���������.  ���  ���������  �������  ���������.  ���  �������  ����������
��  ������.  ���������  ���  �  ���  �����  �.�. �������,  ���  ������������  �������. ���-
�����  �����  �����  �������,  �  ���  �������  ��  ����  ����  ��  �����������������.
������  ���  ��������  �����  �  �������������  ���������  �  ������  ���  ��������-
�����  �  ���������  �����  �.�. �������  ���  ���������.  ���  �����  ������  ��������.
�������   ������������,  �����  ���  ��  ��������������.  ���  ���  ���  ����  ���������-
����  ������  ����  ��  ��������.  �  �������  18  ���  �  �����  �������  ������  ����
�����������  ������.  ���  �  �������  ������  ����  ����������  ��  ��������  ��-
����. �����  ����� � ��������  ��������  �������,  �  ��  ����,  ���  ��,  ������  ������,
��  �����  �������  ������,  ���  ��  ���  ��������».

�������  ����  ����  ����,  ��������������  �����  ���������������  �����������. 
������� ������ ������� ����� ������ � ������-����������������� ��������� ����-

��������� � ��������� ��. �.�. �������. �� ������� ���� �������������� � ����� �. �� ���� 
�����������. ������� � ������ ��������������� � ��������� �������� ���������� �������-
����� � ������������ ������������ �� ����� ���, �� ������� ���� ������� ������� �� ����-
������  �������  �������  �������.  �  �������������  ��������������  ��������  �������  ��  
�����  ���������  ����������.

������ ����� �������� ����� �� �������� � ��� ��. �.�. �������, � ������ ����� ����� ���-
����. 

������� � ��������� � ����������� ������ ���� ���������� ������������ ���������� 
��������������  ������  ��  �����������  ��������  ����  ����������  ��������. 

����� ����, �� ������� ��������������� � �������� ������ ����� �. ������������ ����-
���������  �����������  ������ � �  ����  ������������  ����������  ��������  ��������  ����-
���� � ������������� ��������� ����������� �������� � ������� ������� �  ���������  ����� 
������������  ������. 

��  ��������  ����  ��������  ��������  �  ��������������  �  ��������  ��������,  ���  9 
������ � ��� ��. ������� �� ���� ������� ��������. ������� ��������� ������� �������, ��-
��� � ������� ����� ��� ���� ������������� �������������, ����� ���� ���� ������ ������ 
��������������.

������� ������� �. � �������� 
�� ��������� ���������� ���������������

� ������������ � ����������� ������� � 323-�� «�� ������� ������ �������� ������� � 
���������� ���������», ����� �� �������� ��������� ������ �������� �������� ����-
���������� ������ � �������� ����������� ������. �������� ������ ������, ����������� 
����������� � ����������� ��������� ����� ��������������� � ������������ � ��������-
��������� �� �� ��������� ���� � ����� ������ ��������, ���������� ����� ����� � (���) ���-
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����»  ��  ��  ��������������  �������!  �  �����  �  ������  ��������  �������  �������-
�����  �  �����  ���,  ����  ���  ������.  � �����,  ��������  ��������  �  �������������-
��  ��������!»

                                                                                                            (��  ������  �.,  ����������  �������)

��������������  �����������  ������  ���������  �����������  ����������,  ��������-
��� � ��������� �., ��������������� ����������������, ������������ ������� �������� 
����������� ������ � ��������� ����������� ������, � ������ � ������, ��� � ������ 
��������  ���  �������  �  ���������  ��������. 

� ����� � ���� ���� ������������ � ���������� ������������ ���������� �������� �� 
��������������� ����������, � ������� ����������� ���������� � ���������� ����������� 
�������� ���������� �������� �������� ����������� ������ � ���������� ����������� 
������  ������  �. 

������� ������ ������������ ��������, � ���� ������� ���� �����������, ��� �����-
������� ���������� �������� ������������ ������� ������� ����������� ������ ����-
���  ������  �������������.  ��������  �����  ����������  ������  �����������  �  ��������  
��� �� �������������� ������������� ���������� ��������� � ���������� �������� � ��-
�������������  ��������  �����������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

Прàâо нà жèлèще

   �����  40  �����������  �������������  �����  �������  ����������  ����������  ������-
��� �� ������. ����������� ���������� ������� ����� �������������� �������������� ���-
�����  ������  �����������  ��������  �  �����.

���������� ��������, ��� � ����� � ��������� � �������� ��������� ��������� ������ � ��-
����� � ����� ����������� ������ ������� ������. ���� ����� ������������ ����� ����� ��-
������� ��� �������� �� ����������������, �������������� � ������������� ��������� 
�����, �� � ��������� ����� ����������� � ����� � �������� ��������������� ����������� 

Ñ

  �������� ������ ����������, �� 
����� 2016 ���� � ������� �������� 
�������������� ������������� ��-
��������� ������� �� ����� � ��-
������ ����������� � ����� ����-
������  �������  18 ���.  �����

��������������� ��������� �������������, �������-
����� ����� ��������� �� ���� ����� ������� �� ����� 
����� ���� ������������� ����� ����� ���������. 
��������� �� ��� �� ��������� ����� �� ������������-
���, ������������� � ������ �������� ������ � ��-
���������� � �������������� ������� ������� ����� 
������ ��������������� ���� ���������� � ���� ���-
������ � ������ ��������� (����� 3 ������ 40 ������-

�����). � «���� ��������� � ������ ���������» ��������� ��������������, ��������� ������� 
������������� ����� � ������������ � ��� ����, ����, ������������ � ���������� ������-
������ ������������� (� ��� ����� ����������� �� �������������, ���������� � �. �., �������, 
�����������  �����������),  �  ���������  ������  ���������  �������.

������������  �  �����������  �����  ��  ������  �����������  �������  ��  ����  ����������-

�����  ���  ��������  ���������  �����������  ������.

� �������� ��������� ��������� ���������� ������� �., �� ��������� � ���������� 
����������� ���������� ����������� ��������. ������� ��������, ��� � ������� ���� �� ��-
����� ���� ���������� �� ������ ���������������� ���� � ����� � ��������. ����� ��� ��-
�������� � ���������� ��������, ����� �������� � �������� ����������� ������������, ��� 
�������  �  �����  �  �������  ���������  ��  ���������  ��������  �  ������. 

«����� ����, ��� � ����, ���������� ��� ��������������� �����������. ������ �� �����-
�����  ����  �������  �����  ��  ������  ��  �������  ���������  �������,  ���  ������  «��-

!
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����� �� ����������� � ������ ����� ����� ��������, ������� �������� ����������� ������� 
�����  ������,  �  �����  ������������  �������  �����������  ��  ���  �������������  �������. 

� ����� �������, ��� � �� ���� ������, �������� �� ����������� ������������ ������� � 
�������� �������� �������������� ����, �������� �������� �, � ������ �������, ������-
�������� ��������������� ������, ���� � �������� �������� ����������. �� ��������� ���� 
������� ����� ���������, ����������� � ����� ���������������, �� ���������� ������ ��� 
����������  �����  ��������  ������,  �����������  ������  �  ��������  ��������.

����� � 2016 ���� � ����� ��������������� ��������� 270 ���������� ��������� �� ���-
���  ��������,  ���  ���������  19 %  ��  ������  ����������  ����  ����������  ���������.

����� �������� ������ ��������, �� ������� ���������� ��������, ��-�������� �������� 
��, ������� ������� � ����������� �� ���� ����������� � ����� ����������; �������������-
�� ����� �� ��������� ����������� �����; ���������� �������� ������� ����������� 
������� � ����������; ��������� ���������� �����; ���������������� ��������� �����-
�����; ������������� ������� ����; ���������� ��������� ���������; ����������� ��� 
�������������  ���������������  �����.

�������� ���������, ��������� � ���������� ����� �� ����� 

����������� ��������� ���������� �������� ������ ����������� ��������� �� ��������-
��� �������� �������� �� �� ���� � �������� ����������� � ����� ����������, � ������-
����� ������� � �������� ����������, �� �������� ������������ ����� ��������� ����-
������������  ���  ��������������  ���������  �����  �  ����.

   �  ����������  �����������  ������������  �������������  �������  �. ��������  �������  
���� �� ����� � ������������ ����� ������������ � ����� ������� �������� �� 103%. ����-
��������� ������� �� 680 ���������, ����� ���������� ����������� ����� � ����� 9 ���. ��. 
������. �� ��� ������, ��� ����� ��������� ��� �� ���������� ���������� ���, ��� ������� � 
����������� ��������� � ����������� ����������� ������� � �������� �����, �� �������� 

Предостàâленèе жèлых помещенèé 
по доãоâорàм соцèàльноãо нàéмà 
мàлоèмущèм нуждàющèмся ãрàждàнàм

П

������  �����������  �  �������������  �������. 
��������  ��  �����  �����  ��������  ������������,  �������������  �  ����������  ���-

���.

������������� ��� ������� �������������

��������� ��� ������������� ����������

������������ ������� ����

����������� �� ���������� � ������������ �����

��������� �������� ������� 
����������� ������� � ������������

�������������� ����� ��������� 
�� ��������� ��������

2%

1%

6%

30%

17%

44%
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��������������� ����� ��������� ������������ �� ��� ��������� �� ���� ������������, ��-
�����������  ���  ��������������  ��������, ��������  �������.  ����  �����  �  �������  ��  
���������  ��������  �������  �  80-�  �����  XX  ����.

������ �� ���� ������� ���������� ��������� �� �������� �������������� �����, � ��� 
����� � �������� ���������� �������, ��� ������� ����� �� ����������� ������ ���������� 
�������� ����� �� �����, ����������� �� ��������� � ������� ����� �� 9 %. ��� �������� ��� 
�������� �����-���������, ��������, �������� ����������� ����, ����������, ���� ��� ����-
��������� ����� ����������, ����������� �� ����, ������� ��� ������ � ��������� ��-
��������� � ������� �������� �������������� � ������� ������ ��������� ������� �������� 
��  �����.

�������� ������������ � ���������� ��������������� ������ ��������� ����� ��-
������  ����  �������  �  ���������  ������  ��  ����������������  ��������� � �����������-
�� ���������� ������� �������� �������������� �����������-���������� ��������. � ��-
�����������  ������������  ����������  �����������  ����������  �����  �  ������-
��  ��  ���  �������������.

�. �� �. ���������� ��������, ��� � 2015 ���� ���, � ������� ��� ���������, ������� ���-
������. � ������ 2016 ���� ��������� ��� ���������� � ���������� ����� ����������� � � 
���� ��� �������������, ������ ����, ������� ���������. ����� ������� ��������� ������� 
�����.

�������������� ��������� � ����� ������ � �������� ������������ �. ��� ������� �� ��-
������ ����������� ����� ����� ���������. ����� ������������� ������ ��� ��������� � 
���������������� � ����������� �������������� ������ ��������� �����������, ��������� 
������������� �������������� ����� � ������ �� ������� 15 ���, ��������� �������� ���� 
�����������. 

���  ���������  �������  �  �������������  ��  �����  ����������  ��  �������  �����������-
��� �����, ���� ����� ����� ������� ��������������� ���������, ��� ����� ���������� ���-
������  �������������,  �  �������  ���������  ����. 

23 ������ �� ������ ������� � ������������� ������ � ��������������� ���������� 
���������  �������,  ��������  �  �������  ���������  ��������:

����������� ����, � ������� ������� ��� ����������� ��������������� ����� ��� � ����-
�������� ��������. �����, ����� ����������� � ������� ��������, �������� ��� ������� � ��-
�����������  �,  ��������������,  ���  �����  ���  �������,

����������� �����, ����������� �������� ������� � 11-�������� �������� � ���������-
���  ��������,

�����  �����������,  �������  �  ����������  ������  ����  �  ���������  ������.
� ������ �������� ���� ������������ ������� ������ � �������������, �� ������ ��-

������  �  �����:  «�����  ����».  

������ � ���, �������� ���������������� ���������� ��������� ���������� ��������� 
�������, ������� ����� �� ��������� ������ ���������, ��� ��� ����������, ��� � ��� 
����������� ����������. � ���������, �������� ������ �������� �����, ������������ 
������,  �����  ������������  �����  ���������  �������  �����  ������������  ���  �������-
��� � ���������� ������������ �������������, ��������, ������. � ���� ������ ��������� ��-
����������� ���������� ������� ��������� ������ � ����� ���������� ������������ 

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ
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������ �������� ����� ��������� �� � ������-
��� �������� ���� �������� ������� �� ���� ���-
�������� �������, ����� ���������� ����������� 
����������  �  �����������  ��  ����������.

�������������� ��������� ������ ��������� 
����� �� �������� ����������� ���������-�����-
��������� �������� ������� � ��������� ������-
������� �����������. �������� � ������������ 
������ ����������� ���������� � ������ 
��������� �������, ������� � ������������ � ��-

    �  �������������  �������  ��  2016  ���-
���� � ������������ 2, 171 ���. ��.�. 
�����, �� ���, 597 000 ��.�. � ������-
�������� ����, ��������� ����������-
������ ������. �������� ���������� �� 
����� �����, ������������� ��������-
����� ������������� �� ��� �������, 
����������  1,8  ���. ��. �.
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     2016  ����  �  �������  ���������  ��������  �������  �������  �  ��������  �����������  
��  ����  ��  �������  �  ���������������  ���������  «�����������  ������������  ������  ����-
��� �� ���������� ������������� �������», ���������� ��� �����������. �������� ����-
�������  �������  ������  �  ������  ����������  �����������  ������������  �  �������:

«Проãрàммное» обеспеченèе жèльем

Â

������������  ������������

        ���������� 
������������   

   ���������� ������� (�����) ������-
������ ������ �����������

2013 �. 2014 �. 2015 �. 2016 �.

������������: 
«�����������  ������������  ������  �������  ��  ����������  �������������  �������»

«����� ��� ��������»

����������� ������� ��������� «������» 
(�����)

������������ «�����  ���  ��������»
(�������� (�����))

162/162 

374/356

95/95 

135/133

67/67 

152/148

121/121 

191/128
1

«��������� �������, ����������� 
� ��������� �������� �������, �� 
������ ��������� ���������� �������-
����� � ������������� �������» (�����)

81/78 124/120 81/77 101/73
2

«����������� ������� �� ���������� 
��������� ����� �� ���������� ��-
����������� �������» (�����)

0 1336/1182 1245/1181
1081/459

932

3

4

«����������� ������, �������� ���������� 
�� ��������� �������� ������� ������-
��� ���������� �������, ������������� 
����������� � ��������� ������������-
�����».(�����)

    �������� ������� ������������� ���-
�� � ����, ������������ � ��� (��������)

    �������� � �����, ������� �����-����-
����� (�������� (�����))

187/115 

110/42

94/23

138/27

137/80

66/24

66/52

44/20

«����������� ������ ����������� ���-
���������������� ��������� ����� �� 
��������� ����� ������������������ ��-
��� ��������� �����-�����, �����, �����-
����� ��� ��������� ���������, ��� �� 
����� �����-����� � �����, ���������� 
��� ��������� ���������» (��������)

�����. �������� �� ���, ����������� �� ���������� ����� ������� ����������� ����������� 
����������� ����. ��� �������� �������������� ����������� � � ��������� �������� ����-
�����������, ��� ��������� ������������, ������� �������� � �������������� ��������-
������� � �������������� ������ �������, � ����� ������������� �����������. ������ �� 
���������� ������� ������ ������ �������� ��������, ��� ������������ ����������� �����-
�����  ��������  ����  �������  �  ������������  ���������������. 

375/234 621/262 890/472 996/525
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������������  ������������

        ���������� 
������������   

   ���������� ������� (�����) ������-
������ ������ �����������

2013 �. 2014 �. 2015 �. 2016 �.

������������: 
«�������� ��������� ��������� ������������� �������»

������������ «���������� �������-
�������� ������������ �� ��������-
��� ������ ��������� �������, ����-
��������� ����������� ������������-
�����»:

��������, ������������ ���������� ��-
���������� ������ � ��������� (�������)

��������, ���������� � ������������� 
������� ������������ �������������
(��������)

��������, ��������� �� ������� ����-
���� ������ � ������������ � ��� ����-
������ (��������)

24/12 

123/20

30/0

��� ������� �� �������������� ���������� ���������� �� ������������� � �� �������-
������������� ��������� ������, �������� ���������� ���������, � ��������, ��-
�����������  ���������������.  ���  ��  �����,  ���������������  ��������  8  ���������  ��-
����� ������������� ����� � 390 ������� �� ����� ���������, ����� ��������� � ��������� 
������ ��������. ����������� �� �������� ���������� ����� ��������, ���������� �� ���-
���� �������� ������ � ������������ � ��� ����������. �������� ���������� ���������� 
������. ������������� �������������� �������� � ����, ��� �������� ������ �� ����� 2 
������������. � ������ ������� �� �������� �������� 1 � 2 ������, � ������ ����� � ��-
�������� �������� � ����������. � 2016 ���� ����������� ������ ������ 2 ��������� �� 
���������� ��������  ������������  (��  4  ���� � 4  ���������).

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

8/5

112/8

34/2

17/8

95/12

35/0

19/11

73/21

29/2

«���������� �������� �������� �����-
����� ������������� ������� �� 
2014-2017 ���� � �� ������ �� 2020 ��-
��» (�����)

159/237 403/89 131/365 137/121
5 5 5

1 - ����  ��������  ������������  ��  17.02.2017 ����
2 - ����  ��������  ������������  ��  8.02.2017 ����
3 - ������  ������������  ��  20.12.2016 ����
4 - �����������  ������  �� 1.01.2017 ����
5 - ����  ��������  �������������  ����  ���  �  ����  ������  ����������

«�������� ��������� ���������, ������-
������ � ���������� ������ ����������-
���� ��������� �����»

101/76 98/75 50/48 85/65
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���������� ���������� ������ �� ���������� �� 1 �������� 2017 ���� ���������� ��������� 
�����,  �����������  �������  ��  ���������  ��  1  ������  2012  ����.

�� ������ ����������, �� ��������� �� 1 ������ 2012 ���� ������� ���������� ����� ��-
��������  217 000  ��.�.,  �  �������  ���������  8 009  �������.

������ � ���, ������������� «����������� ������� �� ���������� ��������� ����� �� 
���������� ������������� �������» �������������� ��������� � ����� 2017 ���� ���� 141 
634,08 ��. �. ���������� ����� � ���������� ���������������� ������ ����������� �� ��-
���  3 639  �����. 

����� �������, �������� ������������ ���������� ���������� ���������� ���������� 
�����, ������� ���������� 65% �� ��������� � ���������� ����� �� ������ ����������. 
�������� � ������ ������ ���������� ����� ��������������� �� ���������� ����������� ����� 
����������  �����  �  �������������  ������������.

������� ������� ����������� �� �����, ������������ �� �������� �������� ����, ������� 
���������� ���� ������, ������ � ���������� � ������������ ��������� ��� �������, �� ���-
������. ��� �����, ��� �� ����� �������� ������������ �������������� � ��������� ���-
��������� ������� �� ���������� ������������� �� ����� ���������, �� ������� ������-
�����, ����������� � ���� ���� �����������. � ������, ����� ���� ������� ��������� ����� 
����� ����������, �� ����� � ���������� � ��������������� ����� ���������, ��� ������  �  
�����: .  «���  ����  �������������� �������  ����������  ��  ����  �����»

��������������  �����  ��������  ��������������  �����������  ���������  ��������-
��� � ���������� ������������� ����� ������� � �������� �� ������ ������������� ����-
����� � ���������� ���������������� �������� � ����� ��������� �� ������������ � 
����������. �������������� ����� ���������� � ��������� �����, ������� ������ � ������ 
����� ��� �������, � ������� ��������� � ��������� ��������� «���������» �� ���������� 
�������  �����. 

«���������  ����  ������� � ���������  ��������  ����������  ��������,  ��������
������  ����������  �����������  �����  �  ����������,  �������������  ��������,
���������  �������  ��  �������������  �������  ���  �����,  ���  ���  ���  �����
�������  �  ������������  ���������  ������������  �������  ��  2014-2043 (!!!) ����». 

                                                                                             (��  ������  �. � ����������  ������  ������) 
«��  ����  ��������  �������  ������  �����,  ��������  �������  �������,  ��������  ��-
������  ��  �����  ���  �  ������  �  ��������.  ��������  ��������  ��  ������,  ���  ��-
�������  ��������  ����������  ����������  ���������  ������».

                                                                                             (��  ������  �. � ����������  ������  ������)

Íедостàткè реàлèçàцèè 
жèлèщных проãрàмм

 ����� ���������� �� � 600 �� 07 ��� 2012 ���� «� ����� �� ����������� ������� 
���������� ��������� ��������� � ���������� ������ � ��������� �������� �������-
������������ �����» ����� �������� ��������������� ������ ������� � �������� ����-

Ó
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�������� ����, ��� �������, ������ � �������� ��� ���������� ��������� ������� �� 1 ��-
���� 2012, ������ �� �����, �� ������, ������������� �� ��������� ��� �� ��������� �� ���-
�������.  �������   ������� � ������  ����  ���-��  ������������  ����,  �  �������  ���  ���-
������ - ������ ��������� ������������� ���������� ����� ��� �������, ������������ �� 
����������.  �  �����  ���,  ���  ���  �  �����,  �  ����������  ���  ���������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

�������� ������������ ������ ������� 
100 �������� ���� � ����������

Претенçèè  ноâоселоâ 

   �������  ��,  �������  �  �����  �����  ������  ��������  ������  �������������  ������  �  
����� � ������������� � ������. ������ �� ������������ � ������� ��������� ������������, 
��������� � ������������? ������������� ����������� ��������������� ����, ���������� � 
��������������� ��������� �������������� �������, ���������� �������������� � ������ 
�����������,  ��������������  ����������  ������  �  ���������������  �����  ����������  ���-
��� � ��������� ����� � �.�. � ��� �������� �������� ��������, � �������� �������� ����-
������  �  ���������������.  

«�������������  ����������  ��������  ���  �����������  ��  ����������  ����,  ��  ���
������  ��  ��������  ����  �  �����  ���  ����  �����».

            (��  ������  �.,  ����������  �����������  ������)

«���,  �  �������  �  ���������  �  ������,  �������  ���������  �  ��  ���������  ���  
�����������  ����������.  �������  �������������  ����������  �  �. ������,  ����-
�������  ���.,  ����������  �����  30�.  ����������  �  �����  ����  ��  ��  �����  ���-
������,  ���  ���  ������  ����  ���������,  �  �����  �  ���������  �������  �  �������
����,  �  ��������  ���������  ������  �����  �  �������.  ��  ����  ���������  ������-
��� �������,  ���  ���������  ������������  �  ����  ���».

                                   (��  ������  �,. ����������  �.������)

«�  ��������  ����������  �  �����  ���,  �����  �������  ��  ������.  ���  ��������,  ���-
����  ������.  �  �������  ����� - �������».

                                                                                               (��  ������  �.,  ������  �����������  ������)

«����������  �  �����  ���,  ��������  �  ��������������,  �  ���������  �������,  ����
 ������� - ��������  ������».

       (��  ���������  �.,  ����������  �����������  ������  ��  ����������  «�������  �����»)

К
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«���  �����������  �������������  �����  �  ��������,  �������  ��  4  �����».
                         ��  ���������  �.,  ����������  �. ���������  ��  ����������  «�������  �����»)

«�����  ��������  �  2-�  ���������  ��������,  ���  ����������  ����  ����������-
���».

                                    (��  ���������  �.,  ����������  �. ����  ��  ����������  «�������  �����»)

«����������  �������-��������,  ��  ��  �����,  �������  �����  ���,  ����������  ��-
������.  �����  ��������  �����������  ���  ����������,  �  ������  ���  ���  �������,
���  ������  �����  �����  ��  ��  �������.  ��  ��  ��������  ���  �������  ��������
�����  30  ��.�.,  �  ������  �����  �������  ������  �����  19,2  ��. �.  ���  �  �����  ��-
�������������  ��  �������  ����� � �  ��������  �  �����  ��������  ��  ������������». 

                                                                                    (��  ������  �.,  ����������  �����������  ������)

� ��������� ������ �������� �������������� �������������� ���������� � ������ ���-
������ �������� �������� �� ����� ������ ��������� �������, ��� �������� ������������. 
�������������, ������� ������������� � �������������� ����� ������������� �����������-
�� ����������������, ������ ������� �������� ��������, ���������������, ��� «���������� 
�������� ������� �������, ������������ �� ����� �����, ���������� �����, �� ����� 
����  ��������,  ��������������  �  �������  ������  89  ���������  �������  ��  ���������-
��� �� ����� ������� ����� ��������� � ���� ������� ������������ �������������� �� 
������  �����  �������  �����  ����������������  �  �����  �����������  ������  ������-
���, �� � �������������� � ����� ������� ����� ������ ���������, � ��� ����� ���-
����������� �� ���������� ������ �� ��������� � ����� ����������, ������������ 
������� ������������ ��������������� �������� ������ ���������» (������������� ����-
�������  ������������  ����������  ����  ��  29  �������  2013 �.  ��  ����  � 11-11034/2013).

������� ��� ��������������, �������������� ������������ ������������� �� �������� � 
������ �� ���������� ���������� � ���, ��������� ������� ��������� � �������� ������ ����-
�� �� �������� �� ����� � ������������ �������� �������. ������� ������� ��� ��-
����������. ������ 8 ������� ���������� ��������� ��� ������� ���������� ������ ���-
������� ����������� �������������� � ������ ������������� �������������� ������ 
������������ ��� ������� ����� � ������ �� ����� �� ��������� �������� ����������� ����� 
��������������� ����� ���������, ������������ �� ����� ������� ����� �������, ��-
�������� ������ � ������� ��������� ���������������� ������������� ����� �������-
���� ������ ���������. 3 ����� 2016 ���� (���� � 33-640/2016) �������� �������� �� 
����������� ����� �������������� ���������� ���� �������� ������� ����������� �����-
�����  ����  ���  ���������. 

  ��� �� ���������������� ��������� �������� ���� ������� ������� � ������������� 
��������������� ������������� ����������� �������� ������� � �������������� ����� 
���������  ��  ���������  �����������  �����.

�������� ��, � ���������������� ��������� ������ ��������� ��������, � ��������� ��-
����� �������� �������� ������� � �������������� ����� ���������. �������� ���� ��-
���������  �  ��������������  �������,  �������������,  �������  �����  ����������  ������-
���� ���� ������� � ������ ������. ������ ��, ������������ �� ����, ���� �����, � �����, � 
�����  �����������  �  �����,  �����������  �  �����  �������.  �����  ���, ����  �������  ��-
�������  ������� - ��  ��������  �������  ���������  ��������.

 
���� ������ �������� �. � ������ ����������� ��������� ���������, ��� �������� � ���-

���� 2015 ���� �������� ��� ��� ������� ��������� � ���������� �����. � ������� 2015 
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����  ������������  ���  ������  �������������  ��������������  �����������  ������������  
�.  ���  ������� ��  ��������  �����������  �����  ���������  ���������������  �����  ������-
���. ������, �� ������ ��������� ��������� � ��������������� (� ������� 2016 ����), ����-
���������  �������  ����  ��  ���������.

«��  �����  �������  �  �����,  ���  �����������  ��  ���������  ��������  �����  ����-
�����!  �������  ���  �  ����  ��� � �  ����  �  ���������������  ����,  �  ����������
������!  ��������  �����������!  �  �����,  ���  �����  ������  ���  ��  ����������
�����!».

                                                                                                                (��  ������  �., �  ������  ��������)

�������������� ��������������� �������� � ������ ������������� ��������� �������� 
����������  �  �����  ���  ������  ������ � ���  ��������  ���  ����,  �����  ���������  �������  
����?  �����  ���  �����:  «����������  �������  ����������».  ���  �����  ������  �  ������.

�� ����� ������ ��������, ��� ������, ����� ��� � �������� ������ �������� ������� 
�������������, ��������, ������� �������������� ������ ����� �� �������������� ����-
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�� ���������� ���������� ����������� 
������ �������� ��������� �� �����-
�������� ������� � 2016 ���� �� �����-
��������� ���������� � ������� �������� 
��������� ���������� 92 �������������� 
������������ � �������������� ����� 
���������,  ��  �����  ���� �52.

������� � ��������������� ������ ��������� 
����� �. � ������� �������� �� ��, ��� ����� ���-
���� �������� �� �������� �� �� ������� �����-
�����. 

����� ����� ����� ��������, ��� ������������� 
��������� ��� ������� � �������������� ����-
��������� ������. � ������������� ��������-
������� ��������, ��� ����� �� ����� ��������� 
������ ��������� ������� ����� ������� ���� �� 
����������. � ������������� � � ���� ����� �. ��������� � ������������� ��������������� 
��������,  �  �  �����  �������  �����  ���������  ����  ���  ���������������. 

� ����� � ��������������� ����������������� �� ������������ ������� ��������� ����� 
���������, � 2016 ���� �������������� ����������� ������, ������������ �� ����������� 
�������� ��������� ���� �������� � ���������� � ������ ��������. � ����� �������� 
���������� ��������� � ����������� � ������ �� �������� ���� �������������� ���������� 
�������������� � �������� �������� ��������������, ����������� ����������� ������ ��-
������  ���������  ��  �������������  �������,  �  �����  ������������  �������. 

 
������  �. ���������� �.  �������,  ���  �  ��������  ������  �����  ���������  �������-

������� ������������, ������������ � �������� 2015 ����, �� �������� ������������� ������ 
������������  ���  ���  �������  �����  ���������  ��  ��������  �����������  �����. 

«��������  ���  ��  ���  ���  ��  ����.  ���  �����  �������������  �  ��������  ��������-
����  ������  ��  ������  ���  ����,  �����  �������  ����  ����  ���������!  �����  ���,
��������!».

                                                                                                             (��  ������  �.  � ������  ����������) 
��������� ����� ����������� �����������, ��� ������� ���������� ���������� ���-

������� � ����� �������� � ������� ������, ������ ������� ��� ������ ������������ 
��������� ����� �� ������������ �������. �������������� �������� �������������� 
���������  ������������  ����������  ����  ��  �������������  �������  �������  �������-
��,  �  �������  ������  ��  ��������������  �����  �����������  �����������  ��������-�������-
����,  ������  ��������  ��������,  �����������  �  ��������  �������  ������������  �������  
���� � ���������� ��������� ������ ��� ���������. ������ ��� ������ �� ���������� �����-
���  �����,  ��  ��������  ���������,  ���  ����������  �������  ������������  ����  ���  �����-
����� ������� ����. ����� ������������� ������������ ������ ������ ������������ �� 
��������� ��������������� �� ������������ ������� ����. ��������� �������������� ���� 
�������� ����� ��������� ���������������, � ������ �����, ��������� � ������� ������ ����, 
�������������  �����  ����������  ���  �.  ��������.

���������� ��������� �������� ���������� ������������, �������������� ���������-
�������� ����� ������������ ��������� ������� �� ������������ ����������� ������ 
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�����������. � ���������, ������� ����� �� ���� �������� �������� �� �������������� ��� 
����������. 

  ����� �������� ����� �� ������� ������� ����������� ����� ��������. ������� �� 
�������� ����� �����������, ��������� � ��������� �������������, �������� � ������� ���-
���� ����� � �������� ��-�� ������������� �������� ���� ����� �� ��������� � ��������� 
�����. 2016 ��� ����������� ������������ ����������� �������, ����������� �����-
������������ ��������� ������� �������������: ����� ���������� ���� ����� ��������� � 
���������  ���������  ���������. 

�������� ��������� ������� ����, ��� ����� ���������� ��������� ������ � ���������� 
��-�� ������ �� ������������ ��������, ����������� ������������ ������� �������� 
������������, ������������� � ���������� ������������ ���� � ������ �������� �������� 
��  �����.

� ������ � ��������������� ��������� ����� 100 ����� �� ������� ������ �����������, 
����������� �������������� ���������������� ���� �� ������� �� «�����» ����������� 
«�����». «��������  ���������  «����������»!  �����  ��� ����������  �����,  �������-
����  ����  ��  �����������  ���  ������,  �������  ����  �������!  ��������,  ���  �������-
��  ��������  ���  ��������  �  ����������  �������  �  ����������!».

������ ����������� ����������� ��������� � ���������� ���������� � ����������� 
������������ ����������������, ����������������� ����������������� �����, ����-
���������� ������ ���������� ������������ � ��������������� ���������. �� ��� ����-
����� ������������ ����������� ������� �������� ���������� �������������� �� «����� 
����������» ���������� ������������������ ������� ��, � ���� ������� ���� �������� 
���������  ����������������  ���  �����������  ������������������  �����  ����������  
�������  ���  ����������  ����������������  ����,  �  ������:

�������� � ����������������� ����� ���������� ������� ���������� ������ ������, �����-
���, ���������� 51 � �� ������������� �������� ���������������� � ��������� (���������� 
��������  ���������  ���  ����������  ��������  ������������  �������������  ��  �����  30 �.);

�  ����������  ��  �������������  �������  �������  ����������  12 465,7  ��.�,  ���  �����  �  2  
����  ���������  ��������,  ������������  ��������������  ������������� � 7200  ��.�.

������ ������������ ��������� �������� �.�. �������� �������, ��� «�������� ��� 
������������� ������������ �� ���������� ������ ��������� ������������������ ��-
�������������� ����� ������� ��������� �������� ���� �������, � ����� ����������  
�������������  �  ������������  ��������».

��������  ��  ��������  �������  �  �����������  ������,  �����  ���������  �����������.  �  
���  ��,  ��  �����������  ��������  �����  ��������  ������ � �����������������  ���������-
��� ������ ������ ������ ����� ���������� � ������������ � ������������ ����������� 
(����� ������� ������ ���������� ���������� � ������ ��������� � � ����� ������������ 
��������� � ����� ������� �������, � ����� ������������� ���������� ������ ���������-
���� ���� ��������������� ����� �����). ��� ��������, ��� � ������� ������ ����������� 
�����  �����  ���������  ��  ��������� �����  «������������»  ��  ���������.

�������� ������ �� «��������» ��������� ��������� � ��������������� �� ������� ���-
��������  �����  �  �. �����������  �  �������  �����  ������  �����������  ������. 

������ �� ������������ ������ � ������� ������������ ������������������ �������� � 
������� ������������������. ������, ��������� ��������, �������� ������� ����������, ���-
������ �� ���� ���������� ����������. ������������� ����� ������ ������ ����������� 
����� ��������, � ���������� ���������������, ����������� �������� ��������� ����� 
�������  �������.  ���,  ��������,  �  ����������,  ���  �  �����  ��  ������  ��  �����  ������� 
��������  ������������  �������  ���  ����������  ��������  �����������.

Îтклоненèе от ãрàдостроèтельноãо плàнà – нàрушенèе 
плотностè çàстроéкè èлè «одèн – ноль â польçу çàстроéщèкоâ»
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Áеçдомность 
кàк следстâèе хàлàтностè чèноâнèкоâ 

     �����  ���������������  ���������  ������  ��  ������  �.  ��  �������������  ������� � 
«��������  ������  ���  ��������  ���������  ���������.  �  �������������  �  ���-
���,  ���  ���  ����  ����  ������  ������������  ����,  �  ��  ����  ���  �������  �����-
�����.  �����  ������  ����  ���������  �������  �  ���  ������  ����������  �����-
��������  �������,  ���  �  �������  ��  2002  ����,  �����  �����  �����  �  ������  ����-
���,  �  �����  ������  ��  ���  �����  ����������  �  �������������  �������.  ��  �����
��  ����������,  ���  ����  ����  �  ����  ����  �  �������.  �  ��  ����  ����,  ������  ���-
������  ��  ������  �  ����������,  ���  ����,  ��  ��������  ����  �������  �  �����,  ���.
��  ����  �  ����  ���  ����������». 

������������� �������� �� ����� ��������� ���� ������� ��������� ���������� � ��-
�����������. ������������� �� «������������ ������������� �����» ��������, ��� �. 
����� ������ �������-������, �������, ����������� ��� ��������� ���������; ��������� ���-
����� � ������������ ��-19 � 01.09.2000, �������� �������� 11.03.2003 � ���������� 
«��������  ��������  �������».  ��  ����  ������  ������������  ����  �  ����  1999 �.,  ������  �  
2009 �.,  ����  �������  �  ����  1999 �.,  ���������������  ���  ����������.

�� ��������, ��� � ������������ �������� �������� ������������� ���������� ������-
��� ������� ��������� 2004 ���� � ���, ��� ������� �. � �������� �����, � ������� ������� 
����� �������������, �� ������ � ����, ���������� � ���������� � �������� �� ���� ��� ����-
����� �������� ������� � ��������� ����� �������. �� ��������� ������� �������� ��-
������  ��  24.02.2004  ����  �����  ����  ��������  �����������  �  ���������  ��������  
�������  �  ����������  ��  �������. 

�������� �������� ��������� ������������� �� ���������� ������ ����������� � ����-
������, ���������� �� ����� �� ��������� �����. �� ����� �� ������ ����� �. �� �������� ��-
������������� � �������, �� ������ ������� ���������� � �� ����������� � ���� ������� ��-
��������. �������� ��������� ������������ ������������ ������ � �������� ������ ��-
�������������,  ��  ���  ������������  �������.

�  ������������  �  �����������  �����������������,  ���  �����-�����  �  �����,  ���������� 
��� ��������� ���������, ��� �� ����� �����-����� � �����, ���������� ��� ��������� ����-
�����,  �����������  �����������  ��������  �����������  ����������  ������.  ��  �.  ��  �����-
���  ������  ��  ����������,  �  �������  �������������  ��������  �  ��  �����.

������ � ���, ���������� ������������� �������� �������� �� ����������� �����. � 
����������� ������� ������ � ����� ��� �� ����� �����-����� � �����, ���������� ��� ��-
������� ���������, �� ����������� ����� �������� ��� �������, ���� �� ���������� ��� 
�������� 23 ��� ��� �� ������ (�� ���� ����������) �� ���� � �������� ����������� � ����� 
���������, ���������� ������ ������ �� ���������� �������������, �� ������� ��������� 
����  ��  ������  ��  �����  ����.  ���  ����  ����������  ���������  ���  ��  �����  �����������  �  
����� ���������� ��� ����� ���������� ������, ��������� � �����, ���� �� ���� �� ����� 
��������������� � �������� ������������ ��������� ��� ������ � �������������� ���������� 
����� ��� � �������������� �� ��� ������� ������ ���������, ������� ���� �������� ���-
����, � ���� ������� ����� ������������ �� ����� (�� ��� ���������) �� ���� � �������� 
������������ � ����� ���������. � ������ ��������� ����� ������ ������������� ���� 
�������������  ����������  �����  ��  �����������  ���  ���  �������  �����  ����������.

��� ���������� ���� �������� �� �. � �� ���� ������������� ���������� � ���. ���-
����������  ��������  ���������������  ����  ������������  �������  ���������,  �  �����  ���-
��� ����� ����������, ����������� ��� ��������� � ���. ����� ����, � ����������� ������ 
����� � �������������� ������������� �� «������������ ������������� �����» ���� 
���������� �������������� � �� ������������ ������� � ������������� ���������� ������-
�����  ��������.

Â
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  �� �� ������ «�����» 90-� ���� � ������, ����� � �������� ������� ����������������� 
��������������� ����������� � ������ � ������ ���������� � �������� �������� ����� ��-
����������  �������  ��������  �����  ����������  �  ���������. 

�  ������������  �  ��������������  ����������  ������  ����������  ���������  �� 
27.12.1991 � 3020-1 «� ������������� ��������������� ������������� � ���������� ������-
��� �� ����������� �������������, ��������������� ������������� ��������� � ������� ���-
������� ���������, �����, ��������, ���������� �������, ���������� �������, ������� 
������ � �����-���������� � ������������� �������������» ������� ��������������� ���-
����������  ���������  �����,  ����������  ��  ����,  ��  ����  �������  ���  ����������,  �����-
����  ��������  �  �������������  �������������.  �������  ����  �����������  ������  ���-
���, ��� ��������� ��������� �����������, � ������������� ������� � ������� �������� �� 
����.  ������  �����  ����������  ������������  ��������  �  ����  ���������  ����������  ���. 

����������� �� ��� ��� ���������� ����������� �� ���������� ���� �������. ��������� 
������������ ����� ������������� ��������� ��� ������������ ������������, ��������� 
�������� ��������� ������� � ��������� �������� ������, ����������� ��������� �����, 
�������  ����  �����  ������,  ����-��  ����������  ��������  �������  ��  ��������  ����. 

� ���� 2015 ���� ���������� ������ �� ����� ���������, �������������� �� ������: 
�.������, ��.���������, �.11, ���������� � �������� � �������� ���������. ���������� ��� � 
��� ���������� �� �������� ������������� ���������� ������ ������� � ������������� 
�������������  ������  ���������,  �������������  �����������  ����,  ��  ����  ���������-
����,  �  �����  �  ���  ���  ������  ���  ��������.  �  ������������  �  �����������  ��������-
��������� �������������� �� ����� ������������ � ���� �������� ������������� ����� ���, 
��� �� ����� ���������� �������� ������� ������������ ������ ����������: ����������� 
�������������  ������,  ����������  ��������������  �������,  �  �����  ��������  ��������-
��  ��  ����������  ����  ������  ���������  ���������������.

�������� ��������� �� ����������� ����� �������������� ���������� ���� 5 ������� 2015 
���� ������� �������, �������� �������� ��������� ��������� ����������� �� ������ ��-
��������� �������� � ������������� �������������� ����������� «��������� ��������� 
���������».

������������  �������  ���� � �����������  ������.  �����  ����������  ���  �  ��������  ��-
��, � ������ ��������������� ������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� �����-
������ ������ � ����������� ����� ������������� �� ��������� �� «��������� ��������� 
���������».

�������� ������������� ������� ������� ������������� � �� ���� �� ������������� ��-
������� ������ �������������� ����, �������� �� ��, ��� ������ �������� ��������������, ��-
�����, ������ ��������� � ������������� �������� ���� �� ������������ ��������, �� �� 
������� ��� ������. ����� ������� ����������� �������������������� ������� ������ � ��-
�������� �������������� ��������� �����. � ��� ��� ���, ��� � �. ������ � ������� �����-
������ � ����� ����� ����� 350 �����. ������ ��������� �� ��.���������, �.11 � ������ 
��������� �� �������������, ������� ����� � ��������� ����� ������������� �� ����� ����-
�����  �  �������  ������������.

����� ���, ������������ �������� ����������� ��������� ��� �������������� ����-
�������. ������������ ����� �������������� ����� ����� ���������� ���������, ��� ����� 
�����������  �  ���������  ��������  ����������  ��������������  ����������  ������  �  ��-
����  ������  �  ������������  ���  ���������  �  ���������  ���  ������������  ���������.

������� ��������������� ���� ���������� ������ ������� �.�. ���������, ������� �� 
������� � �������� ������ � �������� 2016 ���� ���������������, ��� � ��������� ����� ��� 
���������� ����������� ������ � ��������� ����������� �����, ������ ��� ����� ������� 
���������������.  ������������  ����!

«��������� ����» ��������� � ���� � ����� 2016 ����, ����� ������ ������� ���������, 
�������������� ���� �� ����������� ���� � �������������� �� ������: ���������� ��-
��������, 36� ���������� � ������� �� ��������� ��������� ������������ ������. 

Îтãолоскè неçàконноé прèâàтèçàцèè
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��������� �� ��������� ���� ����� ��������� ���������, �������������� ���������� � 
�������� � ����������� � ��������� ���������� � ����� ������ ������������� � ��������� 
���������, ������� �� ���������� ������� �����������, ������ � ������� �� ������, 
����������� ���������������, �� ���� ������ � ��� ������� �������. 

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

����� �� ����� �� ������ ��������� �������� ���������

������� � �������� ���������

�� ����� �������, ����������� � ����-
����� ����������, ��� ������ (������ � ����-
��!) ���� ���� ��� ������� ��������� ���-
��������� ������������, ���� ��� �������-
�� ��������� ����� ��������������, ���� 
��� �������� � � �������� ����� ��������� � 
������������� ����������� ����. �� ���� 
�������, ��������� ���� ����� ���������-
������ �� ����� ���������� � �����������. 
���������, ��������� � ��� 24 ����, ����-
����, ��� �� ��� ��� ����� ����� ������� �� 
����� ����� ������. ��������� ������, ����-
��������� ���� �������� �����, ���� 
������������� ���� ����������, ������ ��-

�����  ������  6  �����  ������  ��  �������  �  33  ����������  �����,  �  �  ��������� � �  9  �����. 
�������� ����, ��� �����, ������� � ����������� ����������, ��� ����������� ������-

������ ��������, ����� ������ ������� �� ��� �������� �������������. ����� ����, ��� ����� 
��  �����  �����  �  ����,  ���  �����  ��������:  �  �������  25  ���  ���������������  ��  ����-
��������  ������  �����  �  ����������  ������  ������  �  ��������,  ���  ��  ��������,  ��  ���  � 
����. 

��� �� ��� � ������ ���������, � ����� ��� �� �����������? ��� �������� ���������� �� 
������� �������� �������������� ��������� � ���������� ���������� �� ������������� 
�������. ���������� �������������, �, ����� ����, ����������, ��� � ������ ������������-
��� ������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� ����������� ������ � ����������� 
����� ������������� ��� «������������ ����� � 46» �� ������ ��������� �� ��.���-
����������, �. 16 � ��.����������, �.17. ����� ������������� ����������, ������������� � 
����  ���������  �  ������  ������  ��������  ����  �  ��  ��  ����������  ����.

������ �������������� ���������� � ��������� ��������� ���������� � ��������� 
���������� � ��� � ����� �� ������������ �� ������ ����������� �������� � ������������� 
������������� � ���� ���� ������. ������, �� ������ ���������, ���������� � ��� ������ �� 
������,  �������  ���������  �  ���������,  �  ��  ��.  ��������  �������,  ��  ��  �  ���,  �  �  ��-
�����. � ��������� ��������� ����! ����. ��������� ���������� ��� �� ��������. ���� �����-
��  �  ���������  �������  ���.

�� �������� ��������� �� ������� ������������ ������� ���������� ��������� ����-
���������� ��������� � ��������� �������, ������� ���� ������� � �������� ����� ��-
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������������� ����� ���, ����������� � ��������� �������� �������, � ����� ���, ������� 
������ ����� ��������� �������� ����� ������������ ��� ����������� ����. ����� ����, 
�������� ������ ����� ������������� �������������� ����������� �� ��������� ������� 
������������ � ����� ������� �� ������������ ����� � ����������. �� � � ��������� ���-
������ ��������� ���� �� �� ��������� ���������, ������� �������� � 2017 ���� ���������� 
������.

� ��� �� ������� ��������� �� ���������� ����������? ������������ � ���� ������ ��-
���� � ������������ �� ��������� � ��� �� ���� ���������� ���������� � ���������� ��-
����� ���� ������ ���������, �������� �������� ������ ������ ��������� � ������������� 
������� �������������. � � ������� ����������� ������� � ��������� ������� ��� �������� 
�������, �������� �������� � ������� ��������������� ���� ����� �� ����� � � �����-
�������� ��������� ���� ������� ������� ���������� ���������� ����, ��������� �������� 
���������  ��  ����������  ����������,  36�  �  �������������  �������������. 

�������� �� ��, ���, ���� �� ������ ���������� �� ��������� ������, ������������ � ���-
��� ���� ��������� � ��������������� �����������, � ��� ����� ������������ ������� ��-
���� ���������� ������������ � ��������� ������, ��������, ���, ���� � ������� ���������� 
���� �� �������� ����������� �������� ���� �����, ���������� ������ �������� � ���� �� 
�����.

  �������� �� ������� �������� ���� ���������� ���������� �., ����������� � ����-
��������� �������������������� ���������. ��� ������������ �������� � ������������� 
����� ����������� ���������� ��� �������� �� �� ���� � �������� ����������� � �����, �� 
������  ���  ��  ���  ���������  «�����-��  �����  �������».

�������������� �������, ��� �������������� �� «������������� ��������� ���������», 
�� ���� �������� � �������� �� ���� � �������� ����������� � ����� ���������, ��� ��� �� 
����  ������������  ���������,  ���������������  �.4  ��.52  ��  ��.

���� ���������� ��������� ��������� � ����� ������������� ��������� � ����������� 
����������� ��������� ���������� � ����� ������ ��������� �� ���� ������������ �., � 
����� �� ���� ��������� ����������, �������������� ������������� ������ � ���������� �� 
����. � ���������� ������ ����������, ��� ������� ��� ������ ��������� ���������������� �. 
���� ������� � � ������� �� ���������� � �������������������� ��������� � � ����������� 
���������  ��������������  ���  ����  ���. 

������� ������ ����������������, �������������� ������ � ������, ��� ������ �������-
��� �������� ����������, ��������� ������� � ���������� ���� ����� 9 ������ 17 ����-
�������� ������ �� 24.11.1995 � 181-�� «� ���������� ������ ��������� � ���������� ��-
�������». ����� ����, ��������������� ��� �� (������� �� 03.07.2008 � 612-�-�) ������-
���, ��� ���������� �������������� ���������� ��������� �������� � ����������� ��-
����������� ���� ��������� �������������� �� ����� ��������������� ��� ����������� � 
���������� ������ ������ ��������������� �� ��������������� ����, � �.�. ����� �������� 
�������������, �������� ����� ���������� � ����������, � ����� ����������� � �������� ����-
�����  ���  ������  �  ����������  ��  ����  �����������  �  �����  ����������. 

� ����� � ����������, �������������� ������� �� ������ ����������� ���������� ���-
������ �.�. ����������� � ��� ���������� �������� � �������� ��� ������������� �����-
�������. ��������� � �������� ���� ���������� 13 �������, � ��� 21 ������� �� ����� ����-
����������� ����� ��������� ����� � ����������� ��������. ��������� ��������� �������-
���� � ����� �������� � ����������, ��� ����� ������� ������������� �������������� ��-
�������� ��������� ����� �������� ����� �. �� ����������� ������. ������ ����� ����-
���������  ����  �������  �������������  ��  ����������  ���������  ����������  ������.

8  �������  �.  ��������,  ���  �  ����  ����  �������������  �������  �������  �  ����������  
��  ��  ����  �����������  �  ���������  ��������  �������.
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1. ����� �� ����������� �� ������ �������� �������������� ������������ �������� 
����������� ������������ ��������� ������� ������. � ������� ������� �� ���������� 
������������ ���������� ������������ �����. ��� �������� ��������� ��� ���� �������� 
������  �  �����  ���������,  ����������������  ��������.  ���  ���������  �����������. 

���������� ����������� � ������� ����������� �������� ����, ������������ ������� 
������������ ������������ ��������� �����, ������ ������� ����� ��������� ������-
��� ��������� � ����������� �� ����������� ���������, ������� � ������������� �������� 
������������  ������������  ���������  �����  �����������  �  �����  ����������.

 
����� ����, ������������� ����������� ������ � ����������� ���������� � �������� ���-

������, ������� �� ��������������� �������������� �������� �������� ������������� 
����������� � ����� ���������������� �� ��������� ������������, ����������� ��� ��-
�������� ���������� ������� �������� �������������� �� ����������� ������������� ��-
������������ ��������� �����, ����������� ������ �������, ��������� �� �������� ���-
�� � ������������� ������������ � ������� ����� �� ��������� ������ ��������� �� ��-
������  �����������  �����  ���  �������.

���������� ����� ������������ �������� ��������� � ����������� ���������������� � 
����������:

�����������  �������  ��������  �������������� ��������  «�����������»  �  �������  ����-
���� �� ������������� �������������� ����� ����������� ������������� � ���������� ��-
�����  �����  �  ��������������  �����  ���������  ��  ���������  ��������;

��������������� ������� �������� �������������� �� �������� ������� �� ��������� 
���������� ���, � ������� �� ������ ������� �� ������������� � ������� �����, � ����� �� 
����������  �������  �����  �  ��������������  �����  ��  ��������  �����������  �����.

 
2. ���� � ������� �������������, ������������� ���������� ���� ����� � ������, �� ���� �� 

��������� ����� �� �������� ����������� �����, �� � ����������, «������» ����������, ���� 
������� �� ���� �� ����������.  ������� ������� ����������� ����������� �������� ����-
���������  ��������  �  ������������  �������  ����������  �������  ���  �����������  ����-
���  ��  �����  �����������  ���������  �  ����������  �  �������������.

 
3. ��� ���� ��������, ������� ����������� ��������� ����������� �� ��������� �����, ��-

������ ��������������� �� ����������� ������ �������������� �����, ������ �������� 
����������� ��������������� �����, ���������� �������������� � ������ ����������� � 
��������������  �������  �  �����  ����������.

����� ����� �������� ��������������� ������������ �� �������� �������������, ������-
���� ������� �������� �� ���� �� ������� ������� �������� �������������� � ����������-
������ ����������� �� ��������� ������ � ������ �������� �����, � ����� ������� ������� 
����� � ������������. ��� ����������� �������, �� �����������, ��������� ����������� �� 
����������  (��������  ����������,  �������  ���������������  ����������  �  ����).

4. ���� �� ���������������� ��������� �������, ������� ���� ������������� ����� ���-
���  ����������,  �������  �  ��  �����������  �  ��������  �������  ������  �����.

������������� ������ ��������� � ����������� ����������������, ����������������� 
�������������� ��� ����������� �� ���������� ����� �����, ��������� �� ����� ������-
����� � ����� ����������, ����� �� ������������ �� ������� ����� �����������, � � ��-
����������  �  ������  ��������������.  �����  �������,  �����  ��  ��������  �����  ���  ���-
�����:  ��������  ����������  ��  ����������  �����  �  ���������  �  �����  ���  �����������.

����� ����, ������� �������� �������������� ���������� ������ ������� ����� � ��� 
����������� ������� �� ���������� ����� ������������� �����, ������������ ����� 
����������� �� ����� �������, ����� �������, ���������� ������ � ������� ��������� 
����������������  �������������.

������ � ������������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ
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Прàâà ãрàждàн 
â жèлèщно-коммунàльноé сфере 

  �������� ���������� ��������� ��� � 2012 ���� ��������� ��������� ������ ��-
������������� �������� � ����� �������-������������� ��������� ��������� ������ ����� 
��������� ����� ��������� �������� � ���������� �������-������������ �����, � ����� 
����������� �� ����������� ��� ���������. ������������� �� ��������� � �������� �����-
��������� ������ ��������� �� ���� �������� ������� ���� �� ��������� �������� �����-
��������� �������-������������ �����, � ��� ����� ����� ����������� ����������� �� ���-
��  ����  �����  ��  ������������  �  �������  �������. 

26 ������ 2016 ���� ������������� ���������� ��������� ��������� «��������� �������� 
�������-������������� ��������� � ���������� ��������� �� ������ �� 2020 ����», � ����-
���  �������-������������  ���������  ��������  �����  ��  �������  ��������,  �����������-
���  ���������  ��������  �������  ��������. 

�������� �� ������ ����������� ����������� ��������������� �������� � ������������-
��� ������������ ��������� ����������������, ���������� ������������ ���� ������� 
����������� � 2016 ���� ��������� �������, � ����� ����������, ����������� � ���, 
����������,  ���  ���������  ����  �  �����  ���  ���  ���  ��������  ������  ��  �������  ����-
������  �������  ���������. 

П

   2016 ���� ���������� �����, ��������� � ��������� �������-������������� ���������, 
��  ���������  �  2015  �����  �������������  ���������  �  ���������  15 %  ��  ������  ��������-
��  ����  �����  ��  ���.

Îбрàщенèя по âопросàм ЖКХ

Â

�������� ��������� �� �������� ��� (� %)

����������  ���������  �  ��������������������  ��������  ���������������  ���������-
��� ����� ��������� ������� ������� ������ �����, 36% ��������� ���� ������� � ����� ��-
�������.

�� ��������� ���� �������, ����������� ������������ ������������� ��� �����-

�������������������� �������� � 
��������������� �� ��� ���������� 

� ������� ���

��������� ��� ������� ����� 
�� ���������� � ������ ���

������ �������� ������������ 
����� ��� �� �������������� � ����������

���������� ��������� ������������ �����

���������� �������������� 
��� ��������� ������������ ��������

������ �� ����������� �������� ���

���������������

������ ������� �� ����������� ������

17%

14%

17%

19%

14%

11%

5%

3%
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��������� ����� �� ����������, ���������� � ������� ���, ���������� ���� ������ - 31% �� 
������  ����������  ���������  ��  ��������  ���.

14% ��������� ���� ��������� ���������� �������������� ��� ��������� ������������ 
��������. 

������ ������� �� ����������� ������ � ������ ����� ��������� ����� ��� ������ � 3% (� 
2015�. - 9%,  2014�. - 23%). 

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

2015 2016

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

���������� ����� �� ������� � 2015-2016 ��.

����������  ����������  �����  �  ���������  ��  ��������  ���  ���������  ��  ������-
����� � 25% (� 2015 � 5%), ����������� � 15% (� 2015 � 25%) � ������������� � 12% (� 2015 � 
10%)  �������.   ������   �����   ��   ������������,   ����������������   �   �������������  ���-
����. 

� ���� ������������ ��������� ������� �� ��������� ���������� �������� ������ 
��������� � ��� ������, ����������� ����������� ���������� � ��������� � ��������� 
����������  ���  ������������  ����������  �������������,  ����������  �  ����������  �����-
�����  ���������������,  ��������������  ������  �  ����������  �������������  � ��������-
��-��������� ������, ����� ��� ��������� ������� ���������������� ��������� ������� � 
�������� (����� � ������� ���, 50 ���������), ����������� (10 ���������), ���������-
������ (8 ���������) � ����; ������������ ����������� � �������������� ������������� 
����������  ���������  �����������. 

Преодоленèе нàрушенèé прàâ ãрàждàн 
прè предостàâленèè коммунàльных услуã 

  ������� �������� �������������� ������������ �����, ������������� � ������������� 
��������� � ��������������� ����� � ����� ����� (����� - ������� �������������� ���-
��������� �����), ������������ �������������� ������������� �� �� 06.05.2011 � 354, 
����� ������������ �� �������������� ������������ �������� �������� ����������� ���-
����������  �  ����������  �������  �������������  �����  ���������. 

Ñ
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������� - ���  ���  ����  ��������.     
���� ���������� �� ����������� ����� � ���������� �� 

���������, �������� ����� �� ������� ������������������ � 
������ ������, ������� �������� ���� ��� �� ���������� ��� 
�������, ���� ������ «�������» ����, ����� � ��������� � 
������  ������.

������ 2016 ���� �������������� ������������� �����-
����� � ���������� ������.  � ������� ������ ������� 
���������� � ����� ���������� �� �������-������������ 
������ ������ «�� ���������» � ������� �� ���� �� ���������� 
�������� ����� ������.  ����� ��������� ����� ���������, � 
����� ������ ������ ������������ ������: «��� ������, ����� 
������ ������ � ��������� ��� ������ ����� �����, ���������  

����������� � 2016 ���� ��������� ��������������� � ���, ��� ����������������� � 
����������� ����������� ��� �������� ��������� ������������ ����� ����� ���������� 
������� ����� ���� ��������� ������, �������� ������������� � ���������� ������� ��� 

�  �����  ����  ���������,  �  ������  ���  ���������?». 

��  ��������  ��������  �����  �  ���������-
��, ���������������, ������ �������������� 
������ ������������� �������, ������ ����-
���� ��������������, ��������� «�������» �� 
��������  ��  �������������  ����������. 

������������� ����������� ���� �����-
���� ��������� ���������� � ������������ 
������������� ����������, �� ������� ���-
����� �� ��������� � � ������ ����� ��� 
������  ��  ������.

�� ��������� ��������������� �� �������-
���� ������� �������� ������������ �����-
��� �������� �����������, ������� �������, 
��� � �������� �����������, ������� �����-

������� � ���������� 
��������� �����������

���� �� ���������� ������� ������, ������� ������� ����� 500 �������. ������� ������ 
���������  ���  �����:  «��  �������  ��������  �������  ��  ������  ���!».

������ � �������

������������� ������� ������� ������� ������������� �� ���������� �������. �������-
��� ������ � �������������� ���������� ��������� � ������������ ������������� ��-
��������� ������, ��� ������� ��������������� ��������� ���������, �� ������� ��� ���-
����� ������� ������� ������, ������� ������� ������� ����� ���������� �������� ���-
��������� ���������� ������������ �������� ������� �������, � ����� ���������� ����-
�������  ��  ����������  ��������������  ��������. 

�������� ������, ������������ 
� ������ 2016 ���� ���������-
���� ������� �������� ����-
��������� ������ (�����), � 
46 ��������� �� (� ��� ����� 
������������� �������), �����-
��� ��������� ��� �������� 
������� ��������� �������-
������������ �����, ��� ��-
������ �� 68% �� 71% ����-
������, � �� ������������� 
�������� ����� ������������ 
��  23%  ��  37%   �������.
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������� ������ ������������ ���� ������������ �� ���������� ������ � �������������� 
�������� �������������� �������, ����������� � ���������� �� ��������� �������� 
�������. ������, ���� �� ������ ��� ������� ��� ��� �� �� ���������� � ���������  ���  ���-
�� ��������. ����� ����� ���������� ���, ��� ������� ������, ������� ���, � ����� �����-
������ �� ������� ������ ��������� ��� ���������� ����� �� ������������ ������ �� 
���������.  

�  ���  ��  �����  �������  ���������  �����������  �����  �  ����������? 
�� ���������������� �����-��������� �� ���, ���������� �� ������������ ���������� 

���������������, ����������� � ������������� ��������� � ��������� ������� ������� � 
�����-����������, ��������� ��������� ��������� �� 1 �  �����, ���������� �������� �������,  
�����������  ��  ���  �������,  �  ��������  ���  �  �������.

ÑÎЦИÀЛЬÍЫÅ ПÐÀÂÀ

������������� ������ ����� �� �����

����� ������� 
�������� ����� �����          

���./ ����
������     

����
���������

(���.)
������ 
����� 

�� 1 � (����.)2

��������� 
�� 1 � (���.)2

�-���������

�������

��������� 
(������������ �-�)

���������

60 ������ 1541,78 1,74 2682,7 0,029 44,70

52 ������ 1704,36 1,36 2320 0,026 44,60

60 ������ 1831,67 1,73 3182 0,028 53

�������� 
(��������� �-�)

������

72 ������ 2036,74 2,06 4207 0,028 58,40

61,5 ������ 2127,69 2,05 4364 0,033 71

69 ������ 2859,43 2,78 7949,2 0,040 115,20

�������, ��� ���������� ���������� �� �������� �������� � ����� �� �������, �� ��������� 
������ ��������� �������. ��� �����, ��������� ��������� �� ���� 1 �   � ������� ����������� 
������, ��� � ����������, ������������, ����������� � ��������� ������� � �����-
����������, � ������ �������� �������, ����������� �� ������� 1 �  , ���� ����� �������. � ��� 
��� ����� ��� ����, ����� ������� ������ ��������� �������� ������ � ����������, �������� 
��������� � ������������ � ������������������ �������������, ������������ ����� 
�������� ������������� �� ���� �������, ��� � ����� ���������� ���� ������� �������� 
�����. 

��������, �� ������� � ������� ���������� ����� ������� �����, �������� ��, ��� ��� 
«����������� �������� �� ���» �������� �������� ������� � ��� «�����������������», ��-
����  ����  �������  �  �����  ���  �������  ���������. 

������� ����� ����������, ����� ������� ��� �������� ����������� �������� ��� ������� 
������������� ����������� ������ ���������� �������, ����������� ������ �������� �� 
������ ����������������� �����������, �� � �������. � ���������� ����� ��� «��������-
��� �������� �� ���» � «�����������������» �������� ����� ������� �������� �������� 
�������, �� ��������� �������� ������� �� ������� ��������� ������ ����� �� ����� ��� 
�������  �������,  �����������  2261,97 ���.,  ���  ��  21%  ������  �����  �������������� 
(2859,43 ���.).   

������ ���������� ������, ��� ������� �� ��������� ����������� �� �������� «1/12», 
����� �������� ������ ����� �� ����� ����������� ������ � ������� ����� ����. � �� ���-
���������, ������� ������ ������� �� ����� �� ����������� ���������� ����������� ���-
�����  �����,  �����  �������  ���������������  �������  ��  �����  ��������.

������� ������ �������� ������� ����� ��������������� � ������������� �������� 
�������������� �������. �������� ���������, ����������� �� ����������� ������� 
«�������  ���»,  ���  «�����������  ��������  ��  ���»  ��������  �����������  ���������-
��� � ����� �������� �������-������������ ����� ������� ����������� ������, � ���  ��-
��������  ���������  2131  ��  3757  �����.  ��������,  ���  ����������  ���������,  �������-

2

2

2
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������ � ��������� ����������� ����, ������������ �� ���������������� � ��������� 
�������������� �������������, ��� ����� �������� ���������� ����������� � ���������� 
����� ����� �������� �� ��� ����. ������ ���������� �������� ������������ ����� � ����� 
��� ������� � ����� ���������� ������������, �������������, ���������� ��������� ������� 
��� �� ������������ � ������ ��������� ������������� ����������� ������������� � ������ 
�������  ����������  ����������������  ������. 

����������  �����  ��  �������  ������������������  �  ������  ������  �������  ��  
����� ������ ���������, � ������� ��� ������������ �������� �������� �� ������ ������� 
�������. 

��� � ����� 2015 ���� � ��� ��������� ������ �� ������� 39 ��������������� ����� ��-
����  ���������  ��  �������������  ����������  �����  ��  ���������  �  ������  ������,  �  
������ � ��  ������  ������������������  («���������»),  �  �������  300-400  ������  �  �����. 

�� �������  �����  �����������  �  ����������  ���������,  ����������������  ��������-
���  ����������������, ������������������� �������� � ������ � ������, ��� � ������ ������ 
������������  ���������  ������  ��  ���������  �  ������  ������  ������������  �����  ������. 

�������������� ���������� �������������� ����������, ������� �������� ��������-
����  ��������  ���,  �  ������  ���  �����������  �  ��������  �  ������  �����������  �������. 

������� ������ ��������, � ����� �� ����������� ����������� ������������ ������  
������ �� ��������������� �������� �� ���������� ����� �� ��������� � ������ ������ � 
������������� ���������� �����������. �� ����������� ������ �������� ���������������,     
� � ��� ������ ��������� ������ � �������� «������� ��� ���?». ����� ������ ����� �������� 
����  ����������������. 

� ����������� ����� ������� ������������ �� ��������� ��� ��������. ����������� 
����������� ���������� � ���������������� ���������������, � �� ������������ ������ 
����������� � ����������� � ���������� �����������. �� ���������� �������� ���������� 
������ � �������� �������, ������ ��� ��������� ������� ������� � ��������, ��� ����� �� 
�����������������  �  ������  �  ����  ��  ��������  �����������  ������������. 

������ ����� ����������� �������� ����� ��������� ����������, ������ � «���������» �� 

!

����-����� ������ �������� ���

������� ������ ���������� ����� ���������� 
����������� ������ �� ������� �������������-
�����  �  ������  ������,  �  �����  �  ���  �  ������  
2016  ����  �  ���  ���������  ������  �����  �����. 

�������������� ����� ��������� � ���������-
�� �������� ���, ������ ��������� ��������-
������  �������,  ��������  �������  ����������  �  
������������  ������  �����  ��  ��������  ����-
���, ������������ ���� �����, �������.  �������-
������,  �����  �����  ��������� ������������-
���� �� ������������, �� � ������ �������� ��� 
������� ������� ����, ���������� � �������� ��-
��, � �������� ������� ������� ������ �������� 
���������, ������������ ������� ������ � ������ 
�� ��� ������ �������������� � ���� ��������� � 
�������  ���������,  �������  ����������  �  ����  
�������  �  �������,  ���  �����������  ���������. 

� ���������� ������� � ���������� ������, 
����������� � ������� ������ ������� �������-
���� �������� ���������������, �������� ���, 
���������������� � ����, � ����������� ��-
��������� ������������ ������ ��������� ����-
������� 3017 ������������� ��  �����  �����  
�����  2,3  ��������  ������.   

� ���������� � ������ ������ ����� �� ������-
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��� ��� �������� � ������ �������� ������, ������, �������� ��� ���������� ���� ���� � 
��������������� �������� �� ������� ������� � �������� �������, ������� ��� ������������ 
�� ���� ������ ������ � ����������, ��� ��������� ��������� ��������� ���� ������� ���-
�����������  �  ������. 

��������, ��� ������ �������� ������������������� ������� ������� � �������� ���-
����������� ������������ ����� ������������ ���������������� �� ������� ����������� 
�����������,  �,  ���  ���������,  ���������  ����  �������. 

����� ������� ������ ����� �� ������������ ������ ������ �� � �������� ��� ������� 
�����  ��������,  �  �  �����������  �����������  �����  ������������  ������������  �����-
���. 

�������� ������������ ����������������, ����������� �� ��������� �������� ����� � 
����� ���������� ��������� �� �� �������������. ���� ������������ ������ � ���� �� 
����������� � ������ ������� ������, �������� ������� ����� � �������, � ������� � �������. 
��, ��� ���� ���������, ����������� � ��������� �� �������� ����������� �����? � 
����������� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ����� ��������� ��������� 
�����, ��� ������ ������ ����������� � ������������� ���������, ������ � ����������� 
�������  ���  ���������  ����������  ����  �����������  ��  �����������.  ��  ����������  ����-
��� �������� �������������� ��������� ������������ ������ «�� ���������������� � � 
��������� �������������� ��������������», ��������� �� ���������� � ���������� 
����������� ���������� ����������� ������� �������� �������������� � �� �� ����. � 2016 
����  ���  �����������  ���  ������  ������������.

 
������ ����� ���������� ��������� � ������������� ����������� � ������ ������������� 

�� «����� ��������» ����������� ������, ���� ����������� ������� ����� �������� � 
��������� ������������� � �������� ��������� �., � ����� ������������� ����������� 
������������ ���������� ���������� 150 ����������� ����� �� ������������ ������ � ���-
��������  �����������  ������������ 

�� ��������� ���������� ��������������� ������������� ����������� ���������� ��-
�������  ������������  ������  ��������  �����  �  ��������  �����������,  ���������������  �� 
��  ��������  �����������  �����.

�������������� ������������� �� �� 16.04.2013 � 344 � ������� �������������� ���-
��������� ����� ������� ���������, �������� ������� � 1 ������ 2015 ���� ������� 
���������� ������������ ��� ������� ������� ����� �� ������������ ������ � ����� 
����������, �� ������������� ��������� �����. ����������������� ����������� ����� 
������ ����������� ���������� � ����������� ��������� �������������, � ��� ����� � 
����������� ����� ���������, �������, ��� ��� ���� ��������, �� ������� ����������� 
���������� ��������������� �� �����. �������������, ��������� ��������, ��� ������� 
���������� ��������� ������� �� ������������ ������ ������ �� ���� ������������� 
������������. ��������, ��� ������ ����� �� ������������ ������, ������������ ��-
����������,  ������  �������������  ���  ����������  ����������  �������������  ������-
���� �� ����, ����������� ������� ����� � �������� ��� ���, �������������, � ������� 
��������������  ������������  �����  ����������  ������  ���������������  ���������. 

 
������ ���������, ��������� � ������ ��������������� ��������� ������������ ��-

������,  ��������  ����������  �����������  �����������  �������  ��������  �����.
��  ����������  ����������  �������  �������  �  ���  ���������  ������  �  ��������  ��-

������, ��� ������, ���� ���� ������� ������� ����� �����. �������� ���������� �� ��, ��� � 
����� � ���������� ����� ������� ��������� ����������������� ����������� ��������� ���-
�� �� ������������ ������ �� �� ���������� �������� �����, � �� ���������. ���� ������ 
������������ �������� �� �������, �� � �������� ���������� ������� ��� �����������, 
�������������� �������, ���������� ����� � �������� ������. ��������� ����� �� ������� 
���� ������� �� ��� ��������, � ����� ������������ ������� ���������� ����� ���� ����� 
������,  �����  ���  �����  �������  �����  �����  ������.

�������� �������� �������������� ������������ �����, ������������ ����� ��������� 

!

!
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������� ������������ ���������� ������� ������������� ��������� � �����, ������������-
��� ����������� ������������� �� ���. ������������� ����� �������� ����� �������� � 
��������� ������������� � ������� ���������� 4 - 6 ���. �������������, �������� ��� � 5 ��� 
������ �������, � ��� ����� �������, ������� ������� ������� �������� � ����� �� ������� 
����������  ���  ����,  �����  �����������  �������. 

����������� ������� �� ��������� �������� ����� ��������, ������� ���� � ��. ������� ��-
��������� ������� �� 23.11.2009 � 261-�� «�� ���������������� � � ��������� ������-
�������� ��������������» � 1 ���� 2012 ����.  ������������, �������� ��������� ���-
�������� ���, ������� �� ����, ��� ������� ����� �������� ��������� ���������, ������ 
������� �� �� �������, ��������� � ������� ����������� ����������� ������� ����� ������� 
�����  ��  ����������  �  ��  ����������. 

��������,  ���  �  �����  ������������  ��������  ������  ��������������  ��������������-
��� �����������, ����� ����, �� ������ ������, ��� � ������ ��������� ������� �������� 
�����,  ���  ���������  ��  ��������  �������  ��  ����������  ������.   

 
�������� ������������ ����� �������� � ������� ������� �� ������� ������� � ���-

����������. 
����� �� ��������� ��� ������� �������� ������������ �������� �������� ������ ��-

������  ����. 
� ������������ �� ������� 19 ������������ ������ �� 30.03.1999 � 52-�� «� ���������-

������������������ ������������ ���������» �������� ���� ������ ���� ���������� � ���-
���������������  �  ������������  ���������,  ����������  �� �����������  �������.

�����������, �������������� �������� � ������� ������������� � �������������� ���-
�������������  ������  �������������,  �������  ����������  ������������  ��������  �������� 
�  �������  ����  ���������-������������������  �����������.

�� ��������� ������������� �������, ������������ 24 ������, ������������ ���������� 
���������������� �� ������������� ������� ����� ������� ��������, ��� ������������� 
�������  ���������  ��  80  �����  ��  ��������  ��������  ����  �����  ���������  ��. 

�������������, ��� ����� �������, ����������� � ����� ������� ������ �������� ���� 
������ ����������, ������ ����������� �������������� � ������������ � ��� �����������.

����� ����� ������ �� ������������� ������� 



������  ����������,  ������  �����������  ��������������  �  ������������  �  ���  ������-
�����.

������ ������ �������� ��������, ��� �� ������ � �� ��������� ����� ������ ���� � ��-
�������� �������. � ���� ��������� �������� ����������� ��� ����� � �������������� ��-
�������� ������ �� ������������ ���������, �� �������� ���� �� ����������. ��� � 2010 ��-
�� ���������� ��������� ��� ������������ ������� ���������� ���������������� � �����-
����� �������� ���� � ������������ � ����������� �������, ������� ���� �������� � �����-
��� ����. � 2015 ���� ��������������� ����� ��������� � ��� � ������������ ������������, 
���  ����  ����  �������������,  ������  �������  ����  ���  �  ��  ���������. 

����� �������� ����������� ���������, � ����� ������� �������� ������������� �� ��-
������� ������ � ������ �������� ��������� � ����������� ������� ����������� ���� ��� 
���������� ��� «����������� �������� �� ���» � ���������� ������� ����. ����� 
��������, ��� �� ���������� ������ ��������� �������� ������� �������� ��� �����������-
��� ��������, � ��� ����� �������� �������� ���������� �� ���������� ������� ����, ����-
��� ���������� ������������� ����������� ���, ����� ���� ����� ������������� � ���-
��������  ���  «�����������  ��������  ��  ���»  �  ����������������  ���������������  ��  
�. 1 ��. 17.15 ���� ��.

����� �������, �������  ��������  ����  �  «�������  �����» � ������  �  ���  ����  �������-
��  ���������� � ���, ��� � ��������� ����� ��������� ������������� ������� �����������. 
�����������������  �������  ���������  ����������  �  �������  ���������������  �����  ���-
����  �  ������  �  ������  2017  ����. 

��� ����������� ������������ ��������� ���� � ����� ���������� ������� ������ � ��-
��������������� ����������� ������������ ��������� ��������� �������� ����� �������-
����  ��������. 

 
��� ����, ��������, � �������� � ������� ��������� ������������� � ������� ������ 

�������������� ������. �� ��������, ��� ������� ����������� � �������� ������� ��-
������������, � ����� �������������� ��������� � ����� �������������. �������� ������� 
������  �����,  ����  ��������  �������  ����  ��  �����������  ������  ��������  ���������-

!
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   � 2016 ���� ����������� ���-
������������� � ��� ������������-
���� �������� ���� ��������� 95 
�������� ������������ �������� 
�������� ���� ����������� ����-
������� ����������������, � ���� 
������� �������� 91 ���������, � 
����� � ��� ���������������� ��-
���������� ���� ������ 91 ����-
�������, ���������� � ����������-
�����  129  ��������  ���.

����� �� ����� �������� ������������ �� ��������-
��� ��������� ������������ � ������������� ����-
����������. 

�������������� ����������� ������������ ���-
�����, �� ������ ������� � ����� ����� ����������-
��� ���� ������� �������������. � ������� ���-
����� ������������ ������������� ������������� 
�������, ��������� ��������� ��������� � �������� 
�����������. � ����� �� ������������� ����������� 
���� ��������� ������ �� ���������� �����, ��� 
����������  �������������  �������������  ������-
���.

� ��������� ����������� � ����������������� 
����������� �� ����������� �������� ����������������, ����������� �� ���������� 
���������������, ���������� ���� �� ���������������� �������������� �� ������ 6.5 ���� 
��  (���������  ���������-������������������  ����������  �  ��������  ����).  

� ������� ����, ������� �� ������, �������� ������ �������� ������ � ������ �������� 
������. � ��������� ����������� � ����������������� ����������� �� ����������� ���-
����� ����������������, ����������� �� ���������� ��������������� ����� ���������� 
����  ��  ����������������  ��������������  ��  ������  6.5  ���� ��. 
� ������� ��������� ��� ������ ��������� �� �������� �������� �������� ���� � �������� 
������ � ������ � ������������ � ������������ ����������� ����������������.

����� ���������� ��������������� �������������� ��������� � ������ ������������� 
����������� ������, ��� «���������� ���������», ���������� � ������� � �������� ����� 
������������������ ��������, ���� � ������������ ������� �������� ���������� �������� 

!

!
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�����  �������  �����������  ������  ������  ������.

������,  ���������  �  ����������  ���������������,  ��������  �������������  �������-
���� ��������� ��������� ������������ ������ ������� ������� � ������������� �������� 
������� � ������� ���������. ��� ��������� ����� ��������������� � ������ ������������� 
�������  ��  ����������  �����������  ���������������  ���������  «������  ����».

���������  ����  �����  ��������,  ���������  �  ���������������  �����  �������  ��  ����-
����� �������� ����� ����������� ��������, �� � ��� ����������, ��� ��������� �������� 
�������� ������ � �� ������� ������. �������, ��� ������� ��������� �������������, ��� � 
������  �������  ����������������, - ���  �������  ��������,  ��  �������������  ���  �������-
���  ��������  ���������  �����������  �������  ����������  �������  �  �������,  ��  ����  ���  
������  ��  ������  �����,  ��  �  ������  �����  ��������  �����  ������  ����������.  

� ���������, ��������� � ��������� �������� �������������, ��� �������� �� ��� 
�����,  ������  ����  ������  ���������  �����������  ���������  ���������  �������  �����.  

� ������� ��������� ��������� ������� ������������� � ����������� ������ �������� ��-
�����������  ��  ����  ������. 

������  �������  ����  ����  ����������  �  �����  �  ����������  ���������,  �������������  
��� «����� ���». ����������, ��� � �������������� ����������� ������� ������������� � 
���������  ���������  ������  �����  ���  «�������  ������������  �����-���������»,  ����-
���  ����  ��������  ���������  ������  ����  �  ���������. 

������� ��� ����������, �������������� ��������� � ������������ ���������� �������� 
�� ��������-��������������� ��������� ������ ��������� � ����������� � ���������� 
�����������  ���������  �  ��������  ����  ����������������  ������.  

!

������ ���������� �������� �� ��� � ��� «������� ������������ �����-���������»



��� �� ��������� ���� �������������� ������������� �� ���������, ���������� 
������� ����������, ��� ������� ����������� ������������ ��������� �� ������ � ��������� 
��������� ����������� ������������ ��� «������� ������������ �����-���������» ��-
���� ���������, ��������� ��� «����� ���» ������� ������� � ������� ����������� ����� 
�������������  ����������  ������  ������  ������. 

������ ������������ ����������� ����� ���������� ��������� «���������» ���������� � 
����������, ������ � ������ ������, � ����� ����������� ���� ������ ��������� ������, ��-
�����  ����  ����������  ��  �������  �  ���  ��  ����. 

� ���������� ������������ �������������� � ������������� �������� �� ��� ���, ������� 
������������� 15 ��������� ������������� ���� ������������� � ���������� ����, �� ��-
����� � ����������� ��������. ������ �������� ����, ������� ���� � ���� �������� ��-�� 
����� ���� ������������� ���������? ��������, ��� ������������ ��������� ��������� � 
�������� ������ ����������� �� ������������� ����������� �����������. ������������ 
�������  ������  ���  ��  ��������������,  �  �������  ������������  �  ��  ����  �������,  
���  ��  �  ���  ����������  ����  ��������  ���  �������  ����.

���� ��������, ��� �������� ��������� ������� ������� ����������� ������������. ����� 
���������� ���� ������������ � �����������, ����������� �� «������� ����������������� 
������������� �������» ���� ��������� ����������� ����������� ������� ������������� 
��������  �����������  ������  ���  �����  ����  �  ����.  ���������  �����  ���������  ����  «��-
�����  �������»  ���������  �  ������������  �������  ����  ���������������  �����  �  ������  
�����  ������.  ���  �����  �������  �������  ��������  �  ������  ����  �  ���������  ���������-
������  �����  �  �������  ���������  �����������  ������. 

� ��������� ������� �������������� �������� ������ ���� ����������, ������������ 
���������� ������������� �������� ����� �������� ������ � ������������� �����������-  
��,  �.�.  ��������������  ������  �  ������-��  ����������  ��  ��  ���������  ��������  ��  
���������.

���������������� ������������� ���� �� � ���� ������� �������, � ����� � ��� ����� 
������� ����� ������� ���������� ������� ����� � ��������. ���������, ��� � ����� 
���� ����� ���������� ���� ��������, � �� ���������, � ��������.      

22 ������� 2014 ���� �������� � ���� ������� ������������ ������������ ������� 
���������������� ��������, �� ������� ������������ ������������, ���������� ��� ����-
������ ���������, ������������ �������� ����������� ������ �� ��������������, �����-
����������� � �������� ������� � 116 �� 25 ����� 2014 ���� (����� � �������). � ����-
�������� � ������� 485 ������ ���� ������ �������� ���������� �����������-������������. 
���  ����������  �����  ��������  ����  ������  ��������  ����������  20  ���. 

�������� ������ ������������� «�� ������������ ������� ������� ��������» � ��������� 
�������� ��� ��������� �������������� ����� (���) ������������ 5, 12, 27 � 50 ������, 
������������� �� ���� 15860 «������� �������� ������� ��� ��������� �������������� 
�����  ��  ��������  ��  1,6 ���»,  ����������  ����  ������  ��  �����  40  ���. 

�������������, � ����� ������� 2014 ���� ������ ������� �������� ��� ������ 40 ��� ��-
������,  ��  ��������  �  �����  ��  �����������.

�������� ���������� ���� ��������� ���������� ���������������� ������� �������-
�������� � ���������� � ������� �������� ��������� ������������ ��� � ��������, ���� 
������������ ������� �����, � ����� ����� ��������� ������� �� ���� ���� �������� ����� 
�������, ����������� ��������� �������� �������, ������� ����� ���� �� � ��������, 
��������  ��  ��,  ���  �  �����  ���  �������������  ����,  ���  ��  ���  ���������  ����������� 
������. 

� ����������, ����������� � ��� � ������ 2016 ����, ������ ������� ���������, ��� 
�������� ����� �� ������ �������� � �������� ����, ������������� ���������� � ������ 
��������� ������� �� ������, � ������� �������� ��� �� ����������� ������. «������ 
�������� ���������� ���� � �������� �� ���� ������� ����������, �������������� ��-
�����  ����,  �  ���  ������  ���  ��������������?». 

����� ������������� �������� ����������-�������� �����, ������������ ������� ���-
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���� �������� ���� � ��������, ������ �� �� 07.02.1992 � 2300-1 «� ������ ���� ���������-
���», � ����� ������������������� ��������, �� ����� ������ �� ��� ������� � ������ � 
������,  ���  ��������  �����  ��������  �����������  ����������������. 

� ������ ���� ����� ������� �������������� ��������� � ������������ ���������� ��-
�������� ���������������� ����� ������� � �������� �������� �������� ���������� ���� 
������������ ��� ������� �������� ���� � �������� � ������� ���� �� ���������� �������-
���  ���������. 

����������� ������� ���� ���������� � ������������ �������� ��� ������ ��������, 
��������� �������� �������� � �������� ����� ��� ������� ���������� ���� �������� ��-
��������  ����������  ������  ��������������  ������������  �����. 

�����  �����  ��  ����������������  �  ��������  ���  ��  ��������  ������, �����������  �� 
�����  ���������,  �����  �������  ���  ����  �  �������������:  «���  ��  �  �����  ��������-
���», � � �������� � «�������� �������» ���� �� �����. ����� ��������, ��� � ������������� 
���������  ���������������  �������  �������  �����  �����������  �������������  �����-
�����. 

� ����� � ���� �������������� ��� �������� ���������� � �������� ���������������� 
��������� ���������� �� ������ ������ � �������� �������� � ��� �� ������ ������������ 
�������� ��� ����������� ������������� ������ �������������� ������������ �����, �  
�����  ������  �������  ��������  ����  �  ��������. 

��������� � ��� ��� ��������� ����� ��� ������� �������� ����� � ������ ����� ����-
������������ ��������� ������� ������� ������������ �� ���������� �������� �����-
�����  ������  �������  ��������  ����  �  ��������. 

����������  ������  ��������  ������,  �  �����  ������  �������  ��  �������  �������  �� 
����� ��������� ������������ �������� ���, �� ������ ��� � ����������� ��������� �����-
������  ��  ����  �����������.

� �������� ���������� ��������� ���������� ������ �� ��������, �������� ��������� ���-
�����, ������ ��� ���������� �� ��� ������ ���������� ����, ��� � ��������� �����������, 
�������������� ������� �������� ���� � ��������, ������� ��������� ����������� ��� �� 
��������. 

����� ��������



����� ����������� �������� ������ ������� �������, ��� ��� «��������������������»  
��� �������� ������������ ������ ������� ����������� ������ �� ���������� �� �������-   
��, �������������� ���� ������ ������ (�������� ���), � ����� ����� ������ �� ����������� 
����������� ����� � ����, ��� �������� ���������� ������ �������������� ������������ 
�����.  ������������  ���������  �����������  ������  �����������. 

���, ��� ������� ���������� �������� ������� ��� ������ ������������ ������ �� ����� 
������ �������� ������������ ������ �� ��������� ������� ��������� ����� � ��������, 
������� ����� ���� ���������� �������������. � ��� � ���������� ���������������� �� ��-
�����������  �������  �������  ��������.      

���������� ����� ���� �������� ��������� �����, �� ��������������� ����������� ���-
�������� �������� �����, ��������������� ������� (�������) ���������� ����� ���� ���-
����� ��������� ����� �������� ���������������� ���������������, ��������������� 
������� 14.4. ���� ��. ���������� �� ����������� ����������, � ����� ������������ ��� �� 
��������� ���������������� ��������������, ��������� �� ����������� ����� �����-
��������� ������, �������������� ����������� ��������������� ������ � ������� ������ 
���� ������������, �� ���� � ����� ������� �� ���������� ���������������� �� ���������-
����  �������.

����� ���������������, ���������� ���������������� �� ������������� ������� � ���� 
������ ���� ������� �������� �������� �� ������� ������� �� ��������� ������ �����-
��������� ������������ ����� �������������, ��������������� ������� �������� ���� � 
��������,  ��  ��  �������  �����. 

����������� ���� ����� ����������� �������������� ������� � ����������� ��������� 
«�������» �� ����� �� �������� ���������������. ��������, ��� ������������ ��������-
������  ����  ������������  ���������  �������  �  �����  ��������������  ������������  ��-
���  �  ���������  ��������  �����  ���������  �������������  �������.     
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Ñодеéстâèе â âосстàноâленèè прàâ ãрàждàн, 
нàрушенных прè предостàâленèè услуã 

по упрàâленèю жèлèщным фондом

  ������������ �����, �������� ���������� �������, ����������� ������, ����������� 
����������� �������, �������������������� ��������� ��������� ������ ����������� ���, 
����������  ������  �����  ��  ����������  �����,  �������  ��������� - ���  ��������,  �  ��-
�����  ���  ���������  ������  ��������  �����������  ���������.  

�  ������  ����  �  ���������������  �����  �������  ��  ����������  �����������  
����  ��������������  ������������  40  ������, ����������� ���� ������ ������� 
�����, ��� �������� �������� ����������� ����� �� ��� ���������, � ��� ����� � � ��������-
�������, �� ������� ����� � ���������, ����������� �� ������� ������ ����� � �����-
������  ��  ��������  ����  ��������,  �  �����  �  ��������������  ������������  ��  ���������.

��� ������������ ����������� ��������� �� ������� �������� ������������� ������-
����� ���������� � �������������� ���������� ����� � ��������, ���, ���������� ���� � ����, 
����������� ���������� ���� ���������� �� ���, ��� ����������� ����������������� 
����������  ���������: 

�� ���������� ������� ������������ (���������������) ����������� �� ����� �������-   
���  ������  ������������  ������,  ������������  �����������  ����  ������;

��  ���������  �����,  �  ����������  ��������  ������  ����������  ���������  ������������. 
��� «����������� �������� �� ���» ������������ ���� ������������� ����������, ��-

������ �� ����������� ������, ���������� �������������, ���������������� ����������� 
������� �� ������������, ������, ��� ������� � �������� ��������������, ��� �� �������� ��-
������������� �������, �� ������� ����������������� ���������� ��������� ��������� ���-
�������� �� ������������ �����������, �������������� ������ ������������ ������, ����-

Î
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�������� ����������� ���� ������. ����� �����, ���� ��������� � ������ �� ���������� 
��������� �������, ��� ���������� ������ ��������������� ������������� � ������������� 
�������  ����������  ����������. 

�������� ���������� ��������, �������������� ��������� � ������������ ���������-
���� �� �.�. ��������� � �������� ������� ����������� �������� ���, ������� ����� �����-
����  ���������  «�������»  �  ����������������.

������� ������������� �� ��� �������� ������������ �������������� �������� �� � ��-
��������� ������ �� ��������������, ������������ � �������� ������� (������������) ����-
�������  �  �����������  ����  �����������. 

������������ ���������� ��������������� ��������� � ������� ���������� ���������� � 
������ �� ���������� ������� ������������� ������������� ��, ���������������� ������� � 
�������� ������������ �����������, �������������� ������ ������������ ������, ����-
��������  �����������  ����  ������,  �������������  �����������. 

� ���� ������� ����������������� ������ ������� ������������� �� �������� �� �����- 
�� � � ������ ���������: «��������������� ���� ������ ��������� ������ ������������ ���-  
��,  �������������  �����������  ����  ������». 

� ����� ������� ����������� ���� ����������, ��������� ��� ���������� ���������� ��-
���������� ������, ��������� �����������, �������������� � �������������� ��������� 
���������� � �������� ���� �������� �����. ����� �������, ��� ����������������� �� ��-
������  �������������  ���-����  ���  ��������������  ���������  ���������  ����  �������.

� ������ �������������� �������� �������������� ���������� ������������ �������- 
��  ��  �  ��������  �  ����������  ��������  ��  �����  �����������  ����������������� 
������. 

������ ��� ������ �������������� �������� �����, ��� �������� ���������� �������� ����� 
�������, ��� ��������� ��������� �� �������� ��������� �������� �� ���������� ������, 
����������� � ��������� ��������� � ���-���� ������������� � ����� ����������� ��-
�������  ����  �������.

��������, ��� ������� � ����������� ���������������� ����� �������� � ��������� ���- 
��� � � ������ ��������������� �����, � � �������, � �� ���� ������, �� ��������� ��������-   
�� �������� ��������� ���� �������������� ��, ���������������� ������� ������������ 
����������� �� ����� ���������� ������ ������������ ������, ������������ ����������� 
����  ������,  �  �����  ��������������  ��  ����������  �����  ������������  �����. 

���� ��������, ��� ������������� ������������� ������� ��������� � �������������� ��-
��������� ������ ������� ����� ������������� �������, ����������� � ������� ���������� 
�������  ���������  ���  �������������  �����. 

��������������������  ������  �����������  ����������� � ��� ���� �� ������� 
�������  �  �����  ���,  �������  �� ������  ����  ������������. 

2016 ��� ����������� �� ��������� �� ���������� �������� ��������� �����, ��������� � 
��������� ��������������� ��������� ����� �� ���������� ���������������� ������, 
���������� � ������� ������ ���������. ��� � ������ �� ��������� ����� ������ ��� 
��������� ������� ���������� �������.

� ������� � ��������������� ��������� ������ ������� ����� ����������� ������ � 
������� �� ����������� ����������� ����������� ��� ��� «���������» � ������� 
������������� � ����� � ������� � ��� ��������. 

«�����  «��  �������������»,  ��  ���  �����  ���  �����  �������!  ���������  �  �������-
����  ��������  �  �  ������������� � �����  ���  ��������.  �����  ���  �������  ��-
��������  �  �����������  �������������  (�  ��  �����������  �������  �  ��������  ��
�����)  �����  ��������  �  �����  ����!».

                                                                                                                                         (��  ������  ���������) 
�� ���������� ��������������� ����������� ������ �������������� �������� ������-

������� ����������� ������ ������� � �����, ��������� ������ ����������� ������� � ����-
����� ������� ���������������� ����, � ����� ��������� ����� ��������� �������������. 
�������� ���������, ��� ��������� ������ ����������� ��������� � �����������������-    
��� ���������: ������� ����� ������ �� �����������, ������� ����, �� ����� �� ���������� 



�������� ����������� �������, ��������� ��� ��������� ������, ���� �� ������� ������. 
����������  �����  �����������  �������,  �  ���  �����  �  ���������,  ����  �����. 
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�������������������� ��������� ��������� ������ ����������� ��� � �.�����

����� ������������� ������� ������������ �������� ��� ��������������� ������� ���� 
���  ������  �����  �  ��������  �����.  ������  ������  ���������  ��  �����.

 
��������  ����������,  �����������  ��  �����������  �����  �������  ��� 

(www.reformagkh.ru), ��� ��� «���������» ��������� 995 ���������������� ������ � 
����������� ��������� ����������� ������, �������������, ������������� ����������� 
�������� ���������� ����������� ������������ (������������) � ������, ������ �������-
����  �  ���  ������  ���������������  �  ������  �������������  ��  ������������. 

� ��������� ��� ��������� ��������������, ��� ������������ � ���������� ����������� � 
����� ���, �������� ������� ������� �����������-������������ �������� ���������, �� 
���������������  ���������  ��������  ���������������  �����.

���� ��������, ��� � ����� �� ���������� ����� 2016 ���� �� ���������� �������������-
���� � ��������� ���, ��������� ����������� ���������������� � �������� �������� ����-
����������, ��� �������� ������ ������������� ����������� � � 70 ���������� ����� ����     
� ������� ��������� ����������� ������ ������������� ���������� ��������������, ���-
���������� ������� ������������� � 10 ��������� ������� ������ ������, ��������� � ����-
��� ����������� ��������������� ������ � 2 ��������� ������� ��������������� ����� � 
������� ������ � ������, ��������� ������� ���������� � ������� � ��������� ������� 
������� ����-�� ������������� ������, ����������� ������ ������� � ��������� � ����� ��-
����� ������ �������� ��������������� ������ � ������� ��������� ����������� ������,  
��������������� ����������� ������ ���� ��������������� ����� (����� 100 �������), 
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������������� � ���������� � ���������� �������,  �������� �������� � ������ ������ 60 
����������� ���� � �������������, ������������� ��������� ��������� ��������� ���� � 
����  ���������������  �����  �  ����������  �  �������  ����-��.

�� ���� ����������� ������� �������������� ��������� � �������� ������� � �������� 
�������� ������������� �� ��������� ��������� ����� ����������� ��� ��������� 
�����������  ��  ���  �����������,  ������  ���������  ���  ��  ������. 

  � ���������� ������� ����������� ������� ������ ������� ��������, ����� ���� � 
������� ������������� ��� «������� ���������� �������� ������» (��� «����») � 
����������� ������������, ��������� 24 ������� 2015 ���� ������������� ������� ������ 
������ �������� ��������� ��� «��������».

� ������� �������� ��� «����», ������� �������� ��������������� �������� � �������� 
���, ������ ���� ����� ���� ���, ������ � ����������� � ��� ���������� ������ ������� 
�������� �������� � ���, ��� ������������ �� ���������� �������� ������ ���������� 
��������� �� ������������ �� ������������ ���. 

������ �������� ������� �������� 2, �������������� �� ������������ ������, �������� � 
����������� ��� «����», ������������ � ��������������� ����� � �������� ����� �� 
���������� � ������� �����.

«��  ������������  ����  �  ����  �����  �������  �����  ����,  �������  �  �����  ��-
����  �����  ����������  ��  ��������». 

        (��  ������  �������  ��������  �������  ��������  2)

�� ������� ����������� ��� «����» �������� ������������ ���������� � ������� ���, 
�������� ���������� ��������� ��������� �������� � �������� ����������� �� �������-   
���  ����������  ���������,  ��  �����������  �����������  ��  ������  ����������.

������������ ��� ������������ ���������� � ������������� ���� ��������� ��������- 
��� ������, ��������������� ������������ ��������������� �������� ������, �������� 
����������������  ���������������,  ���������������  �. 24  ��. 19.5.  ����  ��.

��������, ��� �������� ���, � ����� ���������� ��� «����» � ���������� ��������� 
���������������� � ���� �����, ��� ������ ����� ������������ ����������� ���������� 
���������� ���� �� ���������������� �������������� � ���������� �� � ���. � ������, ���� 
������ ���� �� �������� ����������, ��������� ���� �� ������� ��������. ������ �������� 
�������  ���  �����  ��������  ��������  �  ��������������  ������  �������  ��������.

�������������� ������� ������� �������, ������������� ���������� �� ������� �����-
���� �������������� ������. ������� ��� ������ ���� ����� �������������� ������ ����-
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����� �������� � ��� �������� ������� � ����������



���  ��  ���������������  �������  ����������. 
��, ��� ��������� ������ �����, ����� ������� ����� ������ � «�������». � ����� ���-

������ ����������� ��������������� �����, ������������� ���������� ��, ��������� 
����� 500 ������� � ����� �������������� (������ � ���������� ������) � ������� �����-
�����. ��������� ������ ��� �� �� ��� «����». ��������� ������ � ������, � ������ 
���������: ����������� �������� ��� ����������, ������� ����� �� ����� �����, ��������-
����� ����, ������� �������, ������������ ������� �� ���� ������, ��������� ������������� 
�������, ����������� ������� �������������� � ������ ��������� ������ � ���� ��������-
���  ������������  ���������  �����.

�������, � ����� �������� ����� ���� ������. �������������� ������ ������ ��������, 
��������� � ��������, ������ ��������� � ������� �� �� ���, ��� ������� � ����������� 
��������,  �  �����  �����������  ������������  ���������  ��  ����������  �����. 

���� ���� �����������������, ��� ����� ������������ ������� � �� ��� �����. ��������� 
�������� ��������� �� ������� ��������� ������������ ������� �� ���������� � ������-
���� �������� � ���� �������� ���� ��� ���������� ��� ���������������. ���������� ���-
��������� ������������ ���� ���������� ������������ �������� ��� ��� �������� �����-
���  ���  ������������  �  �����������.

��������� ���� �������, ��������� � ������������� � ��������� ����� �� ��-
��������  ������  ���������, � 2016 ���� ���� ����������� ������, ��� � ������� ��-
�����, �� � ��������� ������� ��������� ��������� ���� ������� ��� �������� ���������        
�  �����  ��  ����������. 

������, ����������� � ������������ �� ������� ����������-��������� �������, �� 
������������� �������� ������� � �������������� ���� �������, ����� ������� � ��������� 
����  ��������  �������,  �  �����  ���  �����������  �  ������  ��������.

�������� ����� ��������� ������������ ��������� ������� ���� ��������������� ��-
���, ������������� � ������� ����� ������������� ������, � ������� �� ���������� ��-
��������� ��������� ��� «���» ������ ����� �� ���������� ������ ��������� � ������-
�����  ��������������  �������. 

�������� ��������, ��� ����������� �������� ��� �� ����� ���� ������� �� ��������-   
��� ��������� ��������, ������������ � 2014 ���� ������� ��������������. �������� �����-
������� � �� ��������, ������ ����� �� ���������� ������ ��������� ���������� 26,87 ����� 
�� 1�  ����� ������� ��������� � �����. �������� �� ���, ��� «���» � ������ ���������� 
�������� ��������������� ������� ����� � ������� 29,34 ����� �� 1� , � ����� �������� � 
���������  ��������������  ������  ��  ������������  ��������  �  �������  30  ������  � 
��������.  

�� ������������ � ��������� ������ ��������� ����������� ���������, ��� � ���� ���-
�������� ������������ �������� ������ ���������� �� �������������. ����� �������� ��� 
��� ����� ���������, �� � ��������� ��������� ������������ ��������� ��� ��������     
��  �����  ��  ����������  ������  ���������,  �  �����  �  ��������  �����  �  ���  ��  ������-
����.

������ ��� ���������� ��� ����������� ���������, � ����� ��������������� �������-  
���, ����������� �� ����������� ������� «������� ���», �� ������ � ������, ���, ��-
������ �� ������ ��������� �������, ��� �� �� ���� ��������� ��� �������� � ������������� 
�����  �  �����������  �������. 

�������� ���, �������������� �������� ������������ �������� ��� ���������� � �����-
������  ���  ���  ��������  ������������  ��������. 

������ ����� ��� ��������� ������ �� 8 ������, ���������� ����������� ��������������-
��, �� � ����������� �������� � �� �����. ������ ����� ������ ��������� �������� �������.    
� ������ ������� ������� ���������� ��������� �� ������ ������� � ���������� ����-
������������ � �������������� ����������, �������� �� ��������� ������������� ������� 
���. ����  ���������  �����  ������  �������  �  ����������  ����  �����  ����  �����  ������  
�����.

�������������� ��� ������ ��������� ��������������� � ������������ ��������, � 
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������ ����� ����� ������� ��������� �������� ��������� «�������», ������ �������� �   
���-���� ������ ���������, � ����� � ��� ����� ��� «���» ����������� � ����������� ���-
�������  ���������  ����������.  ��  ���������  �����������  ���������. 

� ����������� ������� ��� �������� ���������� ���� ������� ���������������� ����-        
��  ���  ����,  �����  ������������  ����������  ����� �����  �����. 

������ �6 �� �������� � ����� 
�� �������� ���������� ���������������

��������� �� 8-�� ����������� ������ 
�������� � �������� �������

������ ���� ������������ ���� ���������� ������ � �������������� ���������������   
��  ������  ��������.

�� �������� � ��� �������������� ����� �� �� «������ �������������-��������� ����� 
������������� �������» (����� - ����), � ����� � ��� � ������ 2016 ���� �������������� ���-
���  «�������  �����»  �  �����������  �  ������  ����������  ������. 

�� ����� ����� ��������� ������� ������� �� ����������, ��������������, ��������, 
������������  �  ������������  �������  �������. 

��������  ��������  �:
�������������� ����� ���������� �������� �� ��� («���������, ������ ������� ����� � 

���������,  �  ���������  �����  ��  �����!»);
���������������  ���������  ���  ����������;
������������ ������������ ��������� � ���������� ��������� («�� �������� ������ ��-

��������� � ����������������� ������������, ��� �������� � ����, � �� ����� � ������-
����  �����  ������  �����!»);

����������  ����  ���  ����������  �������������.
����� ��������� ������� �������� ���������. �� ������ ���������, � ��� ������������ 

����� ������ ����������, � �������� � ������� ��������������� ����������� (���) �� 
������  ���,  �  �����  �  ��������  ���������  �������������  ��  �������  �������  ��  ���-
����. 

�������, ����� �����, �� «������� �����» ��������� � ����������� �� ��������� ����-   
�� ����, � ������������� ���������� ���� ����������. ��� ���, ������ � ����������� 
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�������, ���� �������� ������������ ��������� ������� �������������-���������� ����-  
�� ������������� ������� ������ �������� � ���� �������, �� ������� �������������� ��-
����������: 

��������� ���������� �������� ������ �� ���, � ��� ����� � �������������� ��������-   
���  ���������  �������; 

������� ������� � ���������-��������������� ������� �������� ��� ������� ������� �� 
��������  «������  ����»;

��������� ��������� � ���������� ������� �� ��������� � �������������� ������������ � 
������� ��������, ��� �������� ������� ������� ���������� � �������� ������������ ���-
�����; 

� ������� ���������� � ��� ������������ ������� �������������� ��������� �������     
�  ���,  ���  ��������  ����������  ����;  

����������� ����������� �������� ������� ����, ������������� �� �������� ���������� 
�������, ����� � ������, ���������� �� � ���, � ����� ����������� ��������� ���������� 
�������  ��������  �  �������. 

����������� �������� ���� �������, ��� ���������� � ����� ��� ����������� � ������, �     
�� ������, ���������� � �������, ���� �������� � ���������� ��������� ��������, � ��-
��������� ������� ��������������. �������� ����� ������� �������, ���� ��������� ��-  
�� �����������, ��������� ������ ����������. ���� �������� ������, ��������� � �������-
��������� ������� ����������� �������� ����������� ����� �������� �� ������ �������-
������������ ����� ���������� ���� � �� ���� ����������� ���������� �� ������ �������� 
��������. ��� ������ � ������� ����� ���� ���������� �����, ���������� ����������� �� 
����� � �������, � ����� �������������� ������ ������ ������ � � 21 ������ �� �������� ��� 
����������  ��������.

�������� �� ��������� ���������� � ������ ����, ��� ��� ���� ��������, ����� �� ����-
����� ���� ������� ��� ���������� ����� �� ������ �� ���������� ����� ��������� � ���-
��� ����� ���������� ��� ������. ��������, ��� ��� ������� ������ � ������� �����������-
����� ����������� �� ���� ������� ������� ��������������� ���������� ����, ������� �� 
��������� ����������� ������������ �������������� ����������� ������� � ����������     
��  �������-������������  ������. 

������� ����� ������, ����������� ���� � 2016 ���� � ����� ���, ���� ��������, ��� ���-
������������ ���������� ����� �������, ��������� � ����������� �������� ������, � 
����������� ������� ��� ����������� �������, ������� ���� ��������� «�������������», � 
���� �������� �� �������� ����� ����������� ������� ��������������� ������, ������� 
��������  ��������������,  ����  �����������  �  ��  �����������  ���.  

�� ��������� � ����������� ��������� ����������� ��������, ���������� ��������� 
��� �� ����� ����������, ���� ���������������, � ������, �� �������� ���������� � ���-  
���  �����.  �  �����  ������  ��������  �����������  �������������  ������. 

� ���������� ����� ������ ���������� �������� � ����� ������������� ��������������� � 
������������� �������, � ����� ���� ����������� ������� 25 ����� ������������. ��� ����-
������� ��� ���������� � ���������������� � �������������� ���������������. ���-
����������   ����������   �����   �����   �������.

1. �������� ����������� �������� � ����������� �������� ������ � ������������� 
�������� ��������� ����������� ������. ����������� �������� ��� «�������» � ��� «�� 
«��������» ���������� ������ �� ���������� ���������������� ������ � ���������� 
��������� ������� ���������, ��� �������� � ���������� ������������. �������� �������-
��� �� ������������� ���, ���������� �������������� ������������� ����� ����� �� ������-

������ � ������������.
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���  ��. 
� ����� � ����������, �� �������������� ������� ������ �� ��������� ����������, ��-

����� �������������� ������� ��� � ����� � �������������� ����� ��. ������ ����� ������-  
�� �� ������� � ������ ����������, � ����� ����, � ������� �� ������������� ���. �������-
����,  ���  �������  ��������������  ��  ����������  ���  «�������».

��� «���� ��» � ����� «������ ��������� �����» ������ ���������� ��������� ����-
���������� �������� �� ������� � ��������� ��������� ������ � ����������� �� ��������-
��� ��������, ������� ������ ��������� ���, ������� �������������� ����� ��� �����-
��������,  ��������  ���������������  ������  �  ��������  ��  ��������������.   

� ��� ������ ����������� ����� ������� �� ������� ��������������� ������ ��� � 
������������ �������� ���������� ������� � �������������� ���������������. ��������, 
��� � 2015 ���� ��������� ����������� ���� ��������� �������� ������� �������������, � 
���� ������ �� ������������ ������������� ���������������. ������� ��������� �������� 
���������  ����  �����  �  �. ��. ��������  �����������  ��  �������.

2.  ������� �������� � ����� ���, � ������� ������������ ������ ������� � ��� ������ ��-
���� ����������� � ����������������� �����������. ��������� � 2015 ���� �����������-  
��� ������� �������������� «�������», ����������� �������� ��� ����� ���������� 
���������  ����  ���  ����������  ����������  ���������.

�� ������������ ��� ������������ ���������� � ������������� ���� ��������� ������-
����� �������� ��� ������������� ���������������� ��������������� � ���������� �� ��-
����� �������� �������� ���������� ���������. ������ � ���, ����������� ���� ������ ��-
������������������� ���������� � ������� ��������� ����� ��������������� � ���, ��� ��-
�������  �����������  ����������  ����������  ��������.

��������, ��� �������� � ������ �������������� ������������ ������������ ������-
������� �������� �� ����������� �� ���������� ���������� ���������, ������� ������-  
���� ���� �� ���������������� ��������������� � ���������� �� � ���. ���� ������������ 
����  ����������  ��  ��������, - ���������  ���  ��  ����������  ������  ����������.

3.  ��������� ���� ������� � �������-������������ ����� ��������������� ������ �� 
�������� ����� ���������. ��������, ��� ������ �������� ������� ��� ������������ ���-
��������� ����� � ����� ���������� �������� ������, ������������ ������ ����������� 
��������, ����������� �������� �� �� ������������� � �������������� ����������� �����-
���������� �� ���������� ��������� � ������������ ����� �������������� ��������� 
�������� ��������������� ��������� �������-������������ �����. ������� �������� ��-
������������ ����� ������������� �������� ����� �������������� ����� �� ���������� 
��������  ������  �  ��  ����  �����  ���������  ���������  ������������  �  �������.  

4.  ��������� ��������� ����� ������������ ������� ����� ����� ������. ��������� 
����� �������������� ��������� � ������ � ������������ ��������, ��� ������� ��������-
��� �������� �� ������� �������� ��������� � �� ����� �� �������� ��������������� � ���-
����. ��������, ��� �������� ���, � ����� ���������� ��� «����» � ���������� �������-  
�� ���������������� � ���� �����, ��� ������ ����� ������������ ����������� ������-     
���� ����� ������� ���������� ���� �� ���������������� �������������� � ����������         
�� � ���, ��������� ���������� ��� ���������. ��������, ��� ������ �������� ������� ��� 
�����  ��������  ��������  �  ��������������  ������  �������  ��������.

5. �������� ����� �������� ����������� � ���������� ���������������� ������, � ��-
����� ��� ���������. � ������ ��������� ��������� ���������������� ���������� ����-
���� �� �������-������������� ��������� � ���������� � ������� �������� �����������-   
��� ���������� ��������� �������������� ����� ��������� ����������� � ������������         
��  ��������  ����������  ����������������  ������  �  ��������������  ������������  
�����.
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Прàâо нà блàãопрèятную 
окружàющую среду è услоâèя прожèâàнèя

  ���� �� ������������� ���������� ����� � ��� ���� �� ��������������� � ���-
���������� ������������ ���� �������� � ����������, ������������� ������ ��� �����-
������������. ������ ������� ����� ����� �� ������ ������ � ������ ����. �� ��������� 
���������� ����� �������� ������� ����� � �������� �����, � ������ �� �������� ������ 

П

� �������� ���� � ������� �������-
�� 855 ���� �������������������� 
���������� �������, ���������-
���������  ��������  1264.

���� ������������ ������� ������ ��������� ����-
�������.

� �� �� ����� ���� �������� ������ ����� ����-
�������� ����������� � ��������� ������� � ����-
������ ����� � ������� � ��� ����������, � ������ ��� 
��� ����, ����� ��������� ��������� ���������. � ��-
�������, � ���������� ������ ������ ������������� 
������� � �����-���������� �� ���� ��������. ������� ������������� ������������� ��-
�������� � ����� ������� ������ � ������ � ����������������� ������������� ��������� 
���������� � ���� ���������. ���� �� ����� �������� � ��������� �������� ������. � �����-  
�� � �������� �������� �������������� ���������� � ������ ������� ��������� ������ �� ��-
�������� ���� ���������� ���������������� � ����� �������� � ������������������, ����-
����������� � ������������ ��������� ������������. ����� ���������� �������� ���-
������������ ����������� � ���������� ������������������� ������ �� ���������� �����-
��, �������������� �������� ������ � ���, ��� ���������� ��������� �������� � ������ ��-
������� �������� ��� ���������, ��������� ������� ����� ������� � ��� ��������� ���� ��-
����� � �������, ���, ���� �� ����������� ����������, ���� �� ����� �������� ��������. 
��������, ������������ �������� ����� �����, ������� ������� � ���� ���������. �� ����-  
��� ��� ������������ ��������. ���������� � ����� ����� ������ ����� �������� ���, ��� 
������. 

«Ìусорные âоéны» 
â чàстном секторе

   ������ � ����������� ������������ �� ����� � ������ ������� ������� � ������ �������-   
�� � ����������� ������� �������� ��������������, ������� � ���� ����� ������� ��������-
���������� ������������� ����������� ��� ��������� �������� � ������������� ����  
����  �������������. 

������� �������, ��� ����������� ������������������� �������� ������ � ������� ���-
���� ������������ ������ ��� ����������� «�������� �������». � �� ������, ��� «���������» 
����� ������������� � ���������. ���� � ���, ��� �������� ��������� ������� �� ���-
�������� �� ���������� ��������� �� ����� ������ ��������� �� �����������, ���-
����������� ���������� ���������������� ������. ��� ���� ����������� �������� 
���������� ���������� ��������� �� ������ ����� � ����� �� ���������� � �������� �����-  
�� ������ ��������� � ��������������� ����, ���������� ����� �� ����� ������� ������� 
�������  �  ������  ����������.

��� �� �������� ������� ������� ������������, �� � �������� ������������� ��������� � 
�������� �� ������ 2016 ���� ������������� ������ ����������, ����������� ����������-  
��� ��������� ��������, ������������������, ��������������� � ����������� ��������� 
��������, � ����� ������������� �� ��� ����� ���������, ������������ ���� � ����� ��� � 
���������� ��������������� ��� ����� �����. � ��� �����, �� ���� ��������� ����������� ��-
�������  ��������  ��  ����  �  �����  �������  ��  �������������������  �������������.

� �������� ��������������� � ���������� ����������, �������� � ������������ � ���-   
��� ������������� ����������� ������������� �������, ���������, ��� ����� ������� �� ��-
��� ����� �������������� ��������������� �������������� ��� �� ���������� ������ �� 

Ó
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�������������������  �������������.
������ ������ �� ��� ������ �������� ������� ����� �������� �� ����� ���. ��������� �� 

��������� ����, ��� �������, ��������������� ����������� ��� �������������� ��������-
����  ������,  �������  �����������  ����.

�� ������ ������ �������� �������������� � ���� ��������������� ��������� � �������-
��� ������������, ��� ����� ������� ����� �������. � ����� ��������� �������������� 
�������� ������������ ���� ��� ������ � �������������� ���� ������� � ������� �� �����, 
���������� � ������� �������������, ���������, ���������, �������� �� �� �������������� 
����� �������, ���������� ������ (� ����� � ��������) ����������� ���������� ���� ��� ��-
����������  �����������  ��������.

����� ������ ��������� � 85-������ �. � �����������, ��������� �����, ��������� �� ���-
�������� ��������� ����������� ������, ������� ������������ ������� ������� ������-
������� ���������� �������� ��������� ����� � �� ����� (���������� �� ���������� � ��-  
��� ���������, ��������� �������� �� ��������� ������� ������� ������������ ����� ����-
��� ����). �� ������������� «�����������» �������� � ��������� ������� ���������, ����-    
�� ������� �������� ������� ����� � ��������������� �������� �� ������ � ����������-    
���. � �������� ������������� �������� �� ���������� ��� ����������� ������ �� ��, ���-     
��  ������,  ��  ����  �  ���������  ����  �����.

������������ ����������� ���������� ����������� ��� � �������� ��������, ����-
���������� ��������� ����� ��������� ���� ����� ���������� � ������ ������������� 
����������� ��������� ��������� � ������ ������� ��� ��������� ���� ��� ���������� 
�������  �. 

������ ����� ������������� ��������, ��� ����������� ��������� �������� � ���� ����-
������ �����. �� ���� �������������� ������ �� ������ ������ ����������, � ������ �� 
����������� ���� �����! �������� ��������� ������������ ��������� ������ ��� �������-
���, ������� ��������� ����������� �� ����������� ������� �������� �������������� ���-
��������� ���� � ����� ������� �������, ����������� ���� ������������ ����������� ��-
�������������� (� ���������, ��� ���������� �� ���� �� ���������� �� ������ ��������� 100 
������), � ���������� �������� � ������������ � ���� ���������� �������� ����������� � 
������  ����������  �.

����� ������������ � ������� ��� ������������� ��������. ����� ��� ������ ����� ���� 
������� ������� �������� ���������. ������, ����� ��������� �����, �� ����� ������ 50 
�����.

��� �� �������� �������, ������� ��������������� ���� ��������� ��������� ��������  
���, ��� �������������� ����������� �����, �� �� ���� �� ����� ����� ������� ������� 
������� ����� ������������� ������� ������������ ������ �� �������� ���. ��� �������, 
������ �������� �������, ������������� � ������������� ������, ���������� ������ � ���-
�������, ������������� ��� ������� �����������. �� ���� ���������� �� ��� ����� � ���-
�������, � ��� ����� � �� �������� �������, ������ ����, ����������� � ��������������� 
�����.

��� � ������ ������. � ������ � ����� ������������� «���� ������». ����� ������� � 
������ ��������, �������, �� ��������, ��������� ������ ���������� ��������� ������, 
������� ��������� �������������� ������� �� ��������. ��� ���������� ��������, ������-    
�� �� ������ ��������� �� ����������� ����������������� (����� � ������� 1-2 ����� ���-   
���), � ��������� ������ � ������� ���������� ���������� �� ���, �� ���. ������ ���, ����� 
�������� ��������� � ������� �� «�������� ����������», �������������� �������� ���-
�������  �  ����������  ��������  ���������  ������.

� �������� �� ������ �������������� ������ � �������� ����������� �������� �������� 
������ � ������������ �������������� ����� ��������� ����� �������� ������. ��������� � 
����������� ������� � ���������� ������� ������� ����� ��������� ������� ����� � 
�������, �������� ���������� � ������ ������� ���������� � �������� ��� �� ������� 
���������  ������.

�������� ����������� ���������, �������������� ��������� � ���������� ������������ 

!

!
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����������� ������ �� ������� � ����� ������������������ �� ���� ����� ������� � 
�������� �������� �������� � �������� � ��������������� �������� � ��������� ������. � 
������ ���� �������� ������ �������� �� ��, ��� ��������� ������� ������� ��������� 
�������������  ������������  �  �������������  �����������������  ������ �������, � ���-  
��  ��������  �����  �������  �������  ��  �������������  ����������  �����.

� ���� ��������� ������� ���������� ������������ ������� �������� ����������� ���-
������� ����� �������� ������ ����� ���������� ���� ���������. ���� �����������, ��� 
����� ������������� ���������� ��������� � ������� ���������������� ���������� �������-
��  «�������».

��������� ��������� ����������� �� ����� ������������� �������������� ������ � ��-
���������� �������� ����� ���������� ��������� ���������� ������������� ������� ���-
����� ������ ���������, � ����� ������� ��������������� ���� ����������������, �����-
�������������  �  �����������������  ���������. 

��� ������������� �������� � ���������� ������� �������� ������� ��������� ��������  
�� ����� ��� �� ������������������� �������������? ����� �������� ������� ��������, 
��������� � ������. � ������ ������������� ������� ������ 199 ���������, �� ��� 61 �����-
���� � 138 ��������. ����������� ����������� ��������������� ����� � �������� �������-  
�� ���������� ���� ��� ���������� � �����-����������� ���������� ������� � ��������, 
�������� ������ � ����� ��������� ������������� ������, �������� ����������� �����-
��������. � �������� �� ��������� �������� ���������� ��������� � ������� �����. ��� ��-
������ ��������� ���������, �� ����� � � ��� ����������� ���� �������� ������� (��������, 
��������� ��������� ��������� ����������� ������, ��� ����� 60 ��������� ����� � ��� 
�������  ������������).

����� ����� ����������� ������������� ������������� ����������� ���������� ������ 
��������������� ����� �����, ��������� ��������������� ������ � ����������, ��������, 
����������� � ������� � ����������� ���������������. � ��������� ���������� ������� ��� ���-
����� � ������������� �������� ���������� �������. ������ � ��������� ������� ����� 
�����  �����������  ��  ���������  ���  ����  ������  �  ����.

�� ��� �� ���������� ���� �������� ����������� ��������� � ������� � ��������� �� ��-
��� ���������� ������������ ��������. � ������� ������ �� ��� ��������� ��������������-    
�� ������� �� ������ ��������� ���� ������������ �� ������ ���������������� ��� ������ 
�������� ���� ����������� � ���������� �������� � ��� ������, ������������ � ������ 2016 
���� �������������� ��. �������� ������� ���������� �� ��������� �������������� �����-
��  �  ����������  �����������  �����������  ��  ����������  �����. 

Áеçотâетстâенные  «тоâàрèщè»

  ����� �������� ������� � ������������� ������������, �������� ����� ���������� � 
������� �������� ������� �������������� ������������ (���) � ������ �������������� 
������������ (���) � ��� ����������� ����, ������� ������� � ����� �������������� ��-
������������ ��������� �� ���������� � ������� ����� ����� ��� ������� ����������� � 
�������  ���������.

������� ��� ������ ������������ ������� �� ���������� ����� �����, ������� ��������� 
�������������� �������� �������� �����. ��� �������, ��� �� �������� ���� � ������ ����, 
������ �� ������� �������� ����� ��������, �� ������� ������ ����������� �������� ��-
�����. ������ ����� �������� ������������ � ������ � ������������� ��������� ��������-
�����. �� ���� �������, � ����� ��-�� ������������ ��������� � �������������, �� �������� 
�����  �����������  ������  ���.

��������� ����� ��� � ��� �� ������ � ������� ���������, �� ������� �� ������������� � 
������� �����, ����������� ����������� � ������������, ����� � ������ ������ �� ����� 
��������� ��������� ���� �������� � �������, � ����������� ��� ������������� �� ���� 
��������  �������.

П
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����������� �������� «��������» ������. ��� � ��� ������ ���� ����������� 
������������ ���������� � �������������� �� ��� ������������ ��� �������, �������� 
������� ������ ������������������ ����������� �� �������� ������������ ��������. ����- 
�� ��������� ������� ���� � �����, �������� ��������������������, ������� ������� � ����-
�������� ���������, ��������� ����� � ��������� ���������� ���� � ��� ������� ����,       
���  �  ���  �  ���  ������  ������  ���������.

�������� � ���������� � ������������� ������� ������������� ������ ����� �������� 
2188 ��. ���������� �� � ������� ������ � 109 ���������� �� �����-���������� � �� ��� ���-
������� ��������� ����� 60 ����������, ������������� ����� 22 ����� ��������. �������-     
�� �� ���������� �������� ��������� �� 3 �� 5 ����� ���������, � �����, �� ����� ������� 
������ �� ����������� ������������� �� 150 ����� �������. �������� �����������, ����� ��-
������ ���������� ������ ����� ����������. � ���, ��� ������ � ��� ������� �� �������� 
������������  ������  �����,  ���������������  �����  ��������  ��  ����  ����������.

��-������, ����� ������������� �������� ������ ���� ��������� ������� � �������� � 
��������� �������� � ���� ������� ������� � ����. �� ����� ��������� � �������� �� ����-
����, ������� ������� ����� �� ������� ����� ��� � ��� � ��������� ��� �� ���������� ��-
�������, ���������� �������������� �������� �������������. ������ ��� ��� ���������� � 
������ ������ � ��������, ������������ ��������� ���������, ������ ���������� ������, 
���������, � ��� � ���������� ���� ������. ��� ������ ������ ������ � ��������, ���� ��� 
��������������? � ����� ������, �� ���� �� �� �������, � ������ �� ������ �������������� 
����������  ��������  ���������  ������  ����������  �����  �����  �������������  ����-   
�� � �� ��������� ���������-������������� ���� �� ��������� ��� ����������. ����� ����, 
����������� ���� ��������� ������������� ������. �� ������ ����� ���������, �������-
��� �� ��� ���� �� ������� ����� ����� ���� �� ��������� �� ��������������� ����������, 
������  �����,  ����������  ���������  ��������� � ��  �����  ��  ���  ���.

��-������, � ���� ����������� ���������� ����� �������������� ��������� ���������-
���  ����������  �  ������  ���������  ��  ��������,  ������  ���������  �  �������  �������� 
���: 

«���������  �������,  ����������  ��  ����  ��������  ��  ���  ������,  �������  ��  ��-
���������  ��������  �������  ��  �����  ����������.  ���  �������,  �  ���  «�������»  �
����  �����  ���  ���������  ���  ��������  �  ������  �  ����.  ��  ����  ���  ��  �������,
�������  ����  �����  ��  �������  ��  �������?!».

����� �� ���������� ���� �������� ��������� ���� ��� � �� ������ ������ � ������� ���-
���,  «���  �������  �  ���  ������».  ����  ��������  �������������,  ������  �������-��������.

�������� ����� ����������, ���� �� � ��� � ��� � ���� ������ �������� � ������������ 
�������  ��������  ������  �����������  ��  �����  ������. 

�������������� ������� �������� «������» � �������������������� ��������, ������� 
�������� ������ ���������� �������������� ������������, �� ����������. ��������� ���-
�������� ������. ���� ���� ����� ������������� ��� ������, �� ����������� �� ��� �� ���-      
��� ��������� «������» ���� ������. ���������� � 2016 ���� ��������� �������� � ������ ��-
������� �������� ��� ���������, ��������� ������� ����� ������� � ��� ����� ����������� 
�������. ���� �� ����������� ����������, ���� �� ����� �������� �������� �� ������� ��-
����� ������, ��������, ������������ �������� ����� �����, ������� ������� � ���� ����-
�����. �� ������������ ������� ��� ������������ ��������. ���������� � ����� ����� ������ 
����� �������� ���, ��� ������. ���� � ������ ���� ����� ��������, �� ����� �� «�����-
���������» � ����������� �������� �� �������. ������ ���� ���������� ������������ 
�����������.

������ � ������������.
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��������������, ��� ��� ��������� �������� � ����������� ���� ������� �� ����������-
���  ����������  �����  ����������:

��������� ������� ���������������� ��������������� �� ��������� ������ ����� � 
����������� �������, ����������� ��� � ������������� ���������, ������������� ������� 
������������, ���������� ��� � ������������� ������������ � ��� ������� �������, � ����� 
����������� ��� ������� �������� ��������������, ������������ ����, �����, ���������-    
��  �  �����������  �������;

������ �������� �������� �� ��������� ����������� �����, ���������� � ���������� ��-
�����; 

������� ���������������������� ������ � ������������� ���������� �� ����������� 
������� ������� �������. ��������, � �������� ��������� ����� ����� ��� «����������» ��-
������ �� ����� ���� ������ � ������������ ���������� ���� � ���������� �������, � ������-
���� ���������������������� ������. �� ���� ��������� ����������� ������������ ����-  
��� ���������� ������� � ���������, �� ����������� ����� ������������ ������� � ���-         
���,  ��  ����������  �����������  �������  �������  ���������  ��������;

������� �������, ��� ������� ������� ��������� ��������, ������� �������� ������������ 
�� ����������� ������������� �����������, ������ ��������� ��������� ���� � ������, 
�������, ������, ������, ���������� (������� ����� ������������ ���� �������������, � 
������� �� �������, ������������ ������ ��������). ��� ����������� ������ �������� �� ��-
������ ���������� � �������� ���, ��������� ������� ����� ������� ������� � ��� ����-
�����;

������� � ������ ������������� ����������� ������� ������������� �������� � ������-
������ �������������� ��������� ������������ �����������, �������� ����, ������� 
��������  �����  ��������  ���������,  ��������  «����»  �����  �  ������������  �����;

��������� ���������� ���������� ������������������� ������ � ����� ��������� ���� 
����������������� ������������� �������, ������ ������� �� ������������� ��������� ��� 
����������  �����  �  ��������  ��  �����������;

������������ ������������� ����������� ��������� � ����� ������ ���������� ����� �     
� ������� ������������� ������������, �������������� � ���������� ����������� ������-
����� �� ���������� �����; ������������ �������������� �������, ���������, ��������, 
������� � ��������������� ���� � ���������������� ��� ����������; �������������� ����� 
��������� ������� � �������������� ��������, ����������� ���������������� �������-    
��  �  ���������  ��������  ����������.

Çàкон о тèшèне

    ������� ���� � ��������������� ��������� ����� ���� �������� ���������, ��������� � 
���������� ���� ������� �� ������������� ������� ����������. ��� ������ �� ������� �� 
��������� ������������� ������� ��������-�������� ��������������� �����, ������� �� 
��������� ������� ����������� ������ � ����� � ������ � ��������� �����, ��������� ��-
�������  ������  �  �����  ���������,  ������  ������  ������,  �����  ������������  �  ����.

«���  ������  �����  �����  �����  �����������  ������!  �  �  ���  ���������  �������,  ��
�����  ����  ���������  �����������,  �  �������  ��  ��  ���  ������!».

                (��  ������  �.  ������  �������������  ������)

«������  �����,  ������  ��  ����  ������,  ����������  �����,  �  �����  ����  ��  ����-
��.  ��������  �������,  ��  ���  ���  ��  ���������,  �������,  ���  ���  ��  ��  ������,
����  ���������,  ��  ������  ��  �������».

            (��  ������  �.  ������  ����������  ������)

����������� �������� ������������ � ������������� ���� � ���������, ������������� �� 
������ ������ ����� �����. ������ �������� �� ��� � ������ �����. �� ����������� �����- 
�� ������� ��������������� ������������ ����, ��������� ������ ������ �������� �����, 

Â
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��������  �������  �������������,  ���  �������,  ��  ��������.
�������������� ������ � ������ ��������� � �� ����� ������ ������� �� ����������. � 

������������� ������� � 2006 ���� ��������� ��������� ����� �47-�� «�� ���������������� 
���������������» ������� 2.6 �������� ������������� ���������������� ��������������� �� 
��������, ���������� ������ � ����� ������� � 23.00 �� 7.00 ����� � ����� ���� ������. 
���������� �� ����������� � ������������ ���������� �� ��������� ��������� ���� 
��������� �� ����������� ��� ������� ���������� ���. � ������� 2013 ���� �� ����� �� 
������������, ��������� ����� ����� �� ������ ���� ������������ ����������� ����� ��� 
������ � �������������� ������������� ������� � �������� ������������ ���������� �� 
����������� ���������� �� ���������������� ���������������. ���������� �� �����������, 
� ��� ���������� �� ��������� ����������� ������� ���������� ���������. ��������� ��-
������������  ��������:  ������  ����,  �� ���  ��  ��������.

� ������ 2016 ���� �������� �������-�� ����������� � ������� 1.9 ���������� ������ ��� 
�����  ����  ���������  ��  �����������  ���  �������  ��������  ��������������. 

����� ���, ����������� ��������� � ������ ��������� �������� �������������� 
�����������, ��������� � ���������� ������ � ����� �������, �� ������ � ������ �����, �� � � 
�������� ���� �������� � ����������� ����, � ����� ���������� ������� ����, ���������� �� 
������� ����������� - ������������ �������������, ��������������, � ������ �����-
���������  �����������  �������.

� ����� � ���� �������������� ��� ���������� ������������, ������������ �� ����������� 
���� ������� �� �����, ������������� �����, ��������, ������� ������������ ���������� 
�������������� �����������: �� ��������� ��������� ������ � ����� ������� � 23.00 �� 11.00 
����� � �������� ��� (�������, �����������) � ������������� ����������� ����������������� 
��������� ����������� ���. � �����, �������������� ������ �� ���������� � ��� ����� ����� - 
���� �������� � ���������� ����� �����������, � ���������� ������� ����� �������� ������ 
� �����, �.�. ������ ���-���� �������������, �������, �������� � ������� ������ ������, 
«������»  �  ������  �����  ��  �������  �  ����������  �  �.�.

������������ ��� ��������� ��������� ���������������� �������� ������������� �������, 
������  ����  ���������  ��  �������.  �  2017  ��  ���������  ���  ������.

������ � ������������.
� ���������, ��� �� ���������� ����������� �������� ������ ������� �� ������ �������. 

��������������� �� ��������� ������ � ����� ������� � ������ ����� ������������� ������ � 
���� ���������� ������, �� � �������� ���������� ����� ����������������� ��������� 
������������ � ������������  ������  �����  ��  ������  ��  �����������. 

��������������� ������������ ��������� ��������� ���� ��������������� �������. 
�������������� ���������������� � ������� ���������� ���������� ����������� ��� �� 
�������  ����������������  ��������,  ���������  ��������  ��������  ��������������. 

 ��� ����������� �������� ������� ����������� ������ ��������� � ��������� ����� 
«��  ����������������  ���������������  �  �������������  �������»:

��������� ������ �� ��������� ������ � ����� ������� � 23.00 �� 11.00 ����� � �������� ��� 
(�������, �����������) � ������������� ����������� ����������������� ��������� �����-
������  ���,

���������  �������  ��  ����������  �����������������  ��������������.



���� � ������� 2013 ���� �������������� ������� ����� ������ � ����������� ��������� � 
70-����� ������� ������, �� ��������������, ��� ��� ������ ����������. � ������ ����� 
������������ �������� ���������� �� ��������� � ������������ ����������� � ��-
������������������ �������� ������������ � ��������� �� ������� �������� ��������������, 
�� ���������� ������� ��� ��������, �� ����������������, ��������������� � ������������. 
����������� ������������� ��������� � ��� ������. ������ � ��� � ������� ���������� 
��������� �������� � ��������������� � �������������� ������������, ���, ��� �������� 
���������, � ���� ������� ������������� ����� ���� ��������� �������� � ������� �� ��� 
��������������.

� ������������ � ������� �� � 4292-1 «�� ������������ ������ �������� ��� ������ 
���������» ��������������� �� ����, ���������� � ����������� �������� ����������� 
��������� �� ������ �������� ��������������. ������������ ����������� ����� ����������� 
����� �� ������������, ����� � ����������� ������ ����������������� ������ ������� 
�������� ��������������. ����������� ��� ������� ���������� ������, � ������ �� ������ 
������������� ��������� ������������ ����������� �� ���������� � ��������� ������ 
���������  �����������. 

� ����� �� ��������� ������������ ������������ ����������� �������������-�����-
�������� ����� «������ ���� ��������» ��������, ��� � ������� ���������� ��� �� ����� ����� 
��������� � ������������� ����������� ��������� ��������� � ����� � ����������� ������� 
� ��������� �������� ����������� �� ���������� �������� ������������� ��������. 
������������� �� ��������� �� �������� �������� � �������� ���������� ���������� ��-
�������� � ���� �������, ������� �� ��� � 634-�� ������� ���������, ��������������� �� 
����� ����� � ��������. ����� ������������ ����������� ���������� �������������� 
�������������� � ���������� �� ����� ��� ����������, ������������� ������������ ��������� 
������, �� �� � ��� �����, �� ������� ��������� �������� ���������, � � ������� �� ����. � 
����������,  ��������  ��������  �����  ��  �����.

�������������� �� ������� ����������� � ���������� �������� ��������� ����� ����-
��������� ��������� �. �����������, ������, ��� � ������������ �������������� ������� 
���������� �������������� ������������ �� ���������� ����������� � �������� ���������� 

К

«Ó ПÀÂШИХ ÒÀКЖÅ 
ÅÑÒЬ ПÐÀÂÎ – ПÐÀÂÎ ÍÀ ПÀÌЯÒЬ»

145ПÐÀÂÎ ÍÀ ПÀÌЯÒЬ

�� ����������� ���� �� ���������� 

������� �������� 785 �������� ����-

�������. �� ��� �������������� � 573 

�����������, � ������� ������ 377533 

������������  �  �������������.

������������� ��������. � ����� � ���, ��� �� 
����������������� ��� ����� ����� ���� ����-
���� ����� ������� ����� ��� ���������� ����-
���, ����� ���� ��������� ������ ����� �� �����-
�����, ��������� ������������� �� ����������� � 
���������� � ������ �����. �������������� ��-
�������� �� ������������� ������� ������� �� 
������������ ��������� � ���  �����,  ��  �������  
���������  ���������. 

����������� ������������ ���� ��������� � ����������� ����������, ��� � ���� ��-
����������� � ����. �� � ����� ����� �������������, �������� �� ��������� ����������, 
���������� ����������, ��� ������� �� ����� � ������������ ������ ���� �������������� � 
������  ���������.

������������� ��������� ��������� � ����� ������������� � ����������� ������� 
�������� ��������� � ����������� �� � ����� ������ �����������. ������������� ����-
����������� �������� ������������� ������� ������� � ����������� ������� �������� 
�����������. �. ���������� ����������, ��� ����� � �������������� ������� �� ������������ 
��� «������ ���� ��������» �������� � ������������ � ��������� ����� � ����������� ������ 
�������� � ������� � ������� ������������� ��� ������������ �� ������������. �� ����� 
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����������� ������� �� ����������� �� ���� ����� ����������� ��������� ����������� � 
��������.

�� ������ ���������� �������� �� �������� ��������������, ��������������� � ���-
���������������� ���������� �� ����������������� �������� ��� 212 �����������, 
���������  �����������  ������  ��  ������������  ����,  �����������  �  ���,  �  �  ��������-
��� � ��  ��  ������������. 

������ � ���, ������ � �������� �������� ���������� ������� ���������� �� ����������� 
������, ����������� � ��������� ��������� �������� �����������, � ��������������� 
����������  �  ���,  ���  ���  ���������. 

� �������, � ������������ � ��������� ��������� ����������� ��������� � �. ����������� 
������������ �������� 1373 �����, ������ �� ��� 354 �������� �� ���������� ���������� � 
�������� ������� �������. �� ����� 50 ���� �� 354 ������� � ������� ��������� ����������� � 
������� ������. ����� ������������� ������������, ��� ��������� ������� ������� 
������������ � ��������� ���������� ��������� � � ������� ��. ��������, � ����� ��������� 
�  �  �����������  �  �. ��������.

����������, �������������� ��������, ������� �� ���������� ���������� � ���������� 
�����������, ������� ��������� ��������. ������, ���� ��� ������������ � ��������, ��� � 
����� ����������� ����� ������� �� ��, ��� ������ � ��������, ����������� ������� ������ �� 
������������� ����������� � ������� ���� � ���������, �� ������� ������� �������� ����� 
�����������  ������.

����� ������ ������� ������, ����� ����������� ��� �������� ��������� � ������� ����-
��������� � �������� ������������ ������������� �������� ��������� � �������� �������� 
�����������,  ��������  �����������  ���������  �  ����������  ���������. 

� ���������, � ���������� �������������� �������������� �������� ���������� ��������� 
����������� ������������ ����������� ��� «������ ���� ��������» ������������ ��-
����������� ������������� ������������� ������. ������ � ������� ����������� ��� 
������ ��� ����������� ����������� � ���, ��� ��������� ���� � ������� ��������� ����-
������� ���� �� ���� �������� ����������� ��������������� ��������������� � �������� 
�������� �������� ��� ������� �� ��� ������. � ����� ������������ ������������� ��-
��������� �� �����, ��� ��� ��� �� �������� �� �� �������������� ������, �� �� ���������-    
���� ����������. � ����� � ���� �������������� �� ������� ������������ ����������� ��-
������� � ����� ������������� ������ � �������� ������������ ��������� ��������� ��� 
������  �����������  �  ���������  �������  ������. 

������ �������� ����������, �� ������� �������� � �������� � ����� ����� ���������� 
���������, �������� � �� �����������. �� ��������, ��� ����������� ���������� ����������� 
���������  �����  �  ����������������  ��������  �  �����,  ���  ���  �����������.

����� ��� ������������ �������� ���������� ����� �������� ��������� �����������, � 
�������  �����������  ��  �����  �  ������������,  �  �������� � �������������. 

� ���� ������� ������� � ������ � ������������ ������������� ������� �.�. ��������� 
�������������� ��������� ������� ���������� �� ���������� ������� ������ ����� 
�������� ��������� �����������, ������������ � ��� ��� �������: ������ ����� ��������� 
������ ������ ������������ � ��������� ��������, � ����� ����������� ��� �����������     
(��� �� ����� �������� �� ���������� �����������), � ������ � �������� �� ������������� � 
������  ���������.

��������������, ��� ����� �������������� �������� � ������������ � ���� ����� ��-
�������� ������������� ����� ����� ���������� � �������� �������� �����������, ��� �� 
��������� ������� ������������� ����������. ���� ��� ������� ������� ��� �������� ����� 
����������  ��  ������  �  ���������.

���������� ���� ���������� ������ ������� ������� ��� ����������� � ������ ������� 
����������� ����� �������� �������� �������������� � ���������������-������������, � 
����� ����� ������� ��� �������������� ���������� ������ �� ������������ ������ �����-
���  ����������  ���������.
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�������������� ��������� � ����������� � ����������� ���� ����� ����� ������, 
������������ � 75-����� ������ � ������� ������������� �����, � ���� ������� ����-
��������� ������� �������� �������������� �� �������������� � ������� �������������, 
������������� ������������� � ���������� �������� ����������������� ��������� 
�������� � ������������ �������� � ���� ����� ���������� ���������, ��������� ����� 
������  ��������  ��  ��������  �����������,  ��������  �������������  ����������  �����-
�����.

     ��� 2016 ���� �� ��������� ���������� ���������������� �������� ����������� ������ 
������������, ��������� ��������� ���������� �� ���������� ��������������� � «� ��-
��������  ������������  ���,  �������������  ��  ���� �������  �������».

��� �������� ��������, ������� �� ��������������� ������ ��� ������ ������� ����-
��������� ������ � ������ ���������� ����� � ��� ����� ������� ���������� � ����������-
��� ���� ������������. ����������� �����, ���� ���������� � ���, ��� �������������� ���-     
��  ���.

18
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ÎÑÓЖÄÅÍÍЫХ

Ñоâеты есть, сèстемà есть…

   ������� �� ��, ��� � ��������� ���� � ������������� ������� ���������� ����� �����-
����� ����� ������������, ����������� ���������� ���� ���������� ������������. ������� 
��������� ���������� ���������� ������������ � 2016 ���� �������� 29,4% (� 2015 ��-
���28,8%)  ��  ������  �����  ���������  ������������.

�� ������ ��������� ���������� ���������, � ��� ����� � � �����-����������, ������ �� 
���������� ������������ � ��������� �������� �����. � ���������� ������������, 
���������, �������������, �������, ��������� �������� � ���� ������� ��������������� 
������  �  ���������,  �  �  �����  �������  �����  ������  ��  ������  ������!

� 2013 ���� �������������� ������� ������� �� ����������� ������� ������������� ��-
������ ������� ���������� ������������ ������ ����������. �� ��� ����� ���� ���������� 
��������� ��������� � �����������, ������� ������� ���������� ������� �������� ���-
��������� � ������������. �� ������� ��������� �������� � ������ � ���, ��� � ������� ���   
��� �������, � ������ ������ �� ��������� � �� ���� ������� ����� � ������� �������� 
�������������� ������ �� ���������� ������������, ��������� ������� ����������� 
������ � ����������� � ���������� ����� ������ ����������. �������������� ������ 
��������� ��� ����� � ����������� 2010-2012 �����, ����������� ������, �� ��������-   
��  ���������  �  ����  �����������. 

Í
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   ���������� ��������� ��� ���������� ������������� �������� �����. � ���� 2013 ����,   
� ���� ������� ������� � ����������� �����, �������������� ���������� � ������������� 
��������� ��������������� ������ (�� �� � ����������� ����� ������������� ������ �� 
������������), � ����������� � �����������. ��� �� ���������? ����� ������, ��������� � ��� 
����������, ������ �������, � ��� ������������� ������������ �������������, �������-

… но только нà бумàãе!

Â

   ������� ��������� ���������� ��-
�������� ������������ � 2016 ���� 
�������� 29,4% (� 2015 �����28,8%) 
�� ������ ����� ��������� ����-
��������.

������  �  ����������� ��������� ��������� �����-
������� � ������������. ��� ������ � ���������� ��-
���������� ��� ��������� �� �����. ������� �� ����-
��� ���������� � ���������� �������������� (� ���� 
�����), ����� �� ������� ������� ����������� �� ���� 
����� � �� ����� �� �������, �� ��������, �� ����, �� 
������, �� �����, �� �������. ������ �� ��� 3,5 ���� ��-
����! ���������, ��� � ������������ � ��������������, 
�����, ��������� ������������� �� ������������� ����������� � ������������� �������� � 
�������, ����������, . ����� �� ������ ���� � ���� ���-���� �� �������� �� ������� ���������
�������������� � ������������� ����� ������ � � ��� ������������, ���������� �� �� ��-    
��� ��������? ���. �� �����.� �������������� ����������� �����-���������� � ��-
����������� ������� � �������, � ������� ���� �������� ��������� ����� 8,5 ����� �������. 
�������� ����� 4 ����� �� ��� ����� ������ �� ������� �������� ������ ������ ����������� 
����������  ������  �������������  �������. 

�� ������ ����� 30% ���������� ��������� � �������������� �������� � ��� ����, 
������� 7 � ����� ����������. ��������, �� ������ �� ��� ������ �� �����-���������� � 
������������� �������, �� 6 ������� 2013 ���� �� ���� ������� ������� � ����������� ����� 
������� 36 �������, ����� �� ����� � ������������� ����������� �������� ����� 300 ����-  
���. �� ����� �� ���� ��� � ����� �� ���������, � �� �� ������ �� ������ ���������. � ������, 
�������������� � ��������� ������� �� �������, ������� ������ 36 ���������, � ��������� ���-
���  �����������  ����.  ��  ����  �����  ��  �  ���  ��  ��������,  �  �����  ��  ��� «�����������-
���»?

���������� ������ ������ � � ��� ����� ��������� ���������� ������������� �������� 
����� ������� � 2013 ����, � ���������� � � ���������� ����? � ��� �� ����� �������� ���-
������ ������� ����������� ������? �������, ��� ������ �������� ����� ����� � �����-
���, ������ ����� �� ��� � � ������. ��� �������� ��������� ������� � ���������� ���� ��-
�������� ������������, ��� �������� ������������ ������� ������������ ������������� 
�������  ������  �  ����  ������  ��  ����������  ������������.

� ������� 2013-2014 ����� �������������� ����������� � ������� ������� �� ���� ���-
����  �������  �  ������������  ���������  ��  ������,  ���  �����  ������  ��  �����  ��������-
�����. 

  ��������� ������������ ��������, ������� 
������ � ������ ������������� �������� �� 
�������� �� ���� ���, �� �����, �� ����� ������ 
����� � ��������, �������� ����� 6-8 �������.    
�� ������ ����������� ���� ���� ������ ���-
�����, ��� ����� �������� ����������, ��� �� 
���� «����-�� ���� ����». � ���� ������ �������� 
������ ���������� � �������� �������������-   
�� � ���������� ������������ �� ������ ���-
���� ����� ����� �����. ������ �����������- 

À что тàкое 
соцèàльнàя реàбèлèтàцèя?

Ñ
� �������������� ����������� �����-�����-

����� � ������������� ������� � �������, � ��-
����� ���� �������� ��������� ����� 8,5 ����� 
�������. �������� ����� 4 ����� �� ��� ����� ��-
���� �� ������� �������� ������ ������ �������-
����  ����������  ������  �������������  �����-
��. 

�� ������ ����� 30% ���������� ���������  
�  ��������������  �������� � ���  ����,  �������  
7  �  �����  ����������.
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�� � ���������, ������, ����� (��� ��������� ��� ������ �������� � ���� �����), ����� 
���������  ������  �  �������  �  ���������������  �,  �������,  �����  �  ���  �����  �  �������.

���������� ������������ �������������� �� ���� ������� ������� ������������� �����-
�� �������� ������� �� ������ �������� ���������� ���������, ����������� ������� ����-  

Прокурорскàя поддержкà

  � ����� ������� ���� ����������, �������������� ��������� ���������� ���� ���-
�������, ���������, ��� ��� ������ �� ������������ ������ �������������� �� ������� ������, 
���� ����������������� �� ���� �������, ����������� ��������, ����������, ������-
���������.

���� �� � ���������� ��������, �������������� ���������� ������������. ��� ����� ��-
�������� ����������� � ������� ��������������� ��������� ����� � ������� ���������, 
����������� � ��������� ���������� � ������������ ��������-�������������� ���������, 
������������ �� ���, ����, ��� � ����� ������������ ��������, � ����� �������� 
�������� ��������������. ���������� ��� ������ ���� �������� � ���������� � �������� 
��������������  ����  ������  �  �����������  �  ������������  �����������.

�������, ���� ����� ������ � ��������� �������, �������, ������� ������ ������������-
��� ����������, � ����� 2014 ���� ���� ������ �� ������������ � ������������ ������-
���������  ��������  �  �������  ��  ����  ��������  �����������  ����������  ������.

Í

�� ���� ��� ���������������, ��� � ������������, � 
��������������, � ����������� �����������. �������-
�� ��� ����� ��������������� �������� ���� ����� 
���������� �������� ������������ �� �������, � ��-
����� �� ������ 9 ���: «� ���� �� ����������, ��� �� 
�����  ��������  ������,  �  ��  �  ���  �������,  ������-
���,  �����,  ����  ���-��  ������».  ��,  �������,  ���-
�� ����� ������������ �����������, ���������� � ��-

�� ������ �����, � 90% ������� 
����, �������������� �� ���� ��-
����� ������� � �������� ���-
������������, �������� ����� �� 
�������������

�����������, �������� ��� ��������. ���� ���� ������ ����� ����� ��������! ���� � �����,    
����  �����  ���.

��� ��� ������ ��� �������� ������, �������, ������� �� �������� �����������, ���� ��-  
��  ������  ���  ��������  �������.

Полторà ãодà 
пàрлàментскèх «рàçдумèé»

   ������ �������� 2015 ���� ������������ ������� ������ �� � ���� ������������� �� 
��������� ��������. � ��� ����� ������ ����������� �������, ������ ���� �� ����, ����-
���������� ������� ����������� �� ��������� ������� ������ �� ��������� �����������-     
��, ��������� �������� ����������� ���� «��» � «������». �� ������������ �������������� 
��������� �� �����������, ���������� ������ ���������, ����� � ���������, ��������������� 
� ���� ����������, ��� ����� ����� �� ����� ������. ���, ��������� � ��� �������� � ��-     
�� ����������� ��������� ����� ����� ����������� ������ ����������. ���������� 
����������� �������� ��������� ��������� �� ���� ����� � ����������� ����������� ��-  
���  ��  �����������.

��� ���� ��������� ������ ��������, ������� ������� �� ������ ����������� � ���� �� 
������������, ����� ������������ �������� ��� �����, � � ��� ������������� ��������� ��� 
����, � ��� ���������? ��� ��� ���� �� ���� ��������� � ����������� � ������������� ����-    
�� ������ �� �������� ������ �� ����������� ����-����������� � ������������ ���������-   

Â
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�� �������� � . ��� ��������� ����� ������ � ������ �� �����, ��� ������� ��������
����������  ���������.

������������ �������� ��� ������� �������� ������, �������������� �������, ��� ��-       
�� ���������� �������� ���������, ��� ���������� ����������� ������ ���������� ����-
����� ��� ��������-�������������� ���������, ������� ����� ����������� ����� �������, �� 
�����������, ������������ ��������� ��������, ��������� ������������ ����, ��������- 
�� ������� �������� ����������������, ��������, �����������, ������������. �� ����� � ��-
������� ��������������� � ������������� ��������� �� ������� ���� �����������, �����-    
�� ������� ��������� �� ���������� ������� ����� ������� ���������, ������� �����������-   
�� � ��������� �����, ������ �� �����������. ����������� �����-���� �������� � ����� � ���-
���� ��������, ������������, �����������, ������������, ���������� � �������, �����-
������� ������ ������������. �������� ����� ����� ������� ������ ���� �����������-   
��� ����� ������������. ��� ����, �� ������� ��������� ������� ������������� ������ �� 
�������� �����, ������ � ���������� ������. ���� ��� ������ ���� � �������������� 
����������� ���������� ������������ ���� ���������� ����� ���, ������� �����������-
�� ������ �� � ������ �������� ���� �����, �� �� � ����� ������� ��� ������������-           
��.  �  ���  ��������  �  ����  �  �����  ������,  ��������  �������������  � � ��������������.

��� �����������, ���� ���-�� �������, ��� ������������ ������ ������ � ������ ���-
���������� �������, �����, ��������� � ������. ���� ������ ������, �� ������ ������� ���           
�  ���  �������������,  �  ���  ��  �����  �����  ��������  ������������.

������������ �������� ��������� �� ����� ���������������, ��� ����� ������������ ��-
����� ��� �������������� �����������, ������������� ������������ �������. �������, 
������������� �������� �������� ���� ����� � ����������� � ������, ������ ���������-
�� ����� �� ���� ������������� � ��������� �����������, ������������ ���������� ������-
���. ��������, ������� ����� � ���������, ��������� �������� �� ������������ �����. 
�������������� ������ ������ ������� � ������������, �������������� ������� ���-
�������� �����. �� ������ ����� �������������� ����� ������������ �� �������, �� �� ����-   
�� ��������� �� ����������� ���������� �������������� ����������� �� ��� �� �������. 
����������� �������� ������� �������������, ��������� ������������ ������, �������� 
����������� ������� � ��� �����. ����� ������� ������ ����������� �� ����� ������������,      
� �� ����, ��� ������ ����� ����� ��� � ������ ���� ������ �� ����, � � �� �������� ������ 
����  ������  �������  ����������  �����������.

«����� ����� ������� ����� �����, �� ������ ������ ������� �������� ����-
��������  ��������  �  �����  ��  �����������», � ��� �������� �������������� ���� ��-
���������  �����  ����������.

�������� ����������� ������ � ���������, �������� ����������� ������ � ������� � 
�������������  ������������  �  ��������  �  ������  ������. 

  ����� 2016 ���� �������� � ���� ��������� ���������� ���������������� �������� ���-
�������� ������������ «� ���������� ������������ ���, ������������� �� ���� ������� 
�������». � �������������� �������� ����� ��������. �� «����� �� ������� ������ �� ���-
��� ������������ � ������� �������, ����� ���� �����������, ���� ������� �� ������       
� 8 ����� ������ � �����?»  «����� ������, ��������� �� ��������������� �����, � ��� . ��
�����, ��� ������������� ����� ������� ������������ � ����� ���������, � �� ����� 
��������» «����� ����� ����������, ��������� � ��� ��-     . ���� ��������� � ����� ������ � 
���� ��� �� ����������� ������» «����� �� ������� � ��������������� �����». � ��� �� � . 
����� ����� ����� ����� �����? �������� ��������� � �������, ������� ������������ ���-    
��� �� ���������� ��������������� � �����, �� ����������, ������������� � ���������� ��-
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������ ������ ���������������� ������, ��� ��� ������� ����������� ���������� 
��������� ��������� � ���� ������ �����������. ���� ��� � ����������, �������� �� 
����������� ������������� ������� ������� ���������� ��������� �������, ���-
����������� ������� �������� ���������� ��������. ��������� � ������� �����������, ��-
��� �� ������� ���������� �������, ����� �������� ��������������. �������� �� ���-
���������� ���� ������ �� ����������� ������������, �������� ��������� ��� ������� � 
������������, ��������, ������������, ������ � ���� �������������, � ����� �� ��������� 
������ �������� ����� ����� ������, ������� ��� ����������� ��� ���������� �����������-
��, �� ������� �� ��� ������������ ������� � ��������� � �������� ���������� ������ ����� 
��������  ������.

������ �����, �������� ��������, ��� ����� �� �������� «������������». �� �� �����-
���������� �������� ����� ������������ ��������� ������� �� 4000 �������, �������� 
��������������� �� �������. ����������� ���������� ������������ ����������� ������      
�� ����. ���, ��� ������, ���������, �� ��� ������ ����� ������� � �� �� �����, ������� ��� 
������ � ������� � ��������� ����������. ��� ������ �����, �������� �������� ���������  
��� ������������� � �����. ��� ������ � ������, � ����� � ������� �������� ���� �����, ��  
���� ������ �� ����� �� �������, ����� 850 ������ «��������� �������». ��������� ������ 
������ � ���, ��� ���� ���������� ���� ����-�� ��������, ������, �������, �� ��� ���������� 
�������.  �  ����������  ���  ��������  �������.

����� ������ ������ ���������� ��������� ������� � ������� ������� ������ � ������, 
���� ����� ���������, �������� ������, ���������, ������ �� �������. ���� ��� ������ ����-  
�� � ��� ������� �������� ��������� ��������������, ������ � ���� ����� ���� �������� � 
������. ������ �� �������� ������ �� �������� ��������: ��������� ������ � ��������� 
����������� ����������, ���������� � ���������������, ���������� �� ���� ����������� � 
�����, ��������� ����������� ������, ����������� ������-���������� ���������� � ����� 
�������  ��������,  ������  ���������  �����������������  �������.

������������ �� ����������� ������������ ����������� ���������� ��� �������������� 
�� �������� ��������, � �� ��������� 18 ��� � ������� �� ������ � ������� ������. ������ ��-  
�� �� ��������� ������������� �������������, ������� �������� ��������� ������, �������� 
����������� ����������� ��������������� �����, � ������� �� ��� �������, ���������� ��� 
������������  �������������  ����������.

����� �������, ��� � ������� �������� �����, ������� ����� �������������� ������������ 
������� ��������������� ������, ������������� �����������, �������������� �����������, 
������� � �������� ������������� ���������� ������������. ����� ����, ����� ��������� 
������� �������� � ���������������� ������������ �������������� ������� ����� ���, 
��������������  ��  ����  �������  �������  �  �����������  �  �����  ������������.

Òàк думàлось понàчàлу, 
à нà деле…

   � ������ ��������� ������ � ������������ ���������� ������ �������������� ��������- 
�� �� ���������� ��������� ���������������� �������� �� ������ � ������ ��� ������������� 
����� ���������� � ������� � ������, ��������������� �� ���� ������� ������� (����� � ��-
������). 

���� ���������� �������� ������������� � ��������� � ���, ��� ������ �������� ������� 
���������� ������������ �������������� 29 ������ ����� ������� «�����������» �� �����-

Â
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��������  �����������  ���  ��  ���������  (�  ���������  �  2016  ����)  ���������  ��������.

�� ��������� ���������������� �������� 
29 ������ 2016 ����

� ����� ���������� �����������, ��� 
������ ����� �� ��������������� ����-
��������� �������� ��������, � ��� �����-
������� ������� ����������� �����-���-
�� � ����������, ���� ��� 1500 ������ �� 
�������������� �������� � ��� �� �������-
��� ������������. ����� ���� ����������� 
����������� ��������� ���������� ���-
������, �� ��� �� ������ �������� � ����-
�������  ��������  ������������. 

������ ������ ���� ���������� �� ��-
�������� ���������� ������������� ����� 
���, ��������� �������� �� �������� ��-
������� � �������� ���������-������� ��-
���������. � ������ ���������� � �������� 
������ ���������� ������������, �����-
����� ���������, ����������������� ���������� ������������ ������. ����������� ��-
������������ ��������� ������������, � �� ��� ���������� � ������������� ����������� 
���������������  �������  ������  ��������.

������ ����� ��������� �������� ���� ���, �������������� �� ���� ������� ������� �� ���-
�������. ����� ������� ������ ����������� � ���������� �������������, ������ �� ����-  
�� �� �������, � ����� ���������� �������, ������� ��� ��������� ������� � �������� ����� 
����������. ��� ������ �������������� ������������ �� ��� ������������� ������ � ��-
�������  �����  �������. 

�������� �� ������������ �������������� ������� � ���������� ��������

������, �� ������ ��������� ���������� ����� ������ �� �����-���������� � �����-
�������� ������� �� ������ �������� ����� ����������, ������ �����, ��� �� ����� ����� ���-
����� ������ � ���, ��� ���������� ���������� ������� � ������. �� ���� �� ������ �������-
�������� ��� �� ���������� ������ � ����������� �������������� �����, �������� ����� ��-
��������  ���������. 

����������, ������������� ���������� �������������, ������� �������� ��������� ������ 
� �������� ����������� ����������� ��������������� �����, ���������� ��������� ��� ���-
��  ������. 

������ ����������� ��������������� � �������� ������ ���������� ������������ ���-  
�� ������. 15 ������� �� ��������������� ��������� �� ����������� ������������, �����-
������ ���������� ������ ������ � 2016 ����, ������������ ���������� �������� �� ����-
������ ������ ��������� ������� ������� ��������, ��� ���������� ������ ��������� � 
������� ������� ����� ����������� ������, � ��� ���������� ��������������-����������� ��-
���������.  ��  ��  ������  �  ���������.

���������� 
������������ � 2016 �.
�������������� ����� 

���������� 
���������� � 2016 �.
�������

������������ ��������

������ �������� �������������� ����� 3000 1329

����� 3000 1883�������� ������ ��������� ���������

����� 3000 1049�������� ������ ���
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 ��������� �������������� �������� ���� ��� ������������ � ����������� �������-
�������� ������ ����, ������ � �������� ��������� �������� � ����������, �� ������ ������� 
�� ���������������� ������� � �������������� � ���������������� � �������������� ��-
������,  ��������������  �����������  �  �����������  ������������  ��������.

ÎÁÅÑПÅ×ÅÍИÅ ÑÎÁЛЮÄÅÍИЯ 
И ÓÂÀЖÅÍИЯ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ 

И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍЫÌИ ÎÐÃÀÍÀÌИ, 
ÎÐÃÀÍÀÌИ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓПÐÀÂЛÅÍИЯ 
И ÄÎЛЖÍÎÑÒÍЫÌИ ЛИЦÀÌИ

III

Ä

уполномоченные 
по правам человека 

в других 
государствах

региональные 
уполномоченные территориальные 

подразделения 
федеральных 

государственных 
органов

правоохранительные 
органы

органы 
законодательной, 
исполнительной 

и судебной власти
иные 

субъекты

органы местного 
самоуправления

Общественная 
палата ��������������



  ������� ������ ����, ����������� ���������� � ����������, ��������� �������� � 
�������� �����������. � ������� ���� �������������� ��������� ����� ������� ����������� 
���������� �� ��������������� ���, ��������� ��� �������������, � ���� �����������, � ��� 
������ ��������  �������� � ������������ ������������, ����������� ����������� ������ 
������������� �����, ������� �� �������� ����� ��������� ���������� ���� �������� �� 
���������� �������, ������������ � ����������� ������� ��������� � ������������� ��-
����������, ����������� � ����������� � ������������� ��������, �������� ������ ���-
�����, ������� ��������� ���������, ������ ����������, ���������� ��������� ����� �� 
����������.

��� ��������:
������������� �������� ��������� � ��� ��������� ��������� ����������� ����� ����-

��� ���, ������� ������� ������������ ����������� ���������� ����� ������� �� ���������-
���  �����;

����������  �����������  �  �����������������  �������������  �  �. �������; 
������  ����������  ��������������  �������; 
��������������  ���������  �����  ��  ��������������  ���������  ���������  ��������; 
�����  �������������  ����������  �������  �������,  �����������  �  �����  �  �. ������; 
��������������  (���������)  �����   �����,  ��  �������  �������������. 

�������� ���� �������� ���������� ���������� ����� ������� � ���������, ��������-
������ ���������� ����������� ��� ���������, �������������� �� ������ �������� ��-
������� ������� � ������������ �� ��������� �������� � ����������� ���� ������� �����-
��, � ����� ���������� �����������. ��� �������� ������ ������� ����� � ���������� ��-
������������� ������� �������� ������������ � �������, ������������ ������ ��������� � 
������� ������ ����������� ��������, ����������� ������� � ��������� ������������ 
�������, ����������� � ���, � ����� ���������� � ������������ � ������� ���� �� ���� ��-
����������  �����������  ��������  �����  �  ��.

Í
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   ����������� �������� �������������� � ��������������� ��������� �������, ������� � 
���  ����������,  ����������  ���������,  �������  �������,  «�������»  ������,  ���������. 

������������ ������ ��������� ��������������� ��������������� ������� �������, 
��������� � �������������� ������������ ��������� � ��������� ������ ���������������-
�� ��������� �������, ������������� ����������� � ��������� � ���. �� �������������� � ��-
��������  ��������������  ������  �������  �  ����������������  ��������: 

������� ����� ������������� ������� � ������ � ����� �������� ��������� ����� «�� ����-
����������  ��  ������  ��������  �  �������������  �������»  �  ���������  �.�.  ��������; 

��������� ������ ��� �������� ������ «� ���������� ������������ ���, �������������� �� 
����  �������  �������»  �  �����������  ���  ��������  �  ���������  �.�.  ��������; 

������� ��������� � ��������� ����� �105-��, ������������ �� ��������� �������� ��-
�����  ���������  �  �����,  �������  �  �����  �������  ���������,  �  ���������  �.�. ������-
���.

����� �� ���� �������������� ������� ������������ �� ������� ��������� ����� ����-  
���, �������� ��� �� �������������� �� ���������� ����. ��������� ��������� � ����-
����������� ����� ������� ��������� ��������� � �������, ���� �������� ���������� ���-
����, ��� ������������� �������� ����� ���� ���. ��� �������, ��� ������� ����������� �����-
��������  �  ������������  ������.

� �������� ��������������� � �������� ���� ���� ������, ����� ����������� �������� 

П

Исполнèтельнàя âлàсть

Çàконодàтельнàя âлàсть
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������� ������������ ��������� ������� ��������� �������� ����� (�������� ��������� 
������ � ������������ ������������ ��������� �������� ������ ����������� ������, ��-
����������� � ���; ����������� ���������� ������� � ������� ���������� ������ �����-
������; ����������� �������������� ���������� ������� �� ������� ������� ������ � �����-
������ ����� ���� �. ����������; ����������� ����������� ������� � ���������� ������� ��� 
�������� �������� �� ����������� ������; ������������� ������� �������� � �.����������; 
������� ������  ������  �����������  ������  �  �����������  ���).

� 2016 ���� �������������� �������� 
���������� ������ � ���������� ������-
���������� �������� �������: � ����� � 
������ �������� � �. ����������, � ����-
�� � � ������ ��������� � �. ������-    
���� � � ����������� �������� � �. ���-
���, � ���� � � �������� ���������� � 
�������� � �������� ����������� ���-
���,  �  �����  �  �������������  �  ������-
��.

������ ��������, ��� ����� �������-
��� ������ � ���������� ������ �����-
�����, ��� ��������� ������� ���������� 
�������� �����������. ��������������, 
���� ����������� � ����������� ���� 
������, ������ �������� ��������, ���-
��� � ���� ���������� � ����� ������ 
������ � ������������. �������� ����� 

���������� ����� ������� ����������� ������
� ��������� �.�. ����������

������ ��������������� � ������� ���������, �� ���������. ������ �����, �������������, 
���������� �������� ��������� �� ����� �������� ������� � �����������. ����������, �  
2017  ����  �����  ������  �����������.

��� ����� ����� ������ �������������� ����� ��������������� �������������� ����� 
��������� ��� ������������� � ������ � ���������� ������ � ������������� ���������� ��-
������,  �������  ��������  ����  �����  ���������  �  �����  ����������. 

  ������������� � ������������ �������� � ������� ���� ������� �� ���� ������������� 
������� �������. � ��������� �� ��� ����. �� ��� � � ����������, ������������, ������-    
����,  ����������,  �������,  �����������,  ����������,  ����������  �������.

������ ������� � ��� ������� � ������ ������� � ���������� �� ������ � �������� ����-   
���, �� � � ��������� ����������. ��� ������ ������ � �������, ������� �� �� �� �������� ���-
�� ���������, � ������ ��� ��� ���� ������� ���������� ����� �������� ������ �� ���������� 
����������. ������� � ���������� ��������� ��� ���� �������������, ��� �������, � ����-
�����-��������� ������� � ��� ����, ����� ���� ���� ����������� ����� �������� � �������.   
��  ���  �  �������  ����  �������  �����  300  �������.

�������� ������ � ���� �� �������� ����������� ���� ������ ���� �������, ���������   
�� ���������� � ������� � ��� ������������� ������� �������� ��������������, �������� 
����������, ������������� ����������� � �����������, �.�. ���� ���������������� ������� � 
����������� ���. ������ ��� ��������� ����������, ����������� ���������� � �����������-
��  ���������  ������  ���������  ��������,  �  �������  ���������  ������.

Îрãàны 
местноãо сàмоупрàâленèя

Ó



  �������� ���������� �������, ��������� ������� ��������������� � ���������������� 
�������������� � ��������� �������������. � ���� ������� ����� � �������� �������� 
�������, ������������ � ������� ����������� �������, ���� ������������� ������  �  ������  
�������������  �������������  �������. 

� ������� 2016 ���� � ��������� � �������� ����������� ���� ���������� 82 ���������� 
���������������, �������� �������� �������� ������ ��������� � ������������ ���� ��-
��������� ��������. �� ���� ���������� ���� ��������� ������������ ��������. � 36 ���-
���� ������ ������������� � �� ����������� ������������ ��������� ���������� ���� ���-
����  ����  �������������  ������������.

Òеррèторèàльные орãàны 
федерàльных орãàноâ èсполнèтельноé âлàстè, 
прàâоохрàнèтельные è нàдçорные орãàны

Ð

156

���������� ����� ������� � ���������� ������

������  �  ����������  ����������� 
��������� ������ ������ ������� � ���-
�������, ������� � ������������� ���-
����, �� ������� �������� ����� 100 ��-
�����. ����������� ���������� �������-
�� ��������� �� ����� ��������� � ���� 
���������. 

� ��� ������������ ��������������� 
��������� ������ ��������� ����� «� ��-
�������� ������������ ���, �������-
������ �� ���� ������� �������», ����-
������ ������ ������� ��������������    
� ���������  ������������. 

� ���� �������������� ������ ����-
��� � ������ �������� �����������, �����-
������  ������  ������������  ������  �  ������  ���������,  �  ��������  �  ���������  
��������  �  �����������  ����������  ������. 

� ������ ����������������� �������������� ���������������, ����������� �����-
�������� ������� � ��������������� ��������� ����� ������ ������� � �������� ��������-  
���� �������� �.�. ��������� �� �������� �������� ��������� � �������� �� ���� �������-   
���  ����  �������  ��  �������������  ������  �����.

� ������� � �������� �������� �������������� ���������� � ������ ������� ��������� ��-
���� �� ���������� ���� ���������� ���������������� � ����� �������� � �������������-
�����,  ���������������  �  ������������  ���������  ������������.

   ���������� � 2014 ���� ����������� � �������������� ����� ����� ������ �� ���            
� �� � �������������� ������������� ������������� ����� ���������� ������ � ����� 

Полèцèя

Ç

Прокурàтурà

  ����������� ��������� ������� �� �������, �������� (�����������) ������� ����-
����������� ������ � �� ����������� ��� ������� ������������ �������������� ���������      
� �������� �����������, ���������� ���, �������������� ��������, ������� �������� 
���������, ������� �������������, ������� �������������� �� ������ ���������� � 
��������������. 

Ð
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�������� �������� ��������������� ������ ���� � ������ �������, �� ���������� � �������� 
���������������� ��������, �������� �������� �������������� � �� ������������ ������. 
����� ��� ����� ����������� � ���������� ���� � ������ �������� � ����������, ���-
��������� �� ���������� ���������� ����������� ������ �� �� ������, �������� ������ 
��������  ���������  ����  �  ������  �������  �  ��������  ��  �����  ������������,  �  ����.

� �������� ������� � ���������������� ���������, � ������� �������� ��������, 
�������������� ��������� � ����������� �� ��� ������ �� �����-���������� � ��-
����������� ������� � ��� ����������� ������������� � ����������� ������������ �����-   
��� ��� ������������. � ������ � ��������� ������� ����������� ��������������� �������. 
����� ���� ���������� 31 ���������. � ����������� ������� �������� ������ ����������� 
������ �� ��� ������������ �������. ������, �������� ��������������, ��� � ������, ������� 
����  �  ������������  ���������  �������.

��������, ��� � 2017 ���� �� ��� ������ �� �����-���������� � ������������� ������� 
������ ��� ��� ����� �������� � �������������� ����������� �� ���� ������, ������������-
���  �����������  �����������.

  ����� ������ ������� ��������������� ������ ���� � �������� ��������� ������� 
��������  ������  ��������  ���������. 

�� ���� ����������� ���������� �������, ����������������� ������� �������� ���-
������-������������, �� ���������� ��������������� � ����� ������ ���� � �������� 
��������� ���������� ����� �� �� �� ����������� �������� ���������� ������������ 
������ ���������������� ��������� ��������������� ������������, ���������� �����-
������ ��� ������� � �������������� �������� (�����������). �� ����������� �������� 
������� (�������) ��� �������������� ������� �������� ���������-������������, ����-
������  �������������  ����������  ���  �����������  ��������������  ��������.

����� ���� ��������� ����� ���������� � �������������� � ����� ������ �� �����-
��������  �������,  ������  ��������������  �  2011  ����.

� ������������� ���������� �. ��������� ���������� �������������� � ���������� ������ 
����������� � ���������� � �������������� ������������ �� ���������� �������, � ���-
������� ���������� ���������� «������� �����» � ������� �������, � �����, ��� ����-
���������,  ���������  �  �����  ����������  �  ����������  ��������  ������  ��������.

�  �������  ����  ��������������:
������ ������� � ���������� �� ���������� ������ ������������ �������� ��������� - ��-

����������,
������ � ������������� ���������� ���������� ����� �� �������� ���������� ���� 

�������  �  �����  ���������������  ����������������,
���������� � ���������-���������������� ��� ����������������� ������������ ��-

��������� ������ �������� ��������� - �������� ��������� �������� �� �.�. ������������ � 
��������  ���������������  ��  ������  ��������  �  ��  �.�. ������������.

Ñлужбà 
судебных прèстàâоâ

Â

   ���������, � ������������ ������� ��������� �������� ������� ������� ���������. 
������������ �� ����������� ��� ��������� ����� �������, ��� ��� ��������� ���� 
����������� ������ � ������ ������������� �����������. �� ������ � ���� ��������, ������ � 
���� ������� ���, ��� ����� ���� ��������� �������� � ������ ��������, ���������� �� ��� 
������ �����, �� ������ �� ����� ����������������, ��������� «�����������» ����� �� ������. 
������ ������� ��������������� ������������ ����������� ��������� � �������� � ����� 

Ìèãрàцèоннàя службà �Óпрàâленèе по âопросàм мèãрàцèè

К



    ���� ������������ ���������, � ������� ���������� � ���������� ���� �������� � ���-
��� ��������������� ����������, �������������� �� �������� ������ �������� ��������� � 
���������� ����� ������ �� �����-���������� � ������������� ������� �.�. ��������� � ��-
�����������  ����������������  ����������. 

������� � ��������, �� �������������� ��������� �������� �������� � �����������  
���� � ��������� �������� ��. �.�. �����, ��� ����������� ����� ���������� ����������-
�����, ���������������� ���������, ������������, ���������, ��������� ������� � �����-
����� ���� ���, ���������� ��������� � ������������ ��� �������. ������������ ����� � 
������ ��������� ����, ���������, �����-��������� ����������, �������� � ������, 
���������,  ����,  ���������  ���  ����������  ��������  �  ��������������  ��������.

� ������� ���� �������������� � ���������� �������� ������� ������� � ������ �������� 
������������� �����, � �����, �������������� � ���������� ���� � ������� � � ���-
������������� ������-������������ ����������� �� ���� «����������� ���� ������������    
�  �����������  �����  �  �����������  ��������-��������������  �������».

ÓФÑИÍ

Â
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���������. 
� �������� ���� ������� ����������� ������������ ������, ����� ��������� ����-

�����������, ���������� � �������� �� ������� ���. ���� ��� ������ �������, ����� �� ���� 
���  ��  ����� � ��  �����  ��������  ��  ���������  ��  ������.

  �� � � ���������� ����, ������������ �������������� �������������� � ����������� 
�������.  �������,  ������  �  �����  ����  ������ ����  �����  ����������  ���������.

����������� ��������� ����������� ������ ������� �.�. ������� ��� ������� �����-
��������� ��������������� �� �������� ���������� � ������ � �������������� ������������-
���  ������������  ��  ����  �������  ��  ����������  ���������.

����� ���� ��������� ���������� � �������������� � ���������� ���� «��� ����������» 
�� ������������� ������� �.�. ��������. ������������� ��� ���������� ������� ���, ��� 
������� ������������� ������������ ����� �������� ������������ � ��� ���� �� �������� 
������  �  �������. 

� ������� ����� ���� �������������� ���������� ������ ���������� ������ �� ���-
����������� ���������� ���� ������� � ���������������� �������� ����������� ������� 
������ � ����������  ������,  ���������������  ����������  �����,  �����������������  �  ��.

Кàдàстроâàя пàлàтà

К

  ��������� �������������� � �������������� �� ������ �������� � ���������� ��-
�������. ������� � ������� ���� � ���� ���������� ���������������� ������ ���������� ����-
���������� �� ������ ��������, ���������� ����������� � ������������ ������������ 
��������������� �� �������� ��������, ��������� � ������������� ��������������� �� ���-
��� �������� � ������������� �������, ������������ �� ���������� ������� ���� � �������� 
��������� ��������� ����� �������, ������������� ����������� ���������� ������������� 
���� � ���� �������� ��������. � ������ � ������ ��� ��������� ���������, � ����������� 
�������������, ������������� ����� �� ������ ������� ��� ����������� ������ ������� � ��-
�����������  �������������  �����. 

Ìежреãèонàльное сотруднèчестâо

П
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� ���� � �����-���������� ���������� ������� � �������������� �� ������ �������� � 
������ �������� ������������, � ���� ������� ���� ������������ ����������� ���������� � 
������������ � ������ ���������. ��������� ������� �������� �������� ���� ��������-
������� � ���������������� ��������, �������� ������������� �� ����������� � ������-
������, ���������� ����������������� ������������ ����������������, � ����� ������-
������  �  ������  ���������������  ������  �������.

30 ���� 2016 ���� ������ ���������� 
�� ���� ���������� ������������ ��-
������ ��� ���������� �� �� ��������-
��� ���������� �� ����������� �������-
�������� ������ �� ���������� �����-
����� � ������� ������������� � �����-
������������ ������������, � ������ ��-
����� ��� ������� �������������� �� 
������ �������� � ������������� ������� 
������ �������. � ������� ���� ������� 
����� �������� � ���������� ����� ���-
���������� ������������� �� ��������-
��� ������, ����������� �� ���� ������, � 
�� �������� ��������� ���������� ���,  
��� ������������� ������� ����� ������� 
�������. ����������� �������� �����-
��� ������� �������� �� ������� ������-
�����, ������������� � ����������� 

������� � �������������� 
�� ������ �������� � ��

���������������  ������,  ���  ���������  ����������  ����������  ���������  �.�.  ������.
8 ������� �������������� ������������� �� ������������� ��������� �������� ��-

������������� ������ �� ���������� ���������� � ������� ����������������� � ���-
���������� ������������, ������� ���������� � �������������� ���� ������. ������� �� ��� 
���������� ���������� ��������� ��������� ������ �������� ��� �������� � �������-

����� ������ �� ������� ��������� ��������, 
������� 2016 ����

������� �������� ������������� ��-
���������� ����������� «������������ 
������» ��������� ������ (������), 
������� ��������� � ������� �������-
������ ������������, � ����������� 
�������� ��� «������� ������» ����-
����� �������� (�����-���������) � �� ��-
�������� � ������� ����������������� 
������������.

������������ ������ �� ������� � 
��������������� � ������������� ���-
���������, ���������, ����������. � ��-
����� ���� �� ������������ �������-
����, ������������� ���������, ������-
���� ��������� ���������� ��������-
������ �� ������ �������� �� �����-��-
��������, ���������, �����������, ���-
�������,  �  �������������  ��������,  ������������  �  ���������  �����.

�������� ������� �������� ����������� ������������ ��������� � �������������� �� 
������ �������� � ���������� ��������� �.�. ���������. ��������� ��� ������������� � 
������������ ������� ������� �������� ����������� �������� ��� ������������ �������� 
������ ������������� �������, ����� ��� ������������ � ����� �� ���������� ����������� 
������������  �������. 

� ���� �������, �� ������� �.�. �������� �������������� � ����������� ����������� � 



   ����� ��������� �������������� �� ������ �������� � ���������� ��������� � 2005 ��-
��. ����������� ������������ �� ������� ����� � ���� ������ ���� � ������ �������� � ����-
������, ������������ ������������ ���������� ���������, �������� ����������� ���� ��-
������  �  �����������  ����������  �  ������  ����  ��������. 

����������� ��� ���������� � ������������ ��� ���� �������� (10 �������). ������ ���-
������ ��������� ������, ����������� ���������, ����� ��� �����������, � ����� �����-
������ ����� �� ������� � ���� ������ ���� � ������ ��������. ���������� ��� ���������� 
������� �������� �����������������, ������� � ��������, ����������� � �������� �������� 
������ ������ ��������, � ����� ��������, ����������� �� ���� ������ �, �����, �� ������ 
����������. 

�� ����������� ��� ����������� ������� «������� ������ �����» ���� ������������ ��-
��� 500 ������� �� ���� ������, 107 �� ��� ����� ����������, 14 ������� ���������� �������-
��. 

� 2016 ���� ������������� ������������� ������� ������� ��� �������� ����� ��-
�����  �������. �� ����� ������������ ������ ������������������ ����� «����� ��� ����-
���»  �  ����  ���������  «������������  ����������  �  ��������  ����������»  �����  ����-
�����.

Ìедàль Óполномоченноãо по прàâàм челоâекà â ÐФ 
«Ñпешèте делàть добро»

Ì
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�������� ������ ���������� ����������, ������������ � ����� �� ������������ ���������� 
����� �������: ����� ���������� � ������������� � ��� ��������� � �������� ���������� 
�������� ������������� ���������� �� ��� ������ �� �����-���������� � ������������� ��-
�����  ����  ����������  ������������  ������������  ������������  ������������  ��������.

����������� �������������� � ���������������� �������� ������, �����������������-  
�� ��������, �������������� �������������, ��������������� � ��������� �� ��������� 
��������� ����� ������������ ��������� � ������� �������� �������������� ����. ����� 
�����������, �����������, ���������� ���������� ����� ����������. ����������������� 
�������� ��������� ������������ ���������������� �������, ������������ ������ ������� 
� ����������� ��������� ���������� ������� � ������������� ��������. ���� ���� ��-
���������� � �������� ���������� ���������� ����������� � ����� ����������� �������� 
���������������  ������  ����  �  ������  �������. 

�������� ���������� �� �������������� � ��������� ��� �����������, ���������, ��-
����������� � ���� ���������, �� ������������� � �����������, �������������� ������-
��������, ������� �������� �������� ��������� �������������� � ��������� ������ ���� 
�������. 

�������� ������ «������� ������ �����», 
������� 2016 ����

����� ����������� � ������������� ��-
�����, ������� ����� ��� ���������� ��-
���������� ������������� � ����������-
����������, �������������� �� �������� 
������������ ����������� � ��������-
���������� ����� «����� ��� �������». � 
��� ����� ����������� ������������� ��� 
�� ������� ������������ �������� � ��-
������ ����� �����-��������� � ����-
���. ����� ����������� � �������� � 2015 
���� ��� ������� ���������� � ������ 
����������� ���������� ������������, 
�������� � ��������������� ��������� � 
������������� �������. �� ��� � ������-
��� ������ ������� ����������� ����� 
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����� ������� ����� � ������������� ������������� ��������, ��� ������� ����������� 
���� � ���������� ������ � ������ �����, � ������� � ���������������� ��������. ��-
��������, «������» ����� �����������, ��� � ��� �� �������������� ������������ � �����, 
������������ ������ ����� �� ������ ���� �������� �������� ��������� �������, � �������� 
��������  �  ��������  ���  ������  ���������  ����������  ���������. 

   ����������� � ������� ������ � �������� ������� ����� ������ �������� ������������ 
�������� �������� ����������� ������� �������������� ��������������, ������������ 
�������� ���� ��������. ���������� �������� ����������� �������� ����� �� ������ ��-
������� ���� � ������ ��������� ������������ ��������� �������, �����, ��� ����������, 
��������, �������� ������ � ����. � ������ �������, ������� ���������� ���� ����� � ����� 
�������������� ��������� �� ���� � ������, � ����� ���������� �� ����������, �������� � 
��������������� ������. �������������� � ����������� ������� �������������� �����-
��  ������  ��������.

������ ������������ �� ��������� ����������� ��������� ���������� ������ � ����-
������� �������. �� ������ ��������� �������� �������� ������ ��������� ���� ������� 
�������, ���������� �� �������, ���� ����������� �������� ��� ��������������� ���������, 
����������� � ��������� �������� ����������, ���������� ����������� (������, «������� 
������», �����������), � ��� ����� ������������ �� ��������� ������ �������� �������� 
�������. ���������� ���������� � ������� � ����� ������������ ��������� �� ������ ����-
������ � ��������������� �� ������������� ����� ��������, �� � ������������ � ������� 
����������� ������ � �������� � ����� ������ ���� � ������ �������, ��� ������������ 
������������  �  ��������  �����������  ���������.

 
� �������� ��������������� ������������ �� ��������� ����������� ������� 

���������. ��� ����������� ������: ������ �� ���������, ��������� �����������, ���-
������������� ���������� � ������, ����������� ���������� �������� ��������. ������� ��-
�������� � ���������� ���������������, ���������� ������, ������, ������ � ���������-
��� ������������ ��������� � ����������� ��� �������������� ���������� ����, ������ � 
�������� ��������� �������. ���� �������� ����� ���������� ���� ����� � �����  �� ��-     
����  ��  ����������  �  �����  ����������. 
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����� �� ����������� ��������� ����������� �������� ���������� �����, ������� 
������������ �������������� � ���������� �������� �� ����� ���������� ����� � ������� 
����� �������� ���. ������ ��������� ��� ����������� ����� ����������� �� ����� �����-
��� �������� ���������� � ��� �� �������������. � ��������� ���� �� �������� ���������� 
1267  �������,  ��  �����  ����������  �����  �������  145  �������.

�������� ���������������� ������� �� �������� �������� ����������, � ��� �����, �� 
�������� � ������. ������� ���� ��� � ����� �������������� �������� ������ � ������� 
�������, ��� ����������� ������ ������ � ������� � ���������� � �������� ������� �� ��� 
�������, � �������� ���������� ��������. ������� � ������������ ������������� �������    
� ������������������ �������, �������� ���������� ���������� ���������� ����, ���-
������������� ������������ ������������� ������������� ������� � ��������� � ����� 
����������� ��� ��������� ���� � ������ ������� �������� �������������. � ������� � 
����������  �������  �����  300  �������.

����� ������� � ���������� ����� � ������� (����������� �����)

�����������  ���  ���������  �����������  ��������  ���������������  ������  � 
������  �  ��������  ��������  �����  ��������  ��������  ����������. ������ ��������-
������ � ��������������� ������ ��������� ��������� ��������� ������� � ������������-
�����  ���������,  �  �����  �����������  ��������  ��������  �  ��������  ������  ����������  
����.

� 2016 ���� � �������� �������� �������� ������������  ���������� � �������-����� 400
����� ���������������. ��� � ��� � ��������� ���� ������, ��� � 2015-�. ��������� ������ �� 
������ � «�������» ��������, �� � � ������� �������� ������ ���� ����������� �����, �����-
������,  ���������,  �������  ���������  �����,  ������������  �������-������������  ��-
���. 

�� �������� ��� �������� �������� ����������� �������� ��������������, ������ ������ 
�������, ������� ������� � ������������� ����������� � ����. �������������� ���-
����������� ��� �� ���������� ���������������, ��� � � ����� � ���������� �������� ��� � 
�������� ���������� � ������ ���� �������� � �������. ����� ����, � ������� ���� �� 
���������� ������ ������������ �������� ������� �������� ���������� ���������� ���-
��� ��������������� �� ��� ��� ���� �������� ��� �������������, � ����� ������ ���-
��������� ��������. ������ �� �������� ���������� ���� � ���������������� ������ ������ 
«�����» �������������� ������, � ������� � 2013 ���� ���������� ������� ������� «����� � 
�������», ��� ������� ���������� ������������ ���������������, ������ �������, �������� 
������, ����������� �� ������������ ����������������, ������ �� ������� � ������ ������. 
�������� ������ «����» (�������� ���), «������», «������� ������», «������� �����» (���-
������� �����), «����������� ���������», «�������� ����» (����������� �����), «�����-
������� �����», «���������� �������» � ������ ��������� ����� ���������� ���������� � 
���������  �������������  ������������,  ��������  �����������  ��������  �����������.

�������������� ������������ ���������� �������������� �� ���������� ������� ���-
����� ���������� �� ���� ��������� �������: ����������� (������������ � ����������� 
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�������� ��� ������������� ����������� 
(���������� �����)

������), �������������� ���������, ��-
������ �������, �����. ��� � ��� ����� 
����������� ������ ������������ ���-
������� ������� � � ��������, � � �����-
������ �����. ���������� ������� �� 
��� ���� ����������� � ���������� ���-
�� �������� � �������� ������ ����-
��������� � �������������� ����������, 
� ����� �������������� � ���������  ��-
�������.

� 2016 ���� ���� ���������� �����-
��������� �������������� � ���������� 
���: ��������� («����� ������ �����-
�������� �������», ������ «�����»), ����-
���� (������-47, 47News), ������������ 
(���),  �����  («�������������  �����»). 

������� �������� ������� ������� 
Online47, ������� ��������� � ������������ ��������� ������� � ������ ���������������. � 
2016 ���� �� ���� ������� ����� ����� 50 ���������� (������� � �����-������, �����������    
�  ��������).

�����, ��� ������������ ��������������� ������� ������� ���� ����������� ���: ��-
������ («����������», «���������� ������», «������������� ������», «��������� � �����», 
«����� ������», «��������»), ������� («��� �������», Life78, REGNUM, «������.��», «����-
����», «���������»), ����������� («������», «������������ ����������� ������», «������ 
�����»),  ������������  («���  ������»,  «������-��»).

���������� � ������ «������������� ������» � �� ������� Online47

����� ����������� ��������������� �� ���������� ������ �����������������, �����-
������ �� �������, �������� � ��� ������ �������� � ����������� ����������. �������� � 
�������������  ��������  ������������  ��  �����������  �������  EADaily.

������ ������������������ ����������� � ������������ ����������� ������� ����, 
���������  �:

����������� ���������� ��������� ��������� «���������» �� ����������� ��� ��������� 
������  �������  ��������  �������  �  ��������;



164 ÑÎÄÅЙÑÒÂИÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂЛÅÍИЮ 
ÍÀÐÓШÅÍÍЫХ ПÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ И ÇÀКÎÍÍЫХ ИÍÒÅÐÅÑÎÂ 
×ÅЛÎÂÅКÀ И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ

���������� �� ������� ��� ��

������ ��������������� �� ������ ��-
������ � ������������� ������� �� ���-
����������� ���� ������� ������� � ����-
��. ����� ���: «�������� ����� �� ���-
���� ������� � �������� ��� �������-
����� � ���������», «��������� ������-
��������� � ������������� ������� ��-
����������� ���������� ������� ���� 
�� �������������», «������ ����������� 
������ ������� ����������������� ��-
��������� ������», «�������������� � 
������������� ������� �������� � ������ 
���������������� ��������� �����», «��-
������ � ������������� ������� ������� 
����� �������», «� ������������� ��-
����� ���������� ������������� ����-
����», «�������������� � ������������� 
������� ������ �������-�������� ���-
���� ����� �����», «�������������� � 
������������� ������� ������� �������-
����� ���������� ������� ����������»    
�  ����. 

����� ���������� ���������� �������  
� ���������� � ������������� ������, ���������� � ������������� �������, ������� ����� 
�����������  �����.

������ ����������� �������� � ������������� �������������� �� ���������� �������� 
����������, � ������� ����� ������ � 2017 ���� ���������� ������ �� ��� ����� ������� 
�������.

������  ����  �  ����������  ��������  �  �������������  ��������  ������  ���� 
���������������, ��� ������������ ��������� � ����������� �������, ������� �������� 
�����, ���������� �������, ���������� ����������, ��������������� ����, �������� 
��������. 

���������� ����������� �� ��� ���������� �������� ������. ������ «�������» ��������� 

«��������» ��������� � ������� (�, ��� ������� ������������ ��������������, � �� ���� 
������);

«���������������» ���������� �� ��������������� �� ����������� ����� �� �������� ��-
����;

����������������  �  ����  ��������  �  ��������  «����������»;
�������  �  ��������  ��������������  �  ����������  ������;
���������� �� ��������� �����������, ����������� ����� ���� � ��������� �������-

�����;
���������  �  �������������  ������������  ��������  ���������  �������;
��������� ������ �������� ��������� ���������� ������� �������������-���������� 

������; 
���������  «�������»  ������  �  ����������  �  ����.
�� ���� ����� ���� �������� ����������, ����- � ���������� � ������������� ����-

�����������, � ����� ������������� ����������-�������� �����, ��������������� � ���-
���  �  �������  ��������������  ����������  ����.

 
� �������� ���� ���������� � �������� ����� � �������� ����������� ������ ����-

����������� ����������� ����������� ������� ������������� ������������� ������� � 
�������������  ����������������  ��������.

�� ������� �������� ������������ ����� ��������������� �� ������ �������� � ������-
���� ��������� � ������� «� ������» ���������  ����������, ���������� ���������� � 12
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����������� � �������� � ���� �� ������ ���������� �� ������� ��������������� � ������-
��� ������������, �� � ���������� ������� ������������ ���������������� ������. � ���-
�������� ������� «�������� �����������» ��������� ���������� ��������� � ����-
������������, ���������� ���� �������� � ���������� ��������, ��������� � ���������� � 
�������� ������ ����� ����. ����� ���������� �������� ������ «���������� ����������»,      
� ������� ������� �������� �������� �� ������ ���� ��� ������ ��������� �������: ����-
�����, �����������, �����������, ���������, ������ ���������� � ����. � ������� «����� 
���������� �������» ��������� ������ �� �������� ���������������� � ���������� ���-
�����. � ��� ������ � ����� �������� ����������� ������������ �� �������������� ����-
������  ����  �����  �  �������  «������  �������� � ����  �������».

���� ����� �������� � ����� ��� �������, ��� ������������� � ��������� ���������� � 
������ ���������� � ���������������. ����� ������������ ����������� ����������� ������ 
� �������� � ����������� ����: ���������� ��������� ����������� ����� � ������ ������ 
«���������». ��������� ��� �� �������� � ������������, � ��������� ������� ���������� � 
������ � ����������� ���������. �� ��������� ��������� �� ������������, �� ���-
����������, ������ � �������� ��� �����-���� ���������� � ����� � � �����������, � 
����������, � ���������� � ���������, � �����, � �����, �.�. ����������� �� ����� ������ � 
������.

� ������ ����� ��� ������ ��������� ������� ����� ��������� ������ � �����, ��� ���-
������������ � ����� ��� ������������. � 2016-� ����� ���� ���� ������ 560 �����, ��� ��     
220  ������,  ���  �  2015-�.

� �������� ���� �� ����� �������� 23 ������ ���������� ����������� (� 2015 � 17,9 ��- 
���), � ����� ������� ���� ����� 35 ����� (� 2015 � 27,8 �����). ����� �� 10 ����� ������� 
���������� ���������� �������������� � ��������� �������� ����� ����������, ��������, 
���������� (� 2016 � 88 �����, � 2015 � 78,7 �����). ����������� ����� ������� ���������        
� ���������� ���������� ��������� (98%), ������ ������� � ������������ �������������-     
�� ����� �������� ������������ �� ���, ��������, ����������, ���������, ��������, ����-  
���  �  ����  �����������  ����������.
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�� ���������, �������������� ����, �������, ��� ������� � ����������, ��������������  
��  �����,  ���������  �������������  ������  ����������  �����.

14%

4%

40%12%

30%

������ 18 ��� 18-24 ���� 25-34 ���� 35-44 ���� 45 ��� � ������

���������� ����� ���������� �������� ������� ����� «��� ������ ������», «������ ��-
������ � ���� �������», «���������� ����������», «����� ���������� �������» � ����, � 
����� ��� ��������� ����������, ����� ������� «���������� � �������� ��������� � ��-
������� ����� «�� ���������������� ���������������» (������ ���������� ������ ����� 
����� �� �������� ����� � ������ �� �������� � ����������)», «�� ������ ���� ������� ��-
�������  �  �������,  ����  ���  ����������  ������  �  ������»,  «����».

������������ ����� ombudsman47.ru � 2015-2016 ��.

�  2016  ����  ���  ��������  �������  ��  ������  �������  ���������������  ��  ���-
���  ��������  �  �������������  �������. ��������� �������� ���������� �������� ���� 
����������� �������� � ���� ������ ���� �������� � ������������ ������������� ��������� 
���������������, ��������� ��������� �������� ��������� �������� �������, �������� 
������� � ������������ ��� �� ����������� �������������. ��������� ����� � ����� ���-
�����, �� ������������, ��� ���� ���� �������� � ���������� ����� ��� ������ ������-
����������  �����  ���������.  �����  ����  �����  �  ����  ��  ������  ������  ������. 

� ������� � �������� ���� ���������� ��� ��������, ����� ������ � �����������. �����-
��� ������� � ��������� � ������� ������� ���� ���� � ������ �������� � ��������������        
�  ������  �������. 

������� ���������� � ������� 3-� �������, �� ����������� ����� �� ��� ���� ����        
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������������ 22 �������, ����� ������� ������� ���� �������� ���������� ���������, 
������������� � ��������� ��� ��. �������, ���������, ����������. ��� ���������� ������ 
����������� �� ���� ��������� � �������������� ������� �������, ������������ ��������-
��� �� ������� ��������� ������������ ��������������� � ������������ ������� �������� 
��������. 

�� ������ ����������� ����������� ������� ������, ��������� ������� ���������� 
��������  ���������:

���  �������  (����������  ��������)  �������������  ��������������  ����-
������������  ������  �  ����������  ���������.  �  ������  �����������  ������-
���  �����������  �����  �������������  �������,  ����������  �������  ������.
����������  ��  ������  �����  ������������  «������  ����»,  �����������  ��
������  ����������  �����  �  �������  ��������  �  �������  ������,  ��  �  ����
�����  «�����������  �����»,  ����������  �������  �  �����. 

�  2016  ����  ��  ������  �������  ������������  �����  �����  ���������  ��������-
��� � ��������� ������� � ������������� ��������� ���������� ��������, ������� ��� ��-
�� ����� ��������� � ����� ���������� («��� ������, ���� ������� ���� �� ����� �������», 
«���� ���������� ���������, ��������������� ����������� ����������», «��� �������� 
��������������� (�����������) ������� �� ����� �� ���������������� �����������» � 
����). ��� ������� �������������� ����� �������������� ����� ��������� ������������� 
����������������  ��������  ���  �������������  �  ������  �  ����������.
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������ ��������������� ������������� ������������ � ��������� ������ ��-
���������� ����������, ������� �������� «�� �����». ��� �� ������ ���� ����� � ���, �� � 
���������� ����������, ������� ����������� ��������� ��������� ������ � ����������� �� 
������, �������� � �������� ����������� ��������� ������� �� ����� ������������ ����� 
���������������. 

� 2016 ���� ����������� ��������� 387 �������, �� ������� ������� 453 ������ �����-  
��, �������� 423 ���������. � ���� ��� ����� ������� ������, ��� � 2015-� (400 ������� � 
520 �����), ������ �� ����� ����� ������������, � ��� ��������������� ���������� �������, ��-
���  �����  �������  ���������  ������������� � 73  (�  2015-� � 47). 

� �������� ���������� � ��������� ������ ��������� ����������� ��������, ���������     
� ������, �������� ���������� ���� ����������� � �������, ��������������� �� ������, 
����������� �����������. � ������ � ������ ������� ������� ����, ����������� � ����-  
��� ��������� ���������, �� ������� ����������� ��� ��������������� ������ ����� ����, 
����������� �� ������ � ������� ���������� �������, �� � � ��������� �������� � ��������. 
���� ����� ��� ���� ����������, ��������, ������-��������, ����������� �����. ����� 
�������� �������� �� ���������� � ����� �����������, ������� �� ��� �������� �����������,  
�  ��������  �������  ����  ��������  ���������������. 

������������ ���������� �� ������ �������� ��������� ��������������� � �������� 
����������  ���������  �  �����  ������  ����,  ��  �  �����������  ���������  ����  �������  
�������,  ����������  ���������  ���������  �����������.

� ������� ������� �������� 21 ��������. ������ ������� �������, ������������ ���-
������� � ����������� �� ��� ������� �������� ������������� � �������� �� ������, 
��������� ���������� ��������� ����������� ��������, �������������� ����������� �� 
���������� � �������������� ���������. ��� ����������� ��������� �������� ������� � 
���������� �������� ������� ��������������� � �������, ��������������� ������ ����� 
���������, ��������� ���������� � ����� ���������� ���������� �� ���������� � ����� 
��������� ��������� �������� ������������� ����������� � ���������� ���������. �������� 
� ���� ���������� ��������, �� ������� ���������� �������� ������� ������ ���� ����-     
��� � ��� ��� ���� ��������, ����������� �������� �������� ������ ��������� ���� �� ���-
�������  �������  �  ���������  ������. 

���������� ������� �� ����� ���������� �� ��������������, �� ����� � ����� ���� �� 
������ � �������������� ���� ������� ������ �������. ������� �������� �������� ���, ��� 
��������  �������  �����������  ������  �����  ��������.

���� ����������� ���� � ���������� ����������, ������ ���� � ��������� �������, 
������������ �������� � ����������� ������ ����� ���������� ������������ 
���������� ����������� ��������� � ���������� ��� ��� ����, ��������� ������������ 
�������������, ��������. � ����������� ������� �� ������ � ������, ����� ������������ 
��������� �������� �������������� �������� �������� ��������� � ���. � ������� ���� ����� 
���������� ������� ������ 24 ���������������, ��� 9 �������������� �������, ��� 
��������������� � �� ���������������� ���������� ��� ������������� ����������� � ������� 
�������������. �������� ����������� � ��� ��������� ����������� ��������������� 
���������� ����. ������ ����� �� �������� ����� � ��������� � �������� ���� 11(!) ��� 
������ 63-������� �������� ��������� �. �� ���������� � ����������� ������������ ������� 
����������� ������.

����� ���������� ���� � �������� ������������� �����������: �������� ���������� 
����������� �� �.������ � ������ ���������� ������� �� �. ������. �������� � ������ 
��������� �� ���������� ����������� �� ����������� ��������� � ���� ������ �������. 
�������� ���������� ���� «������������» �� ����� �������� ������� � 126 �������, � ���-
������ ������� ������ ���������� � 2017 ���� ����� ��������� ������ «����������» ��� 
��������� ������� � ����� ���������������, ������������ ��������� �������� � �������-
�������������  ���������.

������� ����������� ��������, ������������ �������� �� ������������� ���-
���, ������� ����������� �������������� ���� ���������, ��������� ������������ ��������-
��� ��������� � ����� ��� �����������, ������������ ��������� ����������� �������� ��� 
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��������� ��������� �������, �������� ������� � ���������� ��������� ��������������� 
���������� �� ����� �� ������ � ������� �������. �� �������� ������ � ��������� �������� 
�������� �� ���������� ������������� ������� ��� ��������� ������������� ����� ���-
�������  ���������  �. �.  ��������. 

������������� ����� ���������, ����������� � �������������  ���������  ��  ���-
��������  ������  ��������  ���������  ������, ���� �� ������������ ������� �������� 
��������������������� ���������, � �������� ��������� �� ���� �� ������ ��������� ���-
���������� �� ������, ������� ���������� � ������ � ������� 75% �������� ������� �� 
����������, �������, ������������ � ������ ������ �� ����� �� ������������ � ���, �� 
������� � ������ ����������. � ������� ���������, ������������ � �������� ��������� 
��������  ���������  �  ����  �������.

������ ���������� � ���������� �������������� ���������� ���� ������� �������� 
������� ���������� �������� �� ������������� ������. ������ ���������� ����-   
��� �������, ��� ����� ��������� ������ � ������������ ������ � ������������� � «����-   
��� ������», ��������� ����������������� ����������. ������� ���������� �� ������ 
�������� ������������ ��������� ���������� ������� � ��������� ������ � ���������� 
������� ��������� � ���, �� ���� ��������� ������������ ��������� ����������� �������  
���  �������������  ����������  ����  ��  �����  ����������  �����  ��������  �����������  �.

��� ����� ���� ��� �������� ����� ������� ������������ �������� �� ��������  ���-  
���  ���������  ��������  �������. ���� ��������� ���������� � ���� �� �������, �����-
�� ������ ����������, ������� � ��������� �� ��� ���������. ��������� ������� ������ 
��������� ������������ � ������ �������� ������� ������, �� ��� � ���������� ��������-     
��� ��������� ��������. ������� ��������� �������� ��������������, �� �� ������ ���� 
����������� �������� ���� � ������ ��������, �� � �������� �� �������� ������, ����������    
�  ���������,  ���������  ���  �������������  �����������  ���������������  �������.

��� ���������� ������������ ���������� ��������������� ������� �� ������ �������� 
��������� ��������������� � �������� ���������� ��������� � ����� ������ ����, �� � 
�����������  ���������  ����  �������  �������,  ����������  ���������  ���������  ������-
�����.

Áесплàтнàя 
юрèдèческàя помощь

  ������ 2011�. ��������� ���������� ��������� �������� «������ ��������������� 
�������� ���������� ��������� � ����� �������� �������� ����������� � ������������� 
�������», �������� �������������, ��� ��������������� �������� ������ ��������������     
�� ����������� ����������������� ������������ � ������� �������� ����������������� 
����������� ������, � ��� ����� �������� ����������� ������� ���������� ����������� 
������  (����� � ���).

������ ����� � ����������� ����� ������� �� ���������� ����������� ������ � ������ 
���� ���������� 15 ������ 2012 �. � ���� ����������� ����� � 324-�� «� ���������� 
�����������  ������  �  ����������  ���������»  (����� � �����������  �����  �324-��).

� ������������� ������� 6 ��� 2012 ���� ������� � ���� ��������� ����� � 29-�� «� ��-
������� ���������� ����� ������� �� ��������� ���������� ����������� ������ �� ���-
������� ������������� �������» (����� � ��������� ����� � 29-��), ��������������� ��-
������������ �������� ���������� ����� ������� �� ��������� ���������� ����������� 
������  ��  ����������  ������  �������.

�������� ������������ ������ �324-��, ����������� ��������������� ������� ���-
�������  �����������  ������  (����� � ���������������  �������)  ��������:

�����������  ������  ��������������  ������  �  ����������������  ��  ����������;
������  �������������� ������  ���������  ��  �  ����������������  ��  ����������;
������  ����������  ���������������  ������������  ������;

28
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��������������� ����������� ����;
��������. 

��� ����� �� ������������ ������, ������� ��������������� �� ������ �������� � ����-
����������� ������� ���������� ����������� ������ ������� �� �������������, ������ �� 
���������  ��  ����������  �����  ����  ��  ���������.   

�������������� � ���������� �������� ������ ��������� ������ ������������ � ���� 
������ ������� � �� ��������; ��������� ���������� �� ��������� ������������ ��-
��������������, ���������� ����������� ����, �������� ������������� ������ ����� � ��-
��� ��������� ��, �������� ������� ���������� ��������������� �������  � ����; ������- 
���� ��������� ��������� ��������� ���������, � ��� ����� ��������� � �����������; ����-
���� ���������� ������� ��������� � ������ � ���; ������������ �������� ������� � ������� 
���������������  �  �������������  ������  �  ����  ������������.  

� ���������� ����������� ������  ������� ������� �������� ���������-����� 3 �����
��������  �����������  ������,  �  �������  ���  �����  ���������.  

����� ����������������� �������� ��������� ����������� ������, � 2016 ���� ��� ���-
�������� ������������ �������� ������� ������������� ������� ������������� �� ����� �� 
���. 

� ���� � ��������������� ���������� ���������� ���������� ������ � ����������, ��� 
����� ��� �������� ������� ������������� ����������� ���������� ��������� ������������ �� 
����� ���������. ��� ������ ��������� ������������ �� ����������, �� ������������� 
������ ������������� ������. 

«�  �����  ��������  �  ����������  �����������  ������,  ������  ��������  ��  ��  ��-
��,  ������  ���  �  ����  ���  ��������!  �  ����������,  �����  ��  ��������  �  ���� 
���.  ��������  ���  ��������  ����������  �����������  ������!»

                                                                                      (��  ������  �.,  ����������  ����������  ������)

�������������, ���������� ����������� �� ����� ���������� ������� ����������� � ������-
��� ���������� ����������, � ������, ������� ����� �� ���������� ����������� ������. 
������ � ������ ������, �������������� �� ������ ������, � ���������� ����������, 
�������������� ��������� � ����-���������� ����������� ������ ������������� ������� 
������ �������� � ������, � ������ ������� ��������� ��������, � ������� ��������� �����-
����,  ��������  �����������  �������� ��  ����������  �����������  ������. 

������ ������� ���������� ������������ �� ������� � �������� ������ ����� ���������� 
���������� ������ � ��������, �������� ������� ���� ���������� � ���������� �������� 
������, ������� ������ ����������� ������������ � �������� ����� �� ������������� ����-
��  ���  �������������  �  ���������  ���. 

� ������������ � ������ 1 ������ 5 ���������� ������ �29-��, ��� ��������� ���������� 
����������� ������ ����������, ������������� ����� ����� ������� ���� ���������� 
�������� ������������ �������� �� ���� ���������, �� ���������� ����������� �������� 
�������  ������  ����������  ������  ���������  �  ��������  ��������������  ������  
����� (������� ������������ ����������), ����������� �� ��� ��������� �����-
������  ������,  ��������������  ������  ���������.

� ���� ������ �� ���������� ���� ��������� �� ��������, ��� � ������� �� ���������� 
������� ������ �������� ���������� ������ ��������� ������� � �������� �������������� 
������ �����, � ����� �� ���������� �� ������ �����. �������������, � ������ ������ ������ 
�������� �������������� �������������� ������, � ����� ������� � � ����� ����� �������� 
��������� �������, ����������� ��� ��������� ���. ��������, ��� ���������� ������-
���������� �������������� ���������� ������� � ���� ������� ������������ ���������� ���-   
��  �������  ��  ���������  �����������  ������  ���������.   

� 2016 ���� ��������������� ������������ ����������� ������������ �������������� 
������  ���������,  �����������  �  ���������������  �������,  ���������  ���������  �����-
������  ������.
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� �������� �� �������� ������ �� �������� ������� ������������� ����� �., ��������- 
��� � �������� ����, ������� ��������, ��� ���������� � ������ �� ���������, ����������� � 
�������, � �������� ������� ���������� ����������� ������, ������ ��, �� ��������� ����-
�����,  �������  �������. 

�������������� �������, � ���� ��������� ���������� �������, � �������� � ��������� ��-
�����������  ��������.  ������  �������  ������ �.  

������� �� ����������� ������ ����������� �� ���������� ���������� �������� �������-
���� ��� �������� ��� ���������, �� ��������������� ��������� ������� � 29-��. ����� ��-
����  �������������  �����������  ������  ���  ����  �������.

����������� ������� ��������������� � ���, ��� ��������, ����������� � �������-
�������� �������, ����� ���������� ��������� � �������������� ����������� ������ 
���������  ���  �����-����  ��  ��  ��������  ���������.  

���� ��������, ��� � �����-���������� ����� ������� �� ���������, ��������� ��� ������� 
����������� ������� «����������� ������», ������ � ������� �������������� ����� ���� «��-
������». ������� ����� ������� ��������� ����� ������� �� ��������� ���������� ������. 
��������� ��������� ����������� ������ �� �������, � � ������ «������» �������� ���-
���������� ���� �����. ������������� ����������� �������� � ������������������� �����-  
�� ���������� ��������� ���������� ������� ���������� ������� � ����������, � ����� ��-
������ ��������� �� �������������� ������, ��� ���� ����������� ������� ������ ������� 
�����  ������,  �  ��  ����������  ����������  ���  ��  ��������. 

!

!

Îб èтоãàх реàлèçàцèè прàâà ãрàждàн
 нà бесплàтную юрèдèческую помощь 

â Ленèнãрàдскоé облàстè

� ����� ������� ��� ��������������� ������� ���� ���������� ����������� ������ 
���������  ��������,  �����������  �  ���������������  �������.

�� 1196 ����������� ���������, � ��������������� ������� ����������� ����������� 111 
���������, �� ��� ������ 32 ��������� ���������� ����������� ������ � 15 ������������� 
�������  �  ���������  ������.  ��������  ���������  ������  �  ��  ����������  �����-�����-
�����.

�� ���������� ���������� �������� �� ���������� ������ ��������� � 2016 ���� � ����-
�����, ����������� � �������, ���������� ����� 668 ������� �������, ������� ���� ������� 
965 �����. �� ����������� ������ ��������� �� ���������� ������� ��������� �������� � 
�������  1 400 480  ������. 

Â

���������� �������, ���������� ��� 
�� ����� ��������������

225

98

63 61 58
47 43

16 13 12 7 6 5 4 4 4 2 0 0
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��� �����, ���� ����� ���������� ����������� ������ ����������� ������� ����������� � 
������������� �������, ��� �� �������� ������������, ��������� ����������� ��������� � 
��������� ������������� ������������ ����� �������. ������ ����� � �������������, 
������� ������� � �������������� ��������� ������. ���� ��������, ��� � 2014 � 2015 ��-     
��� � ��������� ������, � ����� �������, ������������� � ��������� ������� ��� �� ���-
��������  �����.

������, � ������� ���������� ����������� ������ �� �����������

2013 ��� 2014 ��� 2015 ��� 2016 ���

�������������� �������������� �������������� ��������������

���������� ���������� ��������� ���������

������� ������� �������

������������� ������������� �������������

��������� ��������� ���������

������������� �������������� 
�����

�������������� 
�����

����������� �����������

����������

���������������

���������� �������, � ������� ��������� �� ����������� ���������� ����������� ��- 
����, � ������ ����� �����������, ��, � ���������, �������� ������ � «����������». �� ��-
���� ���� �������� ���������� ������ � 29-�� � �������������� ������ ������ �������-
�������� ������� ��� � �� ��������, � � ��������� ������ ��� �� ����������� ��� ����. ����� 
��������� ��� �������� ������������ � ������� �������� ���������� ��� ������������         
�� ������� ������������ ����������� ������ � ���������� �������� �� ���������� ������ 
���������. 

��� ��� ���� ��������, ��������, ����������� � �������, ������� ��������� 965 �����, 
����������� ���� �����, ��������������� �����������������, �� ����������� ���������-
��������  �  �������  ���������������  �  �������������  ������.       

������������� � ����
11%

����������� ���������� 
��������� ���������

30%

���������� ������������
1%

������ �������������
58%

�� ��������� ������ �����, ��� � ����������� ������� �������� �������������� ������ 
������������� � 58%. ��������� �������� ���������� ������� ������������� ��������� � ��-  
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��, ��� ����������� ������������� ������, ��������� ��� ����� �������������� � ��-
���������  ���  ������. 

������������� ���������� �� �����

2013 ���

���������� �������, 
���������� ���

���������� 
��������� �����

������������� � ������� 
������� �� ���

������������� 
��������� �������

���������� ���������, 
����������� � �������

���������� ���������, 
����������� ���

���������� �������, � 
������� ����������� ���

2014 ��� 2015 ��� 2016 ���

72 252 555 668

84 275 778 965

4 000 000 3 000 000 1 000 000 1 500 000

150 300 399 500 1 120 000 1 400 480

118 105 119 111

11 21 29 32

9 11 12 16

����������� �������������� ������ ��������������� � ���, ��� �� ��������� � �����-
������ ���������, � 2016 ���� ����������� ����������� ����������� ��������, �� �����-
������  ����������  ���������,  �����������  �  ���������������  �������. 

� ���������, ���������� ����������� ������ ������� ���������� ������ ��������������� 
�������, ��������� ��� �������� � ��� ����� ���������� ��������������� ������, �����-
������  ����������.  

���, ���� �������� 73 ������ �������� ���������� � ������� ���� ���������� ��������-   
��� ������ ���������� ������������� ������, ���������� ��������� ������ ������ �� 
������������ �����������. �������� ��������� �� ������ ������������ � ���������� 
��������� ��������� ���������, �� ��� �� ���������� ������� �� ���� ��������� ����� 130 
����� ������ (���� ����� 10% �� ����� �����, ��������������� �� �������� ��� �� ���� 
�������).   

�������, ���, ���� ������� �� ������� ����� ��������������, �� ������ �������������� 
����������, � ��� ����� � � ���������, � ��� �� ����� �������� ��������� ��� �������� � ���-
�����  ������. 

�  �����  �������������  ������  �������  ���  ����  �  ��������,  ��  ����������.

1.  � ������������� ������� ����� 500 000 ������� ����� ����� �� ���������� ��������-
��� ������, � �������� �� ������ 0,13 % �� ���������� �����, �, ���� ���� ���������� � ���-    
��� ����� ������, ������� ��������� � ������ ������� ������. ����� �� ������� 
�����������, ������� �� ��������� ����������� ���� �����, �������� ������������� ��-
������������� � ����������� ��������� �������� ����������������� ����������� ��-
����. �� ��������� ������������� ��������� � ���� �������� ���, � ��� ����� � ������-    
���� �������, ������� ����� �� �� ���������, ������� � ������� �� ��������, ���������� 
������ ���������, ����������� � ��������������� �������, ������ ����� ������ ������ 
�������  ���������  ������  �����  ������  ��������  ��������������.

������ � ������������.
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��������������� ���������� ������������ ���������� �������������� � ����������� 
�������, ���������� ���������� ���������� � �������������� ���������� � ���������� 
����������� ������, ���������, �� �����������, �� ���������� ������, ���������� �������, 
������� ����� �� �� ���������, � �� �������������� ������� � ������� �������������, ���-
��  �����������  ������  �  �  �������  ���.

2.  � �������������� � ��������� ������� ��� ������ ���� ��� �� �������� ������������-
��� �������, � ����� � ��� ����������� ������ ������� ������� ���������� ���� ��� �� ����-
�������  �  2017  ����.

 
3.  � ������� �� ���������� ������� ������ �������� ���������� ������ ��������� ����-  

��� � �������� �������������� ������ �����, � ����� �� ���������� �� ������ �����. � ��-     
���  �������  �������  ����������. 

4.  � ����� �������������� �������������� ������� � �������� ��� �� ������� ������-   
���, ����������� � �������, � ����� ��������� ������, ��������� � ����������� �������-   
��� � ����������, ������� ����������� ����������� ��������� ����������� �������, ��-
�������� �������� � �����, ������� ����� �� ��������, ����������� ��������� �������� 
�����  ����������  �  ������������  ���������������  �  ����������� ����.  

ПÐИÍЯÒЫÅ ÌÅÐЫ 
ПÎ ÑÎÂÅÐШÅÍÑÒÂÎÂÀÍИЮ 
ÇÀКÎÍÎÄÀÒÅЛЬÑÒÂÀ Î ПÐÀÂÀХ 
И ÑÂÎÁÎÄÀХ ×ÅЛÎÂÅКÀ 
И ÃÐÀЖÄÀÍИÍÀ
(è èнûå èнèöèатèвû Óпоëномо÷åнного)

V

  ������������� ��������� ������������ ������ «� ���������� ������ ���������» 
�������������� ������� �� ���������� ����� ���� ���, ��������� «�����» �� ��� �����. ���       
� 2014 ���� ��� ������� ��������������� ������, ��-�� �������� � ������� 15 ��� �� �����-
���������� ����� � �������� �� ����������� ������������� ���� ���� ������������� 
���������� ����������� ����������� ��������� ������ �������� ��� ���������. �� ������ 
����� �������� ����� ������ ���������� ������ ��, �� ������� � ������ ���. � ������� ����  
��� �������������� ��������� �������� ��������� ���������� ��������� ��, �����-
���������� ��������� � ��������������� �� ������ �������� � ������ �. ����������, ���-

Иçмененèе федерàльноãо çàконà 
â Ãосдуме â èнтересàх èнâàлèдоâ

Î
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���� ������� �. ���������, ������������ ������ ��������� �. ���������, ������������ 
�������� ������ ��������� �� ���������� �������� �. ���������� � ���� ��������� ����-
�����������  ����������,  �  �������  ���  ����������  ����������  ������  ��  ��������  ��.

������ ������� ������������� ���������������� �������� � ������������ ������� ���� 
�.�. ������� ��������� ����������, ���� �� ������������ � ���� � ���������� ������ ����-
�������� ������ �� ��������� ���������� ����������, ������������ 23 �����. �������� ���-
�������  ������������  �  ���������  ���  �  ���������������  ����. 

�������������� ������������ �������� ���� ������� �� ��������� ������������ ��-
�������������� ��������������� �� ������ �������� � �� �.�. ������������, ������� ����-  
�� � ������������ ����� � ���������� ������ �� ����������� �� ����������� �� �������� 
���������� ������ ��������� �� ���������� ���������������� �������� � ������� � ������-
����� ���������� � ������ ��������� ������ �������� ������� ��������� ����� ��� ��-
�������.

� ������� ������ ����������, ��� ������ ����������� ��������� ������ ��� ��������-  
��  �������������,  �������  ��������  ������������  �  �������������  ����������  ���������.

Âыдâоренèе отклàдыâàется

  ��������� ������� ������ � ����������� �� ��� �����, ���������� ����� ��������-  
��� � ������ ��� ����������, �������������� ��������, � ����� ��� ���, ��� �������� ���� 
������ �� ������� ����, ��� �� ������ ������������� � ��������� �������������� �������, 
������������ ������ VIII.1 ������������ ������ �� 31.05.2002 ���� � 62-�� «� ����������� 
��». 

��������������, ��������� � ������������ ���������� � ������������ �� �����������-
��� �������� ����������� ��������� ��������� ���, ������ ��� ����������� �� ���� ����� 
������,  �������  ��������  ������  ��  ����������  �����������  ��  ���  ���������  ���. 

������ � ��, ��� ���� ����������� ���� � ������ ��� ���������� � ���������� ������-  
��� �� 01.11.2002 ����, �� �������� ����������� ������, �� � �� ����� ����� ����������� ��� 
���� �� ����������, ���� �������� � ������ �����������. ������ - ��, ��� �� 01.07.2002 ��-       
����� ������� ���������� ������ �� �������� ������ � �������������� �������, �� �� ����-
������� ���������� ��� �������� (������� ����� ��� ��������� ����������������) ����� ���� 
�������� ���������� ������ ������ � ������������������� ������. ��� ������ ����� ���-
������������ ����� 70 ����� �����������������. �� ������ �������� ���������� ��� ���-    
��� �� �������� ��������, � ���������� ������� ������� ����� VIII. 1 ������ � ����������� 
��������������� 45 ����� �������. ���� �������� ������ ��� ��������� 1 ������ 2017 ����. ��, 
��� �� �������������� ��������������� ������, ������� ���� �� 31 ����� 2017 ���� ���-     
���� �� ��, ����� �� ������� ����������. ������ ��� ��������� ����� �����������������, ���-
��������  ���  �����  ������  �����,  ����������  �  �����������������  ��������. 

�������������� � ������� ���������� ���, ��������������� ��������� � ��� ������, � 
����� � � ������� ���������� �� �������� �������� ��� ������, ��������������� �� ���-   
��� �������� � ���������� ���������, ������� ������������� ������ ����������� �� ���-  
��� �������� ����� VIII.1, ��� ����� ������������ � 2016 ���� ����������� �����������-       
��� ������� ��������, ������ �������������� ��������� ��� ���, ��� ����� �� ������������-    
��  �  ������. 

����������� ��������������� ����� ���� ������ � ��������� ��������������� ���� ��-
���������� �������� �� � 9 ������� �� ��������� ��������� 402 �������� ����������� «��» 
�������� �������������, ������������� �� 1 ������ 2020 ���� ���� �������� ����� VIII. 1 ��-
����������  ������. 

��������������� ������� ������� ������ ��� ��� ������� 25 ����� �����������������,   
��  ��������  �������  ���  ��  1  ������  2017  ����.

Ó
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 ����������� ������ ������� ������� �� ���������� �������������� ��������� ��� 
�������� ������� �������� ������� � �������� ��� ���������� �������� ���������� 
�������� (������ ������, ��������� ������� �� �����, ������ �������� ������� � �.�.). � 
�������� ������������� ���������� ����������� �����, �������������� ������ �������-  
�� � ��������� ��������� ��������� �� ������������� ������� ������-��������� ����� ��� 
��������. ��� ������ ��������� ������������ ������� � ��������� �� ���������� �������� 
�����,  ��������������  ��������  �����������. 

���������� �������������� ������ ��� ������� �������� ������� � �������� � ��� ��-
������������ ��� ���������, ������� ����������� ��������, ����� ���� � ���, ��������� ��-
���������� ��������� ����� ���������������� ��������� �� ������� � �������, ����� ��-      
���  ������  ������  ��  ������,  ���������  �����  �  ������  �  ���  �����  �������  ��  �����.

��  �  ����������  �������  �����  ����������  ��  �����������. 
�� ����� ��������������� � ������������ ������������� ��������� ���������, ����-

���������� ��������� �� ����� �������� � ������� ���������� ������� � ������������ 
������������ ����� ������ �.�. �����������, ��������� ������ ���������� �������� ����-
���  �������  ��  �����������  ����������  �������������  �����������  ����������������.

������ ����� ������������ � �� �������� ���������� �������� ����� «���������» ����-
�������� ������. ������� ��������������� �������� �������� ��������� ��������� �� ��-
����������� ������� ������-��������� ����� ��� �������� ������ ��������, � �� ������-
��� ���� ������ ������ ������ �� ���������. �� ���� ���, ������ ��� ������, ����������         
��� ���� ������ ����. ������������ ��������� ��������� �������, ��� � ������������ � 
�������� �����������, ������� «�������» � �������� ��������, ������ ���� ��� ����� ��� 
���������� ��������� ������ �������� ������� ��������. ��� ��������, ��� ������ ����-
����������� «���» 497 ����� ��������� � 42,7 ��������� ���������� ����������� ������ 
�������� ����� «��» � ������� ��������, ����������� � ������ ������ ������, ����� �� 
�������. 

����� �������, ������������� ����� �� ����������������� ����������� �������� �������-
�� �� ������ ����������� ������, �� � ��������� �������, ������� �������� ��������� ���-      
��  �����  (��  ����������  ���  ��������,  ���  ��������  ����������  �����  110  ���������  
�������).

Íепрàâомерное 
требоâàнèе Ñбербàнкà

Ð

���������� �������� ���� � ������ ����, � ���������, ����������� �������� ������ �� 
��������-�������, ���������������� «��������», �� ��������� ������������� ���������� 
������� ������� ��������������. ���������� ������ � ���� ������������ ����� �������, � 
������  �  ���� � �������  ����������  ����������  �������.

� ���� ����� �������������� ��������� � ������������ �������� ��������������� ��-   
�� �� �� �������������� ��������, �������������� ����������� � ����� �.�. ������ � 
�������� ����� � ��������������� ����������� � �������� ����������� ��������� � �.1 �.5 
��.15.1 ������������ ������ �� 27.07.2006 � 149-�� «�� ����������, �������������� 
����������� � � ������ ����������»,  �������� �������� ����������, ���������� 
���������� ��� ��������� ��������������� �������������� �� ������������ �������� 
�������������� ������ ��������������� �������� � ������ ������ �������� ����, �������-
��� ������� ������ � ���� «��������» � ������� �������, ����������� ���������������� ���-
�� � ���� «��������», ���������� ����������, ��������������� ������� � �� �������-         
��, �����������,  ���������������� ������������ «���������» � � �������� � �������� 
������������ �� ������� � ���� ��������� ������������ ��������� � �� ������� �������,          

Ñмертельное уâлеченèе 
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� ����� �������� ��������� ����������� «���������» �� ��������� � ��������������� 
��������.

11 ������ �� ������������ ����������� �������� ��������������� ���� ��������� ��-
���������� � �������� ��������� � ������ �� ���������������� ���������� ��, ���-
�������������� ���������� ������ ��� ��������� � 2 ������ ������, ���� ������� �����-       
��  �������,  �  5  �����  ������,  ����  ��������������  ���������  ��������. 

����������, ������ ������ � ������� ���������� ��������, ������ ������ ���� �������-
���  ������ � ���  �����  �������  ����,  ��  ��  ��������  �����������. 

Прàâо нà мèлосердèе

  ���, ���������� �� ��� ����� ���������� ������������ ������� ��������, ����������-
���� ��������� ���������, � ������������ �� �� ����� ���� ����� ����������� �� ����-
�����  ���������.

����� ����, ��� �������, �� ��������� �������� ��������� � ����������� �����. � �����       
� ���� ������� 181 ��� �� ������������� ����������� �� � ����� ���������� � ��������-  
����� ������������� ��� ���� ���, ������� ������������� ��������������� ���������� 
������� ��������������� ��������� � ����������� �� �� ������������. ������ � ������, ���� 
������������ ���������� � ���� ����, � ����� ���������� �������������� ���� ����������� 
������� �� ����� ��������� ���������, ��������� ������������� ��������������� ������ ��-
��������. � �� �� ����� ������������ ��������������� ���������� �� ������ �� ������ 
��������� �������������� �������� � ������� ���������� ������� �� ���������� �������-
���.

� ����� �������� ������������� ������� ����� ����� �������������� �������� �����-
��������� ���������� � �������� �������������� ���������� �� ������ ���� ��� ����-���� 
������.

�������������� �������� ����������� ��������� � ��������������� ����������� � ���-
����� ��������� � ��� �� ��������������� �� ������ �������� � �� �.�. ������������, 
�������� ������, ����������� ��������� �������������� �������� �� ���� �� ����� ���� ��-
��� �� ��� �� ��������, ��� � �� ������������, � ���������� ����������� ����� �����-
���������� ���������� (�������� ��������� ��������� ��������������� ����������) �� 
�������� ������������� ��� ���� ��� ��� ������������� � ����� ����������. � ����� 
��������� �������� ������������� ������� �����������, �������������� ��������� 
���������, ������������� � 2004 ���� �������������� ������������� ���������� ������-    
���  � 54  �  �����  ������������  �  �����������  �  ����������.

Л

Îбрàщенèе к Äмèтрèю Ìедâедеâу 
â çàщèту сотен тысяч мàломобèльных россèян 

�������������� �������� ����������� ��������� ������������ ������������� �� 
������� ��������� � �������� ��������� ��������� ������� � ����������������, ��-�� 
������� � �������, ��������, ���������, �������� � ������ ������� ������ �� ��������� ��-
�������  ����������  ����  �������������  ������  ������  �  ���������������  �����.

� 2015 ���� ������ ����� ������� ��������, ����������� ��������� � ������������, ���-
�������� � ������������ �����, ��������� ���� ����������� ������ ��� ����� ��������-  
�� � ���������� «���������», � ����� � �������������� ������������� �� ��������. ������ 
������� ����������� ����� ������ ��� ����������������� ��������. � ������ � ����� ���-
���������� �� ���� �������� ��������������� ��������� � ���������������� ������ ���- 
���, �������� ������ � ����������� ������� �������� ���, ������� ��������� �������-
�������� �����, �������������� ������������ ������������ ����������� �� ����� ���-

Ó
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������� ������ ������������ ��������� ������������, ������������ ����������� ���� 
������, ������������� �����������, � ����� ������� ����� ������������. ������� ���-
���������� ��, ���������� ��������� ���������������, ��� �������� ������������ �����-
��������� �������� �� � ����������� ������ �� ��������������, ������������ � ������-      
��  �������  (�������������)  �����������  �  �����������  ����  �����������. 

������������ � ���� 2016 ���� ���������� ��������������� ��������� � ������� �����-
����� ���������� � ������ �� ���������� ������� ������������� ������������� ��, ����-
������������ ������� � �������� ������������ �����������, �������������� ������ 
������������  ������,  ������������  �����������  ����  ������,  �������������  �������-
����.

� ���� ������������ ������ �� ���������, �������������� ���������� � ���, ��� ����-
������������ ��������� ����������� ������������ ������ �� �������������� ����-
����������� ������ �� ������ � ������ �������� ���������� ��, ��������������� �������� 
���������� �� �� ���������� ��, �� ����������� ������������ ������ ������, ��� ������ 
��������� ���� ��������. � ����� � ���� � ������� 2016 ���� ���� ���������� ��������� 
������������ ��������� ���������� ��������� �.�. ����� � �������� �������� �������� 
����������  �������  �����������  ��  ��������  ��������  ���  ������  ���������:

������������� ������������� �� �� 08.07.1997 � 828 «�� ����������� ��������� � 
�������� ���������� ���������� ���������, ������� ������ � �������� �������� ���������� 
����������  ���������;

������� ��� ������ �� 30.11.2012 � 391 «�� ����������� ����������������� ��������-  
�� ����������� ������������ ������ �� �������������� ��������������� ������ �� ������    
� ������ �������� ���������� ���������� ���������, ��������������� �������� ��������-  
��  ����������  ���������  ��  ����������  ����������  ���������»;

� ����� ��������, ���������������� ������ �������� ���������� �� � ������ ���������� � 
����  �������������  �  ��������.

�� ����������� ����������� �� �������� ���������� ������ ���������� �� ������� �� 
����������� ���� � ������ �������, � ��������� ���������� ������������ ������ � 59-��  
«� ������� ������������ ��������� ������� ��», ������������� ������ �� ��� �� ��-
�������������  �  ���  ��.

�������������� �������� ��������� � ������������ ���������, �������� �����������-
�������� ���������� ������� � ������ ����� ����������� ���������, ������ ���� ���-
���������� ������������ �� �������� ���������� ������� ����������� �� �������� ��-
������ ��� ������ ��������� ���� �������� �����. �� ���� ���������� ����������� 
���������������  ��  ������  ��������  �  ��  �.�. ������������.

Понужденèе мèãрàцèонноé службы 
èсполнять реãлàмент è çàкон

Â

��� ������������ ��������� � ������� �������� �������� ���� ������ ������ �������.   
� ����� � ���� ����������� � ������� ������������ ���������, ��������� � ������������� � 
���� ���������� � �������������, ��������� � ���������� ������������� ��� (����� �� 
������ � ����������), ������������ �������� ��� ���������� ���������, ����������� 
����������� ���������� ���������, ������������� �������� ���������� ��������� �� 16 ��-
���� 2015 �. � 38/14/5, ������������ ��������� ���������������� ������ ��� ������ 
���������� ���������������� �������� �� �������� ������������� �������������, ����-

Óстрàненèе препятстâèé 
â роçыске беçâестно èсчеçнуâшèх людеé
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������� ������ ������������, ��������� ���� �������������, ������� �������� ��� ��-
����������  ������  ������������  ��������. 

������ � ��� ��������� �������������� ��������, ������������� � ������� ��������� � ��-
�� ������������ ����� ���������, ����������� �� ����������������. ��������, ��� ����-
����� ���� ������ ���������� �������� ����� ��������� ���������� ��� �������� ������ 
������������� �������. � ���� ������ ��� ��������� ��� ������������ ����� ������ ���-
������� ��� ���������� �������� ������� �����. �������� ��������� ���������� ������- 
���� ����������� �������������� ��������, ��������� �������� ����������, �� �������-  
��� � �������� ����������, ������������ � �������� ������������. ��� ����� ��������� 
�����������  ������������  ��������  �  ������������  ���������.

��� ����, ��������, � ������ � �. �� ����������� ������, ������������� ����. ���������-    
�� �� ��������, ��� ��������� ���������� �� �������� � ��������� ������� ���� ���-         
��� �� �������� ������. �� ����� �� ����, ��� ������� ������� ��������������, �������-    
�� 2 ������ ������ ��������� � �������� ��������� �. ���������. ��� ��� ����� ��������   
���� �. ����� �� ���������! � ��� ��� ���, ��� ����������� � ������� ������������ ���������, 
��������� � ���������� ������������� ���, ������������ �������� ��� ���������� ��-
�������, ����������� ����������� ���������� ���������, ������������� �������� 
���������� ��������� �� 16 ������ 2015 �. � 38/14/5, ������� ���������� �������������- 
���  ��������  ��  ��������  ����  �������������  ������������.

����������� �� ����� ������� ������� �������� �� ������� ����������� �������, �� ����-
����� �� �������. � ������ ������� ��������� �������� �������, ��� ������� �� �������� 
������������ �� ������� �� ������� ��������� ���������, � ��� ����� ���������������� ��-
��������� ���������������. ��������� ��� ��������� ������� �������� ��������� ��-
�������. ����� �������, � ���, ��� ������ ���������� �������� �������� � ������� ���� ��-
����� ��� �����-���� ��������� �� �����, ����� ������������� ���������� ������� ����-
������������ ��� � �������� ����� ������ ������, �������� �������� «����������» � 
��������  ��������,  ��  �������  �  �������  ��������  ���������

� ����� �������������� ��������, ������� ����� ����� ��������� ������������ � ������� 
��������� ����������� �����, ���������� ����������� �.�. ������������ � ����������          
�. 22 ���������� �����������, ����������� ������������ ������ ���������� ��� ������- 
���� ��������� �������� ����� ������� ��������� ��� ������������ ����� �� ������ 
����������� ������������ ���, ������� �������������� ������������ �� ������� �������� 
��������  �  �����������.

Ìехàнèçм ââоçà неçàреãèстрèроâàнных 
лекàрстâ â ÐФ должен быть упрощен

����������� ������� �� 31.12.2014 � 532-�� «� �������� ��������� � ��������� ����-
����������� ���� ���������� ��������� � ����� ��������������� ������� ������������-
������, �������������, ������������������� � �������������������� ������������� 
�������, ����������� ������� � ������������������ ������������ �������� �������», ���-
�� ������ ���������� ��������������� ��������� ������������������, �������������-
������ � ������������ ������������� ������� ���������� ������ �� ���� �� ���������� ���-
������� ��������� � ����� ����� �������������������� ������������� �������, � ����� ���-
���� ��������������� ������� � �� ��  � ���� ��. ����� �������, ��������� ���� ��������� 
����� ��������������������� � ����� ������ � ������������������� �������������� 
����������. 

�������������������� ������������� �������� � ��� �� �����������, � ������������ �����-
�������� ��������, ������� �� ������� � ��������������� ������ ������������� �������, �� 
������  ���������  �����������  �  ���������������  ������  ��������  ��������  �  ������ 
������. 

� ����� 2016 ���� ����������� � ������������� ������������ ������� � �������� 

Ф
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���������, ������������ ������������ � ���������������� ������������ �� ��������� 
���������� ������� �������������� �����������, �� ������������������� � ��, ���� ��-
�������� � ����� ��������������� �� ������ �������� � ������. � ��� 2016 ���� ���������� 
����� ������ � ����� �������� ������� �� �������� �����, ������ � ����� �. �. ����������, 
����������� ��������� �������� ��������������� �� � �������� �������� ����������� ��-
���� � ����������� ���������� ����������������� �������������� ��� ������� � ����� �� 
���������� ������ �������������������� �������� �� ��������� �������� ������������� 
���������������  ����������.

�  ������ 2015 ����, ����� ������� ����������� ��������������� ��������� � �������� 
�������� �������������� � ����������-���������� ��������, ���������� �������� ����, ��-
�������� �. ���������� ���. ������ � �������� ������� ���������� � ���������� ��������� 
�������.

�� ����� �������������� �������� � ����������� �������������� ���� ��� ��� ����� � ����-
��� � ������������� �� ����������� � �������� ��������� �������. ��� ��������� ��� �����-
�������� ���� � ���, ��������� ������ � ����, ������ ����� ������������� ������� � ����-
������  ������  �����������,  ���  �����  ������  ��  �����������  �������  ����������. 

�������� �������, ���������� �� � ������ �., ������������ �� ������ 20 ������������� 
������������� ������������� ������� �� 27.06.1994, ����������� ������������ �������    
��� ������������ ��� �� ������, ������ ������� ��� ����� ������������� ��������� ��-
�����  ��.

����� � ������ ������, �������������� �������� ���� ���������� ����������� �.�. ���-
������, � ������� ������ ���� ����������� �������� � ���������� ���������� ����������-   
���  �  ������������  �  �����������  �����������������. 

����� ����������, ��������������� �����������, ���� �������� ��������� �. � �������-
������  ����������  ����������  ���������  �����  �����������  �  ���������  ���.

29  ����  �����  �������������  �������������  �������,  ����������  �����������  �����  
20.

� ����� ������� ��������� ��� ������ �. ������������, ���� ������� ��������������� � ��-
�������  ����������  ����������������.

Âерхоâныé суд ÐФ учел поçèцèю Óполномоченноãо, 
è у семьè èç поселкà Âырèцà пояâèлàсь нàдеждà 
нà улучшенèе жèлèщных услоâèé

Â

� ���� �� ��������������� ��������� ���������� �������������� �� ������ �������� 
�������������� � ������������� ������� ��������� ����������� ��� ��� ���������� ��-
������ � �����������, ��������� � �������������� �������� ��������� � ����������������     
� ����� ������ ���� ��������� ������� ������. � �� ����� ���� ����������� �� ����������   
�� ���������������� ���������� � ��������� ����������� ������� ������������� ������� 
�������  ������������  �����������.

������ �� ����������� ������ ���������, ��� ������ ����������� ����������� ����������� 
����������, ��� ��� �� ������ ��������� ����������������� ���������� ���������� � ���-
���������  ���������  ���� (??).

�� ����� ��������������� ���������� ������������� ��������� ��������� ����������� 
��� � �������� �������������� ���������� ���������� �������������� �������, �������- 
��  ��������  �������  �  40%  �����������  �����  ������  ������������.

Âысшее юрèдèческое обрàçоâàнèе 
у учàсткоâых – препятстâèе 

Â
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Îпределен контролèрующèé 
продàжу бàллонноãо ãàçà орãàн

�  ��������������� � ������� ���� ������� ��������� ������ ������� �� �����������, 
�������������� ������� ��������, ����������� ��������� �������������� �����. ��� �� 
������� �� ��������� �������� � �������� ����, � ������� ������� ����� �������, ����� ����, 
����  �  ����  �������,  �  �����  �������  ��  �����������  �����������  �  ����. 

������������ ���������� �������� ���������������� ��������� ������� � �������� �.�. 
������� � ������������ ���������� ����������� ������ �� ������� � ����� ������ ���� ��-
���������� � ������������ �������� � ����� ������� �.�. ������� «������������» �� ������-
��,  ������  ����  ��  �����,  ���  ��  ���������  �����.

����� � ����� ���������� �������� � ���, ��� ������ ��������� �������� ���������� ���-
������� ������ �������������� ������������ ����� ������������ ������, �����������-
���� ������� �������� ���� � ��������, �������������� ��������� � �������� �������-
��������� ��������� ���������� � ����������� �������� ������������� � �������-���-
����������  ���������  ��  �.�.  ������.

�������� ������������ ��������, ������� �������� �� �������������, �������������-  
�� ������� ���������� ���� �������� ��������� ������� ���������������� ��������� �����- 
��  �  ��������  �������������  �������.

������� ������ �������������� ������ � ����� ��������� ��� ������� � 1 �������� 2016 
����.

К

Иçмененèе Çàконà 
об Óполномоченном 

� ����� � ���� ���������� ��������� ������������� ���������������� �������� �����-
������ ���� ������� ������������� ��������� ��������������� ������ ������ «� �������� 
��������� � ����� ������������� �������» � ����� �����, ������������ ������������ ����-
�����������.

��������� � ����� ������������� ������� � �������� ����������� ���������� ������ �109 
«�� ��������������» ������������� � ����� �� ����������� � ���� ������������ ������ �76-
�� «� �������� ��������� � ��������� ��������������� ���� ���������� ��������� � ����� 
����������������� ������������ �������������� �� ������ ��������», ���������� ���-
�������� ������. ������ ����������� ����� ������� ������������ ������ � ���������� ��-
�����������  ���������������  ��  ������  ��������.

Â

Ñèстеме соцèàльноé реàбèлèтàцèè 
быâшèх осужденных â Леноблàстè – быть! 

18 ��� �� ��������� ���������� ���������������� �������� ����������� ������ ����� «� 
���������� ������������ ���, ������������� �� ���� ������� �������». ��� �������� ��-
������, ������� ��� ������ ������� ������������� ������ � ������ ���������� ����� � ��� 
�����  �������  ����������  �  �������������  ����  ������������.

����� ���� ��� �������������� ��������������� ������� �� ����������� ������� ������-
������� �������� � ������� ������� ���������� ������������ ������ ���������� � ����� 
��������� � ��������� �����������, ������� � ����� 2014 ���� ������ ������������ �� ���-
���������  �  ���������������  ��������.

� ������� ���� �������������� ���������� �� ���� ������ ����������� ������������� � 
�������� �� ����������� ���������, ���������� � ��������� ������ ����� ��� ������ �������-
���, � ������������� ������ ������ �������, ������� �� ������� ��������� �� ���������� ��-
��������������  ��������. 

18
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� ������� �������� �����, ������� ����� �������������� ������������ ������� ����-
����������� ������, ������������� �����������, �������������� �����������, ������� � ��-
������  �������������  ����������  ������������.

�� ������� �������� ������������� �������������� �������, ������� �������� ������- 
���  ������,  ��������  �����������  �����������  ���������������  �����.

  ���� �������� ���������� ���������������� �������� ������� ��������� � ����� �105-�� 
«� ���������� �������������� ��������� ���������� ������� ��������� �������� ��� ��-
�������������  ���������  �������������  ��  ����������  �������������  �������».

������������, ������������ �� ��������� �������� ������� ��������� � �����, ������� 
� ����� ������� ���������, ��� ���������� � �������� ��������������� � ������ �� �������-
�����  �  ����  ���������  ��������  ���������.

�������� ��������� �������� ��������� � ������ � ����������, ���������� �����-
������� � ��������� �������� �������, � �������������� ������� ��������� �������� � 
�������������  ���������  �������  ���  ���  �  ������������  ��  105-�  ���������  �������.

Åще шàã â улучшенèè жèçнè èнâàлèдоâ 

13

��������������, ������� ��������������� ������ ��������� ���������������� � ����� 
�������������� ��������� ��� ���������� ���������, �������, ��� � ������������ ������-
����������, ������������ ������ ����� ���������, ������� ����������� ����, ���-
����������� ���� �����. ���� ���� � ���� ����������� �����, ������������ ������������-   
��� ������� �������������� � ������� ��������� ���������� ������� ����������� �����-
��� ����������� ����� �������� �� ������ �������-������������ ����� (���) � ������� 
������ ����������� ���� � ������� �������� �� ���������� ������ ��������� ���������-
���� ������� �55 �� 27 ������ 2009 ����, ������� ����������� ����������� ��������, � ��-
���������� ������������� ������������� ������������� ������� �7 �� 29 ������ 2016 ����. 
������ ����������� � ���� ���������� ��������� ���������� � ������� ��� ������������� 
�����������. ����� �������� ���������������� ����� �������� � ��������� ���� ������� � 
����  �������������  ��������  ��������������. 

���������� � ������������ ���� ���������� ������������ ���������� �������� �� ����-
������ ������ ���������. � ���� �� ���� ���� ������� ������� � ���������� ������� ������- 
��  �  ������������  �  ��������������  �������������  �������������  �������.

Óполномоченныé нàстоял 
нà устрàненèè прàâоâоé неопределенностè 
â çàконодàтельстâе, реãулèрующем порядок âыплàты ÅÄК 

Ó

� ������ �������������� �������� ����������� ����� ������� �.�. ��������� �������� 
���������� �������� �� ���������� ������ ��������� ���������� ������ �������� � ������� 
������ ��������, ����������� ��� ����������� (��� ������ � ������������) ������� � 
��������� ������������ �������, �� ��� ��� ���� ��������������� ����������� ���������  
� ���. ���������� ����������� ������� ���������, ���������� ������� ������� �� �����-

Ìехàнèçм âыпèскè èç ПÍИ 
должен быть четкèм è проçрàчным

Â
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Îтменà неçàконноãо нормàтèâно-прàâоâоãо àктà 
è предотâрàщенèе неçàконноé продàжè 

мунèцèпàльноãо жèлья â Ðàхье 

�  ����� 2015 ���� � ���� ������������ ��������� ������� ����������� ���������� ����-
����� �������� ��������������� ��������� ������������� ������� ������������� �� 2012 
����, ������� ��������� ���������������� ��������� � ������� �������� �������������� 
���������  �����,  �����������  ��  �����������  �����  ��������������  �����������.

������������ �������� ��� ������� � ������, ��� �������� ������������ ��������������-
��, ��������� �� ����� ����������� ����� �� ������������� ����� ������� �������� ����-
���������� ��������� ������������� �������� � ����� ����, ��� ����� ��� ������� ������� 
��  �����������  �  ���  ����������������  �������.

� ����� � ���� ������������� ���������� ��������� ���� ���������� ���������� ������-
��������� � ��������� ���������� ���������� � ����������� ������������ ��������� ���-
����.

� ���� ������������ �������� ������ �������������. ������������� ���� �����������-  
��, � ������ ������������� ����������� ���������� ��������� �������� ���������� �����-
������  ��������  ���.

Â

�����,  ������������  �  ���  �  ���  �����  �������������  ���������  ��������:
��������, �������� ������ ����������������� ��������� �������� - ������ �� ��� �����-

���� ����������� ���������� ���� � ���������� ��������  (� ����� �������������� ���� � ��-
������� ������ ����, � ��� ����� ����� ������������ �� ���������) ��� �������� ����� ��-
���������� ������� �� ������ � ����������� ���� �� ������ ������������ ��������� ���-
������ ��� ������������������� ����������  ����������� ����������� ��� ������������ ���-
�������� ���������� � ����  ����� ��������������� ���, ��������, � ���� �������������-
����  �����������  ������������,  ��������  ����������  �����  ��  ����;

������ ��������: ���������� �������, ����-�������� ���������� ������� ��� ��������-
���,  ����������������  ����������  �  ���������  ������; 

� ������ ������� ���, ��������� ��� ���������������� ��������, - ������� � �������� 
��������������  �������  ����������  ���; 

������������ ��������� � ������ �������� �������������� ����� �� «����������� ����-
������  �  ��������  ����������»  �  �.�.

������������� �������� �������� ��������� ������� ������� �� ��� ���� ������ � 
����������, ���������� ��� ����� �������� � ���, ��� �� ������ ���� ��������������� ��-
�������  ��  ����������.

�� ��������� ����������� ������������� ������� � ������ 2017 ���� ��������� �������    
�� ���������� ������ ���������, � ����� ��������� ������� ��������� ��������, ������ ��-
�����  ������.

«Àнèскèных» должны çнàть â лèцо

� ��������� ����� ���� � ����� ���������� � ��������������� ��� ���� ����������� 
������������ ������� ���������� �������������� �������, �������� � ������������ ��� 
����� �������, ��� ����������� �� ������������ �� ����������, � ������ � ����� �� ����� ��     
«�  ����».

��������������, ��� ������� �������������� ��������� �� ���������� ������� �� ������-
���� ��� �����, � �� ������ � ����� �������� � ���������, ��� ���������� ������� ����-
���������  ����  �  ���������  ��������  ��  ������  �  ��������  ���������. 

��������, �� ��� ������, ������ ��������� �������, ��� � �������� �����������, ����� � 

Â
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������ ������ ���������, ����� ���������� �������� �������� ��� �����, ���������� 
����������. ����� �������������� ����� �������� ����� ���� ����������: ���������� �  
���, �� ����������� ������ � ���� Internet. �� ������ ����� � �� ������� � ������������ 
������  �  ����������,  ��  ��������������  ������  �  �����  �����. 

� ����� � ���� �������������� ���������� ����������� ������� ���� ������� ����������-
�� ��������� �������� � ��������� �������� ��������� ������� �������������� ��������� 
�� ���������� �������������� ������� �� ��������� ���������������� �������� �� ���-
��������� �������������� � ������������� ������� ��� ������������� ������������� ��-
�����, � ����� ����������� ������������� �������� �� ����� ������� � ����������� �� ��� 
������ �� �����-���������� � ������������� ������� �������-����������� ������� �.�. 
�������.

� ������ ���������� ���������� ����� «� ������ ���� ���� �����. ����� �� ������!» � ����-
��� ���� �� ��������� ��������� ��������� �� ������� � ��������� �������� ����������� �     
��  ��������������  ��������  ����������.

��������������, ������� ��, ���������� ����� ������� ����������� � ������������� � ��-
��������������  ����������: 

������� ������� ����� � ���������� ��������������� ������� �������� ������������ � 
�������, ����������������� ���������� ������� ����������� ����������� ������, ���-
��������� �� ��� �������������� � ��� ��� ���� ��������� (������, ���������, ����������� 
������,  �������  �  �.�.,  ��  ��������  �  �����������  ������); 

��� ���� ������������� ����������� ������������� ������� ������ ����� �������� 
�������� ����������� � ����� ��������� (� ������ ������� �������� ������ ������ ������-
������ � ��������� ��������, � ����� ����������� ��� �����������, �� ���� ��� �� ����� ��-
������ �� ���������� �����������, �� ������ � �������� �� ������������� � ������ ����-
�����).

����������  �������������  �������  ���  ���������������  ��������  �����������  ����-
����.

Ðàботà с пàспортàмè âоèнскèх çàхороненèé 
требует корректèроâкè

Â

ÎÁÙИÅ ÑÒÀÒИÑÒИ×ÅÑКИÅ ÄÀÍÍЫÅ 
ÎÁ ÎÁÐÀÙÅÍИЯХ ÃÐÀЖÄÀÍ

VI

� 2016 ���� � ������� ��������������� ��������� ����� 5 000 ������ �������� ���-
������������, ���������� ��������������, ������������ � ��������� ������ �� ������-
��� ���� � ������ ��������, ����������� �� ������� � �������� � ������������ ����������-
��� ��������������. ���������� ��������� � ��������� � ���������� � �������������� ��-

Â
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�������� ���� �� ��������� � 2015 ����� ����������� �� 20%, � 2014 ����� � �� 82%, � �� ��� 
����  �������  �  7,5  ���,  �  ���������  3 020.

��������, ��� ����� ��������� ������ ������������ ��������, �� ���� ������� ��� ����-
������� � ���������� ���� ��������� ����� 3 200 �������. ������ ������������ �������-
��� ��������������� (21 �������) � ������� ������� ��������� 387 �������, �� ������� ���-
���� 453 ������, �������� 423 ���������. ����� �������, ��������� 3 443 ������, � �� 
�������  ����������  �����  3 600  �������.

���������  ���������  �  ���  ���  �  ����������,  ���  �  �  ������  ������:
��� ���������� ������� ������ ������� � �������� ���������������, �������� �����-

�������  ����������  �  �  ����  �������������  ��������  �����������;
���  ������  ����������  ���������,  ������������  «������  ������»  �  �����������  ���-

���;
����������� ���������� ����� � ���� ����������� «������� �����» � ����������� ������ 

����������  �������.

������������� ��������� ������� �� ������ � ������� �� ����������� � ������� 
��������������� ����������, ��� 55% � ��� ���������� (1647), ������ ����������� ������ 
��������������� 43% ����������. ������������ ����� ���������� ��������� ����������� 
�������� ����������, ��-������, �������� ��������� ����� �� ��������� ������, � ��-���-
���, ����� ���������� ���������� ��������������� �� ��������, ������� ����� ���� ��-
����������  ���  �����������  ������,  ��������������  ��������  �  �������  ��������.

��������� � ����� ���������� ����������� ��������� ������������ �� ��������� � ����-
����  ������  (��  2014 � 2016  ��.  ��  �����  ��������  ��  15%).

���� ������ ���������, � ��� � ������� � ������������ �� ��������, � ������, ��������-
��� � ���� ������� ������ ��� � ����������� �����, ��� � �� �������� ������� � ������� 
�������, ���������� 45% (1373). �� ������� �������� �������� ������ ����������� �� ������-
�� ������������ ��������, � ��� ������������� � ��������� �������� � ��������������� 
������������ ������� ���������� ������������ ����������� ���������� ��������� � ���-
��������  �����������  ����������.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

400

1 658
2 525

3 020
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��� ��� �������� �������������� ������� ����������� ��������� ������� � ������� ����-
�����������  ��  �������  �  2013  ��  2016  ����:

�������� ���������� ����� � ������ ������ ���� ������, ��� �� ��� �� ����� ���������-  
�� ����. � ��������� ������ ��������� ���������� ���� � �� 58% (���� 2016 � ����� 2015),   
38% (����-������ 2016 � ����� �� ������� 2015), 31% (������� 2016 � ������� 2015). «���-  
���» ���������� ������������ � ��� � � ������� ����, � 2016-� «��������» �������� ���� 
������  �  �������,  �  ��������  ������  ����������  ����������  �  ������  �  �����.

 �������������� �������� ������ ����������� ��������� �� ����� �� �������������. 
����� ������ ����� ������ ��������� �������������� �����������-������������ ��������  
�  �������������  ������������  �������. 

���������� ����������� ��������� �� ������������� ������� �� 2014-2016 ��.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 47 25 27 36 13 60 21 30 20 46 49

84 132 114 172 135 154 156 116 109 191 134 139

151 235 151 291 208 175 197 177 229 309 214 185

185 257 238 303 227 265 245 247 254 320 236 2432016г. ‐ 3020
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��� ����� �� ����������� �������, ���������� ���������� �����, ��� � � ���������� ��-  
��, ��������� �� �������������, ����������� � ����������� �������. ����� ������ ���� ��-
�������� � ����������, �������, ����������, ����������� � ����������� �������, � 
����������  �  �������������  �  ���������  �������.

����� ������� ������ ������� � ��������������� ����� ���������� ��������, ���-
�������� � ������ ��������� ���������� ��������� � ������, �����-����������, ��������- 
�� ����, �������������� ����, ����������, �������������, ���������, �����������, ���-
�������, � ������������� ��������, ������������ � ��������� �����. ���������� ����� ����-
������  ���������  ���������  6%.

�  �����  ���������  ������  ��  ����������  ��������  ��  �����������  ����� 
www.ombudsman47.ru ������ ��������� ����������� . � 2016 ���� ������� ������� ����-
��������  �����������  �:

�������� � ����������� ����� �� ������ � ����� � ������������� �������� �����������-
���  ���������������  ���;

������������ ���������� �������������� ������� �� ���������� �������, �������� � 
��������  ���������;

����������� ������������� �������� ��� ������������� ����� ��������� � ������ ��-
�����������  ��������;

�����������  ��������������  ���������  �����������  �����������  �  �������.
����� ����, � ������ �������� ������ � ���� �������������� ������������� �������-

����� ���������� ����������������� ������, � ����� �� ������� � �������� � �������-
��������  �����������  �����������  ������.

�� ��� ������ ������������ ����� 1700 �������. �������� ��������� ��������� ��������� 
������ �������������, �����������, ����������� � ����������� �������. ����� ���������� 
������ ������ ���������� � ������������� ������������ ���������� ������������� ������-
������ � ��������������� ������ � ����������� �����, ����������� ��������� �������-
����� � ���������� �������� �� ��������� �������� � ������ �������, � ����� ���������-
����  �  ���.

� 2016 ���� ������� ��������������� ������ 10 ������������ «�������» ���������� 
�����, �� ������� ��������� 20% �� ������ ����� ������ ���������. ���������� ������ �� 
������� ��������� ������� «������� �����», ����������� ��������� ����������� �������    
�� ���������� �����, ������� ����������� ����� �� ���������� �������, �������� ���-
�������� �������������� ����������� �������� ��������� �������, ������� �� ������� ����-
��  �  ������  ��������  ���������  ����������  �������  �������������-����������  ������.

����������� ��������� ����� ������������, ������ �����, �� �������� � ������������ � 
������ ���� ��������, ������������� ������������ ������ � ������������� � ��������� 
������:

���������� ����� (�������� ������������ �������� ��������� �������� �����, ���������� 
������������);

������  �����  (�����  �������  �  ���������,  ��  ����  �  ������,  ��������,  ������������);
������������� ����� (��������� �������� � ����� �������������, ���������� ������-

���);
������������ ����� (������������� ����������� ������� ������� � ���������� �������-

�����,  ��������������  ��������  �  �����������  ���������);
���������� ����� (������������ ������� ������� � ����� �������� ��������� ��� ����-

�������,  ����,  ����������).
������ �������, ��� ��������� ��������� �� ������� ���� �������� ����������� ���������� 

�� ��������� � ���������� �����. ������������ �������� ��� � ������� ������� �� ������ 
����� ��������� (� ��������� ����������), ��������� ���������, ����������� � ���������� 
������. �� ������ ������� ��������� ����������� ���������, ��������� � ���������� ���-
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��� ����. ��������� �������� ���������� ����� �� ��������� � ����� ������������� � ��-
�������� ���������. ��������� ���������� �������� ��������� �� ������������ � ����-
������ ������, ��� ���������������, �� ������ ������, � ������, � �����, ������������ ��-
��������  ������������  ��������  �  �������. 

����������
������

�������������
������������

����������

2016�.

2015�.

2014�.

2014 �. 2015 �. 2016 �.

����������, �������������� ����, �������� ���������� ����������� ����������� ����� 
�� �������� (�����������) ������� ������ ��������� ������� � �� ����������� ���. ������� 
�������� ��������� ���� ����� �� ������� ������� �������� �������������� � ����������� 
������� ������. ������ �������������� ������ ������� ��-�������� �������� �������� «��-
��������»  ��������  ���������.

2014 �. 2015 �. 2016 �.

�������� ������������� ��������� � ������������ � ����������� ������� ������ ��-
������������. ��� ����������� ���, ��� �� ��� � ���� ��� ��� ���� ������ ������ �������� � 
���� ��������������� ��������. ��� �� �����, ������ �� ��������� ����������, ����� ��-
������ ���� ��������� ����������. ��� �� ���� ����������� ���������� �������������� ����-

2%
6% 6%

31%
29%

21%

32%

23%

18%
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����  �����  ����������  ���������  ��  ���.

� ������� ���� � �������� ������������ ������, ���������� � �������, � ����� ����������     
� �������������� ���������� ���� �������, � ����� � ������������ ������� ���� ��������-
���� � ���������� 596 ���������� ���������������, �������������� ��������� � ������ 
������, �������� ��������������, ����������� � �������������� ������: 166 ��������� � 
�������� ������������� ������������� �����������, 178 � � ���������� ������ �����-
��������� ������ �������, � ��������� � �������� ����������� � 82 ��������� � ���� 
�������� � ���������� � ������������� ���������� ��������������� ��������, � ��������     
� �������������� ����������� ����������, �� �������� ������ ���������� �����, � ��-
��������� � �������� � ������������� ���������� ���������� ���������, � ����� 111 � � 
���� ������������������ ������ (������ �������, ����� ������ �� �����-���������� � 
������������� �������, �� �� �� ������������� �������). � ����� ����� ������� ����������  
13  ������  �  �����������.

178 166

82
66

24 16 16 14 11 9 7 5 2

�� ���� ���������, ���������� ��������������, �� ��������� ��� ��������. �� ������� �� 
��� �������������� ��������, � ��� ����� ��������� � ������������� ���������������� 
��������, ������������ ������� � ����������� � ��������������� ���������. ����������, 
�������� ����� ������������ ��������� �������� �������������� ���������� ���� � ���-  
��� �������� � �������������� ��� ���� ���� ��������� �������. ������ �� ������ ����� ���-
������������ ���� �������� ��������� ������������� ������������ �������������� ��-
�������. ������� ������ ��������������� � ����� ����������������� ����������� ���-
���������, � ����� ������������ ������������ ������������� �������������� ������� ����-

инвалиды ветераны пенсионеры мигранты осужденные

6%6%
4%3%2%1%

18%
15%

12%
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��  �  ������  ����������  ������,  �����������  ��������  �������. 
�������� � ��������������� �������� ���������� �� ��������, �� ����������� � ��� 

�����������. ��������� �������� ��� ����������� ����: 
������  ��  ��������  �/���  �������  ����; 
����� ����� ����������� �/��� ������������ ������, ���������� ���������� � ������� 

������������  ����������������; 
���������  ��  ���������  �  �������  �����  �������; 
�������  ��  ��������  ������������  ������. 
�� �������� ��������� ���������� �������� ��������� ����������� � �������� ������ 

����� ���� � ��������� ����� ����������, ����������� � ������� ����������� �������� 
�������. ����� ����������� ���������, � ��� �����, ������� ��������� ������ ��������� 
�����������  ���������,  ���  ��������  �����  ��  �����  ���������������.

������ ����� ������ �������������� �����������, ��������������� ����������, �������� 
�  ����  ���������  �  �����,  �������  ���������  �  �����  ���������������  �  2016  ����.

ÇÀКЛЮ×ÅÍИÅ

VII

� ���� �� ��������� ���� ��� ������ 2017 ����, ����� ��� ���������� �������� ���������� 
�������� ��� ��������� ��������� �������, � �������� �������� �������. ������ ���� ��-
�������:

� �������  ���������������  ��  ������  ��������  �  �������������  �������.  ������ 
    ���.
� ������������,  �  �����  �����,  ��������  ����.  �  �����  ���  �����,  �  ��  ������
    ���  ���������.
� ���  �  ���  ���������  ��  ����  ���?
� �  ����  ������  ���� �

����� 5 ����� ����������, ��� ���� �������� � � ����������� ������ ��������� ������� 
�����,  �  ���������  ���-��  ���-��  ������,  ��  �����  ��  �����.

��������� �������� ��� �� �������� � ������������� ����������. ��� �������, ��� ���-     
��� �� �������� ���������������, � ����� � ��������� �����, ������ �������, � ��� �� ����-
�����  �������  ��������  �����  ��  ������  «����  ����������  ������  ���������»:

� ��  ���  ��,  ���  ��,  ���  �����.  ���  ������  ��  ���  ������.  ���,  �������,  �������-
    ��� �  ���  �����

� � ��������, ��� �� ���������� ������ ����������� � ����������� �������� �������-   
��� �������, ������� �� ��������� � ������� ������������, ��� ������ ��� ��������, 
���������� ���������� �������, ��� «���������» ����� � ������� ���� ����������� �����,  
��� ��������������� �� ������������ ��������� ����������, ���������� ����������� ������.    
�  �����,  ��  ��������  �  ��  ����������  ���  ������  �����  �����  ���  ��������������.

����� 35 ���. ��� �������� ���������� � ����� ��������������� � ������� ������ 
����������.

����� 3000 ������� ������� ����� ������ ��������. ������, ����� ���, ������, ��� �����, 

Â
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������,  ���������!  �  ���  ��������  ������  �  �������������  ������������.
����� 2000 �����, ���������, �������� ����������, �������������� ���������� � ���� 

���������� �������� � �������� �������������� ������������� ������� ���������������     
� ������������� ������, ����������� �������������, ���������� ��������� � ��������-   
���  �  ������  �������.

����� � ����� �� ��� � ������� ����� ���� ��������, ������, ���������, «���������», «����-
�������» ���� ���������, �����������, ������������ � . � ��� ���� ���� ��� �������
���������, ������������ � ��������� ���, ����� ��������� � ����� ����, � ����� ������ ��    
��� ������������ ���� � ��������� ����� ��������. � 2016 ���� �� ������� ���������� ���-   
�� 4000 �������. �������� ���� �������� ��������� �������������� ��� ��� ���� ���� ����� 
170  ���.  �������  �������.

� �� ���� ��� ��� �������� ���� ����: ������������� ������� ������� ����������� ��-
�������� ����������� ��������������� ����� ����������� �������������� �������� 
���������������  ������  ����,  ������  �  ��������  ���������  �������  �����  �������.






