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ВВЕДЕНИЕ 

 

ЗАКОН СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального конституционного 

закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

представляю Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации и Генеральному прокурору Российской Федерации доклад 

за 2008 год.  

В докладе дается общая оценка положению дел с правами человека в 

России, состоянию и динамике наиболее важных правозащитных проблем, 

приводится информация о деятельности Уполномоченного, включающей 

рассмотрение обращений граждан, взаимодействие с государственными органами 

и институтами гражданского общества, анализ действующего законодательства в 

области прав и свобод человека, а также разработку положений по его 

совершенствованию.  

Доклад составлен на основе обобщения информации, почерпнутой из:  

 индивидуальных и коллективных обращений граждан;  

 бесед с гражданами в ходе их личного приема Уполномоченным 

и сотрудниками его аппарата;  

 материалов инспекций мест принудительного содержания, 

воинских частей, закрытых территориальных образований, детских домов, 

психиатрических больниц и других учреждений;  

 специальных исследований и материалов научно-практических 

конференций и семинаров;  

 переписки Уполномоченного с государственными органами;  

 сообщений неправительственных правозащитных организаций;  

 публикаций средств массовой информации.  

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем гражданам, а 

также государственным учреждениям и общественным объединениям, оказавшим 

ему содействие в подготовке настоящего доклада.  

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

В. ЛУКИН  



8 

 

 

60 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИЯ И 

УРОКИ 

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла Всеобщую Декларацию прав человека – 

документ, воплотивший в себе идеи нескольких поколений мыслителей-

гуманистов. Впервые в истории мировой цивилизации на планетарном уровне 

получил признание принцип «суверенитета человеческой личности», основу 

которого составляют естественные права и свободы, принадлежащие каждому 

человеку вне зависимости от его политических взглядов, национальности, 

вероисповедания, гражданства, пола или имущественного положения.  

Глубоко закономерно, что это выдающееся событие произошло вскоре 

после завершения Второй мировой войны, отмеченной беспрецедентными 

нарушениями прав десятков, если не сотен миллионов людей.  

Обсуждение проекта Всеобщей декларации прав человека шло, как 

известно, очень непросто. Ведь Объединенные Нации были далеко не едины в 

своем понимании мира, имели разные исторические и культурные традиции, 

государственное устройство, идеологию и уровень развития. Даже сама идея 

международной регламентации правового положения собственных граждан была 

в диковинку многим членам ООН. Некоторые из них и вовсе воспринимали ее как 

опасную ересь, как покушение на свое «священное» право творить у себя дома 

любые античеловеческие деяния за ширмой произвольно трактуемого 

национального суверенитета. Принятие в таких условиях Всеобщей декларации 

прав человека можно по достоинству отнести к числу величайших завоеваний 

человеческой цивилизации в XX веке.  

Сегодня, столкнувшись с проблемами и вызовами нового века, можно с 

уверенностью констатировать, что гуманистические принципы, положенные в 

основу Всеобщей декларации прав человека, ничуть не утратили своей 

актуальности. Несмотря на то что этот документ не имеет обязательной 

юридической силы, огромное большинство государств воспринимает его дух и 

букву как своего рода моральный императив, к которому надо стремиться. Не 

случайно поэтому, что на основе Всеобщей декларации прав человека подписаны 

многие международные договоры и конвенции, созданы универсальные 

механизмы защиты прав человека.  

Историческая миссия Всеобщей декларации прав человека состоит в том, 

чтобы объединить различные народы, страны и культуры общим пониманием 

извечных человеческих ценностей. Как нетрудно заметить, эта миссия еще очень 

далека от выполнения. Проблемы соблюдения прав человека по-прежнему 

нередко разделяют государства, становятся объектом острой полемики и 
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политической борьбы между ними. Ясно, впрочем, что общее не всегда значит 

одинаковое, баланс между понятиями найти не просто и к этой цели ведет немало 

дорог, скорость и правила движения по которым могут быть обусловлены 

историческими и культурными особенностями конкретного народа, страны или 

континента. В этом смысле вектор движения порой не менее важен, чем своего 

рода «моментальный снимок» правозащитной ситуации в том или ином месте.  

Вполне очевидно также и то, что в перспективе понятие «права и свободы 

человека» должно быть освобождено от политических коннотаций. Все люди 

имеют равные права и свободы, вне зависимости от своих политических взглядов. 

Именно поэтому борьба за права человека не должна быть борьбой против той 

или иной действующей власти. Напротив, это всегда борьба за укрепление 

демократического правопорядка. В силу специфики своей работы все 

правозащитники, как государственные, так и общественные, призваны 

систематически оппонировать государству, но не могут, если искренне хотят быть 

объективными, находиться к нему в политической оппозиции.  

Впрочем, и властям следует понимать, что между защитниками прав 

человека и политической оппозицией (которая является совершенно 

естественным и необходимым элементом демократической государственной 

системы) имеется существенная разница.  

Понимание этой фундаментальной истины зачастую нелегко дается в 

странах развивающейся демократии, в том числе и России. Некоторые 

представители действующей власти, похоже, искренне верят в то, что «нам 

нужны подобрее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали». Не отсюда ли 

постоянное мелькание в государственных СМИ абсурдного по своей сути клише 

«оппозиционные правозащитники»? Им по законам жанра противопоставляются 

некие «лояльные правозащитники», что, конечно, не менее абсурдно. К 

сожалению, и некоторые правозащитники дают повод для этого двойного 

абсурда, так как зачастую легко переходят ту грань, которая отделяет борьбу за 

права человека от политической борьбы против государства.  

Для того чтобы выйти из этой ситуации, и государству, и гражданскому 

обществу требуются терпение, мудрость и мужество. Сам же выход очевиден. Он 

в том, чтобы строго и повсеместно, без скидок на политическую конъюнктуру 

исполнять Конституцию Российской Федерации, провозгласившую права и 

свободы человека высшей ценностью нашего государства, а их защиту – его 

первейшей обязанностью.  

Вступление России в 1996 году в Совет Европы и ратификация ее высшими 

законодательными органами основополагающих европейских конвенций 

послужили стимулом к дальнейшему включению уже достигнутых и 

согласованных международных стандартов в области прав и свобод человека в 

российское законодательство и правоприменительную практику. Вся эта 
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многогранная деятельность стала органичной частью проводимых 

преобразований, нацеленных на прогрессивное развитие российской правовой 

системы, реализацию установленных Конституцией Российской Федерации 

принципов и норм демократического правового государства.  

–––––––––––––––––––––– 

Настоящий ежегодный доклад – последний из подготовленных 

Уполномоченным в рамках пятилетнего срока, на который он был назначен 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. В связи с этим, а также 

стремясь более полно и наглядно представить положение с соблюдением 

основных прав и свобод человека, Уполномоченный принял решение изменить 

традиционную структуру доклада, приведя ее в строгое соответствие с перечнем 

указанных прав и свобод, провозглашенных Конституцией Российской 

Федерации.  

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА  

 

1. ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ДОСТОИНСТВО, СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

Право на жизнь  

Право на жизнь как основное и неотъемлемое право каждого человека 

нашло свое закрепление в Конституции Российской Федерации (ст. 20) и в целом 

ряде международных правовых актов. Это право не зависит от этнической 

принадлежности и вероисповедания человека, от его юридического статуса, 

социального положения, возраста, душевного и физического здоровья, от его 

личных качеств. Не существует обстоятельств, в которых право человека на 

жизнь не было бы достойно защиты.  

Может сложиться впечатление, что за рамками такого подхода к праву на 

жизнь как к абсолютной ценности неизбежно окажутся и применение смертной 

казни, и уничтожение вооруженного противника в ходе боевых действий, и 

другие жизненные ситуации. Такое впечатление – поверхностно и не вполне 

верно. Причем не только потому что, например, смертная казнь как мера 

наказания за совершенное преступление – это анахронизм, от которого 

отказываются все больше демократических стран. Главное все же в другом. Даже 

там, где смертная казнь еще применяется, нравственный и профессиональный 

долг судей – использовать все предоставленные им законом возможности для 

того, чтобы сохранить человеку жизнь. По той же логике обязанность государства 
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состоит в том, чтобы разрешить спор с другим государством, не прибегая к войне. 

Если же войны избежать не удалось, обязанность государства, его руководителей, 

а также военачальников – добиться победы с наименьшими человеческими 

потерями как среди своих военнослужащих, так и неприятельских.  

Защита права на жизнь обеспечивается преимущественно уголовно-

правовыми методами. Уголовный кодекс Российской Федерации в этих целях 

устанавливает ответственность за убийство (ст. 105), посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317) и 

геноцид (ст. 357).  

Составы преступлений, предусмотренных перечисленными уголовно-

правовыми нормами, в целом отвечают конституционным принципам и основам 

правовой системы Российской Федерации, согласуются с составами аналогичных 

преступлений в уголовном законодательстве большинства современных 

государств, а предусмотренные санкции (лишение свободы на срок до двадцати 

лет, пожизненное лишение свободы, смертная казнь) достаточно суровы.  

Негативным моментом в обеспечении защиты права на жизнь уголовно-

правовыми методами Уполномоченному представляется наличие в санкциях 

указанных выше статей наказания в виде смертной казни. В соответствии с 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1999 г. 

№ 3-П смертная казнь как вид уголовного наказания обвиняемому в совершении 

убийства назначаться сегодня не может. Всех проблем это, однако, не решает. 

Так, в российском законодательстве отсутствуют правовые нормы, регулирующие 

порядок предоставления государством гарантий о неназначении и неприменении 

смертной казни к лицу, подлежащему экстрадиции. В связи с этим обязанность 

законодателя состоит, видимо, в том, чтобы в федеральных законах, 

регулирующих вопросы экстрадиции, определить орган исполнительной власти, 

полномочный представлять такие гарантии иностранному государству.  

В целом, конечно, законодателю пора бы уже подумать об исполнении 

принятого нашей страной при вступлении в Совет Европы обязательства о 

ратификации Протокола № 6 (об отмене смертной казни) к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Нелишне напомнить, что в Государственную 

Думу проект соответствующего закона был внесен еще первым Президентом 

Российской Федерации Б.Н. Ельциным в августе 1999 года (№ 99077740-2).  

Еще одна острая проблема – низкая эффективность и недостаточная 

оперативность расследования случаев лишения жизни. Речь, в сущности, идет о 

проблеме, характерной для всего российского правосудия. Ясно, однако, что 

применительно к делам о нарушении права человека на жизнь негативные 

последствия этой проблемы особенно велики, в том числе для общественной 
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морали. Время от времени возникают ситуации, когда некачественное 

расследование подобных дел воспринимается гражданами как свидетельство 

стремления тех или иных представителей государства, руководствуясь 

конъюнктурными предпочтениями, применить неодинаковые критерии для 

квалификации одинаковых или близких по типу преступлений, с учетом того, кто 

именно их совершил.  

Для искоренения этой практики не нужно «изобретать велосипед», 

громоздить новые законы, издавать строгие приказы. Достаточно лишь точно и 

беспристрастно исполнять все требования действующего уголовно-

процессуального законодательства. И своевременно реагировать на любые 

сигналы о его нарушении. Так, однако, происходит далеко не всегда. Дела об 

убийствах тянутся порой годами, необоснованно прекращаются, а потом вновь 

возобновляются по требованию прокуратуры. Уполномоченный считает такое 

положение недопустимым.  

Немалую тревогу вызывают серьезные нарушения права человека на 

жизнь, по-прежнему имеющие место в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Речь идет о так называемых небоевых потерях – о самоубийствах 

военнослужащих, а также об их гибели от несчастных случаев и неуставных 

отношений. В среднем за год небоевые потери составляли в последние четыре 

года около 700 человек. Следует отметить, что статистика таких происшествий 

недостаточно надежна: разные источники приводят подчас разные данные. 

Нельзя, однако, не обратить внимания на то, что, по данным всех источников, 

удельный вес самоубийств в общей массе небоевых потерь растет. Большинство 

самоубийств совершается военнослужащими срочной службы. Впрочем, по мере 

перехода Вооруженных Сил на комплектование по контракту быстро растет 

количество самоубийств и среди военнослужащих контрактной службы.  

Еще одна причина гибели военнослужащих – неуставные отношения, так 

называемая дедовщина, а говоря конкретнее, посягательства на личную 

неприкосновенность военнослужащих со стороны старших по званию и сроку 

службы.  

В последние годы руководство Минобороны России стало уделять заметно 

больше внимания проблеме неуставных отношений. Количество совершаемых на 

этой почве насильственных преступлений постепенно сокращается. Однако 

полностью искоренить это зло пока не удалось.  

Далеко не все благополучно с соблюдением права на жизнь и в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. Согласно 

действующему законодательству для поддержания порядка и пресечения 

противоправных действий персонал пенитенциарных учреждений имеет право на 

применение специальных средств, газового и в качестве крайней меры 

огнестрельного оружия. Проблема, однако, в том, что это право зачастую 
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трактуется вполне произвольно и расширительно, а специальные средства и даже 

оружие применяются не столько для пресечения противоправных действий, 

сколько в целях устрашения или «наказания» лиц, содержащихся в местах 

отбывания лишения свободы. Особенно же тревожит то, что руководство 

уголовно-исполнительной системы отнюдь не всегда проявляет должную 

принципиальность в оценке этого явления.  

Внимание Уполномоченного не могли не привлечь события в одном из 

исправительных учреждений Челябинской области, где 31 мая 2008 года в 

результате применения специальных средств скончались четверо осужденных.  

Проверка, проведенная областной прокуратурой, выявила грубейшие 

нарушения работниками учреждения требований Конституции Российской 

Федерации и уголовно-исполнительного законодательства, их низкий 

профессиональный уровень, а также отсутствие надлежащей оперативной, 

режимной и воспитательной работы с осужденными.  

Между тем, согласно опубликованной в средствах массовой информации 

официальной позиции ФСИН России, применение специальных средств было 

правомерно.  

Налицо, таким образом, вопиющее расхождение двух ведомств в оценке 

одного и того же происшествия.  

На момент подписания доклада расследование указанного происшествия 

еще не завершилось.  

Право на достоинство  

Согласно ст. 21 Конституции Российской Федерации никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, а также никакому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию.  

Этот конституционный запрет в полной мере обеспечен уголовно-

правовыми средствами защиты личности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает ответственность, в частности, за такие деяния, как 

истязание с применением пытки (п. «д» ч. 2 ст. 117), превышение должностных 

полномочий (ст. 286), принуждение к даче показаний (ч. 2 ст. 302). Преступления, 

предусмотренные данными уголовно-правовыми нормами, отнесены к категории 

тяжких. Тем не менее почта Уполномоченного, практика как российских судов, 

так и Европейского Суда по правам человека, сообщения СМИ свидетельствуют о 

том, что подобные преступления по-прежнему отнюдь не изжиты. Совершают их, 

прежде всего, сотрудники так называемых силовых структур, то есть как раз те 

должностные лица, в чьи служебные обязанности входит защита 

конституционных прав граждан.  
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В целом не менее одной трети всех поступающих к Уполномоченному 

жалоб подаются на нарушения прав задержанных, подозреваемых, обвиняемых и 

потерпевших, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов в ходе 

производства дознания, предварительного следствия, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.  

В 2008 году к Уполномоченному поступило коллективное обращение 

группы граждан по поводу применения недозволенных методов физического 

воздействия со стороны сотрудников ОВД «Сокольники» г. Москвы. По 

инициативе Уполномоченного по факту избиения в помещении данного ОВД 

органами прокуратуры была проведена проверка, по результатам которой 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 3 ст. 286 УК РФ.  

–––––––––––––––––––––– 

В 2007 году семья подлежавшего призыву на военную службу З. обратилась 

к Уполномоченному с жалобой на действия сотрудников милиции, выразившиеся 

в нарушении права на неприкосновенность жилища, применении насилия в 

отношении членов семьи, и незаконное доставление З. в общественный пункт 

правопорядка. В связи с поступившей жалобой Уполномоченный обратился в 

прокуратуру г. Москвы, которая после проведения соответствующей проверки 

возбудила уголовное дело в отношении сотрудников милиции. Приговором 

Дорогомиловского районного суда г. Москвы сотрудник милиции Л. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. Ему 

назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года. Кроме того, тем же решением частично 

удовлетворены исковые требования семьи З., согласно которому нанесенный 

моральный вред оценен в 30 тыс. рублей.  

–––––––––––––––––––––– 

В 2008 году к Уполномоченному поступила жалоба гражданина П. на 

незаконные действия сотрудников медицинского вытрезвителя. В результате 

проведенной по обращению Уполномоченного проверки установлено, что 

сотрудники медицинского вытрезвителя нанесли П. телесные повреждения, в 

связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ.  

Следует подчеркнуть, что приведенные выше жалобы являются весьма 

типичными. Во всех трех случаях грубейшие нарушения требований 

законодательства совершались обыденно, как бы «по привычке», в ситуациях 

отнюдь не стрессовых.  

Особого внимания требует вопрос соблюдения законности в ходе дознания. 

Принуждение подозреваемых, обвиняемых, а также потерпевших и свидетелей к 

даче показаний с применением угроз и, тем более, методов, унижающих их 



15 

 

человеческое достоинство и опасных для их здоровья и жизни, – преступление, 

предусмотренное ст. 302 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья эта 

применяется редко. Достаточно сказать, что, например, в 2007 году, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, осужден 

по ней никто не был. Между тем в СМИ систематически появляются публикации 

об унижениях и пытках, которым подвергаются задержанные в ходе дознания. Об 

этом же свидетельствуют и ряд решений Европейского Суда по правам человека.  

Широкий резонанс вызвали в Европейском Суде по правам человека два 

дела: «Михеев против Российской Федерации» (Постановление Суда от 

26.01.2006 г.) и «Маслова и Надолбов против Российской Федерации» 

(Постановление Суда от 24.01.2008 г.).  

Сотрудник ГИБДД Михеев был задержан в сентябре 1998 года 

сотрудниками Ленинского РУВД г. Нижнего Новгорода по подозрению в 

причастности к исчезновению несовершеннолетней М. В ходе допросов 

задержанного жестоко избивали и пытали электрическим током. Не выдержав 

мучений, Михеев выбросился из окна кабинета на втором этаже здания РУВД и 

сломал позвоночник. Прокуратура Ленинского района г. Нижнего Новгорода 21 

сентября того же года по данному факту возбудила в отношении сотрудников 

РУВД уголовное дело. Однако уже в декабре его прекратила «ввиду отсутствия 

доказательств совершения преступления». В дальнейшем уголовное дело 

возобновлялось и прекращалось до тех пор, пока ставший инвалидом Михеев не 

обратился в Европейский Суд по правам человека, который вынес решение в его 

пользу. Только после этого в конце 2005 года пытавшие Михеева сотрудники 

милиции были наконец осуждены за превышение должностных полномочий по 

ст. 286 УК РФ. Следователь же, неоднократно прекращавший уголовное дело, по 

существу, наказания не понес.  

–––––––––––––––––––––– 

Маслову сотрудники правоохранительных органов допрашивали в качестве 

свидетеля. При этом они применяли к ней пытки: побои, удушение, 

использование электрического тока, а потом изнасиловали.  

Рассматривая заявление Масловой, Европейский Суд по правам человека 

признал, что в отношении нее были нарушены требования ст. 3 («Запрещение 

пыток») Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд обязал 

Россию выплатить Масловой 70 тыс. евро в счет компенсации причиненного ей 

морального вреда.  

Условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых также 

нередко сопряжены с унижением их человеческого достоинства. 
Вынуждающая людей спать по очереди запредельная переполненность камер, их 

плохая проветриваемость и освещенность, неизолированность туалетов – все эти 
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«прелести» многих следственных изоляторов представляют собой очевидные 

нарушения прав человека, подтверждаемые в ходе рассмотрения Европейским 

Судом.  

Заявитель по делу «Андрей Фролов против Российской Федерации» 

(Постановление Суда от 29.03.2007 г.) жаловался на то, что в течение 4 лет 

содержания в следственном изоляторе «Кресты» (г. Санкт-Петербург) помещался 

в камеры размером 8 кв. метров, в которых постоянно находилось от 12 до 14 

человек при наличии всего 6 оборудованных спальных мест. Естественно, 

Европейский Суд взыскал с России в пользу Фролова в счет компенсации 

морального вреда 15 тыс. евро.  

Проанализировав соответствующее национальное законодательство и 

ознакомившись с практикой Европейского Суда по правам человека по делам 

данной категории, Уполномоченный пришел к выводу о том, что режим 

содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах явно 

несоразмерен по тяжести условий режиму содержания осужденных в 

исправительных учреждениях и прежде всего в колониях-поселениях. В связи с 

этим Уполномоченный внес предложение о дифференцированном зачете сроков 

содержания под стражей в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях при назначении наказания в виде лишения свободы. В июне 2008 

года соответствующий законопроект был направлен в Государственную Думу.  

В конце 2007 года Уполномоченный внес в Правительство Российской 

Федерации предложения о приведении отдельных положений Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

соответствие с требованиями Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (утверждены 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1988 г. № 43/173), 

Европейских пенитенциарных правил (2006 г.), Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными (утверждены резолюцией ЭКОСОС от 

31.07.1957 г. № 663 С), рекомендаций Комитета министров Совета Европы от 

27.06.1980 г. № R(80)11 «О заключении под стражу до суда» и от 15.09.1999 г. № 

R(99)19 «Посредничество в уголовных делах». Уполномоченный предложил 

дополнить указанные федеральные законы правовой нормой, обеспечивающей 

реализацию права задержанного по подозрению в совершении преступления 

сообщить о своем задержании родственникам либо близким родственникам. 

Предлагалось также разработать четкий и ясный механизм реализации права 

задержанного на регулярные свидания с родственниками и иными лицами, 

которое не должно зависеть от субъективного волеизъявления следователя и 

дознавателя, и может быть ограничено лишь судом в случаях, когда это 

необходимо для должного отправления правосудия и соблюдения требований 

безопасности.  
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На момент подписания настоящего Доклада эти предложения еще не 

получили одобрения Правительства Российской Федерации. Очень хотелось бы, 

чтобы они были оперативно рассмотрены. Это крайне необходимо нашим 

гражданам. В противном случае Европейскому Суду по правам человека, 

вероятно, придется еще не раз рассматривать дела о нарушении прав 

задержанных, однотипные с делом «Андрей Фролов против Российской 

Федерации».  

Право на свободу и личную неприкосновенность  

Это право предусмотрено ст. 22 Конституции Российской Федерации. 

Неприкосновенность личности гарантируется также нормами законодательства, 

определяющими полномочия государственных органов. Так, в ходе уголовного 

судопроизводства привод, задержание, домашний арест, заключение под стражу, 

личный обыск и другие принудительные по своему характеру действия 

допускаются лишь при наличии перечисленных в законе оснований и в 

установленном им порядке (статьи 91, 107, 108, 113, 184 УПК РФ). Кроме того, 

проведение таких процессуальных действий, как освидетельствование и 

следственный эксперимент, согласно статьям 179 и 181 УПК РФ допускается 

лишь при условии, что не создает опасность здоровью человека. Между тем почта 

Уполномоченного свидетельствует о том, что эти требования уголовно-

процессуального законодательства соблюдаются далеко не всегда. В итоге право 

человека на свободу и личную неприкосновенность зачастую нарушается. 

Нередки случаи, когда проведение так называемых «профилактических» 

милицейских мероприятий выливается в незаконные задержания, иногда 

сопровождаемые насильственными действиями.  

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции Российской Федерации арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по 

судебному решению. До вынесения судебного решения никто не может быть 

подвергнут задержанию на срок более 48 часов. Серьезным отступлением от 

указанной конституционной нормы служит п. «ж» ст. 12 Федерального 

конституционного закона «О чрезвычайном положении», допускающий 

продление срока содержания под стражей задержанных по подозрению в 

совершении актов терроризма и других особо тяжких преступлений «на весь 

период действия чрезвычайного положения, но не более чем на три месяца». 

Следует иметь в виду, что приведенная правовая норма противоречит также и 

требованиям п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

устанавливающей, что лицо, законно задержанное по подозрению в совершении 

преступления, «доставляется к судье…на судебное разбирательство в течение 

разумного срока» или освобождается до суда. Отмеченные несоответствия 

побудили Уполномоченного в конце 2008 года обратиться в Правительство 

Российской Федерации с предложением о разработке законопроекта, 

исключающего п. «ж» из ст. 12 Федерального конституционного закона «О 

чрезвычайном положении».  
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В общем контексте обеспечения права на свободу и личную 

неприкосновенность весьма важной и в некоторой степени небесспорной является 

проблема административного задержания.  

Задержание как мера процессуального принуждения существует в 

уголовном и административном процессах. При этом можно констатировать, что 

уголовно-процессуальное законодательство в целом достаточно надежно 

обеспечивает права задержанного. Напротив, права лица, подвергнутого 

административному задержанию, нередко оказываются в зоне своего рода 

«произвольного толкования».  

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях административное задержание – это кратковременное 

ограничение свободы физического лица. Каких-либо указаний на то, что 

непременным признаком задержания является именно водворение задержанного в 

изолированное помещение, в этом определении не содержится. На деле, однако, 

правоохранительные органы упорно исходят из такой его интерпретации. И 

соответственно принудительное доставление человека, например в отдел 

внутренних дел, или удержание его там без помещения «под замок» задержанием 

не признают. В итоге фактически задержанный, но не признанный в этом 

качестве человек лишается и права обжаловать подобные действия 

правоохранительных органов, и права взыскать с них ущерб, причиненный 

ему таким «неформальным» ограничением свободы.  

Проверяя жалобы граждан на незаконное задержание, Уполномоченный 

регулярно получает из органов прокуратуры «разъяснения» о том, что 

административного задержания не было, что заявители были «приглашены» в 

отдел внутренних дел, куда и «проследовали добровольно». Или, например, о том, 

что удерживавшийся на пограничном КПП в течение суток гражданин 

задержанию не подвергался, поскольку «мог свободно перемещаться по 

территории КПП и не помещался в камеру для задержанных». Не находят органы 

прокуратуры признаков административного задержания и в случае 

«приглашения» человека для многочасовой «профилактической беседы», уйти с 

которой он не может. Все подобные ситуации – примеры произвола и нарушений 

конституционных прав человека. Их общий знаменатель – неправомерная и 

произвольная увязка «административного задержания» с непременным 

водворением задержанного в изолированное помещение.  

Вполне очевидно, что описанная проблема относится к сфере плохой 

правоприменительной практики. Тем самым решение этой проблемы не требует 

изменения законодательства. Достаточно было бы просто направить 

соответствующие разъяснения во все органы государственной власти, 

применяющие административное задержание. По мнению Уполномоченного, 

сделать это необходимо незамедлительно.  
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2. ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО, НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ВЫБОР 

МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА 

Правовая норма о свободе передвижения, выборе места пребывания и 

жительства впервые нашла свое отражение в Законе Российской Федерации от 

25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». Впоследствии эта норма была закреплена в ст. 27 Конституции 

Российской Федерации.  

Указанный Закон ознаменовал упразднение института разрешительной 

«прописки» и замену ее уведомительной регистрацией. На практике, однако, 

институт прописки оказался весьма живуч. В некоторых регионах органы 

государственной власти (в том числе и осуществляющие регистрацию) и сегодня 

склонны порой рассматривать уведомление о регистрации как просьбу, 

допускающую возможность отказа. Такой подход прямо противоречит 

Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1998 г. 

№ 4-П, но это, судя по всему, мало смущает упомянутых выше 

правоприменителей. Впрочем, в самое последнее время Федеральная 

миграционная служба занялась приведением института регистрации в 

соответствие с требованиями закона. Об этом, в частности, свидетельствует 

недавно принятый административный регламент (утвержден приказом ФМС 

России от 20.09.2007 г. № 208), в котором установлены как исчерпывающий 

перечень необходимых для регистрации документов, так и конкретные сроки этой 

процедуры, определен порядок контроля над ней и, главное, отсутствуют 

полномочия по истребованию дополнительных документов.  

И все же поступающие к Уполномоченному жалобы свидетельствуют о том, 

что многие подразделения и должностные лица ФМС России по привычке 

применяют регистрацию не в уведомительном, а в фактически 

разрешительном режиме. С учетом этого следует, видимо, констатировать, что в 

настоящее время проблема окончательного перехода к процедуре уведомительной 

регистрации является не столько нормативно-правовой, сколько 

правоприменительной. Ключ к ее решению – в повышении уровня 

профессиональной подготовки сотрудников ФМС России.  

Еще одна застарелая проблема – это практикуемая многими органами 

власти жесткая увязка реализации конституционных прав в таких сферах, как 

здравоохранение, социальное обеспечение, образование и другие, с наличием 

регистрации по месту жительства или пребывания. Вполне понятно, что в 

процессе осуществления мер социальной поддержки органы власти субъекта 

Российской Федерации могут предложить гражданину подтвердить факт его 
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проживания на своей территории. Они, однако, не вправе требовать, чтобы этот 

факт подтверждался исключительно регистрацией.  

Действующее законодательство не дает четких и недвусмысленных 

определений таких понятий, как «место жительства» и «место пребывания». 

Для их разграничения используются туманные формулировки – «постоянно или 

преимущественно проживает» и «проживает временно». Как долго должен жить 

человек в конкретном месте, чтобы считаться проживающим там постоянно, а не 

временно, непонятно. Нет однозначного ответа и на вопрос о критериях для 

определения факта преимущественного проживания. Между тем отсутствие 

единой интерпретации указанных понятий чревато прямым нарушением прав 

граждан.  

В ноябре 2007 года к Уполномоченному обратилась жительница Алтайского 

края С., проживающая в одном из районных центров в доме социального 

обслуживания для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. До 

поступления в указанное учреждение большинство инвалидов проживали в том 

же районе, в отдаленных населенных пунктах. На этом основании им была 

предоставлена только регистрация по месту пребывания. В результате 

«иногородние» инвалиды оказались лишены льгот, рассчитанных только на 

лиц с регистрацией по месту жительства.  

Действуя в интересах граждан, проживающих в домах социального 

обслуживания, прокуратура города обжаловала в суде акты органов местного 

самоуправления, устанавливающие указанный порядок. Суд, однако, в 

удовлетворении требований прокуратуры отказал, сославшись на положения 

Жилищного кодекса Российской Федерации о специализированных жилых 

помещениях.  

Со своей стороны, Уполномоченный считает, что позиция суда по данному 

делу не соответствовала истинному правовому смыслу понятия 

«специализированное жилое помещение». К сожалению, ему не удалось добиться 

восстановления нарушенных прав граждан по причине истечения шестимесячного 

срока надзорного обжалования вступившего в законную силу судебного решения.  

Аналогичные обращения поступают к Уполномоченному регулярно. Суть 

же проблемы в том, что ст. 100 ЖК РФ, определяя типовые условия найма 

специализированного жилого помещения, предписывает передавать его 

нанимателю «во владение и пользование для временного проживания». В 

сочетании с произвольным толкованием понятий «место жительства» и «место 

пребывания» такая формулировка создает основу для признания граждан, 

проживающих в помещениях специализированного жилищного фонда, не 

проживающими, а лишь пребывающими в них.  
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При этом особой правовой необходимости в сохранении понятия 

«временное проживание» применительно к специализированным жилым 

помещениям, видимо, не имеется. Ведь правовые последствия по отношению к 

жилому помещению одинаковы для всех проживающих в них лиц, вне 

зависимости от того, как они зарегистрированы – по месту жительства или по 

месту пребывания.  

Далеко не лучшей частью советского «наследия» является положение, при 

котором для полной реализации своих конституционных прав каждому 

россиянину необходимо иметь не один, а два удостоверяющих личность 

документа – паспорт гражданина Российской Федерации (в обиходе «внутренний 

паспорт») и паспорт для поездок за границу («заграничный паспорт»). Без 

заграничного паспорта нельзя реализовать право на свободу выезда из страны, а 

без внутреннего – решать вопросы, связанные с имущественными правами, 

совершать сделки, отстаивать свои права в органах правосудия, нотариате и т.д. 

Для постоянно проживающих на родине граждан России такое положение 

сопряжено с дополнительными неудобствами, возникающими обычно при 

общении с бюрократическим аппаратом. Для постоянно проживающих за 

рубежом граждан России оно зачастую создает трудноразрешимую проблему.  

Причина в том, что для оформления внутренних российских паспортов 

человек должен не только находиться на территории Российской Федерации, но 

также и иметь регистрацию в жилом секторе в течение всей процедуры 

оформления. (На практике минимальный срок оформления составляет около 1,5 

месяцев.) В силу чисто житейских причин выполнить эти требования в состоянии 

далеко не все постоянно проживающие за рубежом россияне. Об этом сообщают 

Уполномоченному граждане России, волею обстоятельств оказавшиеся за 

рубежом, не выходя из собственных домов в постсоветских странах – Латвии, 

Эстонии, Туркмении и др. или, например, переехавших в Израиль.  

Решение проблемы, между тем, очевидно. Коль скоро государство не может 

пока отказаться от архаичной системы «двух паспортов», следовало бы наладить 

оформление внутренних паспортов на базе российских консульских учреждений. 

Уполномоченный предлагал такую меру не раз, но понимания у соответствующих 

российских ведомств не нашел. Их аргументы «против» – по меньшей мере, 

малоубедительны. Так, например, утверждается, что выдача внутреннего 

паспорта за рубежом невозможна, поскольку в нем будет отсутствовать штамп о 

все той же регистрации по месту жительства или пребывания в России.  

Как известно, нормы Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» предусматривают для бывших граждан 

СССР упрощенный порядок приема в российское гражданство. С учетом всех 

обстоятельств и последствий роспуска СССР этот порядок следует, конечно, 

признать отражением исторической справедливости. Проблема, однако, в том, что 

само государство рассматривает упрощенный порядок приема в российское 
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гражданство как переходную меру, установив предельный срок ее применения. 

Всякий раз, когда этот срок подходит к концу, законодатель его продлевает, 

руководствуясь здравым смыслом. (Последний раз это было сделано 30 декабря 

2008 года.) Не стоит ли подумать о том, чтобы сделать упрощенный порядок 

приема бывших граждан СССР в российское гражданство бессрочным. 
Причем не только затем, чтобы поберечь время и силы законодателя, 

вынужденного снова и снова принимать одно и то же решение. (Действующий 

теперь до 1 июля 2009 года упрощенный порядок позволяет приобрести 

российское гражданство максимум за 6 месяцев. Между тем процедура приема в 

российское гражданство в обычном порядке занимает, как правило, более 6 лет и 

является практически «неподъемной» для многих бывших граждан СССР.) 

Логика ограничения сроков действия упрощенного порядка строилась на той 

позиции, что большинство желавших этого бывших граждан СССР уже давно 

приобрели гражданство Российской Федерации. Это предположение оказалось 

ошибочным. Желание, а порой и необходимость приобретения российского 

гражданства, по всей видимости, возникает у бывших граждан СССР не в какие-

то определенные сроки, а в связи с особенностями развития некоторых 

национальных государств на постсоветском пространстве. С учетом этого 

установленный на постоянной основе упрощенный порядок приобретения 

российского гражданства подчеркнул бы особый правовой статус России как 

государства –продолжателя СССР, в полной мере осознающего свою 

ответственность за судьбу всех его бывших граждан.  

На этом, впрочем, проблемы, связанные с получением гражданства 

Российской Федерации, отнюдь не исчерпываются. На одну из них сетуют в своих 

обращениях к Уполномоченному многие наши соотечественники, в том числе и 

из стран так называемого «дальнего зарубежья». В настоящее время для 

получения гражданства Российской Федерации его соискатель из числа 

соотечественников должен, во-первых, переехать на жительство в Россию и 

встать там на регистрационный учет, а во-вторых, отказаться от имеющегося у 

него гражданства другого государства. Выполнение обоих этих условий нередко 

оказывается финансово обременительным, а то и просто невозможным для 

соотечественников.  

Так, в частности, для уже переселившихся в Россию соотечественников 

процедура выхода из прежнего гражданства нередко требует выезда в страну их 

гражданской принадлежности и почти всегда сопряжена с немалыми расходами. 

Кроме того, во многих случаях, отказываясь от гражданства другой страны, люди 

теряют и причитающиеся им по законам этой страны социальные выплаты и 

компенсации. Типична ситуация, в которой порой оказываются престарелые 

соотечественники, некогда покинувшие еще СССР и лишенные не по своей воле 

советского гражданства. Движимые патриотическими побуждениями эти люди 

желают обрести гражданство новой России, но объективно не в состоянии 

покинуть страну нынешнего проживания. По действующему российскому 
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законодательству гражданства Российской Федерации им не видать. Как и честно 

заработанных трудом в нашей стране пенсий.  

Почта Уполномоченного содержит обращения соотечественников, не 

понимающих логики подобных ограничений, призывающих вернуться к норме, 

согласно которой для приобретения российского гражданства отказа от 

гражданства другой страны не требовалось. Следует напомнить, что эта норма 

имелась в Законе Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» 

от 28 ноября 1991 года.  

По мнению Уполномоченного, это предложение заслуживает самого 

серьезного изучения, в том числе с учетом зарубежного опыта.  

Как известно, многие демократические государства (Австралия, Австрия, 

Великобритания, Канада, Италия, Швеция, США, Франция и др.) в качестве 

условия предоставления своего гражданства не требуют от соискателя 

непременного выхода из гражданства другой страны.  

Другие государства (Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия и другие), 

напротив, такое требование предъявляют.  

Принципиально важно при этом, что в большинстве случаев те государства, 

которые в качестве условия предоставления своего гражданства требуют от 

соискателя отказа от гражданства другой страны, не признают институт двойного 

гражданства в принципе. Иными словами, исходят из того, что и их собственные 

граждане, приобретая гражданство другой страны, обязаны выйти из прежнего. 

Нельзя в этой связи не отметить, что и Конституция Российской Федерации (ст. 

62), и Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года (ст. 

6) предусматривают право гражданина Российской Федерации приобретать 

гражданство другого государства без выхода из российского.  

 

3. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Конституция Российской Федерации (ст. 28) гарантирует каждому свободу 

совести и вероисповедания, в том числе право исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, менять и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Для 

обеспечения практической реализации права на свободу совести и 

вероисповедания Конституция провозглашает запрет на любые формы 

ограничения прав граждан по признаку их религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 

19) и на пропаганду религиозного превосходства (ч. 2 ст. 29). Кроме того, 

Конституция предоставляет гражданину Российской Федерации право на 

альтернативную гражданскую службу в случае, если военная служба 

противоречит его убеждениям или вероисповеданию (ч. 3 ст. 59). Вместе с тем 
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согласно ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление любых 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе, естественно, и права на 

свободу совести и вероисповедания, не должно нарушать права и свободы других 

лиц.  

Для правильного понимания места свободы совести и вероисповедания в 

комплексе действующих в нашей стране конституционных свобод особое 

значение имеет также ч. 1 ст. 14 Конституции, провозглашающая Российскую 

Федерацию светским государством, в котором никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Согласно ч. 2 той 

же статьи религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом.  

В целом, таким образом, право на свободу совести и вероисповедания 

можно отнести к числу наиболее полно и всесторонне сформулированных 

конституционных свобод. Реализация этого права имеет поистине судьбоносное 

значение, особенно для нашей страны с учетом ее горького исторического опыта 

принудительного ограничения свободы совести и вероисповедания, навязывания 

принципов так называемого «научного атеизма». Принципиальная и 

беспристрастная защита государством свободы совести и вероисповедания 

является также важнейшей предпосылкой укрепления единства и целостности 

российской нации во всем ее этнокультурном и конфессиональном многообразии.  

Перечисленные выше положения Конституции Российской Федерации 

легли в основу Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». Практика применения этого Закона в 

целом позволяет рассматривать его как вполне стабильный и прогрессивный 

нормативный правовой документ. Достаточно сказать, что за одиннадцать 

прошедших лет в него были внесены лишь небольшие изменения, связанные с 

принятием законов о регистрации юридических лиц и о противодействии 

экстремистской деятельности. Еще одной поправкой в Закон священнослужители 

и студенты не имеющих аккредитации духовных учебных заведений были 

лишены права на отсрочку от призыва на военную службу.  

Впрочем Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» содержит и ряд небесспорных положений. Так, в частности, 

порождает дискуссии ст. 9 Закона, устанавливающая 15-летний ценз оседлости в 

качестве условия для регистрации религиозной организации. Религиозные 

объединения, не подтвердившие факт своего существования в течение 15 лет, 

могут функционировать как религиозные группы, для которых государственной 

регистрации не требуется. Формальная логика подобной двухступенчатой 

конструкции состоит как будто в том, что без подобного «испытательного срока» 

невозможно ни изучить, ни понять новый для России религиозный культ. 

Фактически, однако, отказывая религиозному объединению в регистрации, 

государство тем самым как бы добровольно отказывается от своих контрольных и 
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надзорных функций, а значит, и от возможности лучше изучить и понять новый 

культ. Главное все же в том, что «правило 15 лет» может быть использовано как 

нарушающее принцип равенства религиозных объединений перед законом. 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ч. 4 ст. 

6) устанавливает запрет «на создание и деятельность религиозных объединений, 

цели и действия которых противоречат закону». По мнению Уполномоченного, 

именно это универсальное положение и должно быть единственным критерием 

при регистрации религиозных организаций.  

Поводом для вопросов и дискуссий является и преамбула Закона, которая, 

не имея юридической силы и не содержа императивных норм, тем не менее 

оказывает влияние на государственно-конфессиональные отношения. Разделение 

вероучений на «традиционные» и «нетрадиционные» навеяно преамбулой 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», где 

перечислены религии, «составляющие неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России». Иногда это приводит к негативным последствиям, как 

видно на примере, взятом из поступившей к Уполномоченному жалобы 

верующих.  

В марте 2005 года община евангельских христиан-баптистов «Гедеон» из 

Белгородской области обратилась к Уполномоченному в связи с невозможностью 

распространения Священного Писания в медицинских, учебных, пенитенциарных 

и других учреждениях области. Заявители сообщили, что руководители 

некоторых из указанных учреждений предложили им сначала получить на это 

согласие главы местной епархии Русской Православной Церкви. 

Конституционное право верующих на распространение своих религиозных 

убеждений было нарушено в устной форме, что исключило возможность 

вмешательства Уполномоченного. Однако сам факт восприятия руководителями 

на местах одной из конфессий (несомненно, весьма влиятельной и уважаемой) как 

некоего «директивного органа» в вопросах свободы совести и вероисповедания, 

как представляется, не соответствует букве и духу Конституции Российской 

Федерации.  

Кое-где понятие «нетрадиционная религия» произвольно отождествляется с 

понятием «секта», термином неправовым, имеющим однозначно негативную 

коннотацию. Ни в коей мере не опираясь на Конституцию и законы, 

ведомственные нормативные акты и пресс-релизы органов государственной 

власти и местного самоуправления пестрят такими терминами, как «секта», 

«деструктивный культ», «адепты», произвольно и злонамеренно 

применяющимися для характеристики отдельных вероучений с самыми 

неблагоприятными для них последствиями.  

К Уполномоченному поступило обращение членов Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней (мормоны). Они сообщили, что в феврале 2008 года на 

официальном сайте администрации Кемеровской области была размещена 
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информация, содержавшая заведомо ложные сведения об истории их Церкви и о 

ее деятельности на территории области с использованием неправовых и 

уничижительных терминов, как-то: «вербовка», «секта», «адепты» и т.д. По 

мнению верующих, информация областной администрации изображала их 

Церковь как криминальную организацию, что нарушало конституционные права 

граждан.  

Уполномоченному пришлось дважды обращаться в областную 

администрацию с разъяснением о недопустимости публикаций такого рода, не 

опирающихся на решения судебных органов. По оценке Уполномоченного, 

составители информации, опубликованной на сайте администрации, допустили 

отступление от норм федеральных законов «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», прямо запрещающих государственным и муниципальным служащим 

публично выражать отношение или оказывать предпочтение той или иной 

религии (церкви).  

В итоге оскорбительная для верующих и дискриминирующая их Церковь 

информация была снята с сайта. Между тем информация о привлечении к 

ответственности должностных лиц, ее разместивших, до сих пор отсутствует.  

–––––––––––––––––––––– 

Еще один аналогичный пример содержится в поступившем к 

Уполномоченному в сентябре 2008 года обращении региональной общественной 

организации «Самопознание» (г. Новосибирск), созданной последователями 

индийского учения Сахаджа-Йоги. Поводом для обращения послужил запрет, 

наложенный мэрией г. Новосибирска на проведение указанной организацией 

концертов классического индийского танца в образовательных учреждениях 

города. Возможно, у мэрии имелись достаточные основания для такого решения. 

Проблема, однако, в том, что оно было вынесено на основе некоего «экспертного 

заключения», подготовленного Информационно-консультационным центром по 

вопросам сектантства при Соборе Святого Благоверного князя Александра 

Невского при Русской православной церкви. Таким образом, муниципальный 

орган власти фактически предоставил представителям одной конфессии право от 

имени государства оценить другую. Что, разумеется, недопустимо с учетом как 

светского характера российского государства, так и конституционного принципа 

равенства всех религиозных объединений перед законом. На момент подписания 

настоящего доклада вопрос о восстановлении прав последователей учения 

Сахаджа-Йоги оставался на контроле у Уполномоченного.  

В целом, по мнению Уполномоченного, российскому законодателю 

следовало бы дать исчерпывающее правовое определение всем имеющим 

негативную коннотацию терминам и понятиям, используемым в обиходе для 

уничижительной характеристики отдельных вероучений. До тех пор, пока 
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этого не сделано, указанные термины и понятия не должны использоваться в 

каких-либо официальных документах.  

Жалобы на нарушение права на свободу совести и вероисповедания 

поступают к Уполномоченному со всех концов России, стабильно составляя 

около 5% от общего количества жалоб и обращений. Этот, на первый взгляд, 

скромный показатель никак нельзя считать незначительным, поскольку даже 

подписанные одним заявителем жалобы такого рода подаются, как правило, от 

имени всех членов конкретной конфессии и являются, по сути дела, 

коллективными. Тематика жалоб на нарушение права на свободу совести и 

вероисповедания также весьма стабильна. Не менее половины заявителей 

возражают против внедрения новых паспортов, пенсионных карт и других 

государственных документов, в которых используется так называемый «штрих-

код». Около 20% жалоб подается в связи с воспрепятствованием религиозной 

деятельности и диффамацией отдельных верований. До 15% жалоб касается 

отказа вернуть культовое здание или предоставить участок для его возведения. До 

5% заявителей из числа верующих жалуются на притеснение со стороны 

правоохранительных органов. Доля жалоб по вопросам преподавания 

религиозных или квазирелигиозных предметов в государственных 

общеобразовательных учреждениях и проблеме государственной регистрации 

религиозных организаций обычно не превышает 3%, хотя имеет тенденцию к 

росту. Важно подчеркнуть, что против включения религиозных или 

квазирелигиозных предметов в программы общего образования нередко 

высказываются и атеисты, отстаивающие свое конституционное право не 

исповедовать никакой религии.  

Особого внимания заслуживают жалобы верующих на правоохранительные 

органы. Подавляющее большинство подобных жалоб подается в связи с 

несправедливым, по мнению заявителей, применением к ним положений 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Жалобы на недобросовестность и 

несправедливость сотрудников правоохранительных органов, вообще говоря, 

явление распространенное. Однако в данном случае дело все же не только и даже 

не столько в этом. Дело в том, что сам указанный Закон содержит, по мнению 

многих авторитетных юристов и правозащитников, очень размытое и нечеткое 

определение таких понятий, как «экстремизм» и «экстремистская деятельность». 

Правовое же определение «религиозного экстремизма» и его признаков в Законе и 

вовсе отсутствует. В соответствии со ст. 7 Закона «в случае выявления фактов о 

наличии в их деятельности... признаков экстремизма» религиозным объединениям 

может быть вынесено письменное предупреждение, на основе которого они могут 

быть ликвидированы или запрещены.  

В итоге целому ряду религиозных объединений в последние годы были 

вынесены предупреждения на основе не прописанных в Законе признаков 

«религиозного экстремизма». Список таких объединений включает 
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мусульманские организации Москвы, Самарской и Оренбургской областей, 

организации Свидетелей Иеговы в Свердловской и Ростовской областях, 

евангельских христиан-баптистов в Москве, последователей марийской 

традиционной религии в Республике Марий Эл. К сказанному следует добавить, 

что печатная продукция этих организаций была отнесена к экстремистской без 

судебного решения, предписанного ст. 13 того же Закона.  

Каким образом удалось установить наличие в упомянутой печатной 

продукции признаков экстремизма, не вполне понятно. Ведь порядок проведения 

соответствующей экспертизы в Законе не оговорен, а головного учреждения, 

отвечающего за соблюдение единых стандартов в этой области, просто не 

существует.  

Какими негативными последствиями зачастую чреват описанный правовой 

и организационный пробел, можно понять на примере решения Коптевского 

районного суда г. Москвы, в 2007 году признавшего экстремистскими труды 

известного исламского богослова Саида Нурси. Это судебное решение было 

принято на основе всего одной экспертизы, проведенной специалистами в области 

психологии и языкознания, имевшими весьма смутное представление о 

религиоведении. Напротив, представленные суду авторитетные экспертные 

заключения религиоведческого характера во внимание приняты не были. В итоге 

принятое судом решение оказалось крайне односторонним и никак не убедило ни 

верующих, ни религиоведов и богословов. Не удовлетворенные этим решением 

верующие были вынуждены обратиться за защитой своих прав в Европейский 

Суд по правам человека.  

С учетом сказанного Уполномоченный поддерживает предложение 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации о создании федерального 

экспертного учреждения, отвечающего за проведение всего комплекса экспертиз 

печатных материалов на предмет наличия в них признаков экстремизма. При этом 

понятно, что применительно к проблеме обеспечения права на свободу совести и 

вероисповедания сотрудники нового учреждения должны будут обладать 

профессиональными познаниями в самых разных областях, от психологии и права 

до религиоведения и истории.  

Эффективная реализация права на свободу совести и вероисповедания вряд 

ли возможна без соответствующей материальной базы – культовых зданий, 

земельных участков для их возведения и в целом церковной собственности. В 

соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» государство предоставляет это имущество в 

собственность религиозным объединениям безвозмездно. Кроме того, согласно ч. 

3 ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки для 

возведения культовых зданий также передаются в пользование религиозным 

объединениям безвозмездно. Помня о том, какими варварскими методами 

коммунистический режим конфисковывал церковную собственность, как цинично 
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и оскорбительно для верующих ее зачастую использовал, указанные положения 

нельзя не признать глубоко справедливыми. Но земельные участки нынче в цене, 

а некогда конфискованные культовые здания редко пустуют. Поэтому закон 

законом, а реализовать свои права на церковную собственность религиозным 

объединениям, как правило, нелегко. Отсюда нередкие споры, обиды и, увы, 

злоупотребления и подтасовки, совершаемые время от времени должностными 

лицами органов государственной власти и местного самоуправления.  

Оформление земельных участков для строительства культовых зданий 

иногда тянется годами; участки выделяются, потом под надуманными предлогами 

изымаются со ссылкой на вдруг обнаружившиеся «подземные коммуникации», на 

протесты жителей окрестных домов или даже на то, что претендующая на участок 

конфессия не является «правильной». Некогда конфискованные государством 

старинные культовые здания незаконно приватизируются. Вновь возведенные 

культовые здания подолгу не регистрируются, не сдаются в эксплуатацию или не 

передаются в собственность религиозным объединениям.  

По всем этим вопросам верующие обращаются к Уполномоченному, 

который, как правило, находит их жалобы обоснованными. Следует, однако, 

подчеркнуть, что даже вмешательство Уполномоченного лишь в единичных 

случаях приводит к восстановлению прав верующих.  

Так, в частности, в 2008 году удалось добиться положительного решения 

всего по одной жалобе о незаконной приватизации здания Вознесенской церкви в 

г. Минусинске Красноярского края. Четырехлетний судебный процесс в итоге 

завершился решением о возвращении здания церкви в государственную 

собственность, что создает условия для ее передачи верующим. Хотелось бы 

надеяться, что на это не уйдут очередные четыре года.  

–––––––––––––––––––––– 

В другой похожей ситуации надежд на восстановление прав верующих уже 

практически не осталось. С 2002 года московская община духовных христиан-

молокан пытается получить земельный участок для строительства культового 

здания. А власти Москвы предпринимают поистине титанические усилия для того 

чтобы помешать этому, используя «передовые бюрократические технологии» и не 

гнушаясь прямых подтасовок. Впервые со своей бедой молокане пришли к 

Уполномоченному еще в начале 2005 года. С тех пор он неоднократно обращался 

к Мэру Москвы, его заместителям и другим московским начальникам, всякий раз 

получая в ответ пустые отписки. Тем временем однажды выделенный, а потом 

отобранный у молокан участок по адресу: ул. Макеевская, 3, так и стоит 

неосвоенным.  

Не утихают споры вокруг еще одной острой проблемы – преподавания 

религиозных предметов, и в частности дисциплины «Основы православной 
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культуры», в государственных общеобразовательных учреждениях. Позиция 

Уполномоченного, неоднократно излагавшаяся в его заявлениях, а также в 

ежегодных докладах, состоит в том, что включение подобных предметов в 

обязательные программы общего образования может рассматриваться как 

нарушение конституционных принципов и правовых норм Российской 

Федерации. Уполномоченный в этой связи с удовлетворением отмечает 

готовность федеральных органов законодательной и исполнительной власти не 

допустить указанных нарушений. В этом же ключе воспринимаются внесенные в 

конце 2007 года в Федеральный закон «Об образовании» изменения, которыми, 

во-первых, было упразднено деление образовательных стандартов на 

федеральный и региональный компоненты и установившие единый федеральный 

общеобразовательный стандарт, а во-вторых, осуществляется разработка 

общефедеральных требований к программам общеобразовательных школ по 

истории и культуре мировых и российских религий.  

Необходимо отметить, что обучение религии – это никак не прерогатива 

государства, а исключительно вопрос духовного и мировоззренческого выбора 

каждой семьи, опирающейся на поддержку своей конфессии. Тем более, что 

согласно действующему законодательству о свободе совести и вероисповедания 

всем конфессиям, а также созданным при них духовным учебным заведениям, 

предоставлено право осуществлять конфессионально ориентированное обучение 

детей вне рамок программ общего образования и за пределами государственных 

учебных заведений.  

Деятельность таких учреждений – часть внутренней церковной жизни, не 

имеющая отношения ни к государству, ни к системе государственного 

образования, а значит, не подлежащая лицензированию, аккредитации или 

аттестации. В этой связи уместно также констатировать, что религиозные 

объединения по-прежнему сталкиваются с вмешательством в их внутреннюю 

церковную жизнь (в том числе в организацию религиозного образования для 

своих последователей) со стороны правоохранительных органов, что является 

прямым нарушением конституционного принципа отделения церкви от 

государства.  

Особенно показателен в этом отношении иск Смоленской областной 

прокуратуры, предъявленный в феврале 2008 года общине Методистской церкви 

г. Смоленска и поддержанный Смоленским областным судом, о ликвидации 

религиозной организации в связи с отсутствием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в рамках воскресной школы. Это решение, 

беспрецедентное по проявленному неуважению к действующей Конституции 

Российской Федерации, поставило на грань запрета и ликвидации все те формы 

образования и обучения, которые в условиях новой России сложились при более 

чем 20 тысячах религиозных объединений.  
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Точку в судебных разбирательствах поставил Верховный суд Российской 

Федерации, в июне 2008 года отменивший решение Смоленского областного суда 

и отказавший в удовлетворении иска прокуратуры Смоленской области о 

ликвидации местной общины Методистской церкви. Тем самым были защищены 

права верующих граждан и религиозных объединений, а всем органам 

государственной власти и местного самоуправления дан урок того, какими 

конституционно-правовыми основаниями и подходами они должны 

руководствоваться в аналогичных случаях.  

В контексте общего анализа вопросов обеспечения свободы совести и 

вероисповедания нельзя не обратить внимания на заметное усиление тенденции к 

религиозному фундаментализму среди последователей самых разных конфессий. 

Достаточно в этой связи указать на «противников ИНН», «диомидовцев», 

«пензенских сидельцев» и др. Изучение самой природы религиозного 

фундаментализма как явления духовной жизни не входит в компетенцию 

Уполномоченного. Следует, однако, со всей ответственностью подчеркнуть, что 

свойственное религиозному фундаментализму стремление навязать свои 

убеждения и правила как обществу, так и государству, – есть вызов светскому 

государству, каковым в соответствии с Конституцией является Российская 

Федерация. Право последователей всех и каждого фундаменталистского учения 

на свободу совести и вероисповедания должно быть, безусловно, гарантировано в 

тех пределах, в которых оно не вступает в противоречие с законами государства и 

правами других людей.  

В целом ясно, что после семи с лишним десятилетий жизни в условиях 

принудительного государственного атеизма стремление граждан нашей страны к 

реализации своего права на свободу совести и вероисповедания может зачастую 

принимать любые, в том числе и довольно экзотические формы. С учетом этого 

обстоятельства от государства и гражданского общества требуется уважительное, 

бережное и беспристрастное отношение ко всем аспектам религиозной 

деятельности. Разумеется, при том понимании, что каждая из конфессий 

действует в строгом и безусловном соответствии с Конституцией и 

законодательством Российской Федерации.  

4. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

Провозглашенное в ст. 46 Конституции Российской Федерации право на 

судебную защиту является основополагающим по отношению ко всем остальным 

правам и свободам человека и гражданина. Все они рискуют превратиться в 

фикцию, если не могут быть восстановлены с помощью справедливого и 

беспристрастного судебного разбирательства.  

Обеспечение права на судебную защиту предполагает: реальный доступ к 

правосудию; рассмотрение любого дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
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которых оно отнесено законом; неукоснительное соблюдение процедуры 

судебного разбирательства, а также процессуальных прав его участников; 

возможность обжалования судебного решения; эффективный контроль 

государства за его исполнением.  

В своих предыдущих докладах Уполномоченный уже неоднократно 

обращался к актуальным проблемам обеспечения права на судебную защиту. В 

настоящем докладе он считает необходимым обратить внимание на те из них, 

которые в силу разных причин не были рассмотрены ранее. В частности, на 

проблемы доступа в зал судебных заседаний и в здание суда; соблюдения 

принципа состязательности при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях; получения квалифицированной юридической помощи в 

административном судопроизводстве; обжалования в суде действий лиц, 

применяющих меры административного принуждения; обеспечения права на 

судебную защиту в порядке гражданского судопроизводства для лиц, осужденных 

к лишению свободы.  

Принцип гласности и открытости судопроизводства предполагает, что 

все желающие имеют право свободного доступа в зал заседаний; восприятия 

и фиксирования информации в ходе судебного заседания не запрещенными 

законом способами; ознакомления с судебными актами, вынесенными 

судами различных инстанций. Указанное право может быть ограничено лишь в 

исключительных случаях, установленных законом.  

Опыт Уполномоченного свидетельствует, однако, о том, что все более 

широкое распространение получает в последнее время практика фактического 

превращения открытых судебных процессов в закрытые без должных оснований, 

а равно и без соблюдения предусмотренных законом процедур. При этом 

определение о проведении закрытого судебного заседания не оформляется, а 

присутствующие в зале судебного заседания граждане из него выдворяются, 

нередко с применением физической силы. Подобная практика грубо нарушает не 

только принцип гласности и открытости судопроизводства, но и установленное ч. 

4 ст. 29 Конституции Российской Федерации право свободно искать и получать 

информацию любым законным способом без какого-либо вмешательства со 

стороны государства и его органов.  

Порой затруднен доступ граждан не только в зал судебного заседания, но и 

в само здание суда. В частности, анализ регламентирующих пропускной режим 

инструкций арбитражных судов Российской Федерации позволил установить, что 

для входа в здание суда посетитель должен предъявить удостоверение личности, 

определение о назначении дела к слушанию, а также доверенность от лица, 

участвующего в деле. При отсутствии такого пакета документов желающие 

посетить судебное заседание граждане в здание суда не допускаются. Описанные 

выше «типовые» ограничения содержатся в Инструкции по обеспечению 

пропускного и внутриобъектового режима в Арбитражном суде г. Москвы, в 
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Инструкции о пропускном режиме в Арбитражном суде Псковской области, в 

Положении об организации пропускного режима в здание Арбитражного суда 

Республики Бурятия.  

Части 1, 7 ст. 10 ГПК РФ, ч. 1, 5 ст. 241 УПК РФ и ч. 1, 7 ст. 11 АПК РФ 

предусматривают, что лица, присутствующие на открытом судебном заседании, 

вправе фиксировать ход судебного разбирательства в письменной форме, а также 

с помощью средств аудиозаписи без какого-либо разрешения. (Проведение в 

судебном заседании фотосъемки и видеозаписи допускается с разрешения 

председательствующего в судебном заседании.)  

На деле, однако, лица, присутствующие на судебном заседании, сплошь и 

рядом сталкиваются с запретом на фиксирование информации и даже на пронос 

звукозаписывающих устройств в здание суда.  

Заявитель З. обратился к Уполномоченному с жалобой, в которой указал, 

что установленный приказом Главного управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ростовской области и Управления Судебного 

департамента в Ростовской области от 21.03.2006 г. № 83/34 запрет на пронос в 

здание суда звукозаписывающей аппаратуры без разрешения председателя суда 

нарушает положения ч. 1 ст. 123 Конституции Российской Федерации об 

открытом во всех судах разбирательстве дел.  

Рассмотрев поступившую жалобу, Уполномоченный пришел к выводу о 

том, что упомянутый ведомственный нормативный акт действительно принят в 

нарушение конституционных гарантий открытого разбирательства дел во всех 

судах, ограничивает право граждан и средств массовой информации на свободное 

получение и распространение информации любыми законными способами и, 

таким образом, противоречит федеральному законодательству. В связи с этим 

Уполномоченный предложил руководителю Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ростовской области и начальнику Управления Судебного 

департамента в Ростовской области внести в приказ от 20.03.2006 г. № 83/34 

необходимые изменения. Что и было сделано их совместным приказом от 

30.01.2008 г. № 35/16.  

В целом рассмотренные выше проблемы гласности и открытости 

судопроизводства не должны приуменьшаться, особенно с учетом того, что они 

нередко создаются самими органами судебной власти буквально на ровном месте. 

В результате страдает и без того не безупречная репутация российских судов, еще 

больше подрывается вера людей в правосудие, а их хорошо известная склонность 

к поиску внесудебных средств восстановления справедливости усиливается. 

Всего этого легко избежать, если исходить из того, что задача органов судебной 

власти заключается не в поиске оснований для проведения закрытого судебного 

разбирательства, а именно в обеспечении его открытости.  
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Вполне понятно, что в исключительных случаях у суда могут иметься 

основания для проведения закрытого заседания. Исчерпывающий перечень 

исключений из гласности судопроизводства в судах общей юрисдикции 

установлен процессуальным законодательством Российской Федерации. При этом 

расширительное толкование указанных исключений – недопустимо. 

Соответственно, в каждом решении о проведении закрытого заседания должны 

обязательно указываться конкретные обстоятельства, вынуждающие суд 

ограничить право граждан и представителей СМИ присутствовать на заседании и 

фиксировать происходящее письменно или с помощью аудиозаписи. Важно также 

иметь в виду, что указанное решение не должно непременно касаться всего 

судебного разбирательства, как это нередко практикуется сейчас, а вполне может 

распространяться лишь на ту его часть, где исследуются обстоятельства, не 

подлежащие огласке.  

В контексте своих размышлений о проблемах гласности и открытости 

судопроизводства Уполномоченный считает уместным обратить внимание на то, 

что разработанный Верховным Судом Российской Федерации соответствующий 

законопроект более двух с половиной лет без видимого движения находился на 

рассмотрении в Государственной Думе. И лишь 22 декабря 2008 года был принят 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации» (№ 262-ФЗ).  

Закрепленный в Конституции Российской Федерации общий принцип 

правосудия – состязательность – пока фактически не востребован в 

административном судопроизводстве. В силу этого продолжает сохранять 

актуальность проблема обеспечения состязательности при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях.  

В настоящее время участниками в судебном процессе по делам об 

административных правонарушениях являются судья, лицо, привлекаемое к 

ответственности, его защитник и секретарь судебного заседания. Таким образом, 

должностное лицо, уполномоченное поддерживать и доказывать предъявленное 

обвинение в совершении административного правонарушения, отсутствует. 

Вполне понятно, что в таких условиях доказывать обвинение в судебном 

заседании, искать аргументы для опровержения доводов стороны защиты 

приходится самому судье. Отсюда – недопустимый обвинительный уклон, 

зачастую присущий делам об административных правонарушениях.  

В мае 2008 года представитель Уполномоченного по просьбе стороны 

защиты присутствовал на судебном заседании по делу об административном 

правонарушении в отношении жителя г. Москвы К. Дело рассматривалось 

мировым судьей. Поскольку от имени органа, составившего в отношении К. 

протокол об административном правонарушении, обвинение никто не 

поддерживал и не доказывал, эта обязанность легла на судью, который в итоге 
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фактически вступил в спор со стороной защиты. К. был признан виновным, и ему 

назначено наказание в виде 13 суток административного ареста.  

Уполномоченный обратился с ходатайством о пересмотре судебного 

решения в отношении К. ввиду нарушения его права на справедливый и 

беспристрастный суд. Постановлением заместителя председателя Московского 

городского суда состоявшиеся судебные решения в отношении К. отменены, дело 

прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.  

Нарушение принципа состязательности в делах об административных 

правонарушениях проявляется и в процессуальном неравенстве сторон. Сторона 

обвинения (инициатор административного преследования) обладает 

существенными преимуществами в сборе и оценке доказательств.  

Большинство дел об административных правонарушениях включают в 

качестве доказательств рапорт лица, которое выявило административное 

нарушение, его же письменные объяснения, составленные им же протоколы, а 

также его показания в суде. Тем самым вся «совокупность доказательств» 

представляет собой не более чем интерпретацию фактов одним и тем же лицом.  

К тому же Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, как известно, позволяет использовать в качестве доказательств 

протокол об административном правонарушении, протокол задержания и другие 

протоколы, содержащие оценку фактов и являющиеся по сути актами 

правоприменения.  

По мнению Уполномоченного, такая практика нарушает право лица, 

которому было предъявлено обвинение в совершении административного 

правонарушения, на справедливое судебное разбирательство по той причине, что 

мнение стороны, представляющей интересы государства, рассматривается в 

качестве доказательства по делу.  

С учетом сказанного положения КоАП РФ следует, видимо, привести в 

большее соответствие с конституционными требованиями о состязательности 

судопроизводства.  

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи, в том числе в случаях, предусмотренных законом, бесплатной. При 

этом, однако, по делам об административных правонарушениях возможность 

назначения защитника законодательством не предусмотрена. В практике 

Уполномоченного встречаются примеры того, как лицо, обвинявшееся в 

совершении административного правонарушения, оставалось без защитника и без 

юридической помощи.  
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Решение этой проблемы возможно лишь на законодательном уровне - 

посредством введения института назначения защитника в административном 

процессе как минимум по делам, грозящим административным арестом, то есть 

лишением свободы.  

В целом, как представляется, назрела необходимость разработки 

самостоятельного кодекса административного судопроизводства, ибо 

«сосуществование» норм, закрепляющих как процедуры по делам об 

административных правонарушениях, так и их составы в едином правовом акте – 

КоАП РФ – себя явно не оправдало. Вообще говоря, нельзя не отметить, что 

КоАП РФ имеет немало пробелов.  

Например, лицо, реабилитированное в административном процессе, 

практически лишено права на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 

или их должностных лиц. Отсутствие необходимого правового регулирования 

отношений, возникающих между государством и личностью в процессе 

административного судопроизводства, создает угрозу системного нарушения 

конституционных прав человека.  

В этой связи необходимо упомянуть и об отсутствии в КоАП РФ процедуры 

поворота исполнения судебного решения, то есть восстановления права на 

имущество, взысканное судебным решением по делу об административном 

правонарушении, в случае признания этого решения незаконным. Проблему, 

возникающую в такой ситуации, можно проиллюстрировать следующим 

примером.  

К Уполномоченному обратился житель Ставропольского края В., у которого 

в соответствии с решением, принятым судом по делу об административном 

правонарушении, было конфисковано транспортное средство. Через год 

постановлением надзорной инстанции указанное судебное решение было 

признано незаконным и отменено. Однако по причине отсутствия в КоАП РФ 

процедуры поворота исполнения судебного решения вернуть конфискованное у 

него транспортное средство В. не смог.  

Вполне очевидно, что данный пробел нуждается в законодательном 

урегулировании, по-видимому, по образцу процедуры поворота исполнения 

судебного решения, закрепленной в Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации.  

Одной из актуальных проблем доступа к правосудию в последнее время 

стало обжалование в суде действий лиц, применяющих меры 

административного принуждения.  

Законодательство Российской Федерации четко не устанавливает порядок 

обжалования подобных действий. На практике применяются два варианта: в 
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рамках Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (глава 25) 

и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При 

этом критерии для выбора процедуры отсутствуют.  

В практике Уполномоченного имеются примеры того, как суды общей 

юрисдикции отказываются рассматривать жалобу гражданина в рамках главы 25 

ГПК РФ, настаивая на необходимости подачи жалобы в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ. И прямо противоположные примеры того, как 

жалоба, поданная в рамках КоАП РФ, не принимается, а заявителю упорно 

рекомендуют обращаться в суд в порядке главы 25 ГПК РФ.  

В июне 2006 года к Уполномоченному обратился житель Челябинской 

области В. с жалобой на нарушение его конституционного права на судебную 

защиту и доступ к правосудию. Он сообщил, что был задержан сотрудниками 

ОМОНа ГУВД Челябинской области на стационарном посту ДПС. У заявителя 

изъяли документы, а его самого доставили в дежурную часть УВД Советского 

района г.Челябинска, где содержали длительное время. После заснятого на 

видеокамеру допроса заявитель был отпущен.  

Считая действия сотрудников ОМОНа ГУВД Челябинской области 

незаконными, В. обратился в суд в порядке гражданского судопроизводства. В 

рассмотрении жалобы ему было отказано в связи с неподведомственностью 

спора. При рассмотрении последующих жалоб В. заместителем Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации заявителю было рекомендовано 

обжаловать действия сотрудников ОМОНа ГУВД Челябинской области в порядке 

административного производства. Однако поданная заявителем в суд жалоба в 

указанном порядке также была оставлена без рассмотрения опять-таки под 

предлогом ее неподведомственности. Это судебное решение заявитель обжаловал 

вновь. Но и другой заместитель Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации тоже не нашел оснований для отмены состоявшихся решений.  

Таким образом, В., исчерпав способы судебной защиты в 

административном и гражданско-процессуальном порядке, получил отказ в 

доступе к правосудию, при этом в обоих случаях суды общей юрисдикции даже 

не проверяли его доводы по существу.  

В целом, конечно, нельзя не приветствовать того, что административное 

судопроизводство осуществляется по ускоренной и упрощенной процедуре. Это, 

однако, не может служить поводом для отказа от фундаментальных 

принципов права на судебную защиту и доступ к правосудию.  

Согласно прецедентным решениям Европейского Суда по правам человека, 

имеющим обязательную силу для всех государств – участников Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, в том числе и для России, ст. 6 

Конвенции, гарантирующая право на справедливое судебное разбирательство, 
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распространяется кроме уголовных также и на все другие правонарушения, если 

применяемая правовая норма:  

 обладает общим действием, а не применяется только в 

отношении ограниченной группы лиц («Вебер против Швейцарии», 22 мая 

1990 г., п.33);  

 предусматривает санкции карательного и устрашающего, а не 

восстановительного и компенсационного характера («Озтюрк против 

Федеративной Республики Германии», 21 февраля 1984 г.);  

 допускает риск лишения свободы («Бенам против Соединенного 

Королевства», 10 июня 1996 г., п.61).  

Очевидно, что значительное большинство дел об административных 

правонарушениях подпадает под действие упомянутых выше прецедентных 

решений Европейского Суда по правам человека. Судебное разбирательство по 

этим делам должно тем самым осуществляться в соответствии с 

общепризнанными стандартами, вытекающими из международных 

обязательств Российской Федерации.  

Почта Уполномоченного свидетельствует о том, что лица, осужденные к 

лишению свободы, нередко сталкиваются с трудностями при реализации своего 

конституционного права на судебную защиту в порядке гражданского 

судопроизводства.  

В соответствии с действующим законодательством в сфере гражданского 

судопроизводства суду предоставлено право на рассмотрение дела по существу в 

отсутствие одной из сторон в случае, если она была должным образом извещена о 

времени и месте судебного заседания, но не представила сведения о причинах 

неявки. На практике, однако, суды не склонны, как правило, рассматривать факт 

нахождения одной из сторон процесса в местах принудительного содержания в 

качестве уважительной причины для отсутствия на судебном заседании. Кроме 

того, администрация исправительных учреждений отказывает осужденным в 

этапировании для участия в судебном заседании в порядке гражданского 

судопроизводства, ссылаясь на отсутствие необходимой для этого нормы в 

действующем законодательстве. Тем самым лица, находящиеся в местах 

принудительного содержания, по существу лишены права на судебную защиту в 

порядке гражданского судопроизводства. В отдельных случаях это может 

приводить к незаконным и абсурдным судебным решениям.  

Осужденный К., отбывающий наказание в ФГУ ОИК-2 ГУФСИН России по 

Пермскому краю, обратился к Уполномоченному в связи с решением 

Арбитражного суда Саратовской области от 03.09.2004 г. В соответствии с 

упомянутым решением с заявителя была взыскана недоимка по страховым 

взносам в пенсионный фонд за 2002-2003 годы в размере 3600 рублей как с лица, 

занимавшегося в эти годы индивидуальной предпринимательской деятельностью. 
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Как подчеркнул заявитель, дело о недоимке рассматривалось судом без его 

участия, а о судебном решении суда он узнал лишь спустя три года после того, 

как оно было вынесено. Абсурдность этой истории в том, что осужденный К. 

никак не мог являться должником пенсионного фонда, как не мог и заниматься 

индивидуальной предпринимательской деятельностью в 2002-2003 годах, 

поскольку еще в 2001 году был осужден к пожизненному лишению свободы с 

конфискацией имущества.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 

16.10.2003 г. № 488-О констатировал, что действующее российское 

законодательство не создает препятствий для участия лица, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, в рассмотрении судами его дел в порядке 

гражданского судопроизводства. Однако правовые реалии нашей страны таковы, 

что отсутствие на этот счет правовых норм прямого действия зачастую чревато 

нарушением права осужденных на участие в рассмотрении дел в порядке 

гражданского судопроизводства.  

В связи с этим в ноябре 2008 года Уполномоченный обратился к 

Председателю Правительства Российской Федерации с предложением о внесении 

необходимых поправок в действующее законодательство в порядке 

законодательной инициативы. Минюстом России при участии других 

компетентных ведомств было рассмотрено предложение Уполномоченного. Как 

следует из поступившего ответа, оснований для внесения изменений в 

законодательство, регламентирующее гражданское судопроизводство, не имеется. 

Не считая такой ответ убедительным, Уполномоченный намерен продолжить свои 

усилия, направленные на внесение в законодательство указанных поправок.  

 

5. ПРАВО НА СВОБОДУ МЫСЛИ И СЛОВА 

Свобода мысли и слова – одно из ключевых конституционных прав, 

составляющих основу любой демократии. Это право закреплено в ст. 29 

Конституции Российской Федерации, согласно которой каждому гарантируется 

свобода мысли и слова, а также поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом. Неотъемлемой частью 

свободы мысли и слова являются гарантии свободы массовой информации и 

запрет цензуры.  

Перечисленные выше положения Конституции в полной мере 

соответствуют требованиям Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Статья 10 Конвенции особо оговаривает, что право каждого на выражение 

своего мнения и распространение информации осуществляется без какого-либо 

вмешательства со стороны органов публичной власти и независимо от 

государственных границ.  
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Важно подчеркнуть, что свобода мысли и слова – это прежде всего право 

человека и гражданина иметь свою собственную точку зрения по 

основополагающим вопросам государственной политики и общественной жизни. 

Только при наличии реальных гарантий указанного права возможны и свободный 

обмен мнениями, и конкуренция идей, составляющие саму суть народовластия.  

Не менее важно также понимать, что свобода мысли и слова никак не 

является ни безграничной, ни абсолютной и в определенных обстоятельствах не 

только может, но и должна быть ограничена. Разумеется, при том непременном 

условии, что налагаемые ограничения:  

 преследуют конституционно значимые цели;  

 закреплены в федеральном законе;  

 носят характер правовой определенности;  

 являются необходимыми и соразмерными.  

Таким образом, главным в контексте обеспечения свободы мысли и 

слова становится вопрос об исчерпывающей правовой интерпретации ее 

«ограничителей».  

Конституционная значимость целей ограничения свободы мысли и слова 

определяется на основе ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. В 

соответствии с ее положениями права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Следует 

также добавить, что сама ст. 29 Конституции устанавливает запрет на пропаганду 

или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную и 

религиозную ненависть и вражду, а равно и на пропаганду социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. Никакие другие 

причины не могут рассматриваться как достаточные для ограничения 

свободы слова.  

В этой связи Уполномоченный считает, например, явно чрезмерным 

фактический запрет на критику конкурирующих кандидатов (в формулировке «на 

распространение информации, способствующей созданию отрицательного 

отношения»), введенный в новой редакции Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Политическая конкуренция в демократическом 

государстве предполагает острую полемику, немыслимую без критики 

конкурента, независимо от того, представляет ли он правящую или 

оппозиционную партию. Ограничение такой критики под тем предлогом, что она 

может создать отрицательное отношение к конкуренту, крайне слабо согласуется 

с конституционным положением о свободе мысли и слова.  
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Вообще говоря, вопрос о пределах допустимой критики действующего 

политика объективно противоречив. С одной стороны, такая критика есть, как 

уже отмечалось, форма реализации конституционной свободы мысли и слова. С 

другой стороны, политик, как и человек любой другой профессии, имеет право на 

защиту чести, достоинства и репутации, которым может нанести ущерб критика 

его действий и высказываний. Оставаясь в конституционных рамках, разрешить 

это противоречие путем издания нормативных правовых актов, 

регламентирующих обстоятельства, при которых критику в адрес политика 

следует рассматривать в качестве диффамации, невозможно. Таким образом, 

допустимость критики – это оценочная категория. Важно лишь понимать, что 

политик в силу специфики профессии должен быть готов к самой жесткой 

критике своих действий и высказываний. Впервые этот подход был отражен в 

решении Европейского Суда по правам человека по делу «Лингенс против 

Австрии» еще в 1986 году. В своем решении по указанному делу Суд 

сформулировал прецедентный «принцип повышенной терпимости публичных 

фигур», предполагающий, что в подавляющем большинстве случаев критика в 

адрес политика не может рассматриваться в качестве диффамации.  

Ограничения свободы мысли и слова должны быть закреплены в 

федеральном законе. Никакой иной нормативный акт, ни постановление 

федерального правительства, ни ведомственный приказ, ни закон субъекта 

Федерации не могут самостоятельно закреплять такие ограничения. Все эти акты 

призваны уточнять либо определять порядок исполнения ограничений, 

предусмотренных федеральным законом.  

В настоящее время существует весьма большое число федеральных законов, 

устанавливающих определенные границы реализации права на свободу слова. 

Среди них – законы, регулирующие вопросы предвыборной агитации, рекламы, 

обработки персональных данных, государственной и военной тайны и др.  

Правовая определенность ограничения свободы мысли и слова 
предполагает, что каждый человек, действующий с достаточной степенью 

осведомленности и осмотрительности, должен иметь возможность предвидеть 

правовые последствия своих действий и слов. Согласно толкованиям 

Конституционного Суда Российской Федерации, чтобы исключить возможность 

несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина в конкретной 

правоприменительной ситуации, норма должна быть формально определенной, 

точной, четкой и ясной, не допускающей расширительного толкования 

установленных ограничений и, следовательно, произвольного их применения 

(Постановления от 15.07.1999 г. № 11-П, от 27.05.2003 г. № 9-П и от 27.05.2008 г. 

№ 8-П).  

В таком контексте вызывают озабоченность некоторые формулировки, 

используемые в законодательстве о противодействии экстремистской 

деятельности. Вряд ли стоит подробно говорить о том, что в наши дни экстремизм 
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– это серьезнейшая угроза обществу и государству, что эффективное 

противодействие ему жизненно необходимо. Не менее важно провести ясную и 

четкую разделительную черту между экстремизмом и инакомыслием 

(плюрализмом мнений). Только в этом случае противодействие экстремизму не 

выйдет за пределы конституционного пространства. В последнее время, однако, 

участились, например, случаи возбуждения уголовных дел по сообщениям, 

оставляемым пользователями сети Интернет в своих блогах. Правоохранительные 

органы склонны порой усматривать признаки экстремизма едва ли не в любом 

тексте, содержащем критику государства, его должностных лиц и политики. 

Квалификация таких текстов в качестве экстремистских обычно строится только 

на заключении эксперта, тогда как согласно процессуальному законодательству 

оно должно быть оценено в совокупности с иными доказательствами. Нередко 

сами вопросы, поставленные судом перед экспертом, переходят в правовую 

плоскость, оказываясь тем самым за рамками его профессиональной 

компетенции. Проблема осложняется также тем, что само понятие экстремизма 

носит преимущественно оценочный характер и не отвечает требованию 

определенности.  

Столь же неопределенно сформулированы и применяются такие признаки 

экстремизма, как возбуждение социальной розни, пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социального 

происхождения и др.  

В результате ни один публичный критик государства, его должностных лиц 

и политики, даже хорошо разбираясь в действующем законодательстве, зачастую 

не в состоянии предвидеть, содержат ли его высказывания признаки экстремизма.  

А это открывает дорогу для избирательности при решении вопроса об 

уголовном преследовании лиц, допускающих (или не допускающих?) публичные 

призывы к насилию в отношении определенной социальной либо национальной 

группы.  

Вполне очевидно, что особенно сложен для применения критерий 

необходимости и соразмерности ограничения конституционного права на 

свободу слова. Этот критерий предполагает достижение баланса между правами 

отдельной личности и интересами государства. Задача обычно состоит в том, 

чтобы отделить необходимость, то есть то без чего интересы государства вообще 

не могут быть обеспечены, от целесообразности, всего лишь облегчающей 

обеспечение этих интересов. Необходимые ограничения свободы слова в 

демократическом правовом государстве допустимы, зато целесообразные – нет. 

Как нетрудно заметить, оба понятия в конечном счете являются сугубо 

оценочными. А ведь даже при самом добросовестном подходе к делу любые 

оценки могут зависеть от конкретных экономических, политических и иных 

обстоятельств. Целесообразное вчера, сплошь и рядом становится совершенно 
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необходимым сегодня. Речь, таким образом, идет о пределах допустимого 

вмешательства государства в регулирование свободы слова.  

В какой-то мере определению этих пределов помогают толкования 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам 

человека. В частности, из Постановления Конституционного Суда от 30.10.2003 г. 

№ 15-П вытекает, что ограничение конституционных прав, в том числе и права 

свободно производить и распространять информацию любым законным 

способом, должно быть необходимым и соразмерным конституционно 

признаваемым целям. При этом, однако, никакое ограничение права не должно 

посягать на само его существо, тем самым выхолащивая его реальное содержание.  

В целом, по мнению Уполномоченного, обеспечение необходимости и 

соразмерности ограничения свободы слова требует выполнения следующих трех 

условий. Во-первых, эти ограничения должны быть всегда минимальны. Во-

вторых, они должны быть одинаковы для всех, а значит, прежде всего 

гарантировать права тех, кто отражает взгляды меньшинства или выступает с 

критикой государства. И, наконец, в третьих, как необходимость, так и 

соразмерность ограничения свободы слова должны выдерживать проверку в 

подлинно независимом суде, готовом и умеющем толковать любые сомнения в 

пользу носителя конституционного права на свободу слова.  

 

6. ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ 

Статья 32 Конституции Российской Федерации устанавливает право 

граждан участвовать в управлении делами государства через своих 

представителей и в этих целях избирать их и избираться самим в органы 

государственной власти и местного самоуправления. Право избирать и быть 

избранным тесно увязано с целым рядом других конституционных прав и свобод: 

свободы слова, собраний, права на судебную защиту и т.д.  

Право избирать (активное избирательное право) означает, что каждый 

гражданин, отвечающий установленным в законодательстве требованиям, может 

свободно проголосовать на выборах за своего кандидата или политическую 

партию. Право быть избранным (пассивное избирательное право) предоставляет 

каждому гражданину возможность баллотироваться на выборах в органы 

государственной власти и местного самоуправления.  

В последние годы в Российской Федерации состоялось немало 

общенациональных и региональных выборов. Их всесторонняя оценка не входит в 

компетенцию Уполномоченного. Вместе с тем итоги проверок поступивших к 

нему в связи с выборами жалоб граждан, а также информация, полученная от 

должностных лиц и государственных органов, от национальных и региональных 

НПО, специализирующихся на мониторинге избирательных процессов, 
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предоставили Уполномоченному достаточно фактического материала для анализа 

реального положения дел в сфере обеспечения избирательных прав граждан.  

Критериями для анализа послужили основополагающие принципы 

избирательного права: всеобщность, равенство, свобода, тайна голосования, 

прямое голосование, разумная периодичность выборов.  

Всеобщее избирательное право может ограничиваться по признакам 

возраста, гражданства, места жительства и т.д.  

Практика проведения выборов в Российской Федерации указывает на 

наличие проблемы соотношения всеобщего избирательного права с правом на 

свободу передвижения и выбор места жительства. Правовым основанием для 

участия гражданина в выборах чаще всего становится регистрация по месту 

жительства, а отнюдь не сам факт его проживания на определенной территории. 

Между тем Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

подчеркивал, что наличие регистрации не может являться ни условием, ни 

основанием для реализации конституционного права избирать и быть избранным. 

Означенная проблема осложняется и тем, что российское законодательство 

различает место жительства и место пребывания, не давая, однако, четких 

критериев для такого различия. В результате лица, имеющие регистрацию по 

месту пребывания, не включаются в избирательные списки и не могут избираться 

на региональном уровне, даже если долго, в течение пяти и более лет, проживают 

на территории избирательного округа. Таким образом, несмотря на то, что срок 

полномочий выборных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований (местные выборные органы) может оказаться 

короче, чем срок проживания человека на территории избирательного округа, 

повлиять на формирование и политику этих органов ему не удастся.  

По мнению Уполномоченного, Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации необходимо разработать более рациональный и 

справедливый порядок допуска избирателей к участию в местных выборах в 

части установления факта их проживания на территории избирательного 

округа.  

Всеобщность пассивного избирательного права предполагает также 

предоставление каждому гражданину возможности выставить свою кандидатуру 

на выборах любого уровня. Действующее законодательство предусматривает два 

варианта выдвижения: сбор подписей или внесение избирательного залога. При 

этом представленные в парламенте партии от сбора подписей и внесения залога 

освобождены.  

В своем послании Федеральному Собранию в ноябре 2008 года Президент 

Российской Федерации высказал мнение о целесообразности полной отмены 

денежного залога на выборах всех уровней. Это предложение приобрело силу 
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закона 9 февраля 2009 года (Федеральный закон № 3-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой 

избирательного залога при проведении выборов»).  

В этой связи следует отметить, что и в российской, и в международной 

практике применение избирательного залога традиционно расценивалось как 

допустимая и весьма эффективная мера. Так, Европейский Суд по правам 

человека в деле «Суховецкий против Украины» пришел к заключению о том, что 

требование о внесении избирательного залога позволяет не только повысить 

ответственность тех, кто баллотируется на выборах, но также и избежать 

неразумного расходования государственных средств.  

Аналогичный подход отражен в Руководящих принципах относительно 

выборов, принятых Европейской комиссией за демократию через право на 52-й 

сессии (Венеция, 18-19 октября 2002 г.) и одобренных Парламентской ассамблеей 

Совета Европы на первой части сессии 2003 года (далее – Руководящие 

принципы). В соответствии с Руководящими принципами кандидаты или партии 

вносят определенную гарантийную сумму, которая возвращается, если им удастся 

получить установленный процент голосов. Этот процесс рассматривается как 

более эффективный, чем сбор подписей. Другое дело, что сама эта гарантийная 

сумма, равно как и минимально необходимый для ее возврата процент 

полученных голосов, не должны быть чрезмерными.  

В настоящее время конституционное право быть избранным на 

федеральном уровне может быть реализовано только через избирательный список 

той или иной политической партии. Между тем процесс формирования этих 

списков вызывает у граждан немало нареканий в силу своей фактической 

закрытости для общественного контроля. Каким образом привнести прозрачность 

в процесс составления избирательных списков политических партий, не 

покушаясь при этом на их права, не вполне понятно. Возможно, стоило бы 

подумать о привлечении к составлению указанных списков всех желающих из 

числа проголосовавших за ту же партию на предыдущих выборах, иными 

словами, о составлении списков зарегистрированных избирателей в качестве 

первого этапа формирования избирательного списка каждой партии.  

Суть равного избирательного права в том, что каждый избиратель имеет 

один голос. Действующее законодательство Российской Федерации этому 

принципу соответствует. Вместе с тем почта Уполномоченного содержит 

примеры того, как специально обученные лица голосуют по несколько раз на 

различных избирательных участках по дополнительным спискам, куда их 

включают по предъявлению паспорта, но не открепительного удостоверения. 

Весьма показателен в этой связи смелый эксперимент, проведенный «Новой 

газетой», корреспонденты которой в рамках журналистского расследования по 

несколько раз проголосовали на выборах в Государственную Думу 5-го созыва. 

Кроме того, появлялось в СМИ и немало сообщений о скупке или 
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принудительном изъятии открепительных удостоверений. Насколько полно и 

тщательно проверялись все эти сообщения правоохранительными органами, 

Уполномоченному неизвестно. Информацией об их подтверждении он также не 

располагает.  

Само собой разумеется, что все политические партии должны иметь 

равные возможности для проведения своей избирательной кампании, а 

государство должно предъявлять одинаковые требования, не отдавая 

предпочтения ни одной из них. На деле так происходит далеко не всегда.  

Законодательство Российской Федерации позволяет государственным 

служащим участвовать в выборах, не прекращая своей служебной деятельности. 

Допустимым является также и совмещение государственной службы с 

руководящей работой в политических партиях. Все это, конечно, объективно 

облегчает государству в лице его должностных лиц использование своих 

властных полномочий в интересах конкретных политических партий.  

К Уполномоченному поступила копия жалобы, поданной одновременно в 

ЦИК России и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации кандидатом в 

депутаты Государственной Думы от КПРФ. По мнению заявителя, председатель 

Курганской областной Думы, одновременно являющийся заместителем секретаря 

политсовета Курганского отделения партии «Единая Россия», допустил 

нарушение избирательного законодательства, направив главам районных 

администраций извещение о проведении областного форума сторонников партии 

на официальном бланке Курганской областной Думы.  

Сам факт направления подобного документа по официальным каналам 

государственной власти, по сути дела, превращает «извещение» в распоряжение, 

содержащее очевидные признаки партийной агитации, что недопустимо. 

Проведенная по жалобе проверка, однако, нарушений не выявила.  

Вообще говоря, широкое использование так называемого 

административного ресурса нельзя объяснить только несовершенством 

действующего законодательства. Многое в этой сфере делается не в силу закона, а 

просто «по привычке». Тем самым распространенность административного 

ресурса отражает еще и незрелость гражданского общества, его готовность 

пассивно взирать на подобные нарушения политических прав.  

Выборы могут считаться свободными, когда всем и каждому реально 

гарантировано право на полную и объективную информацию, а также на 

свободное формирование и выражение своего мнения.  

Разъясняя конституционно-правовой смысл положений, касающихся 

предвыборной агитации, Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 14.11.2005 г. № 10-П указал, что выборы могут считаться 

свободными, только если гражданам реально гарантированы право на получение 
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и распространение информации и свобода выражения мнений, а законодатель 

обязан соблюдать баланс этих конституционно защищаемых ценностей, не 

допуская неравенства и несоразмерных ограничений (статьи 19 и 55 Конституции 

Российской Федерации, п. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, п. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах).  

В почте Уполномоченного имеется немало жалоб на нарушение 

законодательства о выборах в форме подкупа избирателей. В частности, речь идет 

о распространении разного рода «писем» к избирателям, содержащих признаки 

подкупа и отпечатанных без установленных законом выходных данных.  

Такая практика, препятствующая свободному формированию мнений 

избирателей, безусловно, должна пресекаться в соответствии с действующим 

законодательством.  

К Уполномоченному поступила информация о жалобе, поданной в ЦИК 

России и в УВД Астраханской области Астраханским областным отделением 

КПРФ. Заявители были не согласны с действиями органов власти, чинивших 

препятствия распространению агитационных материалов партии в период 

кампании по выборам в Государственную Думу 5-го созыва.  

Рассмотрев жалобу, УВД Астраханской области возбудило уголовное дело 

по ч. 1 ст. 158 УК РФ, но очень скоро его приостановило «за неустановлением 

лиц, совершивших преступление».  

Органы, занимающиеся проведением выборов, обязаны создавать 

избирателям равные возможности для ознакомления со списками кандидатов и 

отдельными кандидатами всех партий, участвующих в выборах, например путем 

размещения средств наглядной агитации. Эта обязанность выполняется не всегда 

добросовестно.  

Во время последних выборов в Государственную Думу был заметен 

дисбаланс в освещении предвыборной кампании средствами массовой 

информации, включая государственные телевизионные каналы, а также в 

наглядной агитации.  

Избиратели должны всегда иметь возможность проголосовать на 

избирательном участке. При нахождении избирателя за пределами своего 

избирательного участка, ему должна быть обеспечена возможность участия в 

выборах по месту пребывания. Эти требования нередко нарушаются: почта 

Уполномоченного содержит жалобы на нехватку бланков избирательных 

бюллетеней и открепительных удостоверений. Недооценивать такие чисто 

«технические» нарушения избирательных прав граждан не следует.  

Избиратели должны быть защищены государством от любого давления со 

стороны, мешающего им свободно сделать свой выбор.  
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В марте 2008 года к Уполномоченному от жителей Ярковского района 

Тюменской области поступила жалоба на давление, которое пыталась оказать на 

них районная администрация в ходе голосования на выборах Президента 

Российской Федерации.  

После вмешательства Уполномоченного прокуратура Тюменской области 

провела проверку указанной жалобы. Прокурорская проверка подтвердила 

приведенную в жалобе информацию. В связи с этим прокуратура вынесла 

представление главе администрации Ярковского района об устранении 

нарушений закона.  

Свобода участия в выборах распространяется не только на активное, но и на 

пассивное избирательное право. Никто не может быть принужден к участию в 

выборах в качестве кандидата. Беспрецедентное нарушение этого очевидного 

принципа произошло в Брянской области.  

В марте 2007 года к Уполномоченному поступила информация о том, что 

накануне голосования на выборах депутатов Государственной Думы по 

Брянскому одномандатному избирательному округу четверо из пяти 

зарегистрированных кандидатов в знак протеста против административного 

ресурса, применявшегося властями для поддержки пятого кандидата, подали 

заявления об аннулировании своей регистрации. В соответствии с действующим 

законодательством, такие заявления носят уведомительный характер и 

удовлетворяются автоматически.  

Понятно, что при наличии в избирательном списке только одного 

зарегистрированного кандидата выборы состояться не могли. Не желая допустить 

этого, окружная избирательная комиссия в нарушение установленного законом 

порядка отказала одному из кандидатов в удовлетворении его личного заявления 

об аннулировании регистрации. В результате выборы, в которых один из 

кандидатов участвовал помимо своего желания, состоялись, а победу на них 

одержал кандидат, поддержанный властью.  

К сожалению, ЦИК России не счел столь вопиющее нарушение принципа 

добровольности участия в выборах достаточным для аннулирования их 

результатов в конкретном избирательном округе.  

Соблюдение тайны голосования – это не только право, но и прямая 

обязанность всех участников любых выборов. Несоблюдение этой тайны влечет 

за собой признание недействительным избирательного бюллетеня, содержание 

которого стало известно другим лицам. В этой связи вызывает немало нареканий 

отсутствие на некоторых избирательных участках кабин для голосования. Нельзя 

также не обратить внимания на то, что при использовании Комплекса обработки 

избирательных бюллетеней избиратели вынуждены опускать свой заполненный 

бюллетень в считывающее устройство в развернутом виде.  
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Согласно упомянутым выше Руководящим принципам прямым 

голосованием должны избираться члены по крайней мере одной палаты 

национального парламента, законодательные органы регионального уровня. 

Прямые выборы органов местного самоуправления предусмотрены также 

Европейской Хартией местного самоуправления, ратифицированной Россией.  

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» представительные органы муниципального района избираются путем 

прямых выборов либо формируются из глав поселений, входящих в состав 

района, а также из депутатов представительных органов указанных поселений. 

Такая альтернативность процедуры вызывает немалые сомнения. Обращения 

граждан свидетельствуют о том, что в большинстве муниципальных районов 

представительные органы не избираются, а именно формируются указанным 

способом. Что, в свою очередь, противоречит упомянутой Европейской Хартии 

местного самоуправления.  

Международный пакт о гражданских и политических правах, а также 

Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

предполагают разумную периодичность проведения выборов. Точных 

критериев разумной периодичности эти документы не устанавливают, однако 

практика их применения позволяет говорить о желательности проведения 

парламентских выборов не реже, чем раз в четыре-пять лет, а президентских – не 

реже одного раза в семь лет.  

Российское законодательство указанным международным стандартам не 

противоречит. Однако практика его применения на региональном уровне 

свидетельствует о том, что при помощи разнообразных законодательных 

ухищрений срок полномочий ранее избранных органов порой может быть легко 

продлен. Встречаются также случаи необоснованного затягивания назначения 

новых выборов.  

В последние годы в российское избирательное законодательство были 

внесены существенные изменения. Для выборов федерального уровня 

осуществлен полный переход на пропорциональную систему голосования; 

исключена графа «Против всех»; отменен порог явки избирателей; повышен 

барьер для прохождения партии в Государственную Думу; из процесса 

наблюдения за выборами исключены общественные наблюдатели; расширен 

перечень оснований для исключения лиц (партий) из числа кандидатов и др. Срок 

полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации увеличен до шести и пяти лет 

соответственно.  

Процесс совершенствования избирательного законодательства присущ 

развивающейся демократии. Следует, однако, помнить о том, что излишне частое 
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изменение норм, тем более накануне очередных выборов, может, ввести 

избирателя в заблуждение и, соответственно, ущемить его права. C учетом этого 

стоило бы подумать об установлении законодательного запрета на пересмотр 

избирательного законодательства, например, менее чем за год до проведения 

очередных выборов.  

 

7. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ И НА СВОБОДУ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ И 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

В демократическом государстве все граждане вне зависимости от своих 

политических взглядов, имущественного положения, конфессиональной 

принадлежности и других отличительных признаков имеют право на 

добровольной основе создавать общественные объединения для защиты 

общих интересов и достижения общих целей. Это право предусматривает 

реальную и гарантированную государством возможность как политического, так 

и неполитического объединения. Основной формой политического объединения 

граждан являются политические партии.  

Следует подчеркнуть, что право на объединение, закрепленное в ст. 30 

Конституции Российской Федерации, не разграничивает политические и 

неполитические объединения как объекты государственных гарантий. Вместе с 

тем понятно, что по своему правовому статусу политические партии не могут не 

отличаться от иных, неполитических общественных объединений.  

Не случайно поэтому, единый для всех объединений нормативный правовой 

акт – Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» – практически с момента принятия стал дополняться иными 

правовыми регуляторами. Среди них федеральные законы: от 11.08.1995 г. № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; от 12.01.1996 г. 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности»; от 

11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» и др.  

Дифференциация в регулировании правового положения политических 

партий и неполитических общественных объединений соответствует 

международным стандартам и подтверждается практикой Европейского Суда по 

правам человека. В целом можно констатировать, что далеко не завершенная 

эволюция правового регулирования деятельности общественных объединений во 

многом обусловлена спецификой развития конкретного государства.  

Иными словами, правовое различие в статусе политических партий и иных 

объединений вполне корректно, при том понимании, что оно не ведет к 

ограничению конституционного права на свободу объединения.  
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Тем не менее в соответствии с российским законодательством эта 

дифференциация весьма значительна. Она касается способов создания 

объединений, процедуры их регистрации, содержания и количества 

учредительных документов, полномочий, членства, форм и методов 

государственного контроля, порядка и оснований ликвидации.  

В этой связи, например, очень заметно, что изменения в избирательном 

законодательстве Российской Федерации, принятые в преддверие выборов 2007-

2008 годов, существенно повлияли на роль и место общественных объединений в 

избирательном процессе. К политическим партиям теперь предъявляются 

повышенные стандарты легитимности, а иные общественные объединения 

практически полностью исключены из процедуры выборов.  

Так, отмена независимого общественного контроля на федеральных 

выборах и предоставление законодателю в субъектах Российской Федерации 

права отменять такой контроль на региональных и местных выборах резко 

ограничили для наблюдателей от общественных объединений возможности 

участия в избирательном процессе.  

Установлен также и запрет на право общественного объединения выдвигать 

своих кандидатов в депутаты федерального уровня. Тем самым единственной 

возможностью участия общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, в избирательном процессе теперь стало их участие в 

муниципальных выборах. Почта Уполномоченного свидетельствует о том, что 

члены многих общественных объединений, равно как и отдельные избиратели, не 

понимают и не поддерживают указанные нововведения.  

В целом представляется, что ограничения конституционного права на 

объединение во всех случаях должны быть необходимыми, оправданными и 

соразмерными конституционно значимым целям. В частности, ужесточение 

требований к созданию и деятельности политических партий следует 

компенсировать усилением гарантий от незаконного и необоснованного 

вмешательства в их деятельность. Декларативно такие гарантии существуют: 

ликвидация политической партии невозможна иначе как по решению 

Верховного Суда Российской Федерации. На практике, однако, имеются случаи, 

когда регистрирующие органы подают иски о ликвидации партий в районные 

суды общей юрисдикции, используя при этом основания и процедуру, 

предусмотренные для ликвидации юридического лица.  

В итоге выходит, что к политическим партиям применяют требования более 

жесткие, чем к иным общественным объединениям, а механизмы воздействия на 

них со стороны государства, наоборот, упрощенные, как к общественным 

объединениям, партиями не являющимся.  
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К Уполномоченному поступали жалобы на отказ в регистрации 

общественных объединений.  

В январе 2007 года по жалобе руководителя одной из международных 

правозащитных организаций на неоднократный отказ Федеральной 

регистрационной службы (Росрегистрации) внести в реестр сведения о 

представительстве этой организации в России, Уполномоченным была проведена 

проверка.  

Изучение предоставленных документов вызвало сомнение в правомерности 

большинства изложенных в письме директора Росрегистрации оснований для 

отказа в регистрации. Причины отказа в большей своей части были формальны и 

не соответствовали положениям действующего законодательства, а также 

фактическим данным, указанным в уведомлении о создании представительства и 

приложенных к нему документах.  

Констатировав факт очевидного нарушения права на объединение, 

Уполномоченный изложил свои доводы в заключении, направленном в 

Федеральную регистрационную службу. Руководство последней не смогло или не 

захотело ответить Уполномоченному по существу его замечаний, ограничившись 

утверждением о том, что сведения о представительстве некоммерческой 

неправительственной организации были внесены в реестр в полном соответствии 

с действующим законодательством.  

Вообще говоря, как представляется, должностные лица Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (до 25 декабря 

2008 года Федеральная регистрационная служба) при рассмотрении документов о 

регистрации общественных объединений в ряде случаев проявляли формализм. 

Типичны, например, ситуации, когда замечания по поводу предоставленных 

документов предъявлялись не сразу и полностью, а небольшими «порциями», что 

превращало процесс рассмотрения документов в многоэтапную «эпопею», а лиц, 

их подающих, – в униженных «просителей». Отмечались и отказы в регистрации 

без внятного изложения всех причин такого решения. В этой связи ликвидацию 

Федеральной регистрационной службы в том виде, в котором она первоначально 

была создана, Уполномоченный считает правильной и обоснованной мерой.  

Обеспечение права на свободу собраний, митингов и демонстраций (права 

на мирные собрания) в последние годы находится в поле особого внимания 

Уполномоченного.  

В национальном докладе Российской Федерации, представленном в Совет 

ООН по правам человека в феврале 2009 года, совершенно справедливо 

констатируется, что «Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусматривает лишь 

уведомительный порядок организации проведения публичных мероприятий в 
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целях обеспечения общественного порядка, что выражается в обязанности 

организатора публичного мероприятия направить в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления только 

уведомление о проведении публичного мероприятия». На деле, однако, в целом 

ряде конкретных случаев дело обстояло не совсем так, как записано в Законе.  

Поступающие к Уполномоченному коллективные и индивидуальные 

жалобы граждан, равно как и официальные ответы органов власти на его 

обращения по этим жалобам, позволяют придти к выводу о том, что у 

государственных органов различных уровней имеются немалые резервы для 

приведения своей практики применения права на мирные собрания в более 

полное соответствие с нормами Конституции и законодательства Российской 

Федерации.  

Этот вывод опирается на анализ большого массива информации, как 

содержащейся в жалобах граждан, так и полученной на местах проведения 

мирных собраний, куда по поручению Уполномоченного в качестве наблюдателей 

направлялись его представители. Этой же теме был посвящен Специальный 

доклад Уполномоченного «О соблюдении на территории Российской Федерации 

конституционного права на мирные собрания», опубликованный в 2007 году. 

Доклад вызвал широкий резонанс в СМИ, получил немало позитивных откликов 

со стороны государственных органов, но, к большому сожалению, практические 

результаты до недавнего времени были значительно более скромными. Поданные 

в соответствии с действующим законодательством уведомления о мирных 

собраниях нередко рассматривались с серьезными нарушениями установленного 

порядка, сам же этот порядок из «уведомительного» как бы сам по себе стал 

превращаться в «разрешительный». Решения органов власти в целом ряде 

регионов страны о «несогласовании» уведомления о мирном собрании 

толковались как запрет на его проведение, «нарушители» же задерживались, в 

некоторых случаях с чрезмерным и необоснованным применением силы.  

Уполномоченный в соответствии с законом не может руководствоваться 

соображениями политической целесообразности. Он не может и не должен 

оценивать политические взгляды тех, кто стремится реализовать свое 

конституционное право на мирные собрания. Единственный доступный 

Уполномоченному критерий оценки – соответствие Конституции и 

действующему законодательству Российской Федерации, соблюдение которых 

одинаково обязательно для всех сторон процесса.  

Исходя из такого понимания своих обязанностей, Уполномоченный 

констатирует, что для реального обеспечения на территории Российской 

Федерации конституционного права на мирные собрания в правоприменительной 

практике следовало бы сделать больший уклон в сторону утверждения 

презумпции в пользу мирных собраний. Именно такой подход вытекает из 

уведомительного порядка их проведения, установленного законодателем.  
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В настоящее время, оставляя за собой право «согласовать» время и место 

проведения мирного собрания, органы власти присваивают себе право его 

запретить. Суть же презумпции в пользу мирных собраний, могла бы, как 

представляется, состоять прежде всего в том, чтобы обязанность согласования 

времени и места проведения мирного собрания возлагалась на уполномоченные 

органы власти, а право согласиться с их мотивированными предложениями 

принадлежало организаторам собраний. Понятно, что при этом органы власти 

должны сохранить возможность не допустить злоупотребления правом на мирные 

собрания. Но такую возможность им может предоставить только суд, принявший 

решение об изменении времени и места проведения мероприятия.  

Присвоение административными органами «права» на разрешение либо 

запрет того или иного мирного собрания приводит к избирательности, доходящей 

до курьезов. В частности, в конце 2008 года власти г. Москвы «согласовали» 

проведение на оживленной магистрали города многотысячной манифестации 

движения «Наши». Своеобразная акция возложения тыкв к стенам посольства 

США надолго парализовала движение в самом центре города в часы пиковых 

транспортных нагрузок. А ведь озабоченность именно этим обстоятельством 

является, как правило, предлогом для «несогласования» значительно меньших по 

масштабам мирных собраний.  

Рассматривая данные вопросы, органы как исполнительной, так и судебной 

власти, исходят из того, что бремя согласования целиком лежит на организаторе 

мирного собрания. Любые нарушения, совершенные уполномоченным органом 

власти при рассмотрении уведомления о мирном собрании, например задержка с 

направлением письменного ответа на него, однозначно толкуются в пользу 

административных органов. Мирное собрание (публичное мероприятие) 

считается в этом случае «несогласованным» и подлежит пресечению, а его 

организаторы привлекаются к ответственности.  

Так, за участие в «Марше несогласных» в марте 2008 года был привлечен к 

административной ответственности К. В качестве обстоятельства, указывающего 

на виновность К. в совершении правонарушения, мировой судья указал, что «К. 

принимал участие в несанкционированном митинге, поскольку разрешение на 

проведение публичного мероприятия органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления организаторам 

митинга не выдавалось».  

В последнее время в ряде регионов стали прибегать к новым «технологиям» 

ограничения конституционного права на мирные собрания.  

Одной из них стала практикуемая сотрудниками органов внутренних дел 

«цензура» своими собственными силами средств наглядной агитации 

непосредственно в ходе проведения публичного мероприятия. Представители 

Уполномоченного, присутствовавшие на некоторых публичных мероприятиях в 
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качестве наблюдателей, не раз становились очевидцами таких действий милиции. 

В тех случаях, когда содержание лозунгов на плакатах и других средствах 

наглядной агитации, по разумению милиционеров, выходило за рамки 

«допустимого», плакаты ими изымались, а публичное мероприятие, имевшее 

характер мирного собрания, – жестко пресекалось.  

Так, в частности, произошло в апреле 2008 года на Славянской площади в г. 

Москве, где проходил митинг солидарности с лицами, подвергшимися насилию 

со стороны правоохранительных органов. Это публичное мероприятие было 

согласовано с городскими властями.  

Отведенное для митинга место было окружено бойцами ОМОНа, которые 

неожиданно потребовали от участников митинга свернуть «не понравившиеся» 

им средства наглядной агитации. После отказа митингующих подчиниться митинг 

был разогнан, а его участники задержаны и осуждены по статьям, 

предусматривающим ответственность «за нарушение установленного порядка 

проведения митинга и за неповиновение законным (!) распоряжениям 

сотрудников милиции».  

В качестве комментария к приведенному выше примеру следует прямо 

сказать, что сотрудники органов внутренних дел не вправе ни подвергать цензуре 

средства наглядной агитации, ни принимать решение о прекращении на этом 

основании публичного мероприятия (разумеется, если оно носит мирный 

характер).  

В качестве положительного начинания последнего времени в данной сфере 

следует отметить совещания (встречи) с организаторами публичных мероприятий, 

могущих иметь широкий общественный резонанс, практикуемые в ГУВД по г. 

Москве накануне проведения этих мероприятий. К сожалению, выработанные на 

таких совещаниях договоренности не всегда выполняются сторонами.  

В ходе проверки, проведенной Уполномоченным, жалобы на не 

соответствующий российскому законодательству подход органов власти к 

рассмотрению уведомлений о публичных мероприятиях так называемой 

«оппозиционной» направленности выявилась и другая новая «технология» 

ограничения права на мирные собрания.  

Было установлено, что ровно за 15 дней до важных дат и событий (раньше 

сделать это по закону нельзя) представители лояльных властям молодежных 

движений подают уведомления о проведении публичных мероприятий 

практически на всех площадях и улицах центральной части г. Москвы.  

Эти массовые уведомления используются городскими властями как 

основание для того, чтобы фактически отклонить уведомление о публичном 

мероприятии, поданное любой другой организацией, со ссылкой на то, что место 

его проведения уже занято.  
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«Зарезервированные» таким образом площади и улицы почти всегда 

пустуют: уведомления о проведении на них публичных мероприятий в последний 

момент обычно отзываются. В преддверии следующей важной даты или события 

те же организации прибегают к описанному трюку вновь. И вновь легко 

«согласовывают» свои фиктивные уведомления.  

Уведомление о проведении публичного мероприятия заранее подается в 

уполномоченный орган власти для того, чтобы последний успел принять 

необходимые меры для обеспечения безопасности участников мероприятия, на 

что уходят средства налогоплательщиков. Когда подавший уведомление 

организатор публичного мероприятия в последний момент отказывается от его 

проведения, эти средства выбрасываются на ветер, а право других лиц на мирное 

собрание – ущемляется. Не означает ли это, что систематически 

злоупотребляющие таким образом своим правом на мирное собрание лица 

должны привлекаться к ответственности?  

Уполномоченный призывает все органы государственной власти, наиболее 

авторитетные и влиятельные общественные организации активизировать диалог 

по вопросам проведения мирных собраний с тем, чтобы ввести их в строгое 

правовое русло, избегать эксцессов и вкусовщины. Мы не должны 

манипулировать этим конституционным правом. Его необходимо превратить в 

один из нормальных, привычных инструментов функционирования нашей 

демократической системы.  

 

8. ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ 

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Данное право является одной из важных гарантией 

реализации других конституционных прав граждан: на личную 

неприкосновенность, честь и достоинство, свободу мысли и слова, 

неприкосновенность жилища, свободу предпринимательства и др.  

Обращения граждан могут касаться вопросов, затрагивающих их личные, 

групповые или общественные права и интересы. Обращения могут содержать 

просьбу заявителя о восстановлении нарушенных прав и свобод, о содействии в 

реализации прав и свобод, информацию о недостатках в работе органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также должностных лиц, 

предложения о совершенствовании законодательства и изменении политики 

государства.  

Из права граждан на обращение непосредственно вытекает обязанность 

органов, в которые они обратились, рассмотреть поступившее обращение в 
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пределах своих полномочий, принять по нему решение и дать ответ в 

установленный срок.  

В советское время процедура рассмотрения обращений регулировалась 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1968 г. № 2534-VII «О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан». Что касается 

времени послесоветского, то лишь три года назад был принят Федеральный закон 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», регламентирующий правоотношения, связанные с 

реализацией гражданами России права на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления и устанавливающий порядок рассмотрения этих 

обращений.  

Законом, в частности, установлен предельный срок рассмотрения 

обращений – 30 дней со дня их регистрации. Этот срок может быть продлен в 

случае временной нетрудоспособности или служебной командировки 

непосредственного исполнителя по обращению. Основанием для продления срока 

рассмотрения поступившего обращения является также необходимость 

проведения по нему комплексной проверки, в том числе с выездом на место, или 

направления запроса в другие органы государственной власти или местного 

самоуправления. Формально, таким образом, правила рассмотрения обращений 

определены четко. На деле, однако, они весьма расплывчаты, ибо сослаться на 

необходимость комплексной проверки или направления запроса при желании 

можно практически всегда.  

Почта Уполномоченного со всей очевидностью свидетельствует о том, что 

сроки рассмотрения обращений граждан продлеваются почти всегда. При этом 

дежурные ссылки на необходимость проверок или запросов зачастую не 

представляются убедительными. Больше того, единожды продленный срок 

рассмотрения поступившего обращения в дальнейшем становится порой 

практически бессрочным. К сказанному следует добавить, что обязательные в 

таких случаях уведомления о продлении срока рассмотрения обращений 

поступают к гражданам далеко не всегда своевременно или не поступают вовсе. 

Собственно говоря, со всеми описанными огрехами существующей практики 

рассмотрения обращений Уполномоченный сталкивается регулярно и сам. 

Случаи, когда его собственные обращения в другие государственные органы 

остаются без своевременного ответа, далеко не единичны.  

К сожалению, положения Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» об ответственности должностных 

лиц за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан не нашли 

дальнейшего регулирования в законодательстве Российской Федерации.  

В связи с изложенным Уполномоченный считает необходимым дополнить 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьями, 
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предусматривающими ответственность должностных лиц за нарушения порядка 

рассмотрения обращений.  

Статья 6 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» устанавливает четкий запрет на любые 

преследования граждан за критические высказывания, содержащиеся в их 

обращениях. Реализующие свое конституционное право на обращение граждане 

должны быть в полной мере защищены от мести тех органов власти и 

должностных лиц, действия которых они критикуют. А ведь желание как-нибудь 

отомстить заявителю возникает у облеченных властью «героев», воплощаясь 

порой в попытке привлечь «кляузника» к уголовной ответственности.  

В июле 2007 года гражданка З. обратилась к Уполномоченному с жалобой 

на нарушение ее конституционного права на обращение в государственные 

органы.  

Заявитель сообщила, что жители пос. Зеленый Ногинского района 

Московской области направили коллективное обращение Президенту Российской 

Федерации, содержащее критику деятельности главы своего муниципального 

образования. Указанное обращение из Администрации Президента Российской 

Федерации без рассмотрения по существу было направлено Губернатору 

Московской области, откуда и поступило к главе муниципального образования, 

действия которого обжаловались.  

Таким образом, был прямо нарушен п. 6 ст. 8 Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Получив на рассмотрение жалобу на себя, глава муниципального 

образования обратился к мировому судье с заявлением о привлечении к 

уголовной ответственности одной из заявительниц за распространение заведомо 

ложных сведений (клевету). Фактически проверка обращения граждан свелась к 

исследованию в уголовном процессе их критических высказываний. При этом 

осмелившиеся покритиковать главу своего муниципального образования 

граждане оказались обвиняемыми.  

В связи с этим Уполномоченный обратился к прокурору Московской 

области с просьбой провести проверку на предмет соблюдения указанного Закона. 

Из полученного ответа следовало, что оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не имеется в связи с взаимным отказом сторон от 

требований, находившихся на рассмотрении в судебных инстанциях. Иными 

словами, за направление жалобы на местное начальство жителей пос. Зеленый 

решили все же не наказывать, а в обмен на свое «великодушие» их жалобу 

оставили без рассмотрения. Что это, победа правосудия или правовая 

эквилибристика за гранью закона, не вполне понятно.  
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В иных случаях должностные лица, деятельность которых получает 

критическую оценку в обращениях граждан, стремятся привлечь заявителей к 

гражданской ответственности, добиваясь от них компенсации якобы 

причиненного морального вреда.  

В апреле 2008 года к Уполномоченному поступила жалоба от гражданина С. 

Как сообщил заявитель, он был привлечен к гражданско-правовой 

ответственности за «распространение» «не соответствующих действительности и 

порочащих сведений» о муниципальном служащем Т. Решением районного суда 

Краснодарского края с С. было взыскано 10 тыс. рублей в пользу Т. в порядке 

компенсации морального вреда.  

При рассмотрении поступившей жалобы было установлено, что 

«распространением» «порочащих сведений» суд счел обращение С. в 

Государственную Думу с критикой действий муниципального служащего Т. 

Сроки обжалования этого судебного решения истекли, что не позволило 

Уполномоченному выступить в защиту прав С. Вместе с тем сам факт нарушения 

его права на обращение представляется бесспорным.  

Практически любое обращение в органы государственной власти или 

местного самоуправления содержит критику действий должностных лиц. Следуя 

логике указанного судебного решения, авторы всех таких обращений могут быть 

признаны виновными в «распространении» неких «порочащих сведений».  

Вообще говоря, правомерность квалификации «обращения» граждан в 

органы государственной власти или местного самоуправления в качестве 

«распространения» информации вызывает большие сомнения. К сожалению, 

именно такой подход рекомендован Верховным Судом Российской Федерации, 

который в Постановлении своего Пленума от 24.02. 2005 г. № 3, указав, что на 

авторов обращения возлагается обязанность доказать излагающиеся в нем факты, 

признал подачу «недоказанного» обращения распространением сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию должностного лица.  

Почта Уполномоченного содержит немало примеров нарушения права на 

обращение лиц, осужденных к лишению свободы. При отбывании уголовного 

наказания в виде лишения свободы действует особый порядок переписки 

осужденных с различными контролирующими органами, в том числе и с 

Уполномоченным. В соответствии с указанным порядком направляемые 

Уполномоченному обращения просмотру не подлежат и направляются адресату в 

течение 24 часов. Это положение порой грубо нарушается.  

В декабре 2007 году к Уполномоченному поступило обращение 

осужденного М., отбывающего наказание в ФГУ ИК-18 УФСИН России по 

Новосибирской области, с обжалованием обстоятельств его этапирования в места 

отбывания лишения свободы. К обращению была приложена копия протокола № 
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32 заседания комиссии администрации ФГУ ИК-18 по рассмотрению обращений, 

жалоб, заявлений и предложений осужденных и их родственников.  

Из этого удивительного документа следовало, что на своем заседании 16 

ноября 2007 года указанная комиссия, рассмотрев два «закрытых» обращения 

осужденного М. к Уполномоченному, приняла решение направить их 

Уполномоченному. Понять логику столь откровенного и простодушного 

нарушения законного права осужденного на обращение Уполномоченный не 

может.  

9. ПРАВО НА ТРУД 

Как известно, в Конституции Российской Федерации 1993 года право на 

труд получило новую интерпретацию, принципиально отличающуюся от той, что 

применялась в Конституции СССР 1977 года. Отныне это право не предполагает 

получения гарантированной работы, но согласно ст. 37 Конституции Российской 

Федерации устанавливает свободу распоряжаться способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, а также запрет на принуждение к труду. 

Та же статья Конституции предусматривает право на отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены условия труда, на вознаграждение за труд без 

дискриминации и не ниже установленного законом минимума, на защиту от 

безработицы, на индивидуальные и коллективные трудовые споры и забастовку.  

В целом, таким образом, право на труд сформулировано в Конституции 

Российской Федерации весьма полно и многогранно, как и подобает одному из 

важнейших экономических прав. Понятно, однако, что реализация права на труд – 

это прежде всего вопрос здоровья экономики и эффективности системы 

государственного управления. Проще говоря, здоровая экономика создает новые 

рабочие места, а эффективное государство защищает права наемных работников и 

заботится о тех, кто потерял работу.  

В рамках такой системы координат анализ положения дел в сфере 

обеспечения права на труд обычно начинают с изучения проблемы безработицы. 

Особое внимание при этом обращается на уровень безработицы и на 

установленные государством размеры пособия по безработице.  

По данным Федеральной службы по труду и занятости, на конец 2008 года 

количество безработных в России составило около 1,5 миллиона человек, или 

примерно 2% от численности экономически активного населения. (По прогнозу 

Минздравсоцразвития России, в 2009 году количество безработных может 

достигнуть 2,2 миллиона человек.) Такая статистика, на первый взгляд, внушает 

оптимизм: в большинстве развитых стран уровень безработицы значительно 

выше. Дальше, однако, возникают вопросы.  

Во-первых, выясняется, что в категорию «экономически активного 

населения» включаются граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Увеличив таким 
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способом численность экономически активного населения до 76,1 миллиона 

человек, можно получить статистически благополучный показатель уровня 

безработицы. Но зачем?  

Во-вторых, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)со 

ссылкой на методику Международной организации труда (МОТ) к сентябрю 2008 

года (в докризисный период) оперировала данными, согласно которым 

количество безработных в России достигало 4 миллионов человек. Стандартное 

объяснение столь разных данных состоит в том, что в первом случае речь идет 

только о лицах, вставших на учет в службе занятости, а во втором – обо всех, не 

имеющих работы. Это объяснение не кажется убедительным. В этой связи 

достаточно упомянуть о том, что в январе 2009 года уже сама Федеральная 

служба по труду и занятости, применив ту же методику МОТ, оценила общее 

количество безработных в России в 6 миллионов человек. (При этом, по данным 

других источников, в январе 2009 года потеряло работу всего около 30 тысяч 

человек.)  

В третьих, процедура регистрации в службе занятости весьма сложна, а 

размеры пособия по безработице – ничтожны. В 2008 году минимальное пособие 

по безработице составляло 781 рубль, а максимальное – 3124 рубля. В 2009 году 

минимальное пособие по безработице достигнет 850 рублей, а максимальное – не 

превысит 3400 рублей.  

В четвертых, очень высок в общей численности безработных удельный вес 

молодых людей, ищущих работу впервые. По разным оценкам, этот показатель 

стабильно держится на уровне 20%. Особенно трудно найти работу по 

специальности новоиспеченному экономисту или юристу, ибо в большинстве 

случаев работодатель отдает предпочтение специалистам с опытом практической 

работы от трех до пяти лет.  

В пятых, по оценкам большинства экономистов, специфика занятости в 

России способствует сохранению высокого уровня латентной безработицы, 

которая, похоже, вообще нигде не учитывается.  

Продолжает оставаться острой проблема невыплаты заработной платы. По 

данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате на конец 2008 

года превысила 4 млрд. рублей. При этом из общей суммы просроченной 

задолженности по зарплате 289 млн. рублей (6,5%) приходится на 2007 год, а 572 

млн. рублей (13%) – на 2006 и предыдущие годы. Примечательно, что 

задолженность по зарплате, образовавшаяся по причине несвоевременного 

получения денежных средств из бюджетов всех уровней, составила 260 млн. 

рублей.  

Жалоб на невыплату работодателем заработной платы работникам в почте 

Уполномоченного довольно много. Как правило, его вмешательство в конфликт 
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приводит к погашению задолженности. Это, видимо, указывает на то, что сами 

задержки выплат были не столько вынужденными, сколько мотивированными. В 

отдельных случаях для защиты своих трудовых прав работники вынуждены идти 

на крайние меры – забастовки, голодовки и т.д.  

К таким мерам, как забастовка, пришлось, в частности, прибегнуть 

работникам ООО «Русский вольфрам» (г. Дальнегорск, Приморский край), 

Лобвинского биохимического завода (Свердловская область), ООО «Вишерская 

бумажная компания» (г. Красновишерск, Пермский край).  

Рассмотрев коллективные жалобы работников этих предприятий, 

Уполномоченный направил главам соответствующих субъектов Российской 

Федерации, а также в органы прокуратуры ходатайства об урегулировании 

конфликтов и восстановлении трудовых прав работников. Что и было сделано, 

хотя, конечно, с большим опозданием. Кроме того, всем работникам ООО 

«Русский вольфрам» администрация Приморского края даже выплатила 

единовременную материальную помощь. В итоге забастовки были прекращены.  

Не теряет своей злободневности проблема погашения задолженности по 

заработной плате на предприятиях-банкротах. Регулярное поступление к 

Уполномоченному жалоб на подобные нарушения позволяет говорить об их 

массовом характере. В этой связи уместны претензии к компетентным органам 

государственной власти, которые «не торопятся» исполнять решения судов о 

взыскании заработной платы, фактически ожидая начала конкурсного 

управления. Тем временем имущество предприятия-банкрота исчезает неизвестно 

куда. Кроме того, почта Уполномоченного содержит немало свидетельств 

недоступности конкурсных управляющих для лиц, перед которыми предприятие-

банкрот имеет задолженность по зарплате. По жалобам граждан 

Уполномоченный, как правило, инициирует проверки финансово-хозяйственной 

деятельности конкурсных управляющих органами прокуратуры, управлениями 

регистрационной службы субъектов Федерации. К искомому погашению 

задолженности это, однако, приводит крайне редко.  

Работники ООО «Флайт» (Краснодарский край) обратились к 

Уполномоченному с жалобой на действия конкурсного управляющего, не 

исполнявшего решения суда о выплате задолженности по заработной плате. По 

запросу Уполномоченного Управление Федеральной регистрационной службы по 

Краснодарскому краю провело соответствующую проверку. В результате было 

установлено, что в связи с отсутствием имущества у ООО «Флайт» конкурсный 

управляющий не смог приступить к удовлетворению требований кредиторов, в 

том числе и к выплате задолженности по заработной плате бывшим работникам 

предприятия. Решением Арбитражного суда Краснодарского края процедура 

банкротства в отношении ООО «Флайт» была завершена, а в единый 

государственный реестр внесена запись о его ликвидации. Таким образом, долги 
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предприятия фактически «простили», а работники остались без честно 

заработанных денег.  

Уполномоченный неоднократно высказывал озабоченность в связи с тем, 

что Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» погашение задолженности по заработной плате относит ко второй 

очереди удовлетворения требований кредиторов. Как известно, требования 

каждой очереди удовлетворяются только после полного расчета с кредиторами 

предыдущей очереди, а неудовлетворенные требования ввиду недостаточности 

имущества у должника признаются погашенными. По этой причине долги по 

заработной плате обычно остаются невыплаченными, а работники предприятий-

банкротов становятся участниками акций социального протеста.  

В рамках работы по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) Министерство 

экономического развития и торговли Российской Федерации подготовило и 

направило на согласование в Минфин России и Минздравсоцразвития России 

концепцию и проект технического задания проектов федеральных законов «О 

системе обязательного государственного гарантирования материальных прав 

работников» и «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О системе обязательного 

государственного гарантирования материальных прав работников».  

На момент подписания настоящего доклада указанные нормативные акты, 

призванные гарантировать защиту материальных прав работников на оплату их 

труда в условиях несостоятельности (банкротства) работодателя, еще не были 

приняты. Между тем в условиях наступившей рецессии острота этой проблемы 

будет, конечно, возрастать.  

Еще одной проблемой, требующей приоритетного внимания, стала 

дискриминация людей при приеме на работу, в продвижении по службе, а также 

при увольнении. На практике установить факт такой дискриминации непросто. В 

то же время ни для кого не секрет, что дискриминационные положения 

содержатся едва ли не в каждом втором объявлении о наличии вакансий 

(достаточно лишь просмотреть специализированные издания СМИ и 

информационные серверы Интернета). Стало, например, обычным делом 

предъявлять к соискателю работы требования относительно возраста, пола, 

семейного положения, регистрации по месту жительства и др.  

С жалобами на подобную дискриминацию чаще всего обращаются к 

Уполномоченному граждане, близкие к пенсионному возрасту. На деле, однако, 

сложности с трудоустройством начинаются у людей с 45 лет. По достижении 

этого возраста потенциальные работники чаще всего оказываются 

невостребованными на рынке труда независимо от состояния их здоровья, 

готовности трудиться и профессионализма.  
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Согласно трудовому законодательству лица, подвергшиеся дискриминации, 

могут обратиться в органы Федеральной инспекции труда и (или) в суд с 

требованием о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и 

компенсации морального вреда. Дискриминация при приеме на работу может 

повлечь за собой и уголовные санкции (статьи 136, 145 УК РФ). Опыт, однако, 

показывает, что отвергнутые работники чаще всего предпочитают не обжаловать 

решение работодателя из боязни прослыть «скандалистом» и осложнить тем 

самым шансы найти работу в будущем.  

Не лучшим образом обстоит дело и с реализацией гарантий трудовой 

занятости инвалидов. Федеральные законы «О занятости населения в Российской 

Федерации» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

устанавливают обязанность государства создавать для этой категории граждан 

реальную возможность для занятия полезной, приносящей доход деятельностью. 

В России насчитывается более 13 миллионов инвалидов, половина из них – 

трудоспособного возраста. Однако постоянную работу имеет менее 8% 

инвалидов. С точки зрения международной практики защиты прав инвалидов 

такой уровень их занятости оценивается как чрезвычайно низкий. Аналогичный 

показатель в других развитых странах превышает российский в три-пять раз.  

По имеющимся оценкам, за последние десять лет не менее 5 миллионов 

трудоспособных инвалидов лишились работы, превратившись таким образом из 

налогоплательщиков в вынужденных иждивенцев.  

С 1 января 2007 года органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации были переданы полномочия по осуществлению контроля 

за обеспечением государственных гарантий приема на работу инвалидов в 

пределах квоты, установленной для трудоустройства данной категории граждан. 

Почта Уполномоченного свидетельствует о том, что эта мера пока мало 

способствовала решению проблемы занятости инвалидов.  

Основными причинами нынешней ситуации с трудоустройством инвалидов, 

выявленными в результате осуществленных Уполномоченным проверок по 

жалобам, являются их недостаточный доступ к программам технической и 

профессиональной ориентации, профессиональному и непрерывному обучению, 

недостаточное количество приспособленных рабочих мест, слабое вовлечение в 

сферу индивидуальной трудовой деятельности, предпринимательства.  

В целях совершенствования законодательной базы, регулирующей вопросы 

квотирования рабочих мест для инвалидов, законодательными собраниями г. 

Санкт-Петербурга и Пензенской области был внесен в Государственную Думу 

проект федерального закона «О внесении изменения и дополнения в ст. 21 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(№ 155968-4). Указанный законопроект предусматривает квоту для приема на 

работу инвалидов для предприятий, имеющих в своем штате более 50 человек 
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(вместо 100 человек по действующему законодательству). Законопроект относит к 

компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

вопросы определения механизма установления квоты для инвалидов, а также 

размера и порядка внесения работодателями обязательной ежемесячной платы в 

случае невыполнения этой квоты.  

Законопроект был принят в первом чтении 16 февраля 2007 года, но до 

второго чтения пока не добрался.  

По-прежнему актуальными остаются проблемы труда иностранных 

мигрантов. Вопреки распространенному заблуждению легальные трудовые 

мигранты приносят российской экономике немалую пользу. Выполняя мало 

востребованные россиянами виды работ, они способствуют развитию экономики 

страны, сохранению ее конкурентоспособности. Напротив, нелегальная трудовая 

миграция прямо ведет к криминализации трудовых отношений. По крайней мере, 

в этом смысле роль нелегальной трудовой миграции в экономике – сугубо 

отрицательна.  

Впрочем, компетенция Уполномоченного не распространяется на изучение 

экономических приобретений или потерь от использования труда иностранных 

мигрантов. Его задача – защита их прав и законных интересов. Ключ к решению 

этой задачи в том, чтобы максимально сократить или даже ликвидировать армию 

нелегальных трудовых мигрантов. Ведь, не существуя в глазах закона, они по 

определению лишены всех трудовых и иных прав. Ясно, что остановить 

нелегальную трудовую миграцию, действуя только или по преимуществу 

полицейскими мерами, – нереально. Необходимо побудить нелегальных 

мигрантов к легализации, позволяющей реально обеспечить их право на труд 

наравне с гражданами России. На деле, однако, этого пока не происходит. Почта 

Уполномоченного ясно свидетельствует о том, что права легальных трудовых 

мигрантов вполне рутинно нарушаются как работодателями, так и органами 

государственной власти.  

Трудовые договоры с мигрантами нередко не заключаются. А когда все же 

заключаются, не содержат всех обязательных условий, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Зачастую работники из числа 

легальных трудовых мигрантов не обеспечиваются самыми элементарными 

условиями, гарантирующими безопасный труд, лишены социально-трудовых 

льгот. Как результат, они гораздо чаще, чем граждане России, страдают от 

производственного травматизма. В силу объективных причин иностранные 

работники плохо знакомы с нормами российского трудового законодательства, 

явно недостаточно владеют русским языком и, как следствие, порой даже не 

подозревают о том, что имеют какие-либо права. А уж отстаивать свои права, 

вступая в конфликт с работодателем, и подавно решаются лишь единицы. К 

сказанному следует добавить, что даже само предположение о необходимости 
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защиты прав иностранных трудовых мигрантов крайне редко встречает 

понимание в российском обществе.  

Понятно, что в условиях прогнозируемого роста безработицы задача 

государства состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить право на труд своим 

собственным гражданам. В этой связи закономерно встает вопрос о квотах для 

иностранных трудовых мигрантов. Необходимость их сокращения кажется 

многим бесспорной. Так ли это на самом деле, не совсем понятно. По данным 

Федеральной миграционной службы (ФМС России), количество легальных 

трудовых мигрантов составляет порядка 3 миллионов человек. По ее же оценкам, 

количество нелегальных трудовых мигрантов превышает 10 миллионов человек. 

Не означает ли это, что сокращение квот для легальных трудовых мигрантов 

приведет к пропорциональному увеличению армии нелегальных. Тем более что 

именно нелегальные трудовые мигранты как самые низкооплачиваемые и 

бесправные могут оказаться востребованы в условиях кризиса. Если так, то 

прежде чем сокращать квоты для легальных трудовых мигрантов, не следует ли 

подумать о наведении большего порядка в сфере нелегальной трудовой миграции.  

Как уже отмечалось, Конституция нашей страны предусматривает право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры, в том числе и право на 

забастовку. Проблема, однако, в том, что провести забастовку в полном 

соответствии с предписанной Трудовым кодексом Российской Федерации 

процедурой крайне сложно. Весьма показательно, что в 2007 году в России на 

законных основаниях удалось провести всего две забастовки при общем 

количестве трудовых конфликтов, перевалившем за одну тысячу. В первой 

половине 2008 года было проведено восемь законных забастовок. Впрочем, 

многие эксперты считают, что достоверной «забастовочной» статистики в нашей 

стране пока нет.  

Следует подчеркнуть, что действующее российское законодательство 

устанавливает вполне правомерный запрет на забастовки военнослужащих, 

сотрудников милиции, спасателей, врачей «скорой помощи» и работников сферы 

обеспечения жизнедеятельности. Трудно назвать необоснованным и запрет на 

забастовки в условиях военного или чрезвычайного положения. Вообще говоря, 

необходимость четко сформулированных в законе условий и обстоятельств, при 

которых забастовка подлежит запрету, сомнений не вызывает.  

Однако во всех случаях, когда законодательство такого запрета не 

предусматривает, процедура проведения забастовки должна быть реально 

выполнима. Иначе борьба наемных работников за свои экономические права 

может легко трансформироваться в борьбу за реализацию самого 

конституционного права на забастовку.  

10. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Реализация социальных прав человека, в полной мере обеспечивающих его 

достойную жизнь и свободное развитие, – одна из наиболее сложных 

правозащитных проблем сегодняшней России.  

До наступления кризиса осенью 2008 года финансовое положение нашей 

страны в течение истекшего 10-летия заметно укреплялось. Наблюдался рост 

экономики. Однако именно на таком вполне благоприятном фоне стало особенно 

заметно, что социальная политика государства не ознаменовалась сопоставимыми 

успехами в борьбе с бедностью.  

В нынешних кризисных условиях государству все чаще приходится думать 

не столько о повышении благосостояния своих граждан, сколько о том, как 

компенсировать им постоянный рост цен на товары и услуги. Сделать это удается 

не всегда. Инфляционный скачок, имевший место в 2008 году, болезненно ударил 

по и без того крайне низкому уровню жизни малообеспеченных слоев населения. 

В 2008 году официально инфляция в России превысила 13% (по оценкам 

отдельных экспертов, этот показатель в действительности существенно выше), а 

общая численность людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

выросла до 20 миллионов (еще в середине года этот показатель составлял 18,9 

миллиона человек). Продолжает увеличиваться и имущественное расслоение 

населения. В целом российские социальные стандарты ощутимо отстают от 

европейских.  

Одной из наиболее важных и неотложных социальных задач государства 

остается обеспечение своих граждан достойными пенсиями.  

Российские пенсионеры – наиболее пострадавшая от экономических реформ 

категория населения нашей страны. Спустя полтора десятилетия с начала этих 

реформ перемен к лучшему в положении пенсионеров по большому счету не 

произошло.  

Пенсионная реформа, начатая в России в 2001 году, преподносилась ее 

разработчиками как прорыв или даже революция в сфере пенсионного 

обеспечения. Ожидалось, что новая пенсионная система, построенная на 

прогрессивных страховых принципах, позволит установить соразмерные 

трудовому вкладу пенсии, расчет которых будет понятен каждому. По 

прошествии семи лет стало окончательно ясно, что эти ожидания не оправдались. 

Об успехах в деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации можно 

судить разве что по современным, порой вызывающе помпезным офисам, 

которыми он обзавелся повсюду. Пенсионная система страны между тем вновь 

нуждается в экстренной реорганизации.  

Признавая это, государство вынуждено пока все больше делать ставку на 

бюджетное финансирование пенсий. Тем самым в структуре трудовой пенсии 

доминантой стала базовая составляющая, не зависящая ни от объема взносов, 
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уплаченных работодателем в Пенсионный фонд, ни от страхового стажа. Это 

ведет к нивелированию пенсионного обеспечения без надлежащей 

дифференциации, что характерно для государственных социальных пособий, а не 

для страховых выплат. По мнению большинства экспертов, такие меры в 

принципе не являются адекватными, ибо воспроизводят нищенские условия 

существования нынешнего поколения пенсионеров и не задают стимулы к 

эффективному труду работающих в настоящее время.  

Уполномоченный исходит из того, что:  

 новая пенсионная система в любом варианте должна 

предусматривать существенное повышение пенсий гражданам, трудовая 

деятельность которых пришлась на советский период, то есть тем, кто уже 

не может своим трудом сегодня «заработать» достойное по нынешним 

меркам обеспечение в старости;  

 в соответствие с Конвенцией № 102 Международной 

организации труда, принятой 28 июня 1952 года «О минимальных нормах 

социального обеспечения», величина средней пенсии не должна составлять 

менее 40% от прежней заработной платы. (В России сегодня этот показатель 

составляет в среднем 24%.);  

 размер пенсии не должен быть «привязан» к прожиточному 

минимуму, как это делается в настоящее время;  

 доля пенсионных расходов в ВВП России должна составлять не 

4,6%, как сейчас, а никак не меньше 15%, что было бы лишь несколько 

выше, чем на Украине (13,8%) и в Республике Беларусь (9,1%), но ниже, 

чем в странах Европейского Союза (в среднем около 22%).  

В октябре 2008 года Правительство Российской Федерации одобрило 

Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 

года, которая предусматривает и меры по модернизации российской пенсионной 

системы.  

В соответствии с Концепцией предлагается к 2020 году достичь 40-

процентного замещения трудовой пенсии к уровню заработной платы. Через 12 

лет средний размер трудовой пенсии, по запланированным Правительством 

темпам развития, может составить 25 тыс. рублей. Какова к тому времени будет 

покупательная способность рубля, не вполне ясно. Уместно в этой связи 

отметить, что в странах Европейского Союза коэффициент замещения в системе 

обязательного пенсионного страхования еще в 90-е годы прошлого века составил 

65% и, по прогнозу Международной организации труда (МОТ), не опустится до 

2020 года ниже 60%. Коэффициент замещения утраченного заработка 

пенсионерами в Италии и Испании составляет 90%, в Швеции и Германии – 65%, 

во Франции – 50%.  
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Исходя из указанной Концепции планируется, что для получения 

коэффициента замещения в 40% необходим 30-летний трудовой стаж, в 

Пенсионный фонд должны уплачиваться взносы – 26% в пределах заработной 

платы в 415 тыс. рублей в год. При таких условиях размер пенсии многих 

пенсионеров так и не достигнет указанного коэффициента замещения.  

Кроме того, 40-процентный коэффициент замещения к 2020 году не может 

быть достигнут только за счет обязательного пенсионного страхования. Расчет 

основан на том, что человек будет и сам копить на свою пенсию, участвуя в 

системе государственного софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений и вкладывая пенсионные накопления в негосударственные 

пенсионные фонды.  

Для того чтобы программа софинансирования заработала эффективно, в 

ней, по мнению экспертов, должно участвовать не менее половины всех 

работающих граждан, то есть около 40 миллионов человек. Однако, даже по 

оптимистическим прогнозам Пенсионного фонда, в ней ожидается участие не 

более 7 миллионов.  

За рамками концепции совершенствования пенсионной системы остался 

один из самых болезненных и сложных вопросов, касающийся досрочных пенсий 

и профессиональных пенсионных систем. Такие пенсии назначаются в нашей 

стране каждому третьему пенсионеру (37% пенсионеров уходят на пенсию 

досрочно). Для снижения пенсионного возраста установлено 28 оснований, 

связанных в основном с особыми условиями труда. При этом справедливость 

назначения досрочных пенсий сомнений не вызывает. Проблема в другом.  

Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» предусматривалось установить особую систему 

финансирования досрочных пенсий путем взимания дополнительных страховых 

пенсионных взносов с работодателей. Сделано этого не было. В результате все 

досрочные пенсии по-прежнему выплачиваются за счет обычных страховых 

пенсионных взносов, что, естественно, ведет к уменьшению накоплений 

Пенсионного фонда, и, соответственно, к нехватке средств на пенсионные 

выплаты другим категориям граждан. Расходы на выплату досрочных пенсий по 

старости составляют, по подсчетам специалистов, примерно 150 млрд. рублей в 

год.  

С учетом сказанного Уполномоченный считает необходимым максимально 

ускорить рассмотрение законопроектов «Об обязательных профессиональных 

пенсионных системах в Российской Федерации» и «О страховом взносе на 

финансирование обязательных профессиональных пенсионных систем», которые 

направлены на урегулирование отношений, связанных с реализацией права 

работников на льготную пенсию, и призваны обеспечить мобилизацию 

необходимых для этого финансовых средств. Оба законопроекта были приняты 
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Государственной Думой в первом чтении еще в 2002 году и с тех пор лежат без 

движения.  

По-прежнему неразрешенной остается проблема реализации права на 

получение пенсий, исчисленных из среднемесячного заработка, для граждан, 

архивные документы которых были безвозвратно утрачены в ходе 

контртеррористических операций в Чеченской Республике.  

Невозможность исчисления органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации пенсий из среднемесячного заработка, полученного в период работы, 

приводит к установлению этой категории граждан пенсий в минимальных 

размерах, чем нарушается их конституционное право на социальное обеспечение 

по возрасту.  

Изложенная проблема находится в поле зрения Уполномоченного уже 

несколько лет. Внушителен перечень высоких должностных лиц, к которым он 

обращался с просьбой найти ее решение. Обращения Уполномоченного 

рассматривались, по ним давались соответствующие поручения. Однако ничего 

лучше, чем переложить эту проблему на плечи субъектов Российской Федерации, 

федеральные органы власти придумать не смогли. Общая идея в том, что 

субъекты Российской Федерации по примеру Чеченской Республики могут 

установить дополнительные выплаты к пенсиям за счет средств своих бюджетов.  

Действительно, в Чеченской Республике в целях урегулирования вопросов 

пенсионного обеспечения граждан, утративших документы о заработной плате в 

ходе контртеррористических операций был издан Указ Президента Чеченской 

Республики от 10.05.2006 г. № 111 «Об установлении дополнительной 

ежемесячной выплаты некоторым категориям граждан, проживающим на 

территории Чеченской Республики», предусматривающий дополнительные 

ежемесячные выплаты к пенсиям в зависимости от трудового стажа.  

Этот опыт Чеченской Республики, безусловно, заслуживает высокой 

оценки. Нельзя, однако, не понимать, что проблема пенсионного обеспечения 

граждан, утративших документы о заработной плате, является для нее своего рода 

«профильной» и, по-видимому, учитывается федеральной властью при 

формировании республиканского бюджета. Тысячам других граждан нашей 

страны, потерявшим в чеченском лихолетье все что имели, в том числе и 

документы о среднемесячном заработке, и перебравшимся на жительство в другие 

субъекты Российской Федерации, от этого не легче. Прежде всего потому, что 

подавляющее большинство субъектов Российской Федерации не в состоянии 

повысить им пенсии за счет своих бюджетов.  

Принятие на федеральном уровне нормативного правового акта, 

устанавливающего ежемесячные компенсационные выплаты для утративших 

документы о заработке граждан позволило бы обеспечить их равенство в правах 
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вне зависимости от того, проживают ли они в Чеченской Республике или выехали 

с ее территории на постоянное жительство в другие регионы России.  

По-прежнему крайне неблагополучно обстоят дела с пенсионным 

обеспечением военнослужащих.  

В своих обращениях к Уполномоченному военные пенсионеры выражают 

обоснованное беспокойство постоянным снижением размеров пенсий по 

отношению к денежному довольствию (сейчас это соотношение составляет 24%, а 

в ближайшие три-четыре года может снизиться до 17-18%). Такое положение 

совершенно недопустимо.  

Заслуживает внимания проблема пенсионного обеспечения бывших 

военнослужащих, проживающих за пределами Российской Федерации. В 

отдельных случаях в силу не совсем понятных причин эта проблема не решается 

вовсе, а военные пенсионеры остаются фактически без средств к существованию. 

В таком положении находятся, в частности, российские военные пенсионеры, 

проживающие в Приднестровье (Республика Молдова).  

Как известно, в российско-молдавских отношениях все вопросы 

пенсионного обеспечения бывших военнослужащих и членов их семей 

регулируются межправительственным Соглашением от 10.02.1995 г. Под 

действие этого соглашения вне зависимости от гражданства подпадают 

проживающие на территории России и Молдавии лица, проходившие военную 

службу в вооруженных силах и других воинских формированиях обоих 

государств, в Объединенных Вооруженных Силах СНГ, в Вооруженных Силах 

СССР, а также члены их семей. Нормы и порядок выплат военных пенсий 

устанавливаются законодательством соответственно Российской Федерации и 

Республики Молдова.  

Российская Федерация ратифицировала названное Соглашение без 

замечаний. Республика Молдова, напротив, сделала при его ратификации 

оговорку, согласно которой пенсии этим категориям граждан, проживающим в 

Республике Молдова, выплачиваются только при наличии у них молдавского 

гражданства. Что же касается российских военных пенсионеров, проживающих в 

Приднестровье, то им молдавские власти со ссылкой на то, что указанная 

территория не подконтрольна конституционным органам Молдавии, рекомендуют 

обращаться в Тираспольский военный комиссариат. Он же, в свою очередь, не 

видит оснований для выполнения положений ни упомянутого российско-

молдавского Соглашения, ни Соглашения между государствами - участниками 

СНГ «О социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с 

военной службы и членов их семей» от 14.02.1992 г., поскольку 

самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика участником СНГ 

не является. Между тем денежные средства на пенсионное обеспечение имеющих 

российское гражданство, но проживающих в Молдавии бывших военнослужащих 
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и членов их семей Министерством обороны Российской Федерации не 

выделяются.  

Круг, таким образом, замыкается: ни Российская Федерация, ни Республика 

Молдова, ни власти Приднестровья не могут и, видимо, не хотят разобраться в 

сложившейся абсурдной ситуации. Особенно удивляет при этом позиция 

Министерства обороны Российской Федерации. В марте 2006 года, спустя 

одиннадцать лет после подписания соответствующего российско-молдавского 

межправительственного Соглашения, Минобороны России обратилось, наконец, в 

МИД России. Два уважаемых ведомства вступили в вялую переписку и через два 

года выработали общую позицию. Ее суть состоит в том, что, с одной стороны, 

Минобороны России не отрицает, что Республика Молдова фактически в 

нарушение упомянутого Соглашения распространяет его действие только на 

военных пенсионеров, имеющих молдавское гражданство. С другой стороны, 

поскольку молдавская сторона официально так и не уведомила российскую 

сторону об одностороннем ограничении круга лиц, на которых распространяется 

действие Соглашения, это нарушение должно быть подтверждено судебными 

органами Республики Молдовы. Ну а когда это случится (если случится), 

Минобороны России будет готово согласовать с МИД России текст 

дипломатической ноты «с указанием несоответствия действий молдавской 

стороны обязательствам, предусмотренным статьей 6 Соглашения». Такая нота, 

надо полагать, немедленно побудит молдавскую сторону выплатить пенсии 

российским военным пенсионерам, сохранившим российское гражданство. Ну а 

об отдельной проблеме невыплаты пенсий российским военным пенсионерам, 

имеющим «несчастье» не только сохранить российское гражданство, но еще и 

проживать при этом в Приднестровье, Минобороны России, судя по всему, 

вообще не задумывается, воспринимая ее как частную и малозначительную.  

В связи со сложившейся нетерпимой ситуацией Уполномоченный считает 

необходимым подчеркнуть следующее. Вопросы пенсионного обеспечения 

бывших военнослужащих, начинавших службу в Советской Армии, а 

закончивших ее в армиях стран СНГ, не должны попадать в зависимость от 

подчас непростых отношений между отдельными членами Содружества. Если же 

это все-таки происходит, российские военные пенсионеры, проживающие в 

других странах СНГ и сохраняющие российское гражданство, имеют право на 

получение пенсий от России. Любой другой, даже формально безупречный с 

юридической точки зрения, подход к этим вопросам, будет на деле оборачиваться 

грубейшим нарушением прав этой категории российских граждан.  

Завершая непростой разговор о проблемах пенсионного обеспечения, 

Уполномоченный хотел бы обратить внимание на крайнюю запутанность 

действующего в этой сфере законодательства. Особые трудности для граждан 

создает, в частности, огромный массив нормативных актов – источников 

пенсионного права (помимо законов по вопросам пенсионного обеспечения 

принято свыше десяти указов Президента Российской Федерации и более 
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тридцати постановлений Правительства Российской Федерации, еще большее 

количество подзаконных актов издано различными федеральными ведомствами).  

Уполномоченный твердо убежден в том, что пенсионное законодательство, 

затрагивающее интересы значительной части населения страны, должно быть 

простым и понятным для каждого.  

Инвалиды – одна из наиболее уязвимых категорий граждан в любом 

обществе. Их материальное и социальное положение подчас всецело зависит от 

помощи государства. Перед государством тем самым стоит задача создания 

достаточных условий для полноценной жизни и деятельности инвалидов, 

разработки необходимой для этого системы их социальной реабилитации.  

В сегодняшней России эта задача, к сожалению, решается пока 

неудовлетворительно. По-прежнему неважно обстоит дело с финансовой 

поддержкой инвалидов со стороны государства, с программами их социальной 

реабилитации и льготного лекарственного обеспечения. Инфраструктура 

российских городов за редким исключением не приспособлена для жизни 

инвалидов, а в сельской местности о самом существовании такой проблемы знают 

лишь понаслышке. Особенно тревожно то, что нарушения прав инвалидов 

возникают порой отнюдь не вопреки действующему законодательству, в котором 

на поверку просто не находится норм, позволяющих эти права обеспечить.  

В качестве примера можно привести известный случай, произошедший в 

июне 2008 года, когда инвалида-колясочника Наталию Присецкую, ссылаясь на 

положение Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей» (утв. Приказом Минтранса России от 

28.06.2007 г. № 82), не пустили на борт самолета авиакомпании S7 (Сибирь) без 

сопровождающего лица, несмотря на приобретенный ею билет.  

В связи с этим Уполномоченный обратился к Министру транспорта 

Российской Федерации с просьбой принять срочные меры по приведению п. 110 

Федеральных авиационных правил в соответствие с действующим 

законодательством. По мнению Уполномоченного, положение п. 110 Правил не 

только противоречит требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов «О защите прав потребителей», «О социальной защите прав 

инвалидов в Российской Федерации», но и грубо нарушает конституционные 

права всех инвалидов (статьи 27, 55 Конституции). В январе 2009 года из 

Минтранса России поступил «промежуточный» ответ о том, что предложение 

Уполномоченного «прорабатывается».  

Вместе с тем 17 октября 2008 года решением Черемушкинского районного 

суда г. Москвы был удовлетворен иск Натальи Присецкой к S7 о признании 

действий сотрудников авиакомпании незаконными.  
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Требует совершенствования система обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации, без которых невозможна их социальная интеграция.  

Как известно, с 1 января 2005 года, то есть со дня вступления в силу 

известного Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, инвалиды, встающие 

на учет в органах социальной защиты субъектов Российской Федерации, были 

лишены возможности получения транспортных средств бесплатно или на 

льготных условиях. По логике вещей в рамках длящихся правоотношений 

инвалиды, вставшие на учет до 1 января 2005 года, право на получение 

транспортных средств сохранили, поскольку оно возникло у них до вступления 

нового закона в силу. С реализацией указанного права возникли трудности, о чем 

свидетельствовали поступавшие к Уполномоченному обращения граждан.  

В связи с этим Уполномоченный уже в 2006 году опубликовал в 

«Российской газете» свое заявление, предложив незамедлительно сформировать 

государственный заказ на производство транспортных средств для инвалидов, а 

также внести соответствующие поправки в законопроект о федеральном бюджете 

на 2007 финансовый год. Кроме того, Уполномоченный предложил предоставить 

инвалидам, вставшим на учет до 1 января 2005 года, право на получение 

денежной компенсации в размере стоимости причитавшегося им транспортного 

средства.  

Президентом Российской Федерации 6 мая 2008 года был подписан и 

вступил в силу Указ «О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов». 

Согласно этому акту в 2008-2009 годах инвалидам, которые на 1 января 2005 года 

состояли на учете в органах социальной защиты для обеспечения транспортными 

средствами в соответствии с медицинскими показаниями, должен быть 

предоставлен автотранспорт или выплачена единовременная денежная 

компенсация в размере 100 тыс. рублей. Таким образом, государство выполняет 

свои обязательства перед более чем 150 тысячами инвалидов.  

К сожалению, некоторые важные проблемы отражения в упомянутом Указе 

не нашли. Не было, в частности, предусмотрено право инвалидов Великой 

Отечественной войны на бесплатную замену по истечении семилетнего срока 

эксплуатации транспортных средств, полученных до 1 января 2005 года. 

Соответственно порядок замены транспортных средств за счет федерального 

бюджета для таких случаев не определен, что порождает проблемы и побуждает 

граждан обращаться к Уполномоченному за помощью в их решении.  

В то же время Конституционный Суд Российской Федерации в своем 

определении от 17.07.2007 г. № 624-О-П по жалобе инвалида Великой 

Отечественной войны Апполонова В.М. (в защиту его прав Уполномоченный 

обращался в КС РФ с соответствующим заключением) признал его право и, 

соответственно, право других инвалидов Великой Отечественной войны, при 

наличии установленных у них до 1 января 2005 г. медицинских показаний, на 
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бесплатную замену транспортных средств по истечении семи лет их 

эксплуатации.  

В этой связи Уполномоченный в июле 2008 года обратился по указанной 

проблеме к Председателю Правительства Российской Федерации, который 

поручил Министру здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации доложить о предложениях по ее решению. В январе 2009 года к 

Уполномоченному поступил ответ из Минздравсоцразвития России. О каких-либо 

конкретных мерах, которые было бы готово принять ведомство для решения 

указанной проблемы, в ответе не сообщалось. Вместо этого Уполномоченному 

любезно разъяснили, что право заботиться об инвалидах наряду с 

Минздравсоцразвития России имеют и субъекты Российской Федерации.  

В целом положение с соблюдением прав и законных интересов инвалидов 

свидетельствует о назревшей необходимости присоединения нашей страны к 

Конвенции о правах инвалидов и Факультативному протоколу к ней. Принятие 

Россией предусмотренных указанной Конвенцией международных обязательств и 

стандартов позволило бы включить их в наше национальное законодательство, 

более сфокусированно и предметно подойти к учету интересов инвалидов при 

разработке инвестиционных, образовательных и научно-технических проектов. А 

в итоге – изменить отношение общества к более чем 13 миллионам сограждан с 

ограниченными возможностями.  

В мае 2008 года Уполномоченный обратился к Президенту России с 

просьбой поручить Правительству Российской Федерации ускорить подготовку 

решения о подписании Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов и 

Факультативного протокола к ней и внесении в Государственную Думу 

законопроекта об их ратификации.  

В июле же Правительство Российской Федерации приняло Постановление 

«О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании 

Конвенции о правах инвалидов». Уже в сентябре, согласно поручению 

Президента Российской Федерации указанная Конвенцию была подписана.  

Одним из элементов государственной системы социальной защиты 

населения, при осуществлении которой граждане сталкиваются с множеством 

бюрократических барьеров, является обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

В частности, обобщение и анализ информации, содержащейся в жалобах 

граждан, показывает, что при определении размера ежемесячной страховой 

выплаты сотрудниками Фонда социального страхования Российской Федерации 

повсеместно нарушается право застрахованных на получение от страховщика 

бесплатной информации о правах по обязательному социальному страхованию от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

закрепленное пп. 8 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Более того, положения, предоставляющие 

застрахованным право выбора расчетного периода ежемесячной страховой 

выплаты и устанавливающие обязанность страховщика разъяснить и предложить 

возможные варианты расчета этой выплаты, на практике исполняются далеко не 

всегда, что нередко приводит к назначению наименее выгодной ежемесячной 

страховой выплаты.  

В случае же последующего обращения застрахованного лица с заявлением о 

пересчете страховых выплат по иному основанию, как правило, следует отказ со 

ссылкой на п. 9 ст. 12 указанного Закона, в соответствии с которым исчисленная и 

назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не 

подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты профессиональной 

трудоспособности и изменения круга лиц, имеющих право на получение 

страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также случаев индексации 

ежемесячной страховой выплаты.  

Для устранения отмеченных недостатков в деятельности Фонда 

социального страхования Российской Федерации следует, видимо, подумать о 

законодательном закреплении обязанности должностных лиц Фонда письменно 

разъяснять застрахованным их права, предоставлять при этом все возможные 

варианты расчета ежемесячных страховых выплат и получать письменное 

заявление застрахованного о выборе конкретного варианта расчета. Необходимо 

также предусмотреть и возможность перерасчета ежемесячных страховых выплат 

при обращении застрахованного с заявлением о выборе иного варианта расчета в 

случаях, когда при первичном обращении ему не были предоставлены все 

возможные варианты.  

Кроме того, требуют конкретизации положения статей 7 и 10 Закона, 

устанавливающие, что страховые выплаты назначаются и выплачиваются как 

самим застрахованным (п. 1 ст. 7), так и - в случае их смерти – иным, указанным в 

данном Законе лицам, включая нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении 

умершего или имевших ко дню его смерти право на получение от него 

содержания (абзац 2 п. 2 ст. 7).  

На практике региональные отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации трактуют данную норму весьма ограничительно, 

отказывая лицам из числа указанных в п. 2 ст. 7 Федерального закона в 

назначении и выплате пособий в случае, если застрахованный при жизни получал 

суммы страхового возмещения.  

В обоснование своей позиции Фонд социального страхования указывает на 

то, что, поскольку страховым случаем послужило установление застрахованному 
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инвалидности и определение в связи с этим степени утраты трудоспособности, то 

после его смерти выплаты должны быть прекращены, так как право на выплаты 

реализовано самим застрахованным, а право на возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина, признается неразрывно связанным с личностью и 

не переходит к его наследникам.  

Уполномоченный считает такую позицию ошибочной. Рассматривая 

возникающие правоотношения, исходя из их места в системе права на социальное 

обеспечение и во взаимосвязи норм законодательства, можно сделать вывод о 

том, что страховые выплаты нетрудоспособным иждивенцам являются одним из 

видов обеспечения, выплачиваемого в связи с потерей кормильца. Обеспечение 

нетрудоспособным иждивенцам застрахованного в случае его смерти права на 

получение страховых выплат обусловлено необходимостью поддержания 

стабильности имущественного положения лиц, получавших существенную 

материальную поддержку от умершего застрахованного и объективно, в силу 

нетрудоспособности, не способных компенсировать ее потерю собственными 

силами. При таких обстоятельствах установление различий в условиях 

возникновения права на социальное обеспечение между одними и теми же 

категориями нетрудоспособных иждивенцев исключительно в зависимости от 

момента смерти застрахованного лица является неправомерным. Такого рода 

различия несовместимы с требованиями статей 19 и 39 Конституции Российской 

Федерации.  

В целях устранения этого противоречия необходимо четко сформулировать 

и законодательно закрепить право лиц, указанных в ст.7 упомянутого выше 

Федерального закона № 125-ФЗ, на получение страховых выплат после смерти 

застрахованного лица, получавшего возмещение при жизни.  

11. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

Право граждан на жилище в числе основных прав гражданина впервые 

провозгласила Конституция СССР 1977 года. Впоследствии это право было 

подтверждено и в ныне действующей Конституции Российской Федерации.  

Подавляющее большинство современных государств не декларируют право 

на жилище как самостоятельную конституционную норму. Россия же эту норму 

сохранила, резонно считая, что далеко не все в противоречивом советском 

наследии было достойно отрицания. Другое дело, что в нынешних условиях само 

право на жилище приобрело во многом новое содержание, а его реализация 

предполагает более сложную, чем раньше, роль государства.  

Право на жилище сегодня складывается из права каждого гражданина 

владеть и свободно распоряжаться своим жилищем и реальной возможности его 

приобретения. На государстве лежит обязанность предоставлять жилье из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов малоимущим и 
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иным указанным в законе категориям граждан. Всем остальным гражданам 

государство должно создать реальную возможность реализации их права на 

жилище главным образом путем поощрения жилищного строительства, 

ипотечного кредитования, субсидирования и т.д.  

Общеизвестно, что со своей ролью гаранта конституционного права на 

жилище органы государственной власти справляются пока не вполне 

удовлетворительно. Не удается, в частности, ощутимо сократить как число 

граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, так и сроки 

ожидания квартир. (В Москве, которая является лидером в области жилищного 

строительства, в 2008 году обеспечивались жильем граждане, поставленные на 

учет еще в 1988 году.) Следует при этом отметить, что реализация приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

рассчитанного на 6 лет (до 2012 года), не привела пока что к существенному 

изменению ситуации к лучшему. Для подавляющего большинства граждан 

страны приобретение жилья остается по-прежнему недоступным или 

малодоступным по причине его, по сути дела, запретительной рыночной 

стоимости. Этот очевидный вывод приходится проиллюстрировать примером 

Москвы, где имеется наиболее полная и достоверная статистика. Себестоимость 

строительства 1 кв. метра жилья в столице в 2008 году доходила до 49 тыс. 

рублей, в то время как его рыночная стоимость превышала 170 тыс. рублей. 

Впрочем, признавая приведенную оценку себестоимости корректной, московские 

застройщики, как правило, ссылаются на то, что их реальные затраты фактически 

удваиваются с учетом административных расходов (стоимости подключения к 

инженерным сетям, аренды земли и т.п.), так называемой «доли города» 

(стоимости квартир, переданных под социальное жилье) и стабильной 

коррупционной составляющей. Даже если принять подобные ссылки, получится, 

что прибыль застройщика всегда превышает 100%. Что, конечно, ненормально и, 

скорее всего, может быть объяснено чрезмерной монополизацией строительного 

рынка. В целом же при такой рыночной стоимости жилья подавляющее 

большинство нуждающихся в улучшении жилищных условий, очевидно, должны 

быть признаны малоимущими.  

К сказанному следует добавить, что система ипотечного кредитования в том 

виде, как она сложилась в России, в свою очередь не является решением 

проблемы. Высокие процентные ставки на кредит под приобретение жилья 

делают его просто неподъемным для большинства граждан.  

Уполномоченный не претендует на исчерпывающий анализ российского 

рынка жилья. Далек он и от намерения возложить ответственность за его 

неудовлетворительное состояние на какие-либо органы государственной власти 

или местного самоуправления. При этом, однако, Уполномоченный вынужден 

констатировать, что существующее положение вещей должно, видимо, 

расцениваться как содержащее признаки массового нарушения конституционного 

права граждан на жилище.  
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Как уже отмечалось, на государстве лежит обязанность безвозмездно 

предоставлять жилье отдельным категориям граждан. Речь идет, в частности, о 

военнослужащих, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, о 

пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств, об участниках Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним лицах, а также о некоторых других 

категориях граждан.  

В этой связи нельзя не обратить внимания на напряженную ситуацию с 

обеспечением жильем военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, о 

чем свидетельствует не уменьшающееся количество жалоб, поступающих от них 

к Уполномоченному. Существо проблемы в том, что предоставляемые гражданам 

этих категорий из федерального бюджета субсидии для приобретения жилья 

почти всегда недостаточны.  

Указанные субсидии рассчитываются на основе норматива стоимости 

одного квадратного метра жилья по России или средней его рыночной стоимости 

в субъекте Российской Федерации. Нормативы устанавливаются 

Минрегионразвития России и, как показывает практика, значительно ниже 

реальной рыночной стоимости жилья. Например, для г. Москвы норматив средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра жилья общей площади на III 

квартал 2008 года был установлен в сумме 67750 рублей при реальной рыночной 

цене свыше 170 тыс. рублей. На практике это, конечно, означает, что, даже имея 

право на получение жилья в г. Москве, военнослужащий его не получит, пока не 

найдет недостающие средства. Не приходится поэтому удивляться тому, что, 

согласно данным, приведенным в Стратегии социального развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации на период до 2020 года, в настоящее время свыше 122 

тысяч военнослужащих Вооруженных Сил и членов их семей продолжают 

нуждаться в жилье. При этом оценка количества нуждающихся в жилье 

военнослужащих должна быть, скорее всего, признана весьма консервативной, а 

проще говоря, заниженной.  

Неспособность государства предоставить жилье уволенным с военной 

службы гражданам вынуждает их проживать в служебном жилье, что, в свою 

очередь, не позволяет обеспечить служебным жильем военнослужащих, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Как пример, можно привести ситуацию, сложившуюся в закрытом военном 

городке № 110 городского поселения Рощинский Самарской области. Более 

тысячи служебных квартир в городке занимают семьи граждан, утративших связь 

с Вооруженными Силами и не имеющих права на эти помещения.  

Вместе с тем остается до конца неурегулированным и порядок 

предоставления военнослужащим освобождаемых сослуживцами жилых 

помещений. На практике жилые помещения, находящиеся в домах, переданных в 

муниципальную собственность, после освобождения их военнослужащими 
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администрацией муниципальных образований нередко предоставляются 

гражданским очередникам.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформулированной в его Определении от 25.12.2003 г. № 453-О, 

участие органов местного самоуправления в распределении освобождаемых 

военнослужащими жилых помещений должно гарантировать правомочность 

муниципального образования как собственника жилья. Дело, однако, в том, что 

вопрос обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей как граждан, 

проживающих на территории соответствующего муниципального образования, 

должен решаться таким собственником жилья совместно с соответствующими 

государственными органами, поскольку имеет не только местное, но и 

общегосударственное значение.  

Статья 57 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает 

внеочередное предоставление жилья детям-сиротам, а также детям, оставшимся 

без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных 

учреждениях. Практически во всех регионах России эта норма работает плохо. Ее 

исполнение передано в компетенцию муниципальных образований, которые в 

абсолютном большинстве случаев не располагают для этого достаточными 

средствами.  

Довольно распространенной является практика, когда детям-сиротам в 

качестве решения предлагается пройти обучение в профессиональном училище во 

второй раз по другой специальности, поскольку при обучении в училище за ними 

закреплено место в общежитии.  

Например, по информации учащихся профессионального училища в 

Луховицком районе Московской области, они по настоянию администрации 

училища вынужденно проходят повторный курс обучения. Фактически ребята 

находятся в зависимом положении, им не выдаются документы об образовании, 

паспорта, сберегательные книжки.  

Заявители выразили готовность самостоятельно работать и снимать жилье 

по договору коммерческого найма, лишь бы только не находиться на повторном 

принудительном обучении.  

Кроме того, по той же причине в ряде субъектов Российской Федерации 

существует порочная практика: до достижения детьми, оставшимися без 

попечения родителей, восемнадцатилетнего возраста их не ставят на учет на 

получение государственного жилья. В результате к моменту окончания 

образовательного учреждения у ребенка формально не возникает права, а 

предоставление жилого помещения в угоду властям оттягивается.  

Благодаря сомнительным законодательным нововведениям, а также их 

своеобразной трактовке судами, в России появилась доселе невиданная правовая 
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категория, определяющая статус детей по отношению к своим родителям, 

дедушкам и бабушкам как «бывший член семьи» (см. Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2005 г.). Анализируя нормы 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Верховный Суд пришел к выводу, 

что если ребенок (по соглашению родителей или на основании судебного 

решения) остался проживать с тем из родителей, у которого не имеется в 

собственности жилое помещение, а у другого родителя-собственника возникли 

алиментные обязательства, ребенок уже не может считаться членом семьи 

собственника и подлежит выселению вместе с бывшим супругом. В результате 

широкого применения столь авторитетных рекомендаций дети как «бывшие 

члены семьи собственника» выселялись из жилых помещений родителя-

собственника.  

Спустя два года Верховный Суд Российской Федерации изменил свою 

позицию на прямо противоположную: в силу требований Семейного кодекса 

Российской Федерации, касающихся обязанностей родителей в отношении своих 

детей, в том числе проживающих с бывшим супругом собственника, право 

пользования жилым помещением родителя-собственника должно сохраняться за 

ребенком и после расторжения брака (см. Обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации от 07.11.2007 г.)  

Однако, исходя из сложившейся практики, можно с уверенностью сказать, 

что собственнику не составит особого труда обойти указанную довольно 

«скромную» законодательную возможность сохранения за ребенком права 

пользования жилым помещением. В частности, через заключение собственником 

договора дарения жилого помещения с одним из родственников, который не несет 

ни перед кем никаких обязательств (например, с одним из родителей 

собственника). Подобный способ решения собственниками своих проблем 

сегодня является весьма распространенным.  

В деле обеспечения прав граждан на жилище особое место занимает 

реализация подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации» национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Главными задачами 

указанной подпрограммы являются переселение жильцов из аварийных жилых 

домов и капитальный ремонт жилищного фонда.  

Практически во всех регионах сложилась критическая ситуация с 

обеспечением благоустроенным жильем граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилищном фонде. По-прежнему в отдельных муниципальных 

образованиях до 70% жилищного фонда находится в ветхом и аварийном 

состоянии, а граждане продолжают проживать в аварийных помещениях либо 

длительное время в помещениях маневренного фонда. Всего же по стране 

площадь ветхого и аварийного жилья превышает 93 млн. кв. метров.  
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Жильцы дома № 42 по улице Агибалова, г. Самара, с 2004 года обращаются 

в администрацию Железнодорожного района города с просьбой о принятии мер 

по переселению в жилые помещения, безопасные для их проживания.  

Изучение материалов подтвердило, что данный жилой дом имеет 

физический износ более 75%, основные конструкции находятся в неисправном 

состоянии и дом не подлежит капитальному ремонту.  

Несмотря на все это, обследование дома межведомственной комиссией не 

проводилось, не было принято и решение о признании его аварийным.  

–––––––––––––––––––––– 

Еще один пример.  

По результату рассмотрения обращения пенсионерки из г. Костромы было 

установлено, что согласно акту межведомственной комиссии администрации 

города жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу, а жилые 

помещения непригодными для проживания. На основании этого жильцы были 

переселены в помещения маневренного жилищного фонда, однако 

распорядительного документа об утверждении акта межведомственной комиссии 

не принималось, в связи с чем вопрос о предоставлении этим гражданам жилых 

помещений на постоянной основе оставался открытым.  

И только на неоднократные обращения в администрацию г. Костромы в 

марте отчетного года поступил официальный ответ о том, что аварийный жилой 

дом включен в муниципальную целевую программу «Переселение граждан города 

Костромы из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, на период 2008-2012 годы». Жилые помещения гражданам будут 

предоставлены в 2011 году.  

Складывается такое впечатление: у государственных органов целого ряда 

регионов сегодня нет осознания того, что оставление граждан фактически в 

аварийных жилых домах как минимум безответственно, а по большому счету – 

преступно. Такой вывод основывается на анализе принимаемых за последнее 

время организационно-правовых мер.  

В 2007 году была создана государственная некоммерческая корпорация 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». На 

основании Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ Фонду были выделены 

денежные средства в размере 240 млрд. рублей на цели финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Предоставление такой поддержки тот же Закон обусловливает соответствием 

целому ряду критериев, призванных стимулировать реформы. Иными словами, ни 

субъекты Российской Федерации, ни муниципальные образования денег от Фонда 

не получат, пока не проведут искомые реформы. Подход в высшей степени 
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здравый и рациональный. Дело, однако, в том, что проблемы капитального 

ремонта ветхого жилья и переселения жильцов из аварийных домов носят 

неотложный характер. И средства для их решения нужны немедленно, а значит, 

без обременительной увязки с долгосрочными задачами реформирования ЖКХ. 

Речь ведь идет о безопасности людей. С учетом сказанного Уполномоченный 

полагал бы необходимым внести в упомянутый Федеральный закон № 185-ФЗ 

поправки, позволяющие увязать предоставление средств на решение проблем 

ветхого и аварийного жилья с минимальным количеством критериев, имеющих 

прямое отношение к этим проблемам. В противном случае указанный Закон 

рискует превратиться в инструмент торможения процесса восстановления ветхого 

жилья и переселения жильцов из аварийных домов.  

Согласно Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47), органам 

муниципальных образований предоставлены полномочия создавать 

межведомственные комиссии для оценки жилищного фонда и признания его 

непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. К сожалению, 

муниципальные образования не спешат принимать действенных мер по 

включению опасных для проживания жилых домов в местные программы по 

переселению в благоустроенные жилые помещения. Зачастую они даже не 

разъясняют право собственников на обращение в межведомственную комиссию 

для проведения оценки жилых домов. Это, в свою очередь, делает невозможным 

включение их в региональную адресную программу, на основании которой и 

должны осуществляться капитальный ремонт и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда.  

Одним из базовых элементов преобразования жилищной сферы, с которым 

связываются большие надежды, является реорганизация системы управления 

многоквартирными домами, урегулированная в Жилищном кодексе Российской 

Федерации и отраженная в Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–

2010 годы.  

Концепция реформы строится на том, что государство и органы местного 

самоуправления постепенно отходят от управления жилищным фондом, 

передавая свои полномочия собственникам помещений в таких домах. 

Собственники же, в свою очередь, получают возможность управлять домом 

непосредственно, создавать некоммерческие организации (ТСЖ и 

специализированные потребительские кооперативы) или привлекать на 

коммерческой основе управляющую организацию.  

Аналогичные организационно-правовые схемы управления успешно 

используются за рубежом. Однако для их качественного функционирования в 

российских условиях необходимо все же отталкиваться от существующих реалий. 
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И, разумеется, не забывать о правах и интересах собственников жилья. Между 

тем детальное изучение новой системы управления, предложенной российским 

собственникам помещений в многоквартирных домах, позволяет предположить, 

что основной целью ее разработчиков было избавление государства от лишних 

хлопот, связанных с обслуживанием обветшалого жилищного фонда. В этой связи 

Уполномоченный считает необходимым подтвердить свою позицию, 

заключающуюся в том, что многоквартирные дома должны передаваться в 

управление собственникам только после проведения в них необходимого ремонта.  

По-прежнему не до конца решенным остается вопрос обеспечения жилыми 

помещениями так называемых обманутых дольщиков. В период 

административной бесконтрольности и слабого законодательства многие 

граждане, вложившие свои средства в строительство многоквартирных домов, 

были фактически обмануты и обобраны. Значительная их часть и до настоящего 

времени не может реализовать свое право на жилище. Попытки решить данную 

проблему на уровне субъектов Российской Федерации оказались более или менее 

эффективными далеко не во всех регионах. Быстрый рост стоимости жилья (в 

среднем на 1,5–2% в месяц) усугубил проблему, неуклонно превращающуюся в 

общенациональную. И требующую поэтому внимания федеральных органов 

государственной власти.  

12. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Кроме того, медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения должна 

оказываться гражданам бесплатно.  

Следует со всей ответственностью заявить, что это важнейшее в 

социальном государстве конституционное положение исполняется в Российской 

Федерации далеко не полностью и скорее формально. Большинству граждан не 

обеспечивается минимально достаточный объем бесплатной медицинской 

помощи. Об этом свидетельствуют как поступающие к Уполномоченному 

обращения граждан, так и данные Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Согласно последним данным, по уровню здравоохранения Россия в 

настоящее время находится на 127-м месте в мире.  

Кроме того, по всем основным показателям, характеризующим состояние 

здоровья населения, Россия сильно отстает от других развитых стран.  

 Количество умерших на одну тысячу населения составляет в 

России 14,65 (в Канаде – 7,8, в США – 8,26, в Японии – 9,16).  

 Средняя продолжительность жизни в России составляет 67,7 

года (в США – 77,8, в Канаде – 80,2, в Японии – 81,2). Разница между 
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ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в России также 

остается очень большой и составляет 13 лет.  

 Недостаточными остаются и показатели рождаемости в России: 

число родившихся уступает числу умерших в 1,5 раза.  

Как известно, ВОЗ рекомендует своим членам, в том числе и России, 

выделять не менее 5% ВВП на финансирование здравоохранения. Реально же 

Россия выделяет на эти цели около 4% ВВП, в то время как, например, США – 

около 13%. При этом даже крайне скупо выделяемые на оказание бесплатной 

медицинской помощи средства используются в стране недостаточно эффективно.  

В целом, конечно, проблема не только и даже не столько в недостаточности 

государственного финансирования, сколько в отсутствии до конца продуманной и 

последовательной политики в области здравоохранения. Политика же эта, как 

представляется, должна охватывать все без исключения медицинские учреждения 

страны: государственные, муниципальные и негосударственные.  

Пока же на практике нередки случаи, когда даже при наличии 

соответствующего врача и оборудования гражданам не удается реализовать – в 

полной мере или частично – свое право на получение бесплатной медицинской 

помощи.  

В действующем законодательстве отсутствует четкий правовой механизм 

получения бесплатной медицинской помощи в случае, если по каким-то причинам 

в данный момент человек находится вне своего постоянного места жительства. 

Нередки случаи, когда граждане не могут получить эту помощь по месту своего 

временного пребывания. Такое положение дел напрямую противоречит ст. 6 

Закона Российской Федерации от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации», нарушает права граждан – 

потребителей медицинских услуг. Выход видится в детальной нормативной 

регламентации порядка получения медицинской помощи застрахованным 

гражданам, находящимся вне постоянного места жительства.  

Качество оказываемых медицинских услуг является наиболее важным 

показателем реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

По оценкам специалистов, на качестве предоставляемой помощи весьма 

негативно сказывается отечественная система стандартизации медицинской 

помощи, ориентированная главным образом на соблюдение директивных сроков 

лечения, а не на его качество. Медицинские учреждения вынуждены следовать 

установленным стандартам, зачастую в ущерб здоровью пациента. Ведь 

отступление от таких стандартов, как правило, связано с увеличением стоимости 

диагностики или лечения, что сулит лечащему врачу лишь длительные и 

бессмысленные объяснения с многочисленными контролирующими органами, в 

том числе страховыми. В этой ситуации врачу проще следовать стандартам.  
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Отсутствие в медицинских стандартах достаточной степени свободы для 

дифференцированного подхода к диагностике и лечению, позволяющего врачам 

относиться индивидуально к каждому пациенту, сдерживает решение вопроса 

повышения качества медицинской помощи.  

По-прежнему остро стоит проблема лекарственного обеспечения граждан. В 

частности, не в полном объеме осуществляется обеспечение лекарственными 

средствами льготных категорий граждан, предусмотренное Программой 

дополнительного лекарственного обеспечения.  

Не лучшим образом обстоит дело с нормативной регламентацией системы 

закупок лекарственных препаратов для стационарных учреждений (по 

наименованию и качеству), а также со сроками закупок и поставок лекарств – 

порой они тянутся до полугода. В результате многие больницы вынуждены 

применять морально устаревшие и неэффективные препараты.  

Серьезные опасения вызывает и обилие фальсифицированных препаратов 

на лекарственном рынке России. По оценкам специалистов, с каждым годом 

количество фальсифицированных препаратов увеличивается, что представляет 

серьезную опасность для здоровья граждан. Причиной этого является отсутствие 

должного контроля за качеством закупаемых аптеками у производителя и 

продаваемых гражданам лекарственных средств.  

С 2006 года в России реализуется приоритетный национальный проект 

«Здоровье». В качестве его основных целей были провозглашены:  

 укрепление здоровья населения России, снижение уровня 

заболеваемости, инвалидности, смертности;  

 повышение доступности и качества медицинской помощи;  

 укрепление первичного звена здравоохранения, создание 

условий для оказания эффективной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях;  

 развитие профилактической направленности здравоохранения;  

 удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Сегодня, три года спустя, оценить эффективность этого национального 

проекта непросто. Нельзя, в частности, не обратить внимания на крайне 

неоднозначные последствия осуществленного повышения уровня оплаты труда 

участковых врачей – терапевтов и педиатров – и их медицинских сестер. При том, 

что оплата труда других категорий медицинских работников – врачей скорой 

медицинской помощи, школьно-дошкольных учреждений, ведомственных 

поликлиник и врачей узкой специализации, которых и так не хватает, осталась на 

прежнем уровне. Вполне ожидаемо многие из них стали в инициативном порядке 
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перепрофилироваться в участковых врачей. В результате нехватка, в частности, 

врачей узкой специализации стала еще острее.  

В 2008 году особую тревогу у граждан вызывали участившиеся факты 

закрытия больниц, отделений скорой помощи и амбулаторий. Делалось это в 

целях оптимизации стационарного звена здравоохранения путем укрупнения 

участковых, районных и центральных районных больниц. Маломощные и 

неукомплектованные участковые больницы, в основном расположенные в 

сельской местности, плохо вписывались в такую концепцию. Разумеется, в 

качестве альтернативы закрытым участковым больницам рассматриваются при 

этом больницы районные. Однако страна у нас по-прежнему большая, а значит, 

велики и расстояния, которые приходится теперь преодолевать пациентам, 

добираясь до врача. Почта Уполномоченного свидетельствует о том, что 

проживающие в сельской местности престарелые лица и инвалиды зачастую не в 

состоянии попасть в районные больницы просто в силу их удаленности. Между 

тем ощущается нехватка и районных больниц.  

В декабре 2007 года жители с. Шелтозеро Прионежского района 

Республики Карелия пожаловались Уполномоченному на отсутствие в районе 

медицинского учреждения.  

После вмешательства Уполномоченного обращение жителей было 

рассмотрено специально созданной комиссией с выездом на место. В результате 

совместной работы Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия и администрации муниципального района был осуществлен 

ремонт Шелтозеровской участковой больницы, после чего она получила 

лицензию на амбулаторно-поликлиническую деятельность и была включена в 

систему обязательного медицинского страхования.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

больницу поставлен лабораторный комплекс и санитарный автомобиль класса 

«А».  

К сожалению, такие истории со счастливым концом не являются 

преобладающими. Чаще возникающие проблемы остаются пока без решения и, 

что особенно тревожно, без должной реакции местных органов власти, не 

умеющих или не желающих наладить диалог с населением. Как показывает опыт, 

по крайней мере части проблем можно было бы избежать, своевременно и полно 

проинформировав людей о намерениях власти. Напротив, отсутствие такой 

информации чревато конфликтами.  

Именно так получилось в пос. Новоасбест Пригородного района 

Свердловской области. Жители поселка, не согласные с закрытием стационара 

Новоасбестовской участковой больницы, пытались убедить руководство района в 

неприемлемости этого решения. Ни понять, ни хотя бы выслушать людей 
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начальство не захотело. В феврале 2008 года жители поселка обратились с 

жалобой к Уполномоченному.  

В результате инициированной им проверки выяснилось, что объединение 

Новоасбестовской участковой больницы и Петрокаменской участковой больницы, 

находящейся в соседнем районе, было действительно необходимо и, в сущности, 

неизбежно, ибо только в последней имелись надлежащее оснащение и 

необходимые врачебные кадры. Разъяснения Уполномоченного нашли понимание 

у жителей пос. Новоасбест, и проблема отпала. Неужели руководство района не 

могло провести такую разъяснительную работу само, не дожидаясь 

вмешательства Уполномоченного?  

К Уполномоченному продолжает поступать немало жалоб на отказ в 

оказании медицинской помощи, на низкий профессионализм и халатность 

медицинских работников, на нарушение ими медицинской этики. Заявители 

сетуют на огромные очереди к врачам, неудовлетворительное качество 

обслуживания, крайне слабую оснащенность лечебных учреждений медицинским 

оборудованием, трудности с получением медицинской помощи вне места 

жительства.  

В июне 2008 года к Уполномоченному обратился гражданин К. с жалобой 

на бездействие должностных лиц органов здравоохранения, выразившееся в 

неоказании ему медицинской помощи.  

Заявитель неоднократно обращался в Департамент здравоохранения г. 

Москвы, Росздравнадзор, Минздравсоцразвития России с просьбой о 

предоставлении консультации квалифицированных медицинских специалистов и 

обеспечении лечением. Его обращения в указанные органы «путешествовали» от 

одного должностного лица к другому, но требуемая медицинская помощь не 

оказывалась.  

В результате вмешательства Уполномоченного К. был направлен в 

Клинический центр Московской медицинской академии им. Сеченова для 

решения вопроса о проведении стационарного лечения за счет бюджетных 

средств.  

Заслуживают особого внимания проблемы, связанные с надлежащим 

обеспечением права на получение медицинской помощи в условиях лишения 

свободы. Качество медицинских услуг в учреждениях пенитенциарной системы 

по-прежнему невысоко. Одна из причин подобного положения, как 

представляется, в том, что вопросы оказания медицинской помощи в этих 

учреждениях по-прежнему остаются в прямом ведении Федеральной службы 

исполнения наказаний.  

Такая организация медицинской помощи нередко приводит к тому, что 

задачи исполнения наказаний начинают превалировать над задачами охраны 
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здоровья осужденных. Также имеют место и случаи участия медицинских 

работников в незаконных действиях должностных лиц пенитенциарных 

учреждений в отношении осужденных или в сокрытии таких действий.  

Руководствуясь опытом других стран, а также соответствующими 

рекомендациями ООН, Уполномоченный неоднократно призывал передать 

медицинскую службу пенитенциарных учреждений в прямое подчинение 

Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Эти призывы пока, к сожалению, услышаны не были.  

13. ПРАВА РЕБЕНКА 

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и 

детство, а также институт семьи находятся под защитой государства. Конвенция 

ООН о правах ребенка, участником которой является Россия, конкретизирует это 

конституционное положение, устанавливая в качестве прямой обязанности 

государства обеспечение ребенку того уровня жизни, который необходим для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.  

Подводя итоги 2008 года, Уполномоченный вынужден в очередной раз 

констатировать, что с многими из своих обязанностей в указанной сфере 

государство справляется не вполне удовлетворительным образом. Сегодня в 

условиях начавшейся рецессии весь комплекс задач по защите материнства и 

детства, а также института семьи предстоит решать в гораздо менее 

благоприятных условиях, чем это можно было сделать прежде. Альтернативы их 

решению все равно нет, ибо каждый упущенный год лишь усугубляет 

существующие проблемы. Впрочем, главная среди этих проблем – не столько в 

нехватке средств, сколько в явно недостаточном внимании к правам и законным 

интересам ребенка. Не разработаны федеральные стандарты качества жизни 

семьи с учетом доходов, количества детей и их возрастных потребностей. В 

условиях кризиса института семьи предстоит разработать эффективные меры по 

защите детей, страдающих от жестокости в семье, психологического, физического 

и сексуального насилия. В федеральном законодательстве по-прежнему 

отсутствуют такие понятия, как «ребенок, нуждающийся в помощи государства»; 

«социальный патронат неблагополучной семьи» и др.  

Весьма характерно также и то, что медленными темпами развивается остро 

необходимый в нынешних условиях институт приемной семьи. Почта 

Уполномоченного свидетельствует о том, что принявшие в семью ребенка-сироту 

люди нередко даже подозреваются в корыстных мотивах своего решения. Такие 

подозрения, чуть ли не открыто высказываемые должностными лицами, крайне 

негативно влияют на восприятие обществом самого института приемной семьи.  

По данным правозащитных организаций, в 2008 году общее количество 

случаев возврата детей из приемных семей в интернатные учреждения выросло в 
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два раза (с трех до шести тысяч). Каждый такой случай – трагедия для ребенка. 

Что стоит за этой печальной статистикой? Неготовность приемных родителей к 

своим новым обязанностям, недостаточность помощи, которую оказывает им 

государство, недоброжелательность общественного мнения? Для ответа на столь 

непростой вопрос необходима программа комплексных исследований, 

подготовленная силами лучших специалистов.  

Со своей стороны, Уполномоченный считает, что в Федеральный закон от 

24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также в Семейный Кодекс 

Российской Федерации следовало бы внести дополнения, устанавливающие 

обязательное психолого-педагогическое, медицинское, социальное и правовое (по 

доверенности опекуна) сопровождение детей, переданных в семью в порядке 

установления опеки или попечительства, по договорам о приемной семье или 

патронатной семье в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации. Могли бы помочь программы подготовки приемных родителей, а 

также специальные методики подбора для каждого ребенка совместимой с ним 

приемной семьи.  

В 2008 году у Уполномоченного, как обычно, не было недостатка в жалобах 

на невыполнение алиментных обязательств одним из родителей, а также на 

нарушение установленного федеральным законодательством права ребенка на 

общение с обоими родителями и права каждого из раздельно проживающих 

родителей на осуществление воспитания своего ребенка и общение с ним. В 

настоящее время на каждые 10 браков приходится шесть-семь разводов. Ежегодно 

регистрируется от 600 до 800 тыс. разводов, в том числе в семьях, где есть дети. С 

учетом этого понятен потенциальный масштаб проблемы невыполнения 

алиментных обязательств. Анализ причин, в силу которых судебные решения о 

взыскании алиментов так и остаются не исполненными, приводит к 

неожиданному выводу. Главная причина этого распространенного явления – 

слабая работа сотрудников службы судебных приставов, сплошь и рядом 

допускающих нарушения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». В результате обращения граждан о восстановлении прав детей на 

получение содержания от родителей в региональные отделения службы судебных 

приставов нередко остаются без ответа. В тех же случаях, когда ответ все же 

приходит, он зачастую носит формальный характер и не содержит информации о 

ходе исполнительного производства.  

Как правило, вмешательство вышестоящих органов ФССП России или 

проверки, проводимые органами прокуратуры, позволяют исправить положение. 

Набивший же оскомину вопрос о том, что мешает судебным приставам исполнять 

свои обязанности, не дожидаясь вмешательства вышестоящих органов, по-

прежнему остается без ответа.  

К сказанному следует добавить, что дети, находящиеся в интернатных 

учреждениях, зачастую тоже не могут реализовать свое право на получение 
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содержания от родителей. Причины: государственные опекуны просто не 

исполняют своих обязанностей по контролю за поступлением денежных средств 

на счета детей.  

Проанализировав поступившие жалобы по вопросам неисполнения 

родителями алиментных обязательств в отношении несовершеннолетних детей, 

Уполномоченный ознакомил с результатами своего исследования Федеральную 

службу судебных приставов. Последняя безотлагательно уведомила 

Уполномоченного о своем решении провести детальные проверки по фактам 

нарушений законодательства об исполнительном производстве судебными 

приставами-исполнителями с тем, чтобы принять по итогам этих проверок 

соответствующие меры в отношении виновных должностных лиц. Такую 

реакцию ФССП России можно только приветствовать. Ясно, однако, что, 

реагируя задним числом на конкретные факты нарушения законодательства, 

проблему не решить. Необходимы изменения механизма выплаты алиментов, 

позволяющие упредить подобные нарушения.  

Со своей стороны, Уполномоченный считает, что государство должно взять 

на себя выплату задолженности по алиментам, создав для этого специальный 

фонд, с последующим взысканием выплаченных сумм с самих должников.  

В последние годы государство уделяет особое внимание проблеме 

рождаемости, разрабатывает меры, способные побудить семьи иметь больше 

детей. Одной из форм поддержки материнства являются детские пособия, под 

которыми понимаются ежемесячные пособия женщинам в период беременности, 

по уходу за ребенком и др.  

Размеры всех видов детских пособий, как единовременных, так и 

ежемесячных, а также порядок их финансирования устанавливаются 

Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». При этом ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в 2008 году 

составляло 1657 рублей 61 копейку, а за вторым ребенком – 3315 рублей 22 

копейки. Для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка 

за последние 12 календарных месяцев, при том понимании, что размер пособия не 

может превышать 6630 рублей 44 копеек.  

Указанные размеры пособий, даже с учетом индексации и применения 

районных коэффициентов, не могут полностью обеспечить необходимых 

потребностей ребенка. Представляется необходимым увеличить при первой 

возможности минимальные размеры пособия по уходу за ребенком.  

Спорным представляется и ограничение максимального размера пособия по 

уходу за ребенком для работающих граждан. Законодательно установленное 

положение о размере пособий – 40% от среднего заработка, но не более 6630 
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рублей 44 копеек – ущемляет права лиц, чей ежемесячный заработок превышал 

16576 рублей.  

Кроме того, законодательное требование к лицам, имеющим право как на 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на пособие по безработице, 

выбрать только одно из них, вряд ли способствует улучшению демографической 

ситуации в стране.  

Размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия 

на ребенка устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. Между тем субъекты Федерации, как известно, 

имеют неодинаковые финансовые возможности. В результате ежемесячные 

пособия на ребенка в зависимости от места его проживания могут различаться в 

разы, что, как представляется, несправедливо.  

1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 256-ФЗ), в 

соответствии с которым при появлении второго или последующих детей семья 

получает так называемый материнский (семейный) капитал, который в 2008 году 

составлял 276250 рублей. Указанный Закон принят в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов по улучшению качества жизни и 

демографической ситуации в стране.  

Сумма материнского капитала подлежит обязательной индексации в увязке 

с темпами роста инфляции. Точно так же будет пересматриваться размер 

оставшейся части суммы материнского капитала при частичном его 

использовании. Кроме того, сумма материнского капитала не облагается налогом 

на доходы физических лиц.  

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, с начала 2008 года 

семьям, в которых появился второй или последующие дети, выдано 361 633 

государственных сертификата на материнский (семейный) капитал. Больше всего 

сертификатов выдано в Южном, Приволжском и Центральном федеральных 

округах – 85, 78 и 68 тыс. сертификатов соответственно. Разумеется, это весьма 

позитивная мера и именно такой резонанс она вызвала в обществе.  

Впрочем, оценить действенность материнского капитала – как меры 

стимулирования рождаемости – в контексте обеспечения прав и законных 

интересов ребенка весьма непросто. Причем не только потому, что размеры 

материнского капитала – это малая часть расходов на цели по предусмотренным 

Законом направлениям, как то: образование, жилищное обустройство и 

пенсионное накопление. Гораздо более важно то, что при сохранении отнюдь не 

идеального состояния всей системы детских учреждений, при 

неудовлетворительных жилищных условиях многих семей, при продолжающемся 
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кризисе самого института семьи, конечно, можно ожидать какого-то увеличения 

рождаемости, но не решения проблемы в целом.  

Именно по этой причине зарегистрированное в 2008 году увеличение 

рождаемости примерно на 7%, как представляется, не дает оснований для 

однозначно победных реляций. Предстоит, видимо, уточнить вопрос о том, как 

изменилось – выросло или сократилось – количество новорожденных детей, от 

которых отказались родители. Полной статистики на этот счет нет, но, согласно 

имеющимся экспертным оценкам, в некоторых регионах рост количества 

«отказников» измерялся двузначными цифрами.  

Тревожны и показатели младенческой смертности. По данным 

Минздравсоцразвития России, младенческая смертность в России примерно в три 

раза выше, чем в Финляндии, в два раза выше, чем во Франции, и на 30-40% 

выше, чем в Японии и Израиле.  

Как уже говорилось, материнский капитал может быть использован на 

образование, жилищное обустройство и пенсионное накопление. По всей 

видимости, разработчики концепции «материнского капитала» исходили из того, 

что все другие связанные с рождением ребенка первоочередные потребности, 

например медицинские, и без того удовлетворяются государством в полном 

объеме. Чтобы понять, что это далеко не так, достаточно ознакомиться с любым 

из публикуемых в СМИ призывов собрать «всем миром» деньги на лечение 

больного ребенка. Уполномоченный считает, что родителям должно быть 

предоставлено право использовать (по крайней мере в экстренных случаях) 

материнский капитал в медицинских целях, причем с момента рождения ребенка. 

Ведь от того, насколько успешно и полно будут решены проблемы его здоровья в 

младенческом возрасте, может зависеть вся его последующая жизнь.  

14. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.  

По мере развития цивилизации влияние антропогенных факторов на 

окружающую среду становится все более многообразным и наукоемким, а его 

последствия во многих случаях – трудно прогнозируемы. В силу этого 

востребованность права на благоприятную среду объективно возрастает повсюду 

в мире. И не в последнюю очередь в России, где на еще не изжитые до конца 

традиции социалистического насилия над природой накладываются неписаные 

законы рыночной экономики с ее неизбывным стремлением к оптимизации 

расходов, в том числе и в ущерб окружающей среде. В таких условиях особую 

важность приобретает взаимодействие гражданского общества и государства. 
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Гражданское общество должно остро и принципиально реагировать на любые 

нарушения права на благоприятную окружающую среду, конкретизированного в 

действующем природоохранном законодательстве. В свою очередь, государству 

не следует ни отмахиваться от подобных сигналов общественности, ни тем более 

воспринимать их как политически мотивированные. Компетентным органам 

государственной власти очень важно строго следить за неукоснительным 

исполнением ст. 7 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне», в соответствии с которой сведения о состоянии экологии 

не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию.  

Проблема обеспечения права граждан на благоприятную окружающую 

среду имеет свою специфику, обусловленную как минимум тремя важными 

обстоятельствами. Во-первых, многие граждане и сегодня не склонны 

воспринимать экологию в категориях своих конституционных прав. Это нередко 

приводит к тому, что выступления в защиту окружающей среды принимают 

форму стихийных протестных действий, имеющих широкий резонанс, но 

остающихся без последствий в силу их недостаточной организованности и 

продуманности. Во-вторых, по самой своей природе право на благоприятную 

окружающую среду – скорее коллективное, нежели индивидуальное. Как 

представляется, именно по этой причине количество поступающих к 

Уполномоченному индивидуальных жалоб по проблемам экологии невелико. И, 

наконец, в-третьих, сами эти проблемы настолько масштабны, что выступления 

общественности в защиту окружающей среды почти неизбежно затрагивают 

интересы влиятельных экономических группировок.  

По всей очевидности, по крайней мере в обозримом будущем даже при 

совершенствовании промышленных технологий антропогенная нагрузка на 

окружающую среду будет возрастать. Поэтому усилия гражданского общества и 

государства должны быть сосредоточены на совершенствовании механизмов 

контроля за соблюдением природоохранного законодательства для того, чтобы в 

идеале исключить влияние на природу так называемого «человеческого фактора» 

– ошибок и злоупотреблений должностных лиц и руководителей промышленных 

предприятий.  

В последние годы Уполномоченный отслеживает, в частности, обстановку, 

складывающуюся в Челябинской области, где расположено НПО «Маяк». В 

прошлом на предприятии произошло несколько крупных аварий. Кроме того, в 

2004 году на НПО «Маяк» был произведен незаконный сброс более 60 млн. 

кубометров промышленных отходов, что нанесло огромный ущерб окружающей 

среде. По сути дела, речь идет о нарушении администрацией предприятия 

экологических прав широкого круга людей.  

Согласно официальным сообщениям из Челябинской области, 

радиационная обстановка в районе предприятия остается стабильной. Этой 

информации хочется верить. Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что для 
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устранения последствий аварии предстоит реализовать большой комплекс 

социальных, медицинских и правовых мер. Ни успокаиваться, ни тем более 

ослаблять контроль за деятельностью НПО «Маяк» ни в коем случае нельзя.  

–––––––––––––––––––––– 

В поле зрения Уполномоченного находится еще одно крупное 

промышленное предприятие Челябинской области – ЗАО «Карабашмедь». 

Созданное еще в 1910 году, это предприятие уже давно стало источником 

загрязнения окружающей среды. Сегодня производимые им выбросы вредных 

веществ в атмосферу во много раз превышают допустимые нормы. Решения о 

реконструкции предприятия уже не раз принимались, но никак не 

реализовывались до тех пор, пока регион не стал зоной экологического бедствия.  

Уполномоченный посещал г. Карабаш весной 2006 года. Все увиденное там 

произвело очень тяжелое впечатление: реконструкция производства и 

мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в городе по существу и 

не думали начинаться. К июлю 2006 года на ЗАО «Карабашмедь» предполагалось 

закончить модернизацию и запустить новый металлургический комплекс фирмы 

«Ausmelt», отвечающий европейским экологическим стандартам. Ввод комплекса 

в эксплуатацию состоялся лишь весной 2007 года. Насколько благотворно это 

сказалось на экологии, которую гробили десятилетиями, пока не совсем понятно.  

Во всяком случае, жители г. Карабаш продолжают обращаться к 

Уполномоченному с жалобами в связи с нарушениями природоохранного 

законодательства, допускаемыми предприятием.  

В 2008 году, по итогам проверки одной из таких жалоб, за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических норм при обращении с отходами 

производства прокуратура Челябинской области сделала генеральному директору 

ЗАО «Карабашмедь» представление об устранении нарушений законодательства. 

Более того, в суд направлен иск прокурора о понуждении руководства к 

исполнению обязанностей по обеспечению надлежащей эксплуатации 

предприятия.  

–––––––––––––––––––––– 

Инициированная Уполномоченным проверка ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» выявила целый ряд нарушений природоохранного 

законодательства. Особое беспокойство вызвал вопрос переселения жителей из 

санитарно-защитной зоны ОАО «НЛМК», сроки которого в 2005 году были 

сорваны. В марте 2007 года руководство комбината заверило Уполномоченного в 

том, что новая программа переселения будет полностью выполнена к 2010 году. 

Вопрос остается на контроле.  
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Одним из механизмов обеспечения государственных гарантий прав граждан 

на благоприятную окружающую среду является институт государственной 

экологической экспертизы. Согласно действующему законодательству такой 

экспертизе подлежат все технико-экономические обоснования и проекты 

строительства, осуществление которых может оказать воздействие на 

окружающую природную среду. Закон устанавливает, что государственной 

экологической экспертизе должно предшествовать общественное обсуждение 

проекта с участием жителей того района, где этот проект предполагается 

осуществить. Также предусмотрена и возможность проведения общественной 

экологической экспертизы, результаты которой должны быть учтены 

государственной экспертизой.  

На деле все эти положения далеко не всегда реализуются на практике. Как 

правило, граждане узнают о проекте, который, по их мнению, может представлять 

угрозу для окружающей среды, уже на этапе его практической реализации. В 

таких условиях обращения граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления неизменно отвергаются со ссылкой на то, что все требуемые 

согласования проект прошел. Когда же граждане, реализуя свое право на 

получение информации о состоянии экологии, требуют ознакомить их с 

соответствующей документацией, им в этом отказывают под любым предлогом. 

На обжалование действий уполномоченных органов, незаконно отказывающих 

гражданам в ознакомлении с документацией, как нетрудно понять, уходит уйма 

времени. Строительство между тем идет полным ходом. Когда же задним числом 

удается порой доказать, что оно было начато незаконно, судьба проекта зачастую 

решается с позиций узко понятой экономической целесообразности, а 

допущенные при его реализации нарушения природоохранного законодательства 

как бы «узакониваются». В ходу и порочная практика обмана граждан. 

Характерна, например, ситуация, в которой уполномоченные органы по сговору с 

лоббистами строительного проекта организуют сбор подписей в его поддержку 

среди жителей домов, расположенных на значительном удалении от места 

строительства. Мнение же жителей близлежащих домов при этом не спрашивают. 

Также бывают случаи и прямой подделки подписей. К сожалению, 

правоохранительные органы крайне неохотно реагируют на подобные нарушения 

закона и, как правило, оказываются не в состоянии установить виновных.  

Вполне типичной в этом смысле является начавшаяся в 2006 году история 

строительства завода по производству феррохрома в г. Тихвине Ленинградской 

области. Известно, что указанное производство небезопасно для окружающей 

среды и для здоровья человека. По этой причине жители города высказали свое 

несогласие с проектом строительства завода на проведенном муниципальными 

властями местном референдуме. Однако организаторы референдума пошли на 

хитрость, поставив перед горожанами вопрос о согласии на строительство завода 

конкретным юридическим лицом. Таким образом, горожан фактически обвели 

вокруг пальца: приостановленное по результатам референдума строительство 

завода было благополучно возобновлено уже новым юридическим лицом. 
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Возмущение жителей города вылилось в митинги протеста. Но завод все равно 

ввели в эксплуатацию. А местным защитникам окружающей среды остается 

теперь бороться против применяемых на заводе технологий, которые, по их 

мнению, никак не соответствуют требованиям экологической безопасности.  

–––––––––––––––––––––– 

Весьма поучительной является также жалоба жителя г. Владивостока В., 

направленная Уполномоченному в декабре 2006 года в связи со строительством 

мусороперерабатывающего завода в непосредственной близости от жилых домов.  

Рассмотрев поступившую жалобу, Уполномоченный направил в 

прокуратуру Приморского края ходатайство о проведении проверки соблюдения 

законодательства при строительстве завода. Проверкой было установлено, что 

ООО «Владград» осуществляло строительство модуля по переработке твердых 

бытовых отходов в г. Владивостоке с нарушением требований действующего 

законодательства. Так, в нарушение статей 49 и 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации строительство велось без заключения государственной 

экспертизы проектной документации. Также отсутствовали санитарно-

эпидемиологические заключения и заключения государственной экологической 

экспертизы предпроектной и проектной документации.  

Прокурор Первореченского района г. Владивостока направил в 

Федеральный суд Первореченского района г. Владивостока исковое заявление в 

защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц о приостановлении 

деятельности ООО «Владград» и иных лиц по строительству модуля по 

переработке твердых бытовых отходов до получения в установленном порядке 

разрешения на строительство и положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации.  

Тот же прокурор направил в инспекцию госстройнадзора департамента 

градостроительства администрации Приморского края материалы о выявленных 

нарушениях для решения вопроса о привлечении ООО «Владград» к 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 9.5 КоАП РФ. В итоге строительство 

мусороперерабатывающего завода было приостановлено и на момент подписания 

настоящего доклада не возобновилось.  

Причиной неудовлетворительного состояния экологической обстановки во 

многих регионах Российской Федерации стала, помимо прочего, практика 

принятия решений о создании экологически небезопасных объектов без глубоких 

научных исследований возможности возникновения негативных последствий для 

природы и здоровья человека. В этой связи озабоченность Уполномоченного 

вызывает принятое в 2008 году решение Правительства Москвы о строительстве в 

черте города шести мусороперерабатывающих заводов. Неправительственные 



98 

 

экологические организации уже давно бьют тревогу. В частности, они указывают 

на то, что сжигание не до конца сортированного мусора чревато экологической 

катастрофой, в то время как к его полной сортировке ни городские службы, ни 

жители города не готовы. Вызывает недоумение и предусмотренная проектом 

передача эксплуатации заводов в частные руки. О содержательной реакции 

городских властей на эти доводы Уполномоченному не известно.  

В целом, конечно, конституционное право на благоприятную окружающую 

среду может быть обеспечено только совместными усилиями государства и всего 

общества, в полной мере осознающими свою ответственность за решение 

возникающих в этой сфере проблем. Российское природоохранное 

законодательство предоставляет для таких усилий достаточно возможностей. 

Главное – научиться их использовать с должной эффективностью и в 

приоритетном порядке.  

 

15. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В силу вполне очевидных причин эффективное обеспечение права на 

образование является одной из обязательных предпосылок не только научно-

технического, но и общественного прогресса. Плохо образованные люди, как 

правило, не способны ни осознать свои права, ни соотнести их с правами других. 

Именно поэтому провозглашение права на образование в качестве 

конституционной нормы является большим достижением, а создание условий для 

реализации этого права – прямой обязанностью демократического государства.  

Именно такая интерпретация права на образование закреплена Всеобщей 

декларацией прав человека, Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод и целым рядом других основополагающих международных 

документов.  

Конституция Российской Федерации (ст. 43) устанавливает право каждого 

на бесплатное получение дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования. Право на бесплатное получение высшего 

образования предоставляется на конкурсной основе.  

Принципиальную важность имеет также конституционное положение об 

обязательности основного общего образования. В целом ст. 43 Конституции 

наглядно иллюстрирует классический тезис о взаимосвязи прав и обязанностей. 

Каждый имеет не только право, но и обязанность получить основное общее 

образование. Об этом не следует забывать тем родителям, которые в силу каких-

либо личных убеждений не позволяют порой своим детям посещать 

государственные или муниципальные общеобразовательные учреждения. Об этом 
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же должны всегда помнить и должностные лица, сталкивающиеся с таким, по 

сути дела, антиконституционным поведением родителей.  

Основные правоотношения в сфере образования урегулированы в двух 

законодательных актах – Законе Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 

«Об образовании» и Федеральном законе от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». Оба закона неоднократно 

претерпевали с тех пор точечные изменения, но в целом остаются весьма 

эффективными документами как концептуально, так и по большинству 

положений. С другой стороны, понятно, что сами по себе, без сопутствующей 

проработки большого массива конкретных вопросов и механизмов, эти законы не 

в состоянии обеспечить выполнения главной задачи – повышения качества 

образования.  

В конце 2001 года Правительством Российской Федерации была принята 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

положившая начало очередному этапу процесса его становящегося бесконечным 

реформирования. В настоящее время разрабатывается модель «Российское 

образование – 2020».  

С 2005 года действует еще и приоритетный национальный проект 

«Образование», на основе которого принят целый ряд постановлений 

Правительства Российской Федерации и приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Столь большое количество разнокалиберных программ, концепций и 

проектов, призванное продемонстрировать внимание государства к вопросам 

образования, может, очевидно, расцениваться и как свидетельство дефицита 

четкого представления о том, что именно и в каком порядке оно должно 

предпринять в этой сфере.  

В частности, в 2004 году из Закона «Об образовании» исчезла ст. 40 

«Государственные гарантии приоритетности образования», устанавливавшая 

нижний предел государственных ассигнований на нужды образования (в 

процентах от национального дохода), минимальное количество студентов высших 

учебных заведений, обучающихся за счет средств федерального бюджета, и 

целый ряд других обязательств государства. Понятно, что сам по себе норматив 

«в процентах от национального дохода» нетехнологичен. Возможно, его 

следовало заменить нормативом «в процентах от ВВП». Вместо этого его просто 

изъяли. В результате сегодня государство полностью свободно от обязательств по 

финансированию образования и устанавливает его размеры по собственному 

усмотрению. В 2008 году государственные ассигнования на нужды образования 

составили 4,1% от ВВП, а к 2011 году вырастут до 4,4% от ВВП, оказавшись в 

итоге примерно в два раза ниже, чем предусматривалось упомянутой, утратившей 

силу в 2004 году ст. 40 Закона «Об образовании».  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство 

гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. Соответственно численность учащихся всех этих 

учреждений должна, видимо, определяться только и единственно демографией. 

На деле же ситуация не вполне понятна. На практике, как свидетельствуют 

жалобы граждан, мест в дошкольных образовательных учреждениях России 

постоянно не хватает. При этом выработавшие свой ресурс здания этих 

учреждений идут под снос, а на их месте зачастую возникают жилые дома, 

торговые или развлекательные комплексы.  

Учреждения общего образования нередко размещаются в ветхих зданиях, 

малопригодных для учебы или просто опасных для жизни учащихся. 

Распределение школ по территории страны неравномерно: в одних имеется 

некомплект учащихся, в других – напротив, их избыток. В принципе, и то, и 

другое, видимо, неизбежно для такой большой страны, как Россия. Плохо, однако, 

когда в подходе государства к возникающим в связи с этим вопросам 

соображения экономической целесообразности превалируют над осознанным 

стремлением к реализации конституционного права на образование. К 

сожалению, поступающие к Уполномоченному обращения граждан порой 

свидетельствуют именно о такой тенденции: малокомплектные школы, детские 

дома и интернаты под видом реорганизации ликвидируются, ибо субъекты 

Российской Федерации не могут содержать их за счет своего бюджета.  

По-прежнему остро стоит и вопрос о нарушении права на образование 

детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях системы 

социальной защиты. Многих из них не удается зачислить в школы основного 

общего образования.  

Непросто обстоит дело с обеспечением права на бесплатное обучение на 

конкурсной основе в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. Упомянутая выше 

утратившая силу ст. 40 Закона «Об образовании» устанавливала обязанность 

государства по финансированию за счет средств федерального бюджета обучения 

не менее 170 студентов на каждые 10 тысяч человек населения страны. Как был 

определен этот норматив, сказать трудно. Скорее всего, за основу взяли общую 

численность студентов в государственных и муниципальных учреждениях на 

момент принятия Закона «Об образовании», которая в 1993 году составляла 2,5 

миллиона человек или 171 человек на 10 тысяч человек населения. В новой 

редакции Закона «Об образовании» точно такой же норматив (170 студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета, на каждые 10 тысяч человек 

населения) фигурирует в ст. 41. Выполняется ли этот норматив, сказать непросто: 

Росстат о нем не упоминает, а в приказах Минобрнауки России фигурируют лишь 

контрольные цифры приема студентов-бюджетников на текущий год. В целом 

Уполномоченный считает необходимым подчеркнуть, что в условиях 
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недостаточной развитости альтернативных негосударственных источников и схем 

финансирования высшего профессионального образования снижение уровня 

государственного участия в этих расходах – вряд ли оправданно.  

Растущая востребованность российского высшего профессионального 

образования не может не вызывать удовлетворения. Достаточно сказать о том, что 

общая численность студентов во всех высших учебных заведениях нашей страны 

за последние 15 лет выросла почти втрое и составляет в настоящее время свыше 

7,5 миллиона человек (в том числе в государственных и муниципальных вузах – 

6,2 миллиона человек). Проблемы высшего образования остались, однако, 

прежними. Главные из них: недостаточные эффективность и транспарентность 

конкурсного отбора новых студентов, а также само качество высшего 

профессионального образования.  

В принципе, очевидно, что при должном исполнении Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) позволяет обеспечить большее, чем прежде, 

равенство прав и возможностей всех абитуриентов, а также существенно снизить 

уровень коррупции в процессе конкурсного отбора. Таким образом, ЕГЭ может 

рассматриваться как вполне прогрессивная основа системы конкурсного отбора. 

Дело, однако, в том, что эксперимент по внедрению ЕГЭ идет уже восемь лет и 

по-прежнему не встречает ни единодушного одобрения, ни понимания в 

обществе. Почему так происходит, не совсем понятно. И все же, как 

представляется, некоторые из аргументов противников ЕГЭ заслуживают 

внимания.  

Взять, к примеру, стабильно высокий удельный вес выпускников средних 

школ, не справляющихся с тестами ЕГЭ по математике. В Москве 

неудовлетворительные оценки получают около 21% выпускников, а в целом по 

стране – 23,5%. Тесты ЕГЭ по русскому языку проваливают в Москве примерно 

4% выпускников, а в целом по стране – 11,2%. Проще всего, конечно, объяснить 

такие показатели дефектами преподавания обоих предметов в школах. Качество 

школьного преподавания и в самом деле не всегда и не везде одинаково высоко. С 

другой стороны, нельзя не отметить, что и победители математических олимпиад, 

то есть лучшие из лучших по предмету, как правило, не могут получить высший 

бал на соответствующем тесте ЕГЭ. Не означает ли это, что совместимость 

методики школьного преподавания с методикой проведения ЕГЭ все еще 

оставляет желать лучшего.  

Кроме того, следует, очевидно, иметь в виду и то, что, как и всякий 

высокотехнологичный тест, ЕГЭ зачастую сопряжен с непривычно высокими 

стрессовыми нагрузками для испытуемых. Это может негативно сказываться на 

результатах сдачи ЕГЭ. Но ведь ЕГЭ проводится для проверки знаний, а не 

психологической устойчивости испытуемых.  
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Формат доклада не позволяет рассмотреть весь массив претензий, 

предъявляемых к ЕГЭ в его нынешнем виде специалистами и общественностью. К 

тому же профессиональный анализ этих претензий не входит в компетенцию 

Уполномоченного. Он, однако, считает необходимым констатировать, что 

российским органам управления образованием следовало бы приложить 

дополнительные усилия как для совершенствования системы ЕГЭ, так и для 

разъяснения его преимуществ общественности. Пока что таких усилий было явно 

недостаточно для того, чтобы преодолеть, например, недоверие к ЕГЭ 

руководителей многих вузов страны. Нельзя забывать, что система ЕГЭ призвана 

стать главной гарантией права на равный доступ к высшему профессиональному 

образованию должного качества. Именно поэтому она не может существовать без 

участия самих вузов, в свою очередь имеющих право набирать студентов, 

соответствующих их требованиям. Ведь обязанности обеспечить искомое 

качество образования с российской высшей школы никто не снимал.  

Согласно духу Конституции Российской Федерации граждане нашей страны 

обладают не просто правом на образование, но на образование высокого качества, 

по меньшей мере не уступающего определенным мировым стандартам. Пока что 

о реализации этого права говорить преждевременно. Причины этого нуждаются в 

серьезном анализе. По мнению многих российских специалистов, диплом о 

высшем образовании сегодня – прежде всего свидетельство способности его 

обладателя к дальнейшему профессиональному совершенствованию, к 

творческому восприятию новых знаний и технологий. Иными словами, задача 

высшей школы не только в том, чтобы дать студенту некий набор конечных 

знаний, но также и в том, чтобы научить его самостоятельно учиться. С этой 

задачей зачастую не вполне справляются российские вузы, количество которых в 

последние годы резко и не всегда оправданно возросло.  

В 1993 году в нашей стране имелось 626 вузов, в 2008 году – уже 1107. 

Стремительный рост количества вузов происходил в соответствии с законами 

рыночной экономики: спрос рождал предложение. Как это могло сказаться на 

качестве образования, не совсем понятно. Не ясно также, где удалось найти 

столько новых и при том квалифицированных преподавателей и профессоров. 

Зато известно, что к успеваемости студентов, самостоятельно оплачивающих 

обучение, – а таких в новых негосударственных вузах абсолютное большинство – 

нередко предъявляются весьма «либеральные» требования.  

В 2008 году были обнародованы планы предстоящего сокращения 

количества вузов более чем в четыре раза. Предполагается, что сокращение 

произойдет по итогам тщательной проверки качества предоставляемого вузами 

образования, а также их финансовой и управленческой деятельности на основе 

более строгих, чем прежде, требований к лицензированию и аккредитации 

учебных заведений. Идею регулирования количества вузов путем проверки их 

состоятельности можно было бы только приветствовать, если бы не заранее 

установленные нормативы предстоящего сокращения. По мнению 
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Уполномоченного, правильнее было бы, не «подгоняя» количество вузов под 

спущенные сверху нормативы сокращения, сохранить лишь те из них, кто 

выдержит предстоящую проверку (будем надеяться, объективную и 

высокопрофессиональную).  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

В соответствии со ст. 30 Конституции Российской Федерации, а также 

действующим законодательством в нашей стране на добровольной основе 

создаются общественные объединения. Сегодня – их более 124 тысяч. Вне 

зависимости от сферы своей деятельности все они имеют ряд общих 

отличительных признаков, а именно являются некоммерческими, 

неправительственными, самостоятельно объединившимися для защиты своих 

прав и интересов.  

Принципиально важно понимать, что отдельные действия или, наоборот, 

бездействие государства объективно могут являться источником нарушения прав 

и интересов граждан. Общественные же объединения нацелены на защиту этих 

прав и интересов. Тем самым определенная конфликтность является, видимо, 

составной частью структуры взаимоотношений государственных органов и 

общественных объединений (хотя не обязательно определяющей). Со своей 

стороны, демократическое государство должно обладать эффективными 

механизмами разрешения подобных конфликтов путем взаимодействия с 

общественными объединениями. Одним из таких механизмов взаимодействия 

государства и неправительственных правозащитных организаций (НПО) является 

институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

институт уполномоченных по правам человека в регионах, поддерживающих 

партнерские отношения со многими НПО.  

Специалист, как известно, подобен флюсу: знает о своем предмете все или 

почти все. Сказанное верно и применительно к НПО, накопившим уникальные 

знания о положении с соблюдением конкретных прав и свобод, на защите 

которых они специализируются. Важная задача Уполномоченного – использовать 

эти знания для совершенствования государственной правозащитной практики. 

Другая не менее важная его задача – содействовать деятельности НПО, некоторые 

из которых, мягко говоря, не пользуются расположением тех или иных 

государственных органов. Причины этого явления достаточно очевидны. С одной 

стороны, многие российские правозащитники, унаследовав славные традиции 

советского правозащитного движения, зачастую видят и в нынешнем государстве 

не партнера, а политического оппонента. С другой стороны, и само Российское 

государство в последние годы все заметнее проявляет склонность к 

традиционным стереотипам восприятия правозащитников как «идеологически 

чуждого элемента».  
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После вступления в силу Федерального закона от 10.01.2006 г. № 18-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» усложнился порядок регистрации и функционирования 

неправительственных организаций.  

Новый закон наделил Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (до 25 декабря 2008 года Федеральная регистрационная 

служба) правом инициировать финансовые проверки деятельности НПО через 

налоговые или правоохранительные органы. Такое расширение сферы 

государственного контроля над НПО представляется явно чрезмерным и 

нелогичным. Нелишне напомнить о том, что деятельность НПО является 

некоммерческой (то есть не преследует цели получения прибыли) и 

финансируется за счет грантов. В силу этого вполне естественно, что в 

расходовании полученных средств НПО отчитываются только перед 

грантодателем, а не перед государством. Логика в том, что действующий в рамках 

закона грантодатель имеет безусловное право самостоятельно решать, насколько 

целесообразно и эффективно были использованы средства предоставленного им 

гранта. Именно так поступают повсюду в мире. Так до недавнего времени было и 

в России. Теперь же, напротив, государство получило возможность вмешиваться в 

отношения между грантодателем и грантополучателем, применяя собственные 

критерии целесообразности расходования не принадлежащих ему средств. Как 

быть, если сам грантодатель с этими критериями не согласен, не вполне понятно. 

Ясно зато, что новое положение создает предпосылки для произвольных и мало 

обоснованных решений о ликвидации отдельных НПО.  

Именно так, в частности, произошло в г. Тюмени, где решением 

Тюменского областного суда от 10 июня 2008 года по исковому заявлению 

Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам было 

ликвидировано Тюменское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «За права человека».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 г. № 

485 «О перечне международных организаций, получаемые налогоплательщиками 

гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат налогообложению и не 

учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций – 

получателей грантов» количество международных грантодателей, чья 

безвозмездная помощь не облагается налогами, ограничивается двенадцатью, 

большинство из которых к правозащитной деятельности отношения не имеет.  

В условиях изменения российского законодательства, приравнявшего по 

ряду позиций общественные объединения к коммерческим структурам, к 

Уполномоченному поступают жалобы в связи с ростом арендной платы за 

занимаемые НПО помещения.  
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Так, по информации, поступившей из Воронежской области, меняется 

отношение органов власти к НПО самых разных форм и направлений 

деятельности. Многие из них сталкиваются с трудностями при регистрации, 

внесении изменений в устав и другие документы. Регулярными стали проверки их 

деятельности, введена дополнительная отчетность, возросло количество 

обращений в регистрирующие органы и в суды с исками об исключении того или 

иного НПО из реестра юридических лиц.  

По данным Управления Федеральной регистрационной службы по 

Воронежской области, на 1 января 2009 года в области зарегистрировано 19 НПО. 

В течение 2008 года в семи НПО были проведены плановые проверки.  

В целом двухлетняя практика применения упомянутого Федерального 

закона № 18-ФЗ выявила традиционные недостатки в деятельности российских 

НПО, такие как не всегда строгое ведение отчетной документации, некоторая 

«разбросанность» работы, порой выходящая за рамки их устава, и т.д. С другой 

стороны, обнаружились и дефекты в самом законодательстве о НПО. В этой связи 

заслуживает внимания и предложение о разработке нового законодательства, 

регулирующего правовое положение НПО. Впервые это предложение прозвучало 

в феврале 2009 года на заседании Совета при Президенте Российской Федерации 

по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

Этот факт, как представляется, указывает на своевременность решения 

Президента Российской Федерации об обновлении состава указанного Совета.  

В целом, оценивая положение российских НПО, следует отметить, что те из 

них, которые наиболее активно работают в сфере защиты прав человека, в 

последнее время порой сталкивались с предвзятым отношением со стороны 

некоторых государственных органов.  

4 декабря 2008 года сотрудники Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу провели обыск в офисе Научно-

информационного Центра «Мемориал» (г. Санкт-Петербург). В ходе обыска были 

изъяты жесткие диски компьютеров с базами данных о политических репрессиях 

советской эпохи. Основанием для этих действий было предположение следствия о 

том, что Центр «Мемориал» будто бы состоял в некоей связи и чуть ли не 

финансировал газету «Новый Петербург», в отношении которой осуществлялось 

расследование в связи с публикацией статьи, возбуждающей национальную 

ненависть.  

Абсурдность такой гипотезы для всех, знакомых с финансовым положением 

и профилем деятельности Центра «Мемориал», была очевидна. В том числе и 

Дзержинскому районному суду г. Санкт-Петербурга, который 20 января 2009 года 

рассматривал жалобу на незаконность и необоснованность обыска. Изучив 

обстоятельства дела, суд постановил, что обыск 4 декабря 2008 года в Научно-

информационном Центре «Мемориал» признается незаконным, а следователь 
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обязан возвратить «все предметы и документы, изъятые в ходе незаконного 

обыска». В постановлении указано, что недопущение на обыск адвоката, 

наделенного полномочиями в установленном законом порядке, «привело к 

существенному нарушению права лица, в помещении которого производился 

обыск».  

Разговор о предвзятом отношении властей к НПО заканчивать, видимо, все 

же рано. Уполномоченный, в частности, не мог не обратить внимания и на 

недавнее заявление начальника ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области о том, что некие правозащитные организации используют «западное 

финансирование» в целях своего «внедрения» в выборные органы власти. 

Видимо, руководство ГУВД северной столицы блестяще и надолго вперед 

справилось со всеми своими непосредственными обязанностями и решило 

посвятить себя исследованиям в области политической философии.  

Со своей стороны, Уполномоченный хотел бы проинформировать о 

плодотворном сотрудничестве, сложившемся у него с абсолютным большинством 

неправительственных правозащитных организаций. Оно основано на строгом 

следовании букве и духу Конституции и законодательству Российской 

Федерации, на стремлении сблизить позиции общественных объединений и 

государственных органов по интересующим их вопросам, устранить посредством 

конструктивного диалога разногласия и наладить согласованную, 

скоординированную работу. В некоторых областях в истекшем году этого удалось 

добиться. Ключевую роль во взаимодействии с НПО играет Экспертный совет 

при Уполномоченном, члены которого – представители ведущих правозащитных 

организаций – оказывают эффективное содействие в разрешении наиболее 

актуальных и острых проблем защиты прав и свобод человека.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина, а также государственную защиту этих прав и свобод на 

всей территории Российской Федерации. Очевидно, что эти конституционные 

нормы предполагают одинаковый уровень государственной защиты прав и свобод 

человека во всех субъектах Российской Федерации. На практике же, однако, в 

части, касающейся института уполномоченного по правам человека, искомый 

одинаковый уровень обеспечен, как представляется, не в полной мере.  

Статья 5 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» устанавливает, что «в соответствии с 

конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может 

учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации». Тем самым решение об учреждении этой должности 

целиком отдано на усмотрение законодательной власти субъекта Российской 
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Федерации. В результате сегодня, спустя одиннадцать с лишним лет после 

принятия указанного Закона, уполномоченные по правам человека назначены 

только в 48 субъектах Российской Федерации. (В 2008 году приступили к работе 

уполномоченные по правам человека в республиках Адыгея и Карелия, а также в 

Пензенской и Ульяновской областях.) Остальные субъекты Российской 

Федерации в той или иной форме затягивают решение этого вопроса. Одни 

ссылаются на нехватку средств, другие – на отсутствие фактов нарушений прав 

человека, третьи – на то, что гарантом прав и свобод является сам губернатор и 

т.д. Вполне понятно, что в соответствии с тем же Законом деятельность 

уполномоченных по правам человека не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту прав и свобод человека. 

Важно, однако, подчеркнуть, что институт уполномоченного по правам человека 

задуман как составная часть единообразной системы государственной защиты 

прав и свобод человека. Там, где его нет, система оказывается неполной, а 

граждане лишаются одного из средств защиты своих прав и свобод. Когда в 

одном субъекте Российской Федерации указанный институт существует, а в 

другом – отсутствует, об одинаковом для всех уровне государственной защиты 

прав и свобод человека говорить, естественно, не приходится.  

С учетом изложенных соображений в апреле 2002 года в Государственную 

Думу был внесен проект федерального конституционного закона, в котором 

предлагалось в п. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» слова «могут 

учреждаться» заменить словом «учреждаются». После без малого двухлетней 

проволочки законопроект был в итоге отклонен на основании отрицательного 

заключения Комитета Государственной Думы по конституционному 

законодательству и государственному строительству. Само это заключение, 

впрочем, трудно признать убедительным. Достаточно привести один из его 

ключевых аргументов против принятия внесенного проекта: «наличие в субъекте 

Российской Федерации Уполномоченного по правам человека не всегда создает 

больший уровень защищенности для жителей этого региона». Это своеобразный 

аргумент, которым при желании можно обосновать ненужность любого 

государственного института.  

В целом, как представляется, Федеральный конституционный закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» по-прежнему 

нуждается в императивной норме, предусматривающей не возможность 

учреждения, а именно учреждение должности уполномоченного по правам 

человека во всех субъектах Российской Федерации. Заявляя об этом, 

Уполномоченный руководствуется отнюдь не только стремлением обеспечить 

единообразный уровень защиты прав и свобод человека во всех субъектах 

Российской Федерации. Главное все же в том, что институт региональных 

уполномоченных по правам человека реально востребован. Как показывает опыт, 

во многих случаях нарушенные права и свободы могут быть оперативно 

восстановлены на месте события. Не происходит же этого зачастую потому, что 
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органы государственной власти и местного самоуправления просто не ощущают 

присутствия независимого должностного лица, уполномоченного оценить их 

действия без скидки на «круговую поруку», «телефонное право» и другие 

распространенные «житейские понятия». Институт уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации идеально приспособлен для 

выполнения таких функций. Конечно, при условии его подлинной независимости. 

Но это уже вопрос качества, а не организации государственной защиты прав и 

свобод человека.  

В иных случаях масштаб или содержание конкретного нарушения прав и 

свобод человека требуют вмешательства федерального Уполномоченного. Приняв 

жалобу к рассмотрению, последний, как правило, сталкивается с необходимостью 

изучения обстоятельств на месте события нарушения. Уполномоченный может с 

этой целью направить в регион работников своего аппарата или обратиться за 

помощью к коллеге в субъекте Российской Федерации. Штатная численность 

аппарата Уполномоченного не превышает 200 человек, что совсем немного для 

страны таких размеров, как Россия. С учетом этого помощь коллег в регионе 

имеет для Уполномоченного особенно большое значение, а порой – незаменима.  

Призывая вернуться к рассмотрению вопроса о введении императивной 

нормы, предусматривающей учреждение должности уполномоченного по правам 

человека во всех субъектах Российской Федерации, Уполномоченный отнюдь не 

стремится приобрести новых подчиненных. Региональные уполномоченные ему 

неподотчетны. Вообще говоря, принцип независимости и неподотчетности друг 

другу всех уполномоченных по правам человека представляется единственно 

верным. Ведь в пределах своей компетенции каждый из них несет всю полноту 

ответственности за обеспечение прав и свобод человека не перед какой-то 

вышестоящей инстанцией, а исключительно перед законом и руководствуясь 

своим пониманием справедливости.  

Процесс становления института региональных уполномоченных по правам 

человека по-прежнему сталкивается с немалыми трудностями. Отчасти они носят 

вполне субъективный характер: в одних регионах органы государственной власти 

пытаются «руководить» деятельностью своих уполномоченных, в других – сами 

уполномоченные склонны порой такое «руководство» принимать как должное, 

забывая о том, что частью вертикали власти не являются. Некоторые трудности, 

напротив, обусловлены объективными причинами.  

Мандат регионального уполномоченного, определяемый в соответствии с 

конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации, ограничен 

рамками государственных и муниципальных органов власти субъекта Российской 

Федерации. Этот мандат не распространяется на региональные подразделения 

федеральных органов государственный власти, деятельность которых находится в 

исключительном ведении Российской Федерации. Так, например, поскольку как 

гражданско-процессуальное, так и уголовно-процессуальное законодательство 
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находятся в исключительном ведении Российской Федерации, региональный 

уполномоченный не наделен правом обращаться в суд в защиту прав и свобод 

граждан, знакомиться с уголовными и гражданскими делами и делами об 

административных нарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в 

законную силу, а также с прекращенными производством делами и материалами, 

по которым отказано в возбуждении уголовных дел.  

Это, однако, не означает, что в описанных выше ситуациях региональные 

уполномоченные полностью лишены инструментов защиты прав и свобод 

человека. Они могут обратиться к федеральному Уполномоченному с просьбой 

принять к рассмотрению поступившую к ним жалобу. Как показывает опыт, 

жалобы граждан, направляемые федеральному Уполномоченному его коллегами 

из регионов, чаще всего соответствуют установленным критериям приемлемости: 

хорошо обоснованы и документированы, снабжены экспертным заключением. В 

результате такие жалобы удается рассматривать в более интенсивном режиме, а 

эффективность вмешательства федерального Уполномоченного – возрастает. При 

необходимости региональный уполномоченный по согласованию с федеральным 

Уполномоченным может выступать в качестве его представителя в региональных 

подразделениях федеральных органов государственной власти.  

Федеральный Уполномоченный имеет соглашения или меморандумы о 

порядке взаимодействия и сотрудничества с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, Главной военной прокуратурой, МВД России, 

Минобороны России, ФСИН России и др. Многие из региональных 

уполномоченных последовали этому примеру, подписав аналогичные 

собственные соглашения или протоколы о сотрудничестве с соответствующими 

региональными подразделениями федеральных органов государственной власти.  

Взаимодействие федерального и региональных уполномоченных на 

постоянной основе осуществляется в рамках Координационного совета 

уполномоченных по правам человека, созданного в 2001 году. На заседаниях 

Координационного совета (проводимых не реже двух раз в год) его члены 

обмениваются опытом государственной правозащитной работы, согласовывают 

концептуальные и методологические подходы к проблемам обеспечения прав и 

свобод человека, встречаются с руководителями федеральных министерств и 

ведомств.  

В 2008 году состоялось два заседания Координационного совета. На первое 

из них была приглашена Министр здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. Во втором заседании принял участие Министр 

внутренних дел Российской Федерации.  

По итогам встреч уполномоченных с членами федерального правительства 

были достигнуты договоренности: о включении представителя 

Координационного совета – Уполномоченного по правам человека в 



110 

 

Волгоградской области – в состав Общественного Совета при 

Минздравсоцразвития России; о регулярных (не реже двух раз в год) встречах 

региональных уполномоченных по правам человека с руководством министерств 

(главных управлений) внутренних дел своих регионов.  

Еще одной важной формой сотрудничества уполномоченных по правам 

человека являются методические семинары повышения квалификации для 

работников их аппаратов. С 2005 года совместно с региональной общественной 

организацией «Независимый экспертно-правовой совет» для них же проводятся и 

ежегодные «круглые столы» по юридической тематике.  

В целях распространения опыта, накопленного аппаратом федерального 

Уполномоченного, региональным уполномоченным направляются методические 

материалы с описанием наиболее важных и типичных дел, а также работы по их 

рассмотрению. В 2007 году был опубликован сборник «Использование 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации судебных 

механизмов защиты нарушенных прав граждан». В 2008 году подготовлен к 

печати сборник «Права человека в деятельности правоохранительных и судебных 

органов». Материалы обоих сборников размещены также на сайте 

Уполномоченного.  

В рамках взаимодействия уполномоченных по правам человека в 2008 году 

был рассмотрен специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае «Проблема пыток и жестокого обращения с гражданами в 

деятельности правоохранительных органов и учреждений в Пермском крае». В 

связи с особой актуальностью затронутых в докладе вопросов по инициативе 

региональных уполномоченных осуществлен сбор информации по той же 

тематике в других субъектах Российской Федерации.  

По предложению Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области изучена проблема соблюдения прав осужденных на помилование. При 

этом было констатировано, что сроки рассмотрения ходатайств о помиловании не 

поддаются прогнозированию, а шанс быть помилованным выпадает в итоге всего 

одному из 35 осужденных, подавших ходатайство.  

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области 

издана брошюра «Мониторинг соблюдения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений», в которую вошли 

разделы по проблемам соблюдения прав осужденных на помилование, а также по 

проблемам, связанным с жестоким, бесчеловечным обращением с гражданами в 

деятельности правоохранительных органов, учреждений ФСИН России.  

По запросам коллег в субъектах Российской Федерации Уполномоченный 

осуществляет юридическую экспертизу региональных законов и законопроектов, 
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регулирующих статус уполномоченного по правам человека, а также практику их 

применения на соответствие действующему федеральному законодательству.  

В законодательстве всех субъектов Российской Федерации, где учрежден 

институт уполномоченного по правам человека, содержится норма о подготовке 

им ежегодного доклада, подлежащего направлению главе администрации, а также 

руководителям законодательной и судебной власти в субъекте Российской 

Федерации. По отдельным особо острым вопросам соблюдения прав и свобод 

человека региональный уполномоченный может выступать со специальными 

докладами.  

К сожалению, региональные органы власти порой воспринимают доклады 

своих уполномоченных по правам человека весьма болезненно. В подобных 

случаях федеральный Уполномоченный бывает вынужден направить в регион 

свое письменное заключение на доклад коллеги. Так, в 2008 году в связи с 

обращением Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

руководству области направлено положительное заключение на вызвавший его 

неодобрение специальный доклад «Право на жилище и право на благоприятную 

окружающую среду: конфликт интересов и методы урегулирования».  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Мандат Уполномоченного предусматривает защиту прав российских 

граждан за рубежом, иностранных граждан и лиц без гражданства – на 

территории Российской Федерации, а также обмен методическим опытом и 

сотрудничество с национальными правозащитными институтами других стран и с 

международными правозащитными структурами. По традиции все указанные 

направления работы Уполномоченного принято относить к его международной 

деятельности, хотя, как нетрудно понять, подобное определение носит во многом 

условный характер. Причем не только потому, что свои запросы и рекомендации 

по обращениям российских граждан из-за рубежа Уполномоченный направляет, 

как правило, в МИД России, а по обращениям иностранных граждан, а равно и 

лиц без гражданства – в соответствующие государственные органы Российской 

Федерации.  

Во-первых, деятельность Уполномоченного дополняет существующие 

средства защиты прав и свобод, не отменяя и не изменяя компетенции 

«профильных» государственных органов. Уже по этой причине деятельность 

Уполномоченного в принципе ограничена пределами Российской Федерации.  

Во-вторых, в соответствии с законом Уполномоченный независим и 

неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. Тем 

самым в своих рабочих контактах с зарубежными партнерами Уполномоченный 

лишен возможности выступать в качестве официального представителя 

Российской Федерации, поскольку такая роль предполагает выполнение 
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инструкций вышестоящих государственных инстанций, что присуще 

международной деятельности всех должностных лиц государства, но 

несовместимо с независимым статусом Уполномоченного.  

С учетом отмеченных выше особенностей своего правового статуса, 

Уполномоченный осуществляет международную деятельность в области защиты 

прав человека по мере необходимости и при наличии для этого особых 

предпосылок. К последним, в частности, относится весь комплекс вопросов 

защиты социальных, имущественных и иных прав граждан, ранее проживавших в 

союзных республиках СССР. Подобные вопросы носят по преимуществу 

«неполитический» характер и, как правило, эффективно разрешаются в рамках 

прямого взаимодействия Уполномоченного со своими коллегами в постсоветских 

государствах. Обмен опытом защиты прав человека с национальными 

правозащитными институтами других стран, международными правозащитными 

структурами и неправительственными организациями осуществляется 

Уполномоченным на постоянной основе и строго в пределах его компетенции.  

Тезис о том, что защита прав и свобод человека должна быть лишена 

политических пристрастий и конъюнктурных соображений, стал характерным для 

рассуждений большинства теоретиков правозащитной деятельности. На практике, 

однако, добиться этого пока удается не всегда. Время от времени даже простая 

констатация фактов нарушений прав человека воспринимается в различных 

властных сферах как политическая акция со стороны оппозиции, действующей по 

«указке извне». В свою очередь, и политическая оппозиция не прочь использовать 

правозащитную тематику для собственных атак на правительства. Особенно 

характерно такое положение для стран развивающейся демократии. Избавиться от 

своего рода «детской болезни» политизации правозащитной тематики нелегко, но 

избавляться все равно надо. Средства «лечения» известны. Правительства должны 

научиться по-настоящему беспристрастно и принципиально реагировать на 

нарушения прав и свобод каждого человека вне зависимости от его политических 

и иных убеждений. Опыт показывает, что нарушения прав человека могут 

случиться повсюду. Но зрелость демократии определяется способностью 

государства их честно признавать и устранять, а институтов гражданского 

общества – сотрудничать с государством, видеть в нем союзника и 

единомышленника. Такое понимание целей и задач правозащитной работы 

Уполномоченный стремился донести до своих зарубежных партнеров. Например, 

в рамках Российско-американского «круглого стола» по проблемам демократии и 

прав человека, сопредседателем которого он является вместе с президентом 

Фонда Карнеги Дж. Мэтьюз. Последние два года заседания этого форума 

представителей научной и правозащитной общественности проводятся 

попеременно в России и США при поддержке правительств двух стран. Главной 

особенностью «круглого стола» является то, что по взаимной договоренности его 

участники говорят прежде всего о собственных проблемах, а не о проблемах 

другой стороны. Как представляется, именно такой подход позволяет наладить 
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продуктивный обмен опытом защиты прав человека, свободный от 

политизированной полемики и взаимных обвинений.  

В целом же лейтмотивом всех рабочих контактов Уполномоченного с 

представителями зарубежных правозащитных институтов был тезис о том, что 

защита прав и свобод человека – это не улица с «односторонним движением», а 

сложный процесс взаимного обогащения опытом и идеями, опирающийся на 

понимание и уважение исторических особенностей каждой страны.  

Как уже отмечалось, одним из важных направлений международной 

деятельности Уполномоченного остается его тесное сотрудничество с 

национальными правозащитными институтами постсоветских стран. Бывшие 

граждане единого Советского государства нередко обращаются к 

Уполномоченному в связи с невозможностью своевременного получения разного 

рода справок и документов, например о трудовом стаже или увечье с прежнего 

места жительства, волею обстоятельств оказавшегося ныне в другом государстве. 

От ранее проживавших в союзных республиках СССР граждан России поступают 

жалобы на неудовлетворительное рассмотрение в странах СНГ имущественных 

споров с их участием. Проживающие в странах СНГ или посещающие эти страны 

граждане России нередко обращаются к Уполномоченному в связи с ущемлением 

их прав на получение образования на русском языке, на поддержание связей с 

родиной, на защиту со стороны консульских учреждений Российской Федерации 

и т.д. Также имеются в почте Уполномоченного и обращения граждан стран СНГ, 

сталкивающихся порой с ущемлением их прав на территории России.  

Большинство подобных обращений рассматривается Уполномоченным во 

взаимодействии со своими коллегами (омбудсманами) в странах СНГ на основе 

двусторонних соглашений о сотрудничестве или в рабочем режиме.  

В процессе такой работы зачастую выявляются факты нестыковок в 

законодательствах стран СНГ, несоответствия отдельных положений их 

законодательств действующим в СНГ соглашениям или даже самих этих 

соглашений российскому законодательству.  

Так, например, согласно законодательству Республики Казахстан, 

удовлетворение требований работников, пострадавших от трудового увечья, 

осуществляется государством лишь в случае их включения в реестр требований 

кредиторов первой очереди в процессе ликвидации предприятия-ответчика, но за 

недостаточностью его имущества не погашенных и по этой причине возложенных 

судебным решением на государство. О самом же процессе ликвидации 

предприятия-ответчика заинтересованные лица могут узнать из обязательной в 

таких случаях публикации в казахстанской прессе. Переехавшие из Казахстана в 

Россию на постоянное жительство граждане не имеют возможности отслеживать 

публикации казахстанской прессы об инициировании процедуры ликвидации 

предприятия, а значит, не в состоянии попасть в число кредиторов первой 
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очереди. В итоге их требования остаются без удовлетворения, что представляет 

собой нарушение действующего в СНГ Соглашения о взаимном признании прав 

на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей от 9 сентября 1994 года.  

Устранить эту нестыковку должен помочь подготовленный Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации проект нового 

Соглашения о взаимном признании прав граждан на страховое обеспечение 

(возмещение вреда) в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием, находящийся в настоящее время на 

межминистерском согласовании в рамках СНГ.  

–––––––––––––––––––––– 

В сентябре 2008 года к Уполномоченному обратилась гражданка 

Узбекистана К. По утверждению заявителя, пограничные органы Российской 

Федерации воспрепятствовали ее свободному выезду из России в Нидерланды со 

ссылкой на межправительственное российско-узбекистанское Соглашение о 

взаимных поездках граждан. Пограничные органы Российской Федерации 

предприняли эти действия, несмотря на наличие у заявителя действительного 

заграничного паспорта Республики Узбекистан.  

Статья 3 упомянутого Соглашения содержит положение о том, что 

«Стороны обязуются пропускать в третьи государства граждан… государств 

Сторон, имеющих действительные и надлежащим образом оформленные в 

соответствии с национальным законодательством государств Сторон документы 

на право пересечения границы». Дело, однако, в том, что законодательство 

Узбекистана устанавливает для граждан Узбекистана свободный порядок выезда 

в страны СНГ и разрешительный, на основе соответствующей отметки в паспорте 

– во все остальные государства. В силу этого действительный заграничный 

паспорт Республики Узбекистан, не имеющий такой разрешительной отметки, 

дает гражданину Узбекистана право на законных основаниях находиться на 

российской территории, но не позволяет выехать из России в третью страну. 

Между тем ст. 27 Конституции России гарантирует право свободного выезда за 

пределы Российской Федерации для каждого, кто на законных основаниях 

находится на территории Российской Федерации. Таким образом, ст. 3 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской Федерации и 

граждан Республики Узбекистан от 30 ноября 2000 года, как представляется, 

находится в прямом противоречии со ст. 27 Конституции Российской Федерации. 

При этом следует учитывать, что согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 

15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» , 

«международные договоры Российской Федерации заключаются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации».  
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Уполномоченный был вынужден обратиться к Президенту Российской 

Федерации с просьбой дать поручение соответствующим российским ведомствам 

приостановить применение упомянутого Соглашения, уведомить об этом 

узбекистанскую сторону и вступить с ней в переговоры о заключении соглашения 

о взаимных поездках граждан в строгом соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. Через три месяца ответ на это обращение Уполномоченного к 

Президенту Российской Федерации поступил из МИД России. В ответе со 

ссылкой на упомянутое Соглашение указывалось на обязательство сторон 

«предпринимать меры к недопущению выезда в третьи государства лиц, которым 

выезд закрыт компетентными органами сторон». На этом основании МИД России 

не поддержал предложение Уполномоченного о пересмотре Соглашения.  

Уполномоченный не может согласиться с такой позицией. По его мнению, в 

демократическом правовом государстве запрет на выезд не в «третьи 

государства», а вообще за границу может применяться лишь к конкретным лицам, 

в то время как разрешительная отметка в паспорте Республики Узбекистан вводит 

этот запрет для всех, кто разрешения на выезд не имеет. Такой порядок нарушает 

право на свободу выезда из нашей страны, гарантированный Конституцией 

Российской Федерации, каждому, кто на законных основаниях находится на ее 

территории.  

–––––––––––––––––––––– 

В поле зрения Уполномоченного уже давно остается сложная проблема 

защиты прав российских моряков, работающих по найму на судах под флагами 

других государств. Суть этой проблемы в том, что целый ряд соглашений о 

торговом судоходстве между Правительством Российской Федерации и 

правительствами других государств, как бы по инерции советского периода 

нашей истории, содержит положение, не позволяющее членам судового экипажа, 

имеющим гражданство одной договаривающейся стороны, обращаться с иском в 

суды другой договаривающейся стороны иначе как по просьбе своего 

консульского учреждения.  

Как показывает опыт, необходимость обращения в судебные органы 

другого государства возникает у членов экипажа, например, в случае длительной 

невыплаты заработной платы при продолжительном нахождении судна в 

иностранном порту. В подобных ситуациях запрет на обращение в местный суд 

лишает российских моряков возможности защитить свои права в судебном 

порядке, ибо до российского суда им зачастую просто не добраться.  

По мнению Уполномоченного, такое положение ущемляет право 

российских моряков на доступ к правосудию, гарантированное им такими 

международно-правовыми документами, как Всеобщая декларация прав человека 

и Международный пакт о гражданских и политических правах. Больше того, 

правовой анализ этого положения, проведенный Верховным Судом Российской 
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Федерации на примере межправительственного российско-греческого 

Соглашения о торговом судоходстве, выявил возможность возникновения 

коллизии между указанным Соглашением и нормами ратифицированной Россией 

в 1999 году. Международной конвенции об унификации некоторых правил, 

касающихся ареста морских судов от 10 мая 1952 года. Обоснованные возражения 

Уполномоченного встретили категорическое неприятие Министерства транспорта 

Российской Федерации, ссылавшегося на то, что аналогичные положения 

содержались в соглашениях о торговом судоходстве, признанных нашей страной 

в порядке правопреемства СССР. Никаких иных аргументов в пользу сохранения 

положения, явно ущемляющего права российских моряков, Минтранс России не 

привел. (Весьма показательно, однако, что такие же соглашения, заключенные 

нашей страной с Испанией, 2001 год, и Панамой, 2003 год, этого положения не 

содержат.)  

Так или иначе, 19 мая 2008 года, то есть спустя семь лет после его 

подписания, указанное Соглашение с Правительством Греции все же прошло 

процедуру окончательного согласования в Минтрансе России. При этом 

Минтранс России заверил Уполномоченного в том, что в кратчайшие сроки 

совместно с МИД России разработает инструкцию, определяющую порядок 

защиты прав российских моряков. Была ли в итоге эта инструкция разработана, 

Уполномоченному не известно. В любом случае, Уполномоченный исходит из 

того, что вопросы защиты прав человека должны решаться на основе законов и 

международных соглашений, а никак не ведомственных инструкций.  

Уполномоченный продолжит изучение вопросов защиты прав российских 

моряков, включая и изложенную выше проблему их доступа к правосудию. В 

этой связи Уполномоченный разделяет позицию Российского профсоюза моряков 

о необходимости пересмотра всех двусторонних соглашений Российской 

Федерации, содержащих положения, ограничивающие доступ моряков к 

правосудию в странах-участниках этих соглашений.  

Постоянно проживающие или временно пребывающие за рубежом 

российские граждане обращаются к Уполномоченному за защитой своих прав, 

порой нарушаемых местными властями. Как уже отмечалось, в большинстве 

случаев после внимательного изучения этих обращений Уполномоченный 

направляет их со своими рекомендациями в компетентные государственные 

органы Российской Федерации. Алгоритм взаимодействия достаточно отработан, 

а его эффективность в целом высока. Бывают, увы, и неудачи. Не вполне 

удовлетворительно решаются, в частности, вопросы передачи в Россию для 

отбывания наказания лиц, приговоренных за рубежом к лишению свободы. С кем-

то, как, например, с Узбекистаном, у России нет соответствующего 

межгосударственного соглашения. Кто-то, как, например, власти Объединенных 

Арабских Эмиратов, в качестве условия передачи в Россию требуют от 

осужденного россиянина возместить причиненный ущерб. Кто-то из 

обратившихся к Уполномоченному лиц затрудняется подтвердить свою 
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принадлежность к гражданству Российской Федерации. Трудности возникают и 

при обращении к Уполномоченному лиц, имеющих наряду с российским еще и 

гражданство страны пребывания. О подобных ситуациях следует сказать 

подробнее.  

Российское законодательство не содержит запрета на приобретение 

гражданами Российской Федерации гражданства других стран. Проблема, однако, 

в том, что при отсутствии специального соглашения о двойном гражданстве, 

носитель двух гражданств – России и конкретного государства – на территории 

этого государства не может рассчитывать на защиту своих прав и 

покровительство со стороны России. А на территории России – на защиту своих 

прав со стороны государства, гражданство которого приобрел в дополнение к 

российскому. С учетом этого важного обстоятельства мандат Уполномоченного 

не распространяется, например, на носителей российского и израильского 

гражданства, пребывающих на территории Израиля. В тех случаях, которые 

Уполномоченный в силу разных причин склонен рассматривать как 

исключительные, он готов использовать авторитет своего института для прямого 

обращения к органам государственной власти другого государства в поисках 

справедливости, гуманизма или снисхождения для конкретных лиц, имеющих 

гражданство Российской Федерации.  

В сентябре 2008 года к Уполномоченному обратилась гражданка 

Российской Федерации Б., имеющая также гражданство Израиля. В течение ряда 

лет заявитель проживала в Израиле, куда выехала вместе с матерью. После 

развода с мужем Б. вернулась в Россию вместе со своей несовершеннолетней 

дочерью. По иску бывшего мужа Б. один из израильских судов принял решение о 

«незаконном вывозе ребенка» и за «соучастие» в этом деянии приговорил к 

лишению свободы мать Б., женщину преклонного возраста.  

Со своей стороны Уполномоченный, констатировав отсутствие правовых 

оснований для действий в интересах заявителя, счел тем не менее возможным 

обратиться к Президенту Государства Израиль с просьбой о помиловании матери 

Б. с учетом ее преклонного возраста, а также безупречной репутации. При этом 

Уполномоченный никоим образом не пытался поставить под сомнение решение 

израильского суда и руководствовался лишь своим пониманием справедливости в 

отношении лица, имеющего гражданство обоих государств.  

На момент подписания настоящего доклада вопрос о помиловании матери 

Б. оставался нерешенным.  

В целом, оценивая это необычное дело, Уполномоченный хотел бы с 

особым удовлетворением отметить активное участие Посольства Российской 

Федерации в общих усилиях по его справедливому разрешению.  
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В сентябре 2008 года к Уполномоченному обратилась гражданка 

Российской Федерации Ш., чей муж, в прошлом государственный и политический 

деятель Туркменистана, шесть лет назад был приговорен судом этого государства 

к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота. 

Муж Ш. так же, как и она, имеет гражданство Российской Федерации, что 

полностью подтверждается имеющимися документами. Напротив, наличие у него 

гражданства Туркменистана до конца не установлено. Впрочем, это 

обстоятельство никак не влияет на суть проблемы, ибо Российская Федерация 

имеет с Туркменистаном Соглашение об урегулировании вопросов двойного 

гражданства, позволяющее ей защищать права и интересы своих граждан на 

территории Туркменистана даже при наличии у них гражданства этого 

государства. Сама же проблема в том, что все эти годы муж Ш. лишен 

возможности поддерживать контакт как с женой, так и с российским консульским 

учреждением. Ничего не известно ни о месте его содержания, ни о состоянии 

здоровья. Все это грубо нарушает его права, защита которых – конституционная 

обязанность государства и, прежде всего, МИД России.  

Рассмотрев обращение Ш., Уполномоченный обратился в МИД России с 

просьбой поставить перед властями Туркменистана вопрос о судьбе 

содержащегося в заключении в Туркменистане гражданина Российской 

Федерации. В своем ответе МИД сообщил о том, что попытка поставить перед 

туркменскими властями указанный вопрос «может отрицательно сказаться на 

позитивном настрое двустороннего диалога между нашими странами», а потому 

преждевременна.  

Уполномоченный считает такой подход неприемлемым и, по сути дела, 

абсурдным. Получается, что Россия готова защищать права своих граждан только 

в тех странах, отношения с которыми у нее не складываются.  

Кроме мужа Ш. по делу о попытке государственного переворота в 

Туркменистане были задержаны еще как минимум четыре гражданина России, а 

также один гражданин США и шесть граждан Турции. В результате настойчивых 

усилий американской и турецкой дипломатии гражданин США был вскоре 

освобожден, а граждане Турции – переданы для отбывания наказания на родине. 

Напротив, муж Ш. и все остальные российские граждане фактически исчезли без 

следа.  

Руководствуясь ст. 2 Конституции Российской Федерации, 

провозглашающей права человека высшей ценностью, а защиту этих прав – 

обязанностью государства, Уполномоченный будет добиваться от МИД России и 

всех других органов государственной власти реальных действий в защиту прав 

российских граждан, проходящих по делу о попытке государственного 

переворота в Туркменистане, на поддержание контакта с родственниками и с 

российским консульским учреждением.  
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20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла документ под 

названием «Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека» (так называемые 

«Парижские принципы»). С тех пор правозащитные органы ООН, в настоящее 

время представленные Советом ООН по правам человека, осуществляют 

аккредитацию национальных правозащитных институтов на предмет их 

соответствия указанным Парижским принципам. В рамках этой процедуры в 2001 

году институту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

был присвоен статус наблюдателя («Б»).  

В 2008 году аппарат Уполномоченного подготовил заявку на присвоение 

институту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

высшего аккредитационного статуса «А». В начале ноября 2008 года эта заявка 

была рассмотрена Подкомитетом по аккредитации Международного 

координационного комитета национальных правозащитных институтов при 

Совете ООН по правам человека. По итогам рассмотрения российской заявки, а 

также всего массива приложенных к ней документов – извлечений из российского 

законодательства, докладов Уполномоченного и других материалов о его 

деятельности – институту Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации был присвоен искомый статус «А» как национальному 

правозащитному институту, находящемуся в полном соответствии с указанными 

Парижскими принципами.  

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Согласно утвержденному 18 июля 2005 года Положению о медали 

«Спешите делать добро» ею ежегодно награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, а также юридические 

лица, внесшие большой вклад в дело защиты прав и свобод человека. Главным 

критерием для присуждения медали является не просто образцовое выполнение 

должностным лицом или общественным деятелем своих прямых обязанностей, 

но, прежде всего, самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в 

ситуации реальной угрозы правам человека, гражданственные действия и 

поступки, совершаемые «по воле сердца», порой «за гранью возможного».  

Представления к награждению медалью «Спешите делать добро» вносят 

правозащитные организации, уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, Экспертный совет при федеральном Уполномоченном, 

государственные учреждения и организации Российской Федерации. Решения о 

награждении принимаются специально созданной Комиссией и утверждаются 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Награждение 

производится 10 декабря – в День принятия Всеобщей декларации прав человека.  
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В 2008 году медали Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации были удостоены:  

1. Лариса Богораз (посмертно), Наталья Горбаневская, Павел Литвинов, 

Вадим Делоне (посмертно), Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг, Константин 

Бабицкий (посмертно), Татьяна Баева – советские правозащитники, участники 

демонстрации против ввода войск СССР и других стран Варшавского договора в 

Чехословакию в 1968 году.  

25 августа 1968 года, спустя четыре дня после ввода войск СССР и других 

стран Варшавского договора в Чехословакию, эти самоотверженные люди вышли 

на Красную площадь, чтобы открыто заявить о поддержке борьбы чехословацкого 

народа за свободу и демократию. По меткому выражению современника, своим 

героическим поступком они спасли честь и достоинство нашего общества. 

Неслыханное по тем временам публичное выражение несогласия с действиями 

властей стало, по сути дела, первым шагом на долгом пути СССР к демократии.  

Награждение славной «восьмерки» правозащитников медалью 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации приурочено к 40-

летию их Поступка.  

2. Виктор Александрович Шмыров – ученый-историк, писатель, педагог, 

общественный деятель, инициатор создания Музея истории политических 

репрессий в СССР.  

Виктор Шмыров 15 лет назад во главе немногочисленной группы 

энтузиастов начал создавать на месте бывшей колонии политических 

заключенных в Чусовом районе Пермского края Музей истории политических 

репрессий в СССР. Сегодня музей стал местом регулярных встреч бывших 

политических заключенных из всех постсоветских стран.  

Сегодня Музей истории политических репрессий в СССР входит в 

Международную коалицию музеев совести, реально претендует на включение в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Сохранение памяти о трагических страницах истории нашего народа, 

создание на базе музея Центра гражданского образования и воспитания, а также 

Центра демократии стало делом всей жизни ученого, гражданина и патриота 

Виктора Шмырова.  

3. Матушка Нонна, настоятельница Богоявленского Аланского женского 

монастыря.  

18 марта 2004 года Указом епископа Ставропольского и Владикавказского, 

православное сестричество Свято-Успенского скита города Алагир республики 

Северная Осетия–Алания было преобразовано в Богоявленский Аланский 
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женский монастырь. В декабре этого же года старшая сестра монастыря - 

монахиня Нонна (Багаева) была назначена его настоятельницей.  

По ее инициативе в трагические дни Беслана на территории монастыря был 

создан реабилитационный Центр для жертв теракта, в котором прошли 

медицинскую и психотерапевтическую реабилитацию многие из пострадавших.  

4. Николай Владимирович Никитенко – спасатель 1-го класса отряда 

ЦЕНТРОСПАС МЧС России и Андрей Юрьевич Филиппов, врач анестезиолог-

реаниматолог Полевого многопрофильного госпиталя «ВЦМК «Защита» 

Министерства здравоохранения и социального развития России, принявшие 

активное участие в спасении людей во время вооруженного конфликта в Южной 

Осетии в августе 2008 года.  

Почти за десять лет службы в отряде ЦЕНТРОСПАС Николай Никитенко 

участвовал в 179 спасательных операциях по ликвидации последствий 

землетрясений, сходов лавин, разливов рек, авиакатастроф во многих странах. 

Высокое мастерство, мужество и самоотверженность проявил он и при оказании 

помощи гражданскому населению, пострадавшему в ходе военного конфликта в 

Южной Осетии в августе 2008 года.  

Андрей Филиппов оказывал экстренную медицинскую помощь 

пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф в России, КНР и других 

странах. В ходе военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года он 

установил своеобразный рекорд: в течение 30 с лишним часов не отходил от 

операционного стола, в тяжелейших условиях спасая жизни людей.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящим ежегодным докладом Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации завершает пятилетний срок работы на своем 

конституционном посту.  

Опыт истекших пяти лет не позволяет прийти к однозначным и тем более 

окончательным выводам о положении дел с правами и свободами человека в 

нашей стране. Причем не только потому, что сами подобные выводы всегда 

сугубо индивидуальны и эмоционально окрашены, а попытка привести их к 

некоему «общему знаменателю» чревата политизацией оценок, что несовместимо 

с мандатом Уполномоченного. Главное в том, что переходный период, в который 

вступила Россия без малого двадцать лет назад, еще далеко не завершен. 

Искренне желая видеть свою страну могучей, свободной и социально 

справедливой, мы, граждане России, пока не достигли консенсуса в том, что 

касается конкретного содержания этих понятий. Отсюда фрагментарность 

гражданского общества, зигзагообразность наших умонастроений и ориентаций, 
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контрасты от абсолютного плюса к столь же абсолютному минусу в отношении к 

конкретным властям, чрезмерная порой склонность к обиде друг на друга и на 

весь мир, неуверенность, легко перерастающая в самоуверенность, а то и в 

гордыню. Все это – типичные составляющие эпохи быстрых и глубинных 

перемен. Так что окончательные оценки выставлять рано. И вряд ли это задача 

Уполномоченного.  

Впрочем, одна простая констатация представляется уместной. При всем 

своем очевидном несовершенстве сегодняшняя Россия – страна развивающейся 

демократии. Оглядываясь на пройденный путь, сожалея о неиспользованных 

возможностях, но помня о том, каких сценариев удалось избежать, отчетливо 

понимаешь: такое определение – это уже совсем немало. Слово «демократия» 

указывает в нем на вектор развития, а слово «развивающаяся» – не столько на 

процесс, сколько на те проблемы, которые предстоит решить. В частности, для 

того, чтобы защита декларированных в нашей Конституции прав и свобод стала 

осознанной потребностью граждан, а значит, государства и всего общества.  

Право свободно выезжать за пределы Российской Федерации, равно как и 

беспрепятственно возвращаться на родину, реально гарантировано всем 

гражданам нашей страны. Зато право свободно выбирать место пребывания и 

жительства в собственной стране – обусловлено процедурой регистрации, которая 

иной раз только «прикидывается» уведомительной, а на самом деле остается все 

той же старой советской разрешительной пропиской.  

Свобода слова, пусть и с немалым трудом и с не всегда оправданными 

ограничениями, утвердилась в России, хочется верить, бесповоротно. Образно 

говоря, в России, в отличие от СССР, можно смело ругать отнюдь не только 

американское руководство. Хуже, однако, обстоит дело с правом быть 

услышанным, которого пока что не хватает. Особенно это относится к носителям 

взглядов меньшинства.  

Как и положено в социальном государстве с рыночной экономикой, право 

на защиту от безработицы четко декларировано в нашей Конституции. В какой, 

однако, степени обеспечивает искомую защиту государственное пособие по 

безработице в размере 781 рубля при прожиточном минимуме, уже перевалившем 

за 4 тыс. рублей?  

Подобные противопоставления можно продолжать еще долго, но сути дела 

это не меняет. В сфере создания реальных гарантий для практической реализации 

прав и свобод человека работы для всех – и государства, и общества – непочатый 

край. Надеюсь, что политическая воля резкой активизации для этой работы в 

предстоящий период будет крепнуть.  

Свою часть работы в меру отпущенных сил и способностей выполняли в 

течение истекшего пятилетнего мандата Уполномоченный и сотрудники его 
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аппарата. В среднем 30 тыс. жалоб – такова ежегодная норма достававшихся им 

обид и претензий граждан к тем, кто ими управляет. Не менее половины жалоб 

поступало обычно от лиц, не исчерпавших правовые средства защиты своих прав 

и свобод. Согласно закону Уполномоченный не может принять такие жалобы к 

рассмотрению. В подобных случаях он непременно направлял заявителям 

подробные рекомендации о формах и методах их дальнейших действий, 

фактически выполняя функции их юридического консультанта. Опыт показывает, 

что эти рекомендации Уполномоченного были порой очень важны для 

заявителей, особенно для тех, кто в силу разных причин слабо ориентировался в 

юридических процедурах.  

По принятым к рассмотрению жалобам Уполномоченный при 

подтверждении факта нарушения прав заявителя принимал меры для их 

восстановления. Важно подчеркнуть, что в значительном большинстве случаев 

права заявителей нарушались не в силу каких-либо пробелов в законодательстве 

или просчетов государственной политики, а по причине плохого исполнения 

конкретными органами власти или должностными лицами своих обязанностей. 

Стремление угадать настроение начальства, сделать ему приятное и, не дай Бог, 

ничем не прогневать в сочетании с чиновным равнодушием к людям – извечная 

первопричина нарушения прав человека в нашей стране.  

Тематика поступавших к Уполномоченному жалоб все эти годы оставалась 

практически неизменной. До двух третей жалоб приходилось на нарушения прав 

человека, во-первых, в процессе охраны общественного порядка, 

предварительного следствия, судопроизводства и исполнения наказаний, а во-

вторых – в социально-экономической сфере. В целом подобные жалобы с 

некоторой долей условности можно квалифицировать как неполитические. 

Нельзя, однако, не понимать, что неспособность или инертность в обеспечении 

гражданских и социально-экономических прав граждан рано или поздно придает 

их борьбе за эти права все более отчетливый политический характер.  

Жалоб на нарушение политических прав все эти годы было относительно 

немного. Впрочем, обольщаться не приходится: опыт как России, так и других 

стран показывает, что политические права обычно востребованы меньшинством 

населения. Что, разумеется, не делает задачу более полного обеспечения 

конституционных политических прав граждан России менее острой и актуальной.  

Подводя итоги работы Уполномоченного, следует отметить две ярко 

выраженные проблемы, с которыми он столкнулся. Обе они обусловлены тем, что 

Уполномоченный не в состоянии добиться радикального улучшения 

правозащитной ситуации в России без понимания и поддержки со стороны 

государства и всего общества, без эффективной системы обратной связи. Ведь 

институт Уполномоченного – это дополнительное средство защиты прав и свобод 

граждан. Это государственный орган, но не орган государственной власти. 

Иными словами, Уполномоченный не может ничего приказать органам 
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государственной власти. В каждом конкретном случае, опираясь на требования 

закона, а также на свой должностной и человеческий авторитет, Уполномоченный 

может лишь попытаться побудить их к восстановлению нарушенных прав и 

свобод человека.  

В последнее время взаимодействие Уполномоченного с органами власти 

стало более деловым и, как следствие, более продуктивным, чем прежде. Его 

обращения в конкретные государственные ведомства реже остаются без 

своевременных ответов по существу поставленного вопроса. Напротив, удельный 

вес формальных отписок заметно снизился, хотя полностью порочная практика 

таких отписок не изжита. Проблема, однако, в том, что опыт успешного 

взаимодействия Уполномоченного с органами власти по конкретным делам 

крайне редко становится для самих этих органов уроком, прецедентом для 

подхода к аналогичным делам. Отнюдь не случайно поэтому, что многие органы 

власти снова и снова допускают идентичные или типологически близкие 

нарушения прав человека. А Уполномоченный, в свою очередь, вынужден раз за 

разом доказывать одно и то же одним и тем же органам власти.  

Еще одна проблема – по-прежнему вялая и индифферентная реакция 

общества на оглашаемые Уполномоченным конкретные факты нарушения прав 

человека. По всей видимости, в нашей стране понимание того, что проблемы прав 

и свобод каждого члена общества прямо и непосредственно касаются всех, пока 

не сформировалось.  

2008 год оказался во многом рубежным. Период экономического роста, и, 

как следствие, социального благополучия сменился кризисом. Краткосрочные 

прогнозы развития как российской, так и мировой экономики пока что не 

внушают оптимизма. Все это не может не сказаться как на деятельности 

государства, так и на жизни общества. В нынешних условиях им особенно 

требуются мудрость, выдержка, большая, чем прежде, способность к диалогу и 

сотрудничеству. Именно это – наилучший путь к преодолению трудностей и, в 

конечном счете, к полному воплощению в повседневную жизнь прав и свобод 

человека, провозглашенных Конституцией нашей страны.  

Уполномоченный по правам 

человека 

в Российской Федерации 

 

В. ЛУКИН  

Москва, 17 февраля 2009 года  
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СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ТЕМАТИКЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ 

В 2008 году к Уполномоченному поступило всего 47147 обращений, в том 

числе 27577 жалоб. В приемной аппарата Уполномоченного принят 4201 

гражданин и оформлено 1802 жалобы граждан. К сотрудникам аппарата по 

телефону поступило 3845 вопросов и обращений, на которые даны консультации 

и разъяснения. Во время поездок Уполномоченного и сотрудников его аппарата в 

субъекты Российской Федерации проводился личный прием граждан.  

Подавляющее большинство жалоб (98,3%) поступило от заявителей с 

территории Российской Федерации (таблицы 1, 2; диаграмма 1). Остальные – из 

стран СНГ и Балтии, а также из дальнего зарубежья.  

Таблица 1 

 

  
2

008 год 

2

007 год 

2008 год к 

2007 году 
% 

Количество 

обращений 

4

7147 

4

8235 
- 1088 

-

 2,3% 

в т.ч. жалоб 
2

7577 

2

8617 
- 1040 

-

 3,6% 

 

Диаграмма 1 
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Таблица 2 

 

Федеральный 

округ/субъект РФ 

Численность 

населения тыс. 

человек 

2007 год 2008 год 

2002 год 

Количество 

жалоб 

Количество 

жалоб 

в

сего 

средне

е на 100000 

человек 

в

сего 

средне

е на 100000 

человек 

Российская Федерация 145182 
2

8112* 
19,4 

2

5760* 
18,7 

      

Центральный ФО 37991 
9

804 
25,8 

9

469 
24,9 

Белгородская область 1512 
4

00 
26,5 

4

46 
29,5 

Брянская область 1379 
2

43 
17,6 

2

42 
17,5 

Владимирская область  1525 
4

09 
26,8 

4

43 
29,0 

Воронежская область 2379 
5

96 
25,1 

5

01 
21,1 

Ивановская область  1149 
2

08 
18,1 

1

75 
15,2 

Калужская область  1041 
3

02 
29,0 

2

22 
21,3 

Костромская область  738 
1

67 
22,6 

1

33 
18,0 

Курская область  1236 
2

57 
20,8 

2

12 
17,2 

Липецкая область  1213 
2

80 
23,1 

1

98 
16,3 

Московская область  6627 
1

437 
21,7 

1

641 
24,8 

Орловская область  861 
2

03 
23,6 

1

91 
22,2 

Рязанская область  1228 
3

26 
26,5 

2

84 
23,1 

Смоленская область  1050 
2

26 
21,5 

2

10 
20,0 

Тамбовская область  1179 
3

10 
26,3 

2

84 
24,1 

Тверская область  1473 
3

65 
34,8 

3

51 
23,8 

Тульская область  1676 
4

22 
25,2 

3

41 
20,3 
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Ярославская область 1368 
2

38 
17,4 

2

30 
16,8 

г. Москва 10358 
3

415 
33,0 

3

365 
32,5 

      

Северо-Западный ФО 13986 
2

872 
20,5 

2

812 
20,1 

Республика Карелия  717 
1

21 
16,9 

1

71 
23,8 

Республика Коми  1019 
3

23 
31,7 

3

37 
33,1 

Архангельская область  1336 
4

31 
32,3 

3

20 
24,0 

Ненецкий АО 44 5 11,4 3 6,8 

Вологодская область 1270 
1

87 
14,7 

1

64 
12,9 

Калининградская 

область 
955 

2

11 
22,1 

1

98 
20,7 

Ленинградская область  1671 
2

61 
15,6 

2

32 
13,9 

Мурманская область 893 
2

07 
23,2 

2

27 
25,4 

Новгородская область 695 
1

03 
14,8 

1

18 
17,0 

Псковская область 761 
1

58 
20,8 

1

78 
23,4 

г. Санкт-Петербург 4669 
8

65 
18,5 

8

64 
18,5 

      

Южный ФО 22914 
4

601 
20,1 

4

625 
20,2 

Республика Адыгея 447 
8

7 
19,5 

2

15 
48,1 

Республика Дагестан 2584 
2

70 
10,4 

2

42 
9,4 

Республика Ингушетия 469 
6

0 
12,8 

6

1 
13,0 

Чеченская Республика 1100 
1

20 
10,9 

1

48 
13,5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
901 

8

8 
9,8 

9

6 
10,7 

Республика Калмыкия 292 
5

9 
20,2 

4

4 
15,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
440 

5

4 
12,3 

3

5 
8,0 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
710 

1

31 
18,5 

1

34 
18,9 
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Краснодарский край 5124 
1

319 
25,7 

1

266 
24,7 

Ставропольский край 2730 
5

79 
21,2 

6

15 
22,5 

Астраханская область 1007 
2

46 
24,4 

2

46 
24,4 

Волгоградская область 2703 
5

47 
20,2 

5

41 
20,0 

Ростовская область 4407 
1

041 
23,6 

9

82 
22,3 

      

Приволжский ФО 31158 
5

277 
16,9 

5

010 
16,1 

Республика 

Башкортостан 
4103 

5

10 
12,4 

6

04 
14,7 

Республика Марий Эл 728 
9

8 
13,5 

1

15 
15,8 

Республика Мордовия 889 
2

70 
30,4 

2

66 
29,9 

Республика Татарстан 3780 
3

84 
10,2 

4

27 
11,3 

Удмуртская Республика 1571 
2

42 
15,4 

2

14 
13,6 

Чувашская Республика 1314 
1

94 
14,8 

2

34 
17,8 

Кировская область 1504 
4

26 
28,3 

3

51 
23,3 

Нижегородская область 3524 
4

64 
13,2 

4

97 
14,1 

Оренбургская область 2177 
3

71 
17,0 

4

91 
22,6 

Пензенская область 1453 
2

33 
16,0 

2

26 
15,6 

Пермский край 2824 
5

76 
20,4 

3

86 
13,7 

Самарская область 3263 
6

18 
18,9 

4

20 
12,9 

Саратовская область 2669 
5

53 
20,7 

4

94 
18,5 

Ульяновская область 1382 
3

38 
24,5 

3

85 
20,6 

      

Уральский ФО 12382 
1

816 
14,7 

1

723 
13,9 

Курганская область 1020 
1

55 
15,2 

1

43 
14,0 

Свердловская область 4490 6 15,1 5 12,3 
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80 51 

Тюменская область 3266 
2

66 
8,1 

3

02 
9,2 

Ханты-Мансийский АО 1433 
7

6 
5,3 

7

9 
5,5 

Ямало-Ненецкий АО  507 
1

24 
24,5 

1

28 
25,2 

Челябинская область 3606 
5

15 
14,3 

5

20 
14,4 

      

Сибирский ФО 20064 
2

667 
13,3 

2

458 
12,3 

Республика Алтай 203 
3

3 
16,3 

2

2 
10,8 

Республика Бурятия 981 
9

6 
9,8 

5

5 
5,6 

Республика Тыва 306 
1

9 
6,2 

1

8 
5,9 

Республика Хакасия 546 
7

9 
14,5 

1

02 
18,7 

Алтайский край 2607 
3

09 
11,9 

2

73 
10,5 

Красноярский край 2966 
5

13 
17,3 

6

11 
20,6 

Таймырский АО 40 1 2,5   0,0 

Эвенкийский АО 18 0 0,0   0,0 

Иркутская область 2717 
6

73 
24,8 

2

82 
10,4 

Кемеровская область 2900 
4

26 
14,7 

3

03 
10,4 

Новосибирская область 2692 
2

27 
8,4 

3

36 
12,5 

Омская область 2079 
1

54 
7,4 

1

79 
8,6 

Томская область 1046 
1

37 
13,1 

1

42 
13,6 

Забайкальский край 1228 0 0,0 
1

35 
11,0 

      

Дальневосточный ФО 6687 
1

075 
16,1 

1

004 
15,0 

Республика Саха 

(Якутия) 
948 

1

48 
15,6 

8

0 
8,4 

Приморский край 2068 
3

28 
15,9 

2

89 
14,0 

Хабаровский край 1435 2 15,3 1 13,2 
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19 89 

Амурская область 903 
1

03 
11,4 

1

09 
12,1 

Камчатский край 384 
8

2 
21,4 

8

6 
22,4 

Магаданская область 183 
5

9 
32,2 

8

2 
44,8 

Сахалинская область 546 
9

7 
17,8 

1

28 
23,4 

Еврейская АО 191 
2

8 
14,7 

1

9 
9,9 

Чукотский АО 54 
1

1 
20,4 

2

2 
40,7 

Примечания:  

* Указано количество жалоб, поступивших с территории Российской 

Федерации, без учета их числа из стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, 

которые составили: на 2007 г. - 505, на 2008 г. - 476 жалоб.  

** В выделенных курсивом субъектах Российской Федерации наблюдается 

увеличение числа жалоб на 100 тыс. населения в 2008 году по сравнению с 

предыдущим годом.  
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Тематика жалоб в 2008 году (диаграмма 2) не претерпела значительных 

изменений по сравнению с предыдущими годами.  

Диаграмма 2 

 

 

Больше всего в 2008 году к Уполномоченному поступило жалоб с просьбой 

защитить гражданские (личные) права граждан - 14222. Их доля в общем 

количестве поступивших жалоб возросла на 1,8% по сравнению с предыдущим 

годом и составила 51,9%. (диаграмма 3). В этом году возросла доля жалоб, 

связанных с проблемами нарушения конституционных прав человека 

сотрудниками милиции, - до 16,9 %.  

В группе жалоб, посвященных соблюдению гражданских прав, 

преобладающими являются жалобы с просьбами оказать содействие в 

пересмотре приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Их доля в этой группе составила – 34,8%, что на 0,2% меньше, 

чем в 2007 году.  

Следующими по численности стали жалобы по вопросам 

судопроизводства, обоснованности привлечения к уголовной 

ответственности, отказа в возбуждении уголовного дела, нарушений 
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исполнительного производства, сроков содержания под стражей и другие. Их 

доля составила 27,3% в объеме данной группы прав.  

Диаграмма 3 

 

 

Среди жалоб, связанных с вопросами охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, две трети (как и в предшествующем году) 

приходится на нарушения прав человека в ходе проведения дознания и 

предварительного следствия, а каждая девятая жалоба приходится на нарушение 

прав граждан по поводу условий содержания в изоляторах временного 

содержания и следственных изоляторах.  

Доля жалоб на деятельность администрации исправительных 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний составила 14,8%, что 

на 0,9% меньше, чем в 2007 году. В том числе семь из десяти поступивших жалоб, 

как и в предшествующем году, связаны с условиями отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. На 0,6% снизилось количество жалоб на отказ в 

переводе в исправительное учреждение, находящееся территориально ближе к 

месту жительства осужденного.  
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За последние три года наблюдается тенденция к снижению числа жалоб от 

беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов, соотечественников, 

проживающих за рубежом, по проблемам гражданства и по фактам 

нарушений прав граждан при оформлении паспортов и временной 

регистрации. В 2008 году эта доля жалоб уменьшилась на 0,3% и составила 6,3 

%.  

Следующая, наиболее многочисленная группа жалоб посвящена 

соблюдению социальных прав – 8384. Их доля в общем объеме жалоб составила 

30,6%, что на 1,6% меньше данных 2007 года. Доля жалоб, касающихся 

жилищных вопросов, возросла на 3,8% и составила 51,8%. Каждая вторая 

жалоба в этой группе связана с нарушением прав человека на жилище, 

проблемами взаимоотношений нанимателей жилых помещений с наймодателями 

(муниципальными органами), постановки на учет, предоставлением жилья, 

ростом тарифов на коммунальные услуги и непредоставлением льгот 

соответствующим категориям граждан (диаграмма 4).  

Диаграмма 4 

 

 

Снизилась до 32% (в 2007 году – 37,6%) доля жалоб, связанных с 

нарушением прав на пенсионное обеспечение различных категорий граждан, 

получением пособий, льгот для инвалидов и других категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите.  
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Возросла до 7,7% доля жалоб, касающихся сферы защиты прав семьи и 

детей. Это вопросы соблюдения прав и выполнения обязанностей родителями и 

детьми; охраны семьи, материнства и детства; опеки и попечительства и другие.  

Незначительно увеличилась доля жалоб по вопросам здравоохранения – 

до 4,3 % (в 2007 году – 4,1%). Среди них обращения по поводу нарушений прав на 

оказание лечебно-профилактической помощи населению, в сфере обязательного 

медицинского страхования, на обеспечение медикаментами и лекарствами, при 

этом каждая вторая жалоба связана с нарушениями прав граждан при 

оказании психиатрической помощи.  

По сравнению с предыдущим годом на 11% снизилось количество жалоб по 

проблемам защиты экономических прав – до 3524, что соответствует их доле в 

12,9%. В этой группе 42,4% жалоб касаются нарушений прав в сфере трудовой 

деятельности. Наибольшее их число приходится на неисполнение условий 

трудовых договоров, злоупотребления в оплате труда, несоблюдение права на 

безопасные и благоприятные условия труда (диаграмма 5).  

Несколько снизилась в этой группе, с 42,1% до 38,4%, доля жалоб на тему 

нарушений прав граждан в сфере предпринимательства. Наибольшее число 

жалоб посвящено нарушению обязательственных прав, осуществлению права на 

частную собственность, компенсации и возмещение материального и морального 

ущерба, нарушениям в области наследственных прав.  

Диаграмма 5 

 

 

Несколько увеличилась, с 13,2% в 2007 году до 15,9% в 2008 году, доля 

жалоб, касающихся нарушения прав в сфере землепользования. Наибольшее 
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их число касалось нарушений прав арендаторов земли, нарушений при 

разрешении земельных споров, а также нарушений в процессе предоставления и 

изъятия земель.  

В 2008 году доля жалоб, посвященных проблемам реализации 

политических прав граждан, несколько возросла по сравнению с прошлым 

годом - с 3,2 до 4,1%, что соответствует 1118 жалобам. Наибольшее количество 

жалоб в этой группе (45,9%) было связано с политической деятельностью: 

организацией и проведением собраний, митингов, шествий, демонстраций и 

других массовых мероприятий; деятельностью политических партий, средств 

массовой информации; реализацией свободы слова и другими аспектами 

политической деятельности.  

Диаграмма 6 

 

Значительно возросла по сравнению с предшествующим годом, с 25,7 до 

37,6%, доля жалоб, касающихся свободы совести. Это жалобы, связанные с 

нарушением свободы совести и вероисповедания, с нарушениями прав заявителей 

при обращении в государственные и общественные правозащитные организации, 

с созданием и порядком регистрации общественных объединений.  

Еще 12,9% жалоб, отнесенных к группе «национальная политика», были 

связаны с нарушениями прав граждан в процессе реабилитации жертв 

политических репрессий, с вопросами национальной политики и 
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межнациональных отношений, а также с вопросами предоставления 

политического убежища.  

По сравнению с 2007 годом вдвое уменьшилась доля жалоб на тему о 

нарушениях избирательных прав – до 3,7% (диаграмма 6).  

В 2008 году количество жалоб на нарушение культурных прав человека 

составило 150, и их доля находится на уровне данных прошлого года - 0,6%. 

Внутри этой группы уменьшилось количество жалоб, связанных с проблемами 

образовательного процесса, – до 69,9%. При этом почти вдвое (до 30,1%) возросла 

доля жалоб, в которых поднимались вопросы, связанные с участием в культурной 

жизни, охраной и использованием памятников истории и культуры, содержанием 

культурно-просветительских учреждений.  

Все поступающие к Уполномоченному жалобы рассматривались на предмет 

их приемлемости, а затем по существу. Уполномоченный был вынужден 

отклонить 7,5% поступивших жалоб по причине их несоответствия 

установленным в законе критериям приемлемости. По итогам рассмотрения 

59,6% жалоб заявителям, не исчерпавшим правовых средств защиты своих прав, 

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

дальнейших действий. Во взаимодействии с компетентными органами 

государственной власти Уполномоченный предпринимал меры по оказанию 

помощи по 32,9% жалоб заявителей, включая и полное восстановление 

нарушенных прав (диаграмма 7).  

Диаграмма 7 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2008 ГОДУ И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ 

Первый опыт мониторинга, основанного на методике количественной 

оценки так называемого Индекса соблюдения прав человека (ИСПЧ), состоялся в 

2005 году. Его итоги продемонстрировали актуальность получения по 

возможности объективной информации о ситуации с правами человека в регионах 

и в стране в целом, а также подтвердили необходимость продолжения ведения 

мониторинга в целях изучения динамики происходящих изменений.  

Впоследствии методика мониторинга по возможности совершенствовалась. 

Были учтены естественные сложности в сборе и анализе информации для 

получения наиболее объективной картины с правами человека. Во избежание 

односторонности в оценках информация теперь запрашивается не менее чем у 

двух независимых источников в каждом регионе России – уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации и ведущих 

неправительственных правозащитных организаций (НПО).  

За четырехлетний период мониторинга соблюдения прав человека были 

проанализированы 442 экспертных заключения, поступивших из 83 субъектов 

Российской Федерации, в их числе от уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации – 108 и от НПО – 334.  

Следует отметить, что не все респонденты принимают одинаково активное 

участие в опросе. Некоторые из них порой отказываются от участия в нем, 

ссылаясь на трудоемкость работы.  

В 2005 году в опросе приняли участие 5 региональных уполномоченных по 

правам человека и 78 НПО из 80 субъектов Российской Федерации.  

В связи с укрупнением ряда субъектов Российской Федерации участниками 

опроса в 2006 году стали 76 субъектов Российской Федерации, в том числе 27 

региональных уполномоченных по правам человека и 109 НПО. От участия в 

мониторинге отказались уполномоченные по правам человека в Республике 

Татарстан, Краснодарском крае и Архангельской области. Не поступила 

информация от респондентов из числа НПО Чувашской Республики, Омской 

области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Еврейской автономной области, 

первоначально подтвердивших участие в опросе.  

В 2007 году в опросе приняли участие респонденты из 83 субъектов 

Российской Федерации – 42 региональных уполномоченных по правам человека и 

100 НПО. Уполномоченные по правам человека в Архангельской и 

Нижегородской областях от участия в опросе отказались.  
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В 2008 году информацию для мониторинга предоставили 34 региональных 

уполномоченных по правам человека и 74 НПО из 81 субъекта Российской 

Федерации. По разным причинам анкеты не заполнили 13 региональных 

уполномоченных по правам человека. (Список респондентов 2008 года 

представлен в таблице приложения I.)  

Основной целью мониторинга соблюдения прав человека, основанного на 

методике оценки ИСПЧ, является изучение ситуации с правами человека по 8 

исследуемым показателям: гласность и свобода слова в СМИ; соблюдение 

основных социальных и трудовых прав; соблюдение гражданских прав и свобод; 

соблюдение политических прав; роль судебных органов в соблюдении прав 

человека; отношение региональных властей к правам человека; положение с 

правами лиц, находящихся в местах принудительного содержания; а также общая 

оценка респондентами ситуации с правами человека в целом.  

Значения ИСПЧ позволяют оценить степень соблюдения или нарушения 

прав человека по исследуемым показателям для каждого временного периода (с 

2005 по 2008 год), а также динамику изменений в каждом регионе России. 

(Основные результаты мониторинга за период с 2005 по 2008 год представлены в 

таблице приложения II.)  

Поскольку 2008 год является последним исследованным этапом 

мониторинга, значения ИСПЧ за 2008 год представлены отдельно в порядке 

возрастания его величин от минимального значения в Курганской области 59,5 до 

максимального в Чукотском автономном округе +90,8 (таблица приложения III).  

Особый интерес для целей исследования представляют регионы с 

наибольшим и наименьшим уровнями соблюдения прав человека 

(максимальными и минимальными значениями ИСПЧ) на каждом этапе 

четырехлетнего мониторинга за период с 2005 по 2008 год (таблица приложения 

IV).  

В соответствии с полученными результатами, как уже отмечалось, 

наибольшие значения ИСПЧ за четырехлетний период наблюдаются в Чукотском 

автономном округе. Незначительные ежегодные изменения величин ИСПЧ не 

оказывают влияния на положительную оценку ситуации с правами человека в 

регионе (ИСПЧ 2005 года +92,2, 2006 года +94,1, 2007 года +89,3, 2008 года 

+90,8). Полученные значения ИСПЧ позволяют охарактеризовать Чукотский 

автономный округ как единственный регион с максимальным уровнем 

соблюдения прав человека за весь четырехлетний период исследования.  

К сожалению, не всем субъектам Российской Федерации с высокими 

значениями ИСПЧ на начало исследования (2005 год) удалось сохранить, а тем 

более улучшить ситуацию с правами человека. Так, в Республике Ингушетия с 

2005 года отмечается ежегодное ухудшение ситуации с правами человека. (ИСПЧ 
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2005 года +64,3, 2006 года +52,5, 2007 года +25,3, 2008 года -12,4). Аналогичная 

тенденция отмечается респондентами в Республике Карелия (ИСПЧ 2005 года 

+45,2, 2006 года -32, 2007 года -32, 2008 года -4,5). В Алтайском крае и 

Белгородской области также ухудшились значения ИСПЧ по сравнению с 2005 

годом. Тем не менее, несмотря на снижение значений ИСПЧ, эти регионы 

остаются среди субъектов Российской Федерации с удовлетворительной оценкой 

ситуации с правами человека.  

Субъект РФ 
ИСПЧ 

2005 год 

ИСПЧ 

2006 год 

ИСПЧ 

2007 год 

ИСПЧ 

2008 год 

Алтайский 

край 
+60,2 +34,7 +18 +24 

Белгородская 

область 
+49,2 +28,4 +19,4 +35 

Как было отмечено, среди субъектов Российской Федерации с ежегодными 

минимальными значениями ИСПЧ выделяется Курганская область (ИСПЧ 2005 

года -59,2, 2006 года -67,5, 2007 года -71,6, 2008 года -59,5). При этом 

минимальные значения ИСПЧ, а также низкие оценки респондентов, как 

представляется, свидетельствуют не только о сложной ситуации с правами 

человека в Курганской области, но также и об отсутствии какой-либо 

положительной динамики.  

В 2007 и 2008 годах респонденты отмечают ухудшение ситуации с правами 

человека в Чувашской Республике, Тамбовской и Нижегородской областях.  

Субъект РФ 
ИСПЧ 

2007 год 

ИСПЧ 

2008 год 

Чувашская 

Республика 
-57,6 -57,6 

Тамбовская 

область 
-51 -45,8 

Нижегородская 

область 
-44,6 -39,2 

По результатам четырехлетнего исследования в Орловской, Новгородской, 

Омской и Московской областях отмечается положительная динамика изменений 

общей ситуации.  

Субъект РФ 
ИСПЧ 

2005 год 

ИСПЧ 

2006 год 

ИСПЧ 

2007 год 

ИСПЧ 

2008 год 

Орловская область +24 +30 +39,8 +83,6 

Новгородская область - +47 +10,4 +73 

Омская область -68 - -6,2 +68,5 

Московская область +5 -23,5 +61 +68 
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Хотелось бы отметить, что наибольшие изменения значений ИСПЧ от 

низких минимальных в 2005 году до высоких положительных в 2008 году 

произошли в Омской области.  

Субъектами Российской Федерации с высоким уровнем соблюдения прав 

человека за четырехлетний период также можно считать Ульяновскую область, 

Еврейскую автономную область и Калининградскую область.  

Субъект РФ 
ИСПЧ 

2005 год 

ИСПЧ 

2006 год 

ИСПЧ 

2007 год 

ИСПЧ 

2008 год 

Ульяновская область +41 +74,8 +60,8 +65 

Еврейская автономная область +51 - +40 +62,7 

Калининградская область +22 +49,5 +49,8 +53,4 

Возможности методики количественной оценки степени соблюдения прав 

человека (определения ИСПЧ) позволяют определить как уровень соблюдения 

или нарушения прав человека в каждом субъекте Российской Федерации, так и 

оценить насколько соблюдаются или нарушаются права человека в каждом из 8 

исследуемых показателей в период с 2005 по 2008 год.  

Кроме того, проведенный анализ четырехлетней динамики изменений 

значений ИСПЧ (представленной в таблице и на графике приложения V) 

позволяет определить состояние дел с правами человека по отдельно взятым 

показателям, по которым происходили наибольшие и наименьшие нарушения 

прав человека. Так, в 2005 году, согласно обобщенным данным, в наибольшей 

степени соблюдались основные политические права и свободы (показатель 5: 

ИСПЧ +12,6), а также обеспечивались гласность и свобода слова в СМИ 

(показатель 2: ИСПЧ +18,9). Основные социальные и трудовые права человека 

обеспечивались в наименьшей степени (показатель 3: ИСПЧ -19,6). Кроме того, 

отношение региональных органов власти к соблюдению прав человека также 

получило невысокие оценки респондентов (показатель 1: ИСПЧ -9).  

2006 год был отмечен некоторым ростом положительных значений ИСПЧ 

практически по всем показателям. Индекс соблюдения основных гражданских 

прав и свобод вырос с +6,1 в 2005 году до +27,7 в 2006 году. Улучшилось 

обеспечение гарантий гласности и свободы слова в СМИ (показатель 1: ИСПЧ 

2005 года +18,9, 2006 года +24,8). Индекс соблюдения основных политических 

прав и свобод также увеличился до +17,4 с +12,6 в 2005 году (показатель 5).  

При этом, однако, было отмечено незначительное снижение роли судебных 

органов в соблюдении прав человека (ИСПЧ 2005 года +6,2, 2006 года +5,8). 

Несмотря на некоторое увеличение значений ИСПЧ в 2006 году, приходится 

констатировать, что, по-прежнему, неудовлетворительными остаются показатели 

уровня соблюдения социальных и трудовых прав человека (показатель 3: ИСПЧ -
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7), а также отношения региональных органов власти к соблюдению прав человека 

(показатель 1: ИСЧП -2,1).  

В 2007 году продолжилось увеличение положительных значений ИСПЧ по 

всем восьми исследуемым показателям. Несмотря на это, значение индекса 

соблюдения свободы слова в СМИ, который уменьшился почти вдвое по 

сравнению с 2006 годом, можно выделить в качестве проблемного (показатель 2: 

ИСЧП 2006 года +24,6, 2007 года +13,3).  

Увеличение значений ИСПЧ с -19,6 в 2005 году до -7,3 в 2006 году и до 

+16,5 в 2007-м отражает улучшения в сфере соблюдения основных социальных и 

трудовых прав граждан, что, видимо, указывает на успешность осуществляемых 

государством мер по улучшению материального и социального положения 

работников (показатель 3).  

В области соблюдения основных гражданских прав и свобод в 2007 году по 

сравнению с 2005 годом также произошли ощутимые улучшения (показатель 4: 

ИСПЧ 2005 года +6,1, 2006 года +27,7, 2007 года +33,4).  

Вместе с тем индекс соблюдения основных политических прав и свобод по 

сравнению с 2006 годом незначительно снизился (показатель 5: ИСПЧ 2005 года 

+12,6, 2006 года +17,4, 2007 года +14,4).  

По данным респондентов, ежегодно возрастала роль судебных органов в 

соблюдении прав человека. В 2007 году значение ИСПЧ увеличилось по 

сравнению с предыдущими годами до +7,1 (показатель 6: ИСПЧ 2005 года +6,2, 

2006 года +5,8). Тем не менее произошедшие изменения являются 

незначительными и не позволяют сделать вывод о существенном прогрессе в 

работе судебных органов.  

Следует также отметить, что, по оценкам респондентов, в 2007 году 

наибольшие положительные изменения ИСПЧ произошли в сфере улучшения 

положения лиц, находящихся в местах принудительного содержания (ИСПЧ 2007 

года +23,6). Между тем по сравнению с 2006 годом ситуация с правами лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, не только не улучшилась, но 

даже несколько ухудшилась (ИСПЧ 2006 года +24,8).  

Несмотря на общие положительные изменения во всех восьми исследуемых 

показателях, респонденты невысоко оценили общую ситуацию с соблюдением 

прав человека в регионах. Индекс субъективной оценки экспертами общей 

ситуации с правами человека в регионах составил +2, что на 13 меньше по 

сравнению с 2006 годом и на 0,7 с 2005 годом (показатель 8).  

В результате сравнительного анализа ИСПЧ всех восьми исследуемых 

показателей установлено, что в 2008 году в наибольшей степени соблюдались и 

обеспечивались основные гражданские права и свободы (показатель 4: +33,3), 
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права лиц, находящихся в местах принудительного содержания (показатель 7: 

+25,5), гарантии гласности и свободы слова в СМИ (показатель 2: +20,3), а также 

основные политические права и свободы (показатель 5: +15,3). Вместе с тем 

респонденты дали невысокие оценки деятельности региональных органов 

исполнительной власти (показатель 1: ИСПЧ +8,2), судебных органов (показатель 

6: ИСПЧ +9,8), а также общей ситуации с соблюдением прав человека в регионах 

(показатель 8: ИСПЧ +11,2).  

Подводя итоги четырехлетнего мониторинга, необходимо отметить, что 

положительная динамика значений общего ИСПЧ в Российской Федерации, в 

основе которого лежат средние значения ИСПЧ всех восьми исследуемых 

показателей в период с 2005 по 2008 год, является незначительной (приложение 

V: ИСПЧ 2005 года +2,9; ИСПЧ 2006 года +13,4; ИСПЧ 2007 года +14,4; ИСПЧ 

2008 года +17,1). Небольшой поэтапный рост значений Индекса соблюдения прав 

человека в России (увеличение на 14,2) фактически не означает каких-либо 

заметных изменений в сфере соблюдения и обеспечения прав и свобод человека в 

стране в целом.  

 

Приложение I 

 

Города федерального значения 

1

1 
Москва 

1. Общественный Комитет «За гражданские права», А.В. Бабушкин 

2. Институт прав человека, В.М. Гефтер 

2

2 
Санкт-Петербург 

1. Общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», Б.П. 

Пустынцев  

2. Отделение общества «Мемориал», В.Э. Шнитке 

Республики 

3

3 
Адыгея 

Южный научный центральный отдел социально-политических проблем 

Кавказа, О.М. Цветков 

4

4 
Алтай 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай С.С. Шефер 

2.Алтайское отделение правозащитного центра «Мемориал», 

З. В. Жильцова, заслуженный юрист РФ Д.И. Табаев  

5

5 
Башкортостан 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан 

Ф.Г. Тукумбетов 

2. Общественное республиканское объединение «Исследовательский центр 

по правам человека», К.П. Потнин 

6

6 
Бурятия 

Общественная организация «Республиканский правозащитный центр», Е.В. 

Кислов 

7

7 
Дагестан 

1.Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан С.С. 

Алисултанова 

2. Региональное Объединение общественных организаций «Отечество», 

Набиев Иссалмагомед 

8

8 
Ингушетия 

Региональное отделение общероссийского общественного движения «За 

права человека», Р.Н. Бадалов 
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6

9 

Кабардино–

Балкарская 
Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике Б.М. Зумакулов 

1

10 
Калмыкия 

Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия В.А. 

Сависько 

1

11 

Карачаево-

Черкесская 
Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республике В.В. Титаренко 

1

12 
Карелия 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия В.А. 

Шмыков 

2. Региональное отделение общественной организации «Молодежная 

правозащитная группа», М.М. Ефимов 

1

13 
Коми 

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Л.В. 

Завьялова 

1

14 
Марий Эл 

Йошкар-олинская городская общественная организация «Человек и закон», 

И.В. Протасова 

1

15 
Мордовия 

Общественная организация «Мордовский республиканский правозащитный 

центр», В.Д. Гуслянников 

1

16 
Саха (Якутия) 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

Ф.Н. Захарова 

2. Союз женских организаций Республики Саха(Якутия), В.К. Кириллина 

1

17 

Северная Осетия–

Алания 
Молодежная правозащитная группа, М.В. Бекоев 

1

18 
Татарстан Комитет по защите прав человека Республики Татарстан, С.А. Князькин 

1

19 
Тыва 

Тувинское республиканское общественное правозащитное движение, А.Н. 

Переляева  

2

20 
Удмуртская 

1. Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике М.К. 

Кокорин 

2. Региональное отделение движения «За права человека», Л.М. Гонин 

2

21 
Хакасия 

1. Хакасское региональное отделение общероссийского общественного 

движения «За права человека», П.В. Матейкин 

2. Хакасская общественная организация «Мемориал», Н.С. Абдин  

2

22 
Чеченская 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Н.С. 

Нухажиев  

2

23 
Чувашская 

Региональное отделение общероссийского общественного движения «За 

права человека», Н.А. Семенова 

Края 

2

24 
Алтайский 

1. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ю.А. 

Вислогузов 

2. Краевая общественная организация «Защита и поддержка гражданских 

прав и инициатив», А.И. Гончаренко  

2

25 
Камчатский Камчатский региональный Правозащитный центр, Е.Н. Поперенко 

2

26 
Краснодарский 

Новороссийская общественная благотворительная организация «Фродо» 

(«Школа Мира»), Т.В. Карастелева  

2

27 
Красноярский 

1. Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М.Г. 

Денисов 

2. Краевой правозащитный информационный центр, В.С. Веденков  
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2

28 
Пермский 

Общественная организация «Пермский региональный правозащитный 

центр», С.В. Трутнев 

2

29 
Приморский 

1. Уполномоченный по правам человека в Приморском крае С.В. Жеков 

2. Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр», С.К. 

Баженова  

3

30 
Ставропольский 

1. Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае А.И. 

Селюков 

2. Ассоциация переселенческих организаций Ставропольского края 

«Солидарность», В.П. Целовальников  

3

31 
Хабаровский 

Региональное отделение общероссийского общественного движения «За 

права человека», М.Ф. Вовк  

Области 

3

32 
Амурская Уполномоченный по правам человека в Амурской области Л.С. Хащева  

3

33 
Архангельская 

1. Общественная организация «Правозащитный центр Архангельской 

области», Г.К. Дундина 

2. РО ООД ЗПЧ, Н. Мякшин  

3

34 
Астраханская 

Уполномоченный по правам человека в Астраханской области Ю.Н. 

Салтыков  

3

35 
Белгородская РО ООД ЗПЧ, В.М. Милюкина 

3

36 
Брянская 

1. Уполномоченный по правам человека в Брянской области Б.М. 

Копырнов 

2. Областная общественная организация «Правозащитная ассоциация» С.Н. 

Курденко  

3

37 
Владимирская «Владимирский центр помощи и защиты», Л.А. Ярилина 

3

38 
Волгоградская 

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области М.А. 

Таранцов  

3

39 
Вологодская 

Правозащитная общественная организация «Свобода», Вологодское 

отделение « Российского Мемориала», В.С. Лындрик 

4

40 
Воронежская 1. НКО «Межрегиональная Правозащитная группа», А. Объездчикова  

4

41 
Ивановская 

Общественная организация «Ивановское областное общество прав человека», 

С.В. Вальков  

4

42 
Иркутская 

Правозащитный центр «Фемида», Региональное отделение движения «За 

права человека», О.В. Сафронов, Д.В. Уфимцев  

4

43 
Калининградская 

1. Уполномоченный по правам человека в Калининградской области 

И.Ф. Вершинина 
2. Общественная организация «Лига избирательниц Калининградской 

области», И.М. Герцик  

4

44 
Калужская 

1. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. 

Зельников 

2. Молодежное правозащитное движение (г. Калуга), Ю. Титова 

3. Калужский Центр защиты прав человека, Л.А. Элье  

4 Кемеровская 1. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. 
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45 Волков 
2. Межрегиональная общественная организация «Правовое общество», Ю.С. 

Пыль  

4

46 
Кировская 

Общественная организация «Кировский региональный правозащитный 

центр», А.А. Грухин 

4

47 
Костромская Региональное отделение движения «За права человека», Г.В. Кириллов 

4

48 
Курганская 

Областная общественная организация «Информационно-правозащитный 

Центр», Г.А. Реньш 

4

49 
Курская 

1. Уполномоченный по правам человека в Курской области Н.Д. 

Ефремов 
2. Межрегиональная общественная организация «Центрально-Черноземный 

исследовательский центр по правам человека», А.А. Грачев  

5

50 
Ленинградская 

Региональное отделение общероссийского общественного движения «За 

права человека», А.Ю. Аргунов  

5

51 
Липецкая 

1. Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Н.И. 

Загнойко, консультант Ю.А. Ковыршин 
2. Областное общественное объединение «Липецкое общество прав 

человека», В.И. Родионов, М.З. Гольдман  

5

52 
Магаданская Региональное отделение Демократической партии России, И.Л. Ведерников  

5

53 
Московская Уполномоченный по правам человека в Московской области А.Е. Жаров  

5

54 
Мурманская 

Общественная организация «Кольская ассоциация женщин-юристов, И.В. 

Пайкачева  

5

55 
Нижегородская 

Общественная региональная организация «Дзержинский правозащитный 

центр», Э.З. Фельдштейн  

5

56 
Новгородская 

1. Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Г.С. 

Матвеева  

5

57 
Новосибирская 

Историко-просветительское, правозащитное общество «Мемориал», Л.С. 

Трус, В.П. Боткин  

5

58 
Омская Уполномоченный по правам человека в Омской области В.В. Пронников 

5

59 
Оренбургская 

Региональная правозащитная общественная организация «Твои права», В.А. 

Кочкин  

6

60 
Орловская 

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Ю.С. 

Васютин 

6

61 
Пензенская 

1. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области С.Ф. 

Пинишина 
2. Региональное отделение общества «Мемориал», Т.Я. Алфертьева  

6

62 
Псковская Псковское региональное отделение общества «Мемориал», Ю.А. Дзева 

6

63 
Ростовская 

1. Уполномоченный по правам человека в Ростовской области А.И. 

Харьковский 
2. Таганрогская городская общественная организация «Центр по правам 

человека», Н.И. Трофимов  

6 Рязанская 1.Региональное отделение общероссийского движения «За права человека», 
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64 А.Ф. Бехтольд , С.Ю. Иванова 

2. Региональное отделение о-ва «Мемориал», АЮ. Блинушов  

6

65 
Самарская 

Региональное отделение общероссийского общественного движения «За 

права человека», Н.М. Пайдоверова  

6

66 
Саратовская 

Саратовский правозащитный центр «Солидарность», А.Д. Никитин, А.М. 

Семенчук  

6

67 
Свердловская 

1. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. 

Мерзлякова  

6

68 
Смоленская 

1. Уполномоченный по правам человека в Смоленской области В.Н. 

Осин 
2. Региональное отделение общероссийского общественного движения «За 

права человека», Е. В. Гордеев  

6

69 
Тамбовская Тамбовский областной правозащитный центр, Л.Е. Рыбина 

7

70 
Тверская 

1. Уполномоченный по правам человека в Тверской области И.В. 

Блохина 
2. Областное правозащитное общество «Мемориал», В.А. Шарипова  

7

71 
Томская Томское областное общество «Мемориал», В.А. Ханевич, Б.П. Тренин 

7

72 
Тульская 

1. Комитет по правам человека, А.И. Гриненвальд 

2. Тульское областное отделение Российского мемориала, С.Л. Щеглов  

7

73 
Тюменская Общественная правозащитная группа «Мост надежды», Л.Г. Арсентьева 

7

74 
Ульяновская 

1. Областной Совет по содействию развития институтов гражданского 

общества и прав человека, А.Ф. Павлов, Е.А. Домашевская 

2. Общественная палата Ульяновской области, А.В. Фролов 

7

75 
Челябинская 

Челябинский областной общественный фонд «Рука помощи», Снежинская 

городская правозащитная группа «Шаг навстречу», Т.М. Щур, Н.А. Щур  

7

76 
Читинская 

1. Региональная общественная организация «Центр поддержки гражданских 

инициатив», М.Л. Савватеева 

2. Забайкальский правозащитный центр, В. Черкасов, А. Коптеева 

3. НПО «Забайкальский центр эколого-экономических исследований и 

программ», И.П. Глазырина  

7

77 
Ярославская 

Ярославский областной орган общественной самодеятельности «Гражданин», 

В.А. Борисов 

Автономные округа 

7

78 

Еврейская 

автономная обл. 
Общественный правозащитный Центр «Позитив», С.Т. Минко, А.С. Минко  

7

79 
Ненецкий Уполномоченный по правам человека в Ненецком АО Б.Н. Дульнев. 

8

80 
Ханты-Мансийский 

1. Региональная общественная правозащитная организация, Л.Г. Осинная 

2. Региональное отделение общероссийского общественного движения «За 

права человека», С.Д. Смердов.  

8

81 
Чукотский Адвокатская палата Чукотского автономного округа, А.В. Дедов. 



 

Приложение II 

Результаты расчета значений Индекса соблюдения прав человека (ИСПЧ) по 8 исследуемым показателям в 83 

субъектах Российской Федерации по методике количественной оценки степени соблюдения прав человека (за 

период 2005 - 2008 годы) 

 

№ Субъект РФ 
Г

од 

ИСПЧ 

1-й показатель 

ИСПЧ 

2-й показатель 

ИСПЧ 

3-й показатель 

ИСПЧ 

4-й показатель 

ИСПЧ 

5-й показатель 

ИСПЧ 

6-й показатель 

ИСПЧ 

7-й показатель 

ИСПЧ 

8-й показатель 

Общий 

ИСПЧ 

  Республика  

Позиция 

региональных органов 

власти в отношении 
соблюдения прав 

человека 

Гласность, 

свобода слова в 

средствах 
массовой 

информации 

Соблюдение 

основных 

социальных и 

трудовых прав 

Соблюдение 

основных 

гражданских прав 

и свобод в регионе 

Соблюдение 

основных 

политических 

прав и свобод 

Роль судебных 

органов в 

соблюдении 

прав человека 

Положение с правами 

лиц в местах 

принудительного 

содержания 

Оценка общей 

ситуации с 

соблюдением прав 

человека в регионе 

  

1 Адыгея 
2

005 
-90 0 -58,3 -64,3 -66,7 -11 50 -83 

-
40,5 

    
2

006 
-40 25 -50 -31,8 -12,5 -25 50 -10 

-

11,8 

    
2

007 
-44,4 40 20 27,3 -30 -28,6 50 -25 

1

,2 

    
2

008 
-43,8 37,5 30 25 -40 -18,8 50 -37,5 

0
,3 

2 Алтай 
2

005 
40 40 0 84,6 16,7 28 0 17 

3

2,2 

    
2

006 
-35 -20 -22,2 41,2 20 0 5,6 0 

-

1,3 

    
2

007 
34 25 45,5 58,9 60 2,8 6,3 10 

3
0,3 

    
2

008 
25 30 36,4 57 75 27,8 22 35 

3

8,5 

3 Башкортостан 
2

005 
-20 20 -9 -35,3 -33,3 39 12,5 -33 

-

7,4 

    2 45 45 36,1 39,7 20 15,9 58,3 20 3
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006 5 

    
2

007 
-20,5 30 27,3 32 0 25 40,6 -20 

1
4,3 

    
2

008 
-16 20 22,7 26,8 10 19,4 43,8 -15 

1

4 

4 Бурятия 
2

005 
-20 70 -50 11,5 8,3 22 -11 -17 

1

,8 

    
2

006 
-15 0 0 25 0 60 66,7 10 

1
8,3 

    
2

007 
0 60 9 7 0 11 62,5 -30 

1

5 

    
2

008 
0 50 15 3,8 0 33,3 56,3 10 

2

1 

5 Дагестан 
2

005 
62 10 -30 81,8 60 57 0 -17 

3
2 

    
2

006 
10 50 -11 29,4 30 27,3 72,2 30 

2

9,7 

    
2

007 
-28,3 38,4 -4,5 25,6 -16,6 -16,7 5,3 -31,8 

-

3,6 

    
2

008 
-2,3 55 4,5 40,4 50 8,3 59,4 0 

2
7 

6 Ингушетия 
2

005 
50 20 45 96 80 58 - 83 

6

4,3 

    
2

006 
65 70 72,2 88,2 83,3 31,3 -50 60 

5

2,5 

    
2

007 
20,5 -6,3 61 48 31,3 12,5 50 -15 

2
5,3 

    
2

008 
-31,8 -50 -15 7,7 -50 50 30 -40 

-
12,4 

7 
Кабардино-

Балкарская 

2

005 
-80 -90 -79,2 -63,6 -83,3 -22 -61 -100 

-

72,4 

    
2

006 
40 0 -50 91 83,3 35,7 0 25 

3

2 

    
2

007 
-2,3 30 12,5 11,5 10 16,7 65,6 -40 

1
3 

    2 4,5 37,5 -22,2 -4,5 20 5,6 66,7 0 1
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008 3,4 

4 Калмыкия 
2

005 
-40 -90 -91,7 -58,3 -90 11 16,7 -100 

-
55,3 

    
2

006 
55 50 -5,6 75 70 63,6 77,8 60 

<

55,7/td>  

    
2

007 
-6,8 -30 -13,6 65,4 15 6,3 50 15 

1

2,6 

9 
Карачаево-
Черкесская 

2
005 

-25 20 -61 31,3 33,3 13 43 17 
8

,8 

    
2

006 
56,2 90 -39 58,3 60 -29,5 42,8 56,2 

3

7 

    
2

007 
-9 -10 -11,4 21,2 5 -41,7 46,4 -35 

-

4,3 

    
2

008 
-10 -12,5 -18,2 25 10 -27,8 50 -10 

0
,8 

1

0 
Карелия 

2

005 
20 70 12,5 71,4 37,5 33 33,3 83 

4

5,2 

    
2

006 
-25 10 -33,3 -22 -30 -31,8 -83,3 -40 

-

32 

    
2

007 
-22,7 -60 -30 13,6 -30 -27,8 -50 -50 

-
32 

    
2

008 
-14 0 11,4 14,6 -15 -7 -6,3 -20 

-

4,5 

1

1 
Коми 

2

005 
-30 80 25 -22,7 66,7 28 44,4 33 

2

8 

    
2

006 
16,7 -10 5,6 0 40 45,4 18,7 -10 

1
3,3 

    
2

007 
20 -40 -31,8 46,4 0 21,4 64,3 50 

1
6,3 

    
2

008 
19 -37,5 -27,3 41,7 0 22 43 50 

1

3,8 

1

2 
Марий Эл 

2

005 
-20 0 -9 -16,7 -33,3 -38 39 -33 

-

14 

    
2

006 
5,6 -40 -25 9 -10 31,8 77,8 50 

1
2,4 

    2 20 -10 14,3 45,5 -16,7 66,7 57 40 2
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007 7 

    
2

008 
4,5 0 -25 31,3 -50 43 35,7 30 

8
,7 

1

3 
Мордовия 

2

005 
20 70 5 63,6 -25 21 78,6 33 

3

3,4 

    
2

006 
-22,2 25 -12,5 53 50 33,3 61 0 

2

3,5 

    
2

007 
46,3 43,2 36,3 89,3 39,8 44,4 81,4 10 

4
9 

    
2

008 
55,6 12,5 28 75 -20 -16,7 56,3 40 

2

9 

1

4 
Саха (Якутия) 

2

005 
0 50 12,5 42,3 80 44 31,3 50 

3

8,8 

    
2

006 
-2,5 20,2 7,3 34,9 35 -7,6 -23,7 31 

1
1,8 

    
2

007 
13,6 40 18,2 64,3 50 36 31,3 35 

3

6 

    
2

008 
13,6 60 22,7 60,7 60 22 25 30 

3

7 

1
5 

Северная Осетия 
- Алания 

2
005 

-10 -40 -18,2 -4,2 -10 -33 0 -67 
-

22,8 

    
2

006 
20 -25 25 55 75 0 75 30 

3

2 

    
2

007 
18,2 50 41 41 50 -25 60 30 

3

3 

    
2

008 
27,8 50 35,7 50 30 -16,7 66,7 30 

3
4,2 

1
6 

Татарстан 
2

005 
-40 50 -9 46,4 33,3 11 -22,2 50 

1
5 

    
2

007 
36,4 65 34 73,2 55 33,3 25 50 

4

6,5 

    
2

008 
-15 25 21,4 50 0 37,5 -28,6 0 

1

1,3 

1
7 

Тыва 
2

005 
-20 40 -37,5 11,5 8,3 11 -10 17 

2
,5 

    2 -62,5 50 -68,7 16,7 -20 -27,3 -50 10 -



151 

 

006 19 

    
2

007 
-55 25 -47,7 50 10 -5,6 -100 -75 

-
24,8 

    
2

008 
-27,8 0 -27,3 41,7 -12,5 -22,2 -66,7 -50 

-

20,6 

1

8 
Удмуртская 

2

005 
40 20 10 45 60 17 50 67 

3

8,5 

    
2

006 
-94,4 -60 -94,4 -75 -100 -77,3 -77,8 -100 

-
85 

    
2

007 
16 15 25 19,6 15 11 6,3 -10 

1

2,2 

    
2

008 
11,4 25 20,5 23 25 25 45,8 20 

2

4,5 

1
9 

Хакасия 
2

005 
10 -72 -29 50 25 39 50 -17 7 

    
2

006 
-27,8 30 16,7 11,1 12,5 22,7 39 30 

1

6,7 

    
2

007 
45,5 30 47,7 69,6 70 58,3 60,7 0 

4

7,7 

    
2

008 
70 60 45 72,7 50 10 58,3 50 

5
2 

2

0 
Чеченская 

2

007 
72,7 50 36,4 64,3 60 39 71,4 60 

5

6,7 

    
2

008 
59 50 41 65,4 60 39 69 60 

5

5,4 

2
1 

Чувашская 
2

005 
40 10 -11 16,7 80 57 71,4 67 

4
2,3 

    
2

007 
-75 -50 -41 -50 -87,5 -33,3 -64,3 -60 

-
57,6 

    
2

008 
-72,7 -60 -45,5 -37,5 -87,5 -39 -62,5 -60 

-

58 

2

2 
Алтайский край 

2

005 
20 80 16,7 87,5 83,3 56 55,6 67 

6

0,2 

    
2

006 
33,3 65 -2,8 73,5 35 -2,3 40,6 35 

3
4,7 

    2 6,8 30 9 38,5 15 19,4 34,4 -10 1
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007 8 

    
2

008 
36,4 55 4,5 59 5 19,4 6,3 10 

2
4,4 

2

3 
Камчатский край 

2

005 
-40 10 -50 9,1 8,3 17 33,3 17 

0

,5 

    
2

006 
15 0 -33,3 17,8 40 0 0 25 8 

    
2

007 
-53 -70 -6,8 16 -35 -33,3 -40,6 -70 

-
36,6 

    
2

008 
-40 -60 -27,3 18 -30 -44,4 -69 -70 

-

40,3 

2

4 
Краснодарский 

2

005 
-10 0 -16,7 -57 -33,3 -17 -61 17 

-

22,3 

    
2

006 
-23,8 5 5,6 -25,7 -22,4 -37,7 0 4,2 

-
12 

    
2

007 
20,5 35 47,7 5,4 45 27,8 31,3 -10 

2

5,3 

    
2

008 
5 20 27,3 0 10 5,6 12,5 -10 

8

,8 

2
5 

Красноярский 
2

005 
30 -10 -22,7 -8,3 16,7 -17 39 50 

9
,7 

    
2

006 
8,4 36,8 -11 36,7 26,6 6,2 65,7 46,8 

2

7 

    
2

007 
-13,6 -10 -18,2 -9 -60 -33,3 43,8 10 

-

11,3 

    
2

008 
11,4 20 -4,5 -5,4 -10 -22,2 50 5 

5
,5 

2
6 

Пермский 
2

005 
30 60 12,5 42,3 40 17 0 50 

3
1,4 

    
2

006 
55,6 100 6,2 86,4 70 22,7 61 60 

5

7,8 

    
2

007 
35 61,8 44,6 64,3 56,6 26 28 56,8 

4

6,6 

    
2

008 
22 25 -5 25 25 28 25 50 

2
4,4 

2Приморский 2 -40 -30 -66,7 -63,6 -25 -17 -62,5 -83 -
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7 005 48,5 

    
2

006 
-7,5 30 -27,8 32,8 -20 -5 44,4 20 

8
,4 

    
2

007 
22,7 20 -18,2 20,8 0 -11 0 -15 

2

,4 

    
2

008 
35 25 0 50 40 16,7 35,7 60 

3

3 

2
8 

Ставропольский 
2

005 
0 80 -20,8 36,4 50 44 50 67 

3
8,3 

    
2

006 
15 62,5 -16,7 23,3 80 31,8 62,5 70 

4

1 

    
2

007 
36,4 75 16 51,8 45 14 62,5 35 

4

2 

    
2

008 
35 65 7 38,5 35 11 69 20 

3
5 

2

9 
Хабаровский 

2

005 
-70 -40 -50 -40 -16,7 -11 -81,3 -50 

-

45 

    
2

006 
-57,5 -37,5 -33,3 -7,7 0 -25 -41,7 -20 

-

27,8 

    
2

007 
27,3 -62,5 20,5 48,2 40 33,3 37,5 0 

1
8 

    
2

008 
-44,4 -50 -4,5 18 30 5,6 12,5 -10 

-

5,4 

3

0 
Амурская 

2

005 
-30 20 -50 -37,5 -25 -11 -43 -83 

-

32,5 

    
2

006 
25 70 27,8 67,6 90 45,5 75 60 

5
7,6 

    
2

007 
27,3 70 27,3 64,3 80 39 68,8 40 

5
2 

    
2

008 
31,8 60 18,2 57 80 27,8 62,5 50 

4

8,4 

3

1 
Архангельская 

2

005 
-50 70 -54,2 30 40 -6 -61 -83 

-

14,3 

    
2

006 
-80 -20 0 27,3 10 -9 16,7 -100 

-
19,4 

    2 -27,3 -10 20 53,6 40 -16,7 25 -50 4
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007 ,3 

    
2

008 
-7 -25 4,5 29 -20 0 31,3 -20 

-
1 

3

2 
Астраханская 

2

005 
-60 -30 -50 5 0 -17 10 0 

-

17,7 

    
2

006 
10 66,7 33,3 26,5 70 -27,3 18,8 -20 

2

2,2 

    
2

007 
-15 -25 4,5 38,5 15 -11 -25 0 

-
2,3 

    
2

008 
-5 0 -4,5 43,8 10 -16,7 -7 12,5 4 

3

3 
Белгородская 

2

005 
40 80 25 57 58,3 11 89 33 

4

9,2 

    
2

006 
37,5 30 11 40,6 10 22,7 50 25 

2
8,4 

    
2

007 
29,5 -15 22,5 43,2 40 2,8 32 0 

1

9,4 

    
2

008 
22,7 30 36,4 70 40 30 43 10 

3

5,2 

3
4 

Брянская 
2

005 
10 50 -50 -16,7 66,7 -17 44,4 33 

1
5 

    
2

006 
80 80 22,2 88,2 90 78,6 75 40 

6

9,3 

    
2

007 
16 15 43,2 73,2 35 33,3 62,5 30 

3

8,5 

    
2

008 
5 50 40 70 20 28,6 56,3 25 

3
7 

3
5 

Владимирская 
2

005 
-90 -10 12,5 -74,2 -75 -11 -33,3 -83 

-
45,7 

    
2

006 
-55 -40 -77,8 -41,2 -60 4,5 -75 -50 

-

49,3 

    
2

007 
-50 -66,7 -9 50 0 12,5 -62,5 50 

-

9,5 

    
2

008 
-45 -50 -28 15,4 0 11 -50 50 

-
12 

3Волгоградская 2 28,6 30 50 45,8 50 27,8 50 60 2
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6 006 8,3 

    
2

007 
27,3 40 4,5 32 0 -22,2 62,5 30 

2
1,8 

    
2

008 
22,7 50 9 19 -30 -16,7 50 30 

1

7 

3

7 
Вологодская 

2

005 
-40 -30 35 -25,7 -20 -31 50 -17 

-

9,7 

    
2

006 
10 60 -22,2 47 10 13,6 77,8 30 

4
2,8 

    
2

007 
36,4 40 50 72,2 25 39 64,3 60 

4

8,3 

    
2

008 
36,4 40 50 72 25 39 64 60 

4

8 

3
8 

Воронежская 
2

005 
-40 50 -41,7 -46,2 8,3 -28 -78,6 17 

-
20 

    
2

006 
-44,4 30 -72,2 -36,7 62,5 -9 -61 -40 

-

21,4 

    
2

007 
-59 20 -16 -30,4 -35 -22,2 3,6 -20 

-

20 

    
2

008 
-41 16,7 -15 -39 -40 -14,3 0 -20 

-
19 

3

9 
Ивановская 

2

005 
50 30 -22,7 3,6 25 -17 44,4 50 

2

0,5 

    
2

006 
-16,7 -10 -55,6 -22 -37,5 -13,6 -6,3 -10 

-

21,4 

    
2

007 
0 60 27,3 -30,8 -10 -16,7 35,7 -12,5 

6
,6 

    
2

008 
0,5 40 22,7 -29,2 -10 -16,7 33,3 -25 

0
,5 

4

0 
Иркутская 

2

005 
10 -10 -41 22,2 -20 -6 -81,3 17 

-

13,6 

    
2

006 
15 12,5 16,7 27 0 4,5 37,5 30 

1

8 

    
2

007 
31,8 60 27,3 69,6 45 39 62,5 60 

4
9,4 

    2 20 50 25 41 62,5 33,3 56,3 70 4
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008 4,7 

4
1 

Калининградская 
2

005 
30 50 -29,2 10,7 50 17 31,3 17 

2
2 

    
2

006 
60 50 27,78 43,33 83,33 44,44 0 87,5 

4

9,55 

    
2

007 
55,6 50 40 50 45 27,8 75 55 

4

9,8 

    
2

008 
55,6 33,3 35 53,6 50 28 75 60 

5
3,4 

4

2 
Калужская 

2

005 
-20 10 -25,6 -21,4 33,3 -11 -16,7 17 

-

4,3 

    
2

006 
44,4 33,3 44,4 82 83,3 25 81,2 60 

5

6,7 

    
2

007 
-15 10 9 7,7 -45 19,4 -18,8 45 

1
,6 

    
2

008 
-22,2 5 6,8 -3 -35 15,3 -15,6 35 

-

1,7 

4

3 
Кемеровская 

2

005 
-30 60 -31,8 -5 40 17 62,5 33 

1

8,2 

    
2

006 
-12,5 -62,5 -5,6 27,3 20 0 43,7 0 

1
,3 

    
2

007 
52,3 40 52,3 67,3 55 30,6 72 70 

5

5 

    
2

008 
33,3 16,7 41 43,8 40 31,3 60 50 

3

9,5 

4
4 

Кировская 
2

005 
20 80 -20 18,2 80 17 80 50 

4
1,5 

    
2

006 
41,7 75 -25 80,8 80 5,6 56,3 12,5 

4
0,8 

    
2

007 
27,3 50 44,4 64,3 -10 33,3 68,8 0 

3

4,8 

    
2

008 
41 75 0 69 -16,7 39 64,3 0 

3

4 

4
5 

Костромская 
2

005 
-30 0 -41,7 -16,7 -25 36 -8,3 -17 

-
12,8 

    2 -7 0 -50 10 -16,7 -15 -64,3 -30 -
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006 21,6 

    
2

007 
-22,7 -33 -25 18,2 75 -39 0 -50 

-
9,6 

    
2

008 
-13,6 -33,3 -27,8 18,8 50 -33,3 -10 -40 

-

11,2 

4

6 
Курганская 

2

005 
-50 -80 -66,7 -62,5 -50 -22 - -83 

-

59,2 

    
2

006 
-66,7 -90 -72,2 -53,3 -80 -70 -77,8 -30 

-
67,5 

    
2

007 
-77,8 -100 -50 -72,2 -70 -61 -71,4 -70 

-

71,6 

    
2

008 
-75 -50 -54,5 -61 -50 -50 -75 -60 

-

59,5 

4
7 

Курская 
2

005 
50 0 -30 -3,8 80 36 31,3 67 

2
8,7 

    
2

006 
15 50 16,7 44 80 -13,6 21,4 50 

3

3 

    
2

007 
45,5 60 50 80,4 85 22,2 59,4 35 

5

4,7 

    
2

008 
27,8 40 30 50 70 16,7 56,3 30 

4
0 

4

8 
Ленинградская 

2

006 
-27,8 50 -16,7 0 0 22,7 -75 50 

0

,4 

    
2

007 
-5 0 0 12,5 -12,5 -22,2 -85,7 -50 

-

20,4 

    
2

008 
-16,7 0 -4,5 14,3 0 -16,7 -50 -25 

-
12,3 

4
9 

Липецкая 
2

005 
30 20 25,5 42,3 50 0 43,8 33 

3
0,5 

    
2

006 
30 50 71,4 60,7 60 31,8 87,5 10 

5

0,2 

    
2

007 
45,5 60 43,2 55,4 70 38,9 75 10 

4

6 

    
2

008 
54,5 70 45,5 65,4 65 37,5 68,8 15 

5
0,4 

5Магаданская 2 -40 70 0 28,6 -25 11 44,4 17 1
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0 005 3,2 

    
2

006 
-35 20 -16,7 28,6 -20 -5,6 - 0 

-
4 

    
2

007 
21,4 -20 15 30 -50 43,8 -100 -30 

-

11,2 

    
2

008 
20 -10 16,7 31,3 -40 16,7 -30 -10 

-

0,7 

5
1 

Московская 
2

005 
-30 60 -22,7 -27,3 0 17 27,8 17 5 

    
2

006 
-41,7 37,5 -70 8,3 12,5 -72,2 0 -62,5 

-

23,5 

    
2

007 
59 60 63,6 68 70 61 57 50 

6

1 

    
2

008 
68,2 70 68,2 78,6 80 60 50 70 

6
8 

5

2 
Мурманская 

2

005 
-30 0 -8,3 0 25 0 -33,3 -33 

-

10 

    
2

006 
-75 0 -58,3 -37,5 -33,3 0 7 -10 

-

26 

    
2

007 
-20 0 -25 -27,3 -30 -21,4 18,8 -30 

-
17 

    
2

008 
-16,7 -10 -22,7 -25 -30 -14,3 21,4 -30 

-

16 

5

3 
Нижегородская 

2

005 
-75 30 -79,2 -25,5 0 -21 -81,3 -50 

-

37,7 

    
2

006 
-61 33,3 -39 -50 -20 16,7 -50 0 

-
21,3 

    
2

007 
-39 -83,3 -40 -31,8 -50 -31,3 -41,7 -40 

-
44,6 

    
2

008 
-39 -80 -41 -31,3 -40 -16,7 -35,7 -30 

-

39 

5

4 
Новгородская 

2

006 
22,5 60 -14 42,7 75 44,4 85,7 60 

4

7 

    
2

007 
7,5 25 27,3 37,5 20 -25 6,3 -15 

1
0,4 

    2 68,2 90 72,7 78,6 100 55,6 68,8 50 7
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008 3 

5
5 

Новосибирская 
2

005 
-10 30 -41 10,7 -10 6 -21,4 0 

-
4,4 

    
2

006 
0 50 -35,7 -50 -75 0 0 -25 

-

17 

    
2

007 
0 -100 -16,7 16,7 -87,5 10 -50 66,7 

-

20 

    
2

008 
5,6 -25 -27,3 19,2 -50 0 -33,3 50 

-
7,6 

5

6 
Омская 

2

005 
-60 -80 -67 -58 -83 -50 -83 -67 

-

68 

    
2

007 
-17,5 -35 -31,8 29,2 0 -5,6 56,3 -45 

-

6,2 

    
2

008 
62,5 75 55 68,2 87,5 69 81,3 50 

6
8,5 

5

7 
Оренбургская 

2

005 
0 50 0 54,5 41,7 -33 0 17 

1

6,2 

    
2

006 
5 33,3 5,6 50 20 30 66,7 40 

3

1,3 

    
2

007 
10 0 16,7 50 25 33,3 57,1 25 

2
7,1 

    
2

008 
10 16,7 12,5 62,5 37,5 25 50 25 

3

0 

5

8 
Орловская 

2

005 
-10 30 20 3,6 41,7 21 68,8 17 

2

4 

    
2

006 
0 20 22,2 50 30 10 77,8 30 

3
0 

    
2

007 
36,4 45 43,2 55,4 45 19,4 59,4 15 

3
9,8 

    
2

008 
81,8 87,5 82 100 100 50 87,5 80 

8

3,6 

5

9 
Пензенская 

2

005 
10 20 -12,5 -8,3 25 13 7 67 

1

5 

    
2

006 
-7 10 -27,8 11,5 0 4,5 -50 10 

-
6 

    2 -32,5 -6,6 -10,6 4,8 8,4 -5,6 6,3 11,6 -
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007 3 

    
2

008 
-41 -10 -13,6 25 10 -6,3 7 12,5 

-
2 

6

0 
Псковская 

2

005 
10 50 -20 10 41,7 6 -85,7 17 

3

,5 

    
2

006 
-7 0 0 -11 -10 0 10 -10 

-

3,5 

    
2

007 
-25 -12,5 -5 -41 -90 0 -25 -30 

-
28,6 

    
2

008 
13,6 -40 -40 5,6 -50 -44 -50 -50 

-

32 

6

1 
Ростовская 

2

005 
-30 -10 -45,5 -28,6 -33,3 -33 -28,6 -17 

-

28,2 

    
2

006 
35 0 33,3 50 75 33,3 8,3 50 

3
5,6 

    
2

007 
18,2 10 18,2 43 30 11 10,7 5 

1

8,3 

    
2

008 
32 55 27,3 44,6 30 36 15,6 15 

3

2 

6
2 

Рязанская 
2

005 
-10 30 -13,6 -15,4 50 -11 -14,3 17 4 

    
2

006 
-22,2 40 -39 -19,2 -50 -18,2 -80 10 

-

22,3 

    
2

007 
-65 0 -10 -9 10 -27,8 -30 -60 

-

24 

    
2

008 
-27,3 -10 -13,6 -7,7 10 -25 -33,3 -40 

-
18,4 

6
3 

Самарская 
2

005 
-50 0 -58,3 -50 -16,7 -11 -43,8 17 

-
26,6 

    
2

006 
25 60 22,2 12,5 10 -4,5 55,6 50 

2

8,8 

    
2

007 
34 55 18,2 31,5 28,4 22,2 50 33,4 

3

4 

    
2

008 
30 66,7 16,7 34,6 25 25 43 25 

3
3 

6Саратовская 2 10 60 -33,3 27 0 56 55,6 0 2
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4 005 1,8 

    
2

006 
-37,5 10 -5,6 20 0 22,7 -50 -20 

-
7,5 

    
2

007 
22,7 25 34 55,4 10 30,6 62,5 10 

3

1,3 

    
2

008 
-12,5 30 25 22 16,7 25 50 10 

2

1 

6
5 

Сахалинская 
2

005 
10 50 -4,2 10,7 8,3 -11 -5,6 17 

9
,4 

    
2

006 
-20 30 0 11,8 -10 -30 -44,4 -30 

-

11,6 

    
2

007 
-25 0 -9 -18 -20 -27,8 -37,5 -40 

-

22,2 

    
2

008 
                  

6

6 
Свердловская 

2

005 
50 80 0 28,6 50 11 16,7 50 

3

8,3 

    
2

006 
-5 20 -11 17,6 35 4,5 33,3 50 

1

8 

    
2

007 
-6,8 20 18,2 28,6 30 -27,8 -25 10 6 

    
2

008 
27,3 60 18 50 40 -5,6 -12,5 50 

2

8,4 

6

7 
Смоленская 

2

005 
37 20 -22,2 61,5 91,7 67 66,7 0 

4

0,2 

    
2

006 
60 100 61 76,5 90 22,7 88,9 70 

7
1,2 

    
2

007 
34 45 31,8 59 55 25 56,3 30 

4
2 

    
2

008 
45,5 35 45,5 61,5 50 36 56,3 15 

4

3 

6

8 
Тамбовская 

2

005 
-60 30 -50 -38,5 -41,7 -11 -16,7 -50 

-

29,7 

    
2

006 
-10 25 -22,2 56,7 40 31,2 33,3 30 

2
3 

    2 -60 -87,5 -55,6 -4,5 -90 -77,8 37,5 -70 -
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007 51 

    
2

008 
-55,6 -37,5 -41 -15,4 -90 -72 20 -75 

-
46 

6

9 
Тверская 

2

005 
20 -20 -27,8 13,6 12,5 -8 -21,4 17 

-

1,8 

    
2

006 
-16,7 -75 5,6 35,3 20 -25 18,7 20 

-

2 

    
2

007 
29,5 70 45,5 50 65 5,6 35,7 60 

4
5,2 

    
2

008 
13,6 37,5 31,8 34,6 40 7 25 30 

2

7,5 

7

0 
Томская 

2

005 
-20 30 -58,3 3,8 -33,3 22 -61 -100 

-

27 

    
2

006 
14,3 37,5 -7 25 37,5 10 16,7 62,5 

2
4,5 

    
2

007 
44,4 30 66 51,8 60 30,6 43,8 15 

4

2,7 

    
2

008 
27,8 40 54,5 53,6 70 27,8 43,8 10 

4

1 

7
1 

Тульская 
2

005 
-62,5 -20 -45 11 33,3 25 8,3 33 

-
2 

    
2

006 
-77,8 -37,5 -27,8 -43 -87,5 27,3 -33,3 -50 

-

41,2 

    
2

007 
-25 -18,8 19,4 29,5 -55 18,8 50 -25 

-

0,8 

    
2

008 
-16 -15 13,6 27,8 -50 12,5 43,8 -30 

-
1,7 

7
2 

Тюменская 
2

005 
-70 -40 -20,8 5,6 -83,3 -11 -11 -100 

-
41,4 

    
2

006 
-55 -12,5 -68,8 -15 -80 -45 11 -60 

-

40,6 

    
2

007 
7,5 45 -5 54,2 25 -2,8 15,6 -20 

1

4,9 

    
2

008 
7 50 7 61 30 10 21,4 -16,7 

2
1,3 

7Ульяновская 2 30 80 -29,2 35,7 66,7 28 33,3 83 4
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3 005 1 

    
2

006 
70 60 50 86,4 90 59 83,3 100 

7
5 

    
2

007 
59 50 71,4 79,2 70 50 66,7 40 

6

0,8 

    
2

008 
57,5 66,7 61 86 75 58,3 64,3 50 

6

5 

7
4 

Челябинская 
2

005 
-50 50 -5,2 12,5 12,5 6 0 -17 

1
,2 

    
2

006 
-22,5 12,5 -22,2 10,7 5 2,8 -5,6 5 

-

1,8 

    
2

007 
-55 30 25 -7,7 50 -18,8 62,5 -20 

8

,3 

    
2

008 
-50 37,5 20 4,5 37,5 -7 66,7 -10 

1
2,4 

7

5 
Читинская 

2

005 
0 10 -54,2 8,3 8,3 -17 10 -17 

-

6,4 

    
2

006 
-20 -30 0 45,8 0 -21,4 -50 -10 

-

10,7 

    
2

007 
-50 -40 -33,3 -44,4 -30 -18,8 -43,8 -100 

-
45 

    
2

008 
-36,4 -30 -25 -2 -25 -28 -20 -70 

-

29,6 

7

6 
Ярославская 

2

005 
-60 40 -31,8 12,5 -8,3 -31 0 -50 

-

16 

    
2

006 
-55,6 -10 -18,8 36,4 -10 0 -50 -40 

-
18,5 

    
2

007 
-50 -25 -18,2 10 -20 -66,7 -50 -40 

-
18,5 

    
2

008 
-41,7 -50 -20 12,5 -16,7 -50 -33,3 -33,3 

-

29 

7

7 
Москва 

2

005 
-30 40 20,8 -10 0 17 -5,6 50 

1

0,2 

    
2

006 
0 30 11 -8,8 -20 9 -11 80 

1
1,3 

    2 -2,3 30 52,3 -1,8 20 -19,4 9,4 50 1
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007 7,3 

    
2

008 
-5,6 16,7 50 -5 20 -21,4 0 25 

1
0 

7

8 
Санкт-Петербург 

2

005 
0 80 27,3 -4,5 33,3 11 50 67 

3

3 

    
2

006 
5,6 75 12,5 33,3 0 10 16,7 60 

2

6,6 

    
2

007 
52,3 56,3 70,5 42,9 5 61 62,5 40 

4
8,8 

    
2

008 
36,4 50 77,8 28,6 0 39 25 40 

3

7 

7

9 
Еврейская АО 

2

005 
63 0 5 80 92 79 44 50 

5

1 

    
2

007 
22,2 30 31,8 82 70 22,2 62,5 0 

4
0 

    
2

008 
50 50 44,4 84,6 87,5 60 75 50 

6

2,7 

8

0 

Агинский-

Бурятский АО 

2

007 
45 37,5 77,8 81,3 80 66,7 83,3 70 

6

7,7 

    
2

008 
                  

8

1 
Нненецкий АО 

2

007 
-12,5 10 34 55,8 30 8,3 0 -70 7 

    
2

008 
16,7 0 27,3 53,8 25 7 0 -10 

1

5 

8
2 

Ханты-
Мансийский АО 

2
005 

0 -60 10 -22,2 8,3 6 -70 -17 
-

18 

    
2

006 
10 50 -11 41,2 0 -5 -6,3 30 

1
3,6 

    
2

007 
-11,4 30 45,5 37,5 0 -16,7 -15,6 30 

1

2,4 

    
2

008 
-13,6 25 47,2 25 -5 -19,4 -18,8 25 

8

,2 

8
3 

Чукотский АО 
2

005 
87 90 75 90 91,7 94 91,7 100 

9
2,2 

    2 87,5 100 83,3 100 100 90 91,7 100 9
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006 4 

    
2

007 
90 90 95,5 92,3 90 89 87,5 80 

8
9,3 

    
2

008 
86,4 100 94,4 93 90 87,5 87,5 87,5 

9

1 

 

Приложение III 

ИНДЕКС СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ: ОТ МИНИМАЛЬНОГО –100 ДО 

МАКСИМАЛЬНОГО +100) В 81 СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ  

№

 п/п 
Субъект РФ ИСПЧ   

№ 

п/п 
Субъект РФ ИСПЧ   

№

 п/п 

Субъект 

РФ 
ИСПЧ   

№ 

п/п 

Субъект 

РФ 

ИСП

Ч 
  

1 Курганская обл. -59,5   22 Тульская обл. -1,7   
4

2 

Саратовская 

обл. 
20,8   62 

Республи

ка Алтай  
38,5   

2 Респ. Чувашия -58,1 
-

60 
23 

Архангельская 

обл. 
-0,9 0 

4

3 

Респ. 

Бурятия 
21,1   63 

Кемеровс

кая обл. 
39,5   

3 Тамбовская обл. -45,8   24 Магаданская обл. -0,7   
4

4 

Тюменская 

обл. 
21,3 

2

0 
64 

Курская 

обл. 
40,1 

4

0 

4 Камчатский кр. -40,3 
-

40 
25 Респ. Адыгея 0,3   

4

5 

Пермский 

кр. 
24,4   65 

Томская 

обл. 
40,9   

5 
Нижегородская 

обл. 
-39,2   26 Ивановская обл. 0,5   

4

6 

Алтайский 

кр. 
24,4   66 

Брянская 

обл. 
42,3   

6 Псковская обл. -31,8   27 
Карач.-Черкес. 

Респ. 
0,8   

4

7 

Удмуртская 

Респ. 
24,5   67 

Смоленск

ая обл. 
43,1   

7 Читинская обл. -29,6 
-

30 
28 Астраханская обл. 4,2   

4

8 

Респ. 

Дагестан 
26,9   68 

Иркутска

я обл. 
44,7   

8 
Ярославская 

обл. 
-29,1   29 Красноярский кр. 5,5   

4

9 

Тверская 

обл. 
27,5   69 

Вологодс

кая обл. 
48,3   

9 Респ. Тыва -20,6   30 
Ханты-Мансийс. 

АО 
8,2   

5

0 

Свердловкая 

обл. 
28,4 

3

0 
70 

Амурская 

обл. 
48,4   

1Воронежская -19,1   31 Респ. Марий Эл 8,7 1 5Респ. 28,8   71 Респ. 52,0 5
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0 обл. 0 1 Мордовия Хакасия 0 

1

1 
Рязанская обл. -18,4 

-

20 
32 Краснодарский кр. 8,8   

5

2 

Оренбургска

я обл. 
29,9   72 

Липецкая 

обл. 
52,7   

1

2 

Мурманская 

обл. 
-15,9   33 Респ. Татарстан 11,3   

5

3 

Ростовская 

обл. 
31,9   73 

Калининг

радская 

обл. 

53,4   

1

3 

Респ. 

Ингушетия 
-12,4   34 Челябинская обл. 12,4   

5

4 

Приморский 

кр. 
32,8   74 

Чеченска

я Респ. 
55,4   

1

4 

Ленинградская 

обл. 
-12,3   35 

Кабардино-Балк. 

Респ. 
13,4   

5

5 

Самарская 

обл. 
33,2   75 

Еврейска

я АО 
62,7 

6

0 

1

5 

Владимирская 

обл. 
-12,0   36 Респ. Коми 13,8   

5

6 

Кировская 

обл. 
33,9   76 

Ульяновс

кая обл. 
64,9   

1

6 

Костромская 

обл. 
-11,2 

-

10 
37 

Респ. 

Башкортостан 
14,0   

5

7 

Респ.Сев.Ос

етия-Алания 
34,2   77 

Московск

ая обл. 
68,1   

1

7 

Новосибирская 

обл. 
-7,6   38 Ненецкий АО 15,0   

5

8 

Ставропольс

кий кр. 
35,0   78 

Омская 

обл. 
68,5 

7

0 

1

8 
Хабаровский кр. -5,4   39 Респ. Калмыкия 15,6   

5

9 

Белгородска

я обл. 
35,2   79 

Новгород

ская обл. 
73,0   

1

9 
Респ. Карелия -4,5   40 

Волгоградская 

обл. 
16,8 

2

0 

6

0 

Респ. 

Саха(Якутия

) 

36,8 
4

0 
80 

Орловска

я обл. 
83,6 

8

0 

2

0 
Пензенская обл. -2,0 0 41 г. Москва 17,7   

6

1 

г. Санкт-

Петербург 
37,1   81 

Чукотски

й АО 
90,8 

9

0 

2

1 
Калужская обл. -1,7                           

 

 

 

 



167 

 

Приложение IV 

СУБЪЕКТЫ РФ С МАКСИМАЛЬНЫМИ УСРЕДНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ИНДЕКСА СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (ЗА ПЕРИОД 2005 - 2008 ГОДЫ) 

№ 
Субъект РФ 

1-й этап 

ИСПЧ  

2005 г. 

Субъект РФ 

2-й этап 

ИСПЧ  

2006 г. 

Субъект РФ 

3-й этап 

ИСПЧ  

2007 г. 

Субъект РФ 

4-й этап 

ИСПЧ  

2008 г. 

1 Чукотский АО +92,2 Чукотский АО +94,1 Чукотский АО +89,3 
Чукотский 

АО 
+90,8 

2 
Республика 

Ингушетия 
+64,3 

Ульяновская 

обл. 
+74,8 

Агинский 

Бурятский АО 
+67,7 

Орловская 

обл. 
+83,6 

3 Алтайский край +60,2 Смоленская обл. +71,2 Московская обл. +61,1 
Новгородская 

обл. 
+73,0 

4 Белгородская обл. +49,2 Брянская обл. +69,3 Ульяновская обл. +60,8 Омская обл. +68,5 

5 
Республика 

Карелия 
+45,2 Пермский край +57,8 

Чеченская 

Республика 
+56,7 

Московская 

обл. 
+68,1 

 

 

 



 

СУБЪЕКТЫ РФ С МИНИМАЛЬНЫМИ УСРЕДНЕННЫМИ 

ЗНАЧЕНИЯМИ ИНДЕКСА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (ЗА 

ПЕРИОД 2005 - 2008 ГОДЫ) 

№ 

Субъект 

РФ 

1-й этап 

ИСПЧ  

2005 г. 

Субъект РФ 

2-й этап 

ИСПЧ  

2006 г. 

Субъект РФ 

3-й этап 

ИСПЧ  

2007 г. 

Субъект РФ 

4-й этап 

ИСПЧ  

2008 г. 

1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

-72,4 
Удмуртская 

Республика 
-84,9 

Курганская 

обл. 
-71,6 

Курганская 

обл. 
-59,5 

2 Омская обл. -68 
Курганская 

обл. 
-67,5 

Чувашская 

Республика 
-57,6 

Чувашская 

Республика 
-58,1 

3 
Курганская 

обл. 
-59,2 

Владимирская 

обл. 
-49,3 

Тамбовская 

обл. 
-51,0 

Тамбовская 

обл. 
-45,8 

4 
Республика 

Калмыкия 
-55,3 Тульская обл. -41,2 Читинская обл. -45,0 

Камчатский 

край 
-40,3 

5 
Приморски

й край 
- 48,5 

Тюменская 

обл. 
-40,6 

Нижегородская 

обл. 
-44,6 

Нижегородская 

обл. 
-39,2 

 

Приложение V 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ПО 8 ИССЛЕДУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛОМ (ЗА ПЕРИОД 2005 - 2008 ГОДЫ) 

№ 

раздела 

анкеты  

Исследуемый показатель 

Индекс соблюдения прав человека  

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. за 4-летний период 

I 

Позиция региональных 

органов власти в 

отношении соблюдения 

прав человека 

-9,0 -2,1 4,6 8,2 0,4 

II 

Гласность, свобода слова в 

средствах массовой 

информации Вашего 

региона 

18,9 24,6 13,3 20,3 19,3 

III 

Соблюдение основных 

социальных и трудовых 

прав  

-19,6 -7,3 16,5 13,4 1,6 

IV 

Соблюдение основных 

гражданских прав и свобод 

в регионе 

6

,1 

2

7,7 

3

3,4 

3

3,3 
25,8 

V 

Соблюдение основных 

политических прав и 

свобод 

1

2,6 

1

7,4 

1

4,4 

1

5,3 
14,9 

VI 
Роль судебных органов в 

соблюдении прав человека  

6

,2 

5

,8 

7

,1 

9

,8 
7,2 
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VII 

Положение с правами лиц 

в местах принудительного 

содержания 

5

,2 

2

4,8 

2

3,6 

2

5,5 
19,8 

VII

I 

Положение с правами лиц 

в местах принудительного 

содержания 

2

,7 

1

6,0 

2

,0 

1

1,2 
8 

Среднее значение ИСПЧ в 

Российской Федерации 

2

,9 

1

3,4 

1

4,4 

1

7,1 
12,1 

 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ПО 8 ИССЛЕДУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛОМ (ЗА ПЕРИОД 2005-2008 ГОДЫ)  

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту прав граждан России, подвергшихся политическим репрессиям на 

территории республик бывшего СССР 

 

Председателю  

Правительства  

Российской Федерации  

В.А.ЗУБКОВУ 

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

Практика применения положений статьи 2 Закона Российской Федерации 

от 18.10.91 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 

свидетельствует об их несовершенстве в части распространения его действия 

на граждан Российской Федерации, подвергшихся политическим репрессиям 

только на территории Российской Федерации. 

В действительности в Российской Федерации проживают и ее граждане, 

подвергшиеся политическим репрессиям в государствах − бывших союзных 

республиках СССР, на которых, следовательно, настоящий Закон Российской 

Федерации не распространяется. 

Таким образом, несмотря на то, что в соответствии со статьей 19 

Конституции Российской Федерации всем гарантируется равенство перед 

законом, фактически допускается дискриминация части граждан Российской 

Федерации в праве на получение ими статуса жертвы политических репрессий 

в зависимости от территории их применения. 

По сообщению, например, Уполномоченного по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике, к нему обратился гражданин Российской 

Федерации И. 1942 года рождения, который вместе с матерью и тремя 

братьями в 1944 году по признаку их национальной принадлежности (лица 

турецкой национальности) был подвергнут административному выселению из 

места постоянного проживания в селе Цахан-Цуро Адигенского района 

Грузинской ССР с направлением их на спецпоселение в Иштыханский район 

Самаркандской области Узбекской ССР, откуда они освобождены в 1956 году. 

В выдаче заявителю документа о реабилитации в Грузии отказано, 

поскольку в соответствии с Законом Грузии «О признании граждан Грузии 

жертвами политических репрессий и социальной защите репрессированных» его 

действие, хотя и распространяется на всех лиц, подвергшихся репрессиям на 

территории бывшего СССР с 29.02.21 до 28.10.90, но являющихся при этом 

гражданами Грузии. 

В Республике Узбекистан законодательство о реабилитации жертв 

политических репрессий отсутствует. 
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По решению Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.09.07 в удовлетворении заявления И. об оспаривании отказа 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике в выдаче ему справки о 

реабилитации по месту его жительства также отказано, поскольку 

политическим репрессиям он подвергался не на территории Российской 

Федерации. 

В результате несовершенства правового регулирования заявитель, как и 

другие граждане Российской Федерации, подвергшиеся политическим 

репрессиям на территории союзных республик бывшего СССР, остаются без 

гарантированного им восстановления их нарушенных прав. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить рассмотреть вопрос о разработке законопроекта по внесению 

изменений в упомянутый Закон Российской Федерации в части 

распространения его действия на граждан Российской Федерации, 

репрессированных на территории государств - бывших союзных республик 

СССР, с внесением его в Государственную Думу в порядке законодательной 

инициативы Правительства Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

10 января 2008 года 

 

 

ОТВЕТ 

Министерства юстиции Российской Федерации 

 

13 марта 2008 года 

 

Во исполнение письма Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2008 № П44-4711 Министерство юстиции Российской Федерации 

совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Министерством регионального развития Российской Федерации и Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение, касающееся разработки 

законопроекта о внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О реабилитации жертв политических репрессий» в части распространения его 

действия на граждан Российской Федерации, репрессированных на территории 

государств - бывших союзных республик СССР. 

По данному вопросу сообщаем следующее. 

Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (далее - Закон) в части порядка реабилитации распространяется, в 

частности, на граждан Российской Федерации, граждан государств - бывших 

союзных республик СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подвергшихся политическим репрессиям на территории Российской 

Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года (преамбула, статья 2 Закона). 



172 

 

Полагаем, что это нарушает гарантированный статьей 19 Конституции 

Российской Федерации принцип равенства граждан перед законом, поскольку 

фактически допускается дискриминация части граждан Российской 

Федерации в праве на получение статуса жертвы политических репрессий в 

зависимости от территории их применения. 

Следует отметить также, что согласно пункту 2 раздела второго 

«Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации законы и другие правовые акты, действовавшие на территории 

Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, 

применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, Закон, действовавший на территории Российской 

Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, должен 

применяться в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 1 Закона политическими репрессиями 

признаются различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам. При этом, учитывая государственную целостность 

СССР, полагаем, что в данном случае термин «государство» должен 

применяться в отношении Союза ССР в целом. Данная трактовка предполагает 

возможность применения законодательного акта о реабилитации по кругу лиц 

на всех граждан Российской Федерации безотносительно к месту применения к 

ним государственных репрессий. 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым поддержать предложение 

о внесении в Закон изменений, направленных на распространение его действия 

на граждан Российской Федерации, репрессированных на территории 

государств - бывших союзных республик СССР, в целях совершенствования 

правового регулирования и правоприменительной практики. 

 

Первый заместитель Министра А.Н. Савенков 

 

 

ПИСЬМО  

по поводу привлечения Телекомпании ТВ-2 в качестве ответчика в порядке 

гражданского судопроизводства по иску УФСИН России по Томской области 

 

Директору  

Телерадиокомпании ТВ-2 

С.А.СЕРЕДЕ  

 

Уважаемая Светлана Александровна!  

 

Ваше обращение о предоставлении информации по результатам 

проверки массовой протестной акции осужденных, отбывающих уголовное 

наказание в ФГУ ИК-2 УФСИН России по Томской области, рассмотрено. 

Ознакомившись с сообщением о привлечении Телекомпании ТВ-2 в 

качестве ответчика в порядке гражданского судопроизводства по иску УФСИН 
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России по Томской области, полагаю, что в данном случае может идти речь о 

возможном ограничении свободы массовой информации, гарантированной 

частью 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

действительно обращался депутат Думы города Томска Еремин В.В. в защиту 

нарушенных прав осужденных, находящихся в ФГУ ИК-2 УФСИН России по 

Томской области, к которым были применены недозволенные методы 

воздействия персоналом учреждения, в связи с чем их протест выразился в 

массовую акцию членовредительства. 

Сведения об этом массовом нарушении прав человека проверялись с 

выездом на место сотрудника рабочего аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

При проверке факты применения недозволенных методов воздействия, 

выразившихся в незаконных требованиях руководителей подразделений 

учреждения о принудительном вступлении осужденных в самодеятельные 

организации, подтвердились. 

Вместе с тем согласно статье 28 Федерального конституционного закона 

от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» материалы, полученные при рассмотрении жалобы, 

до вынесения окончательного решения разглашению не подлежат. 

По настоящей жалобе, принятой к производству, контрольная процедура 

еще не завершена, и окончательное решение по ней не принято. 

В связи с этим полагаю возможным информировать Вас пока о 

предварительных результатах проверки обстоятельств упомянутого 

чрезвычайного происшествия. 

По Вашему сообщению, на пресс-конференции, состоявшейся 15.06.07, 

сотрудники прокуратуры Томской области заявили, что в результате проверки 

нарушений не обнаружено. 

Указанная информация вызывает недоумение, поскольку 09.06.07 

Томской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях установлено, что требованием от осужденных о вступлении в 

самодеятельные организации сотрудники учреждения совершили действия, не 

входящие в их служебные обязанности. 

В связи с этим начальник УФСИН России по Томской области 12.06.07 

утвердил заключение по материалам служебной проверки указанных фактов, в 

котором указано, что начальники отрядов учреждения своими действиями 

нарушили требования приказа Минюста России от 30.12.05 № 259, а 

начальник отдела безопасности УФСИН России по Томской области допустил 

действия и высказывания, унижающие человеческое достоинство, в 

присутствии значительной части осужденных и своим поведением 

провоцировал их. 

И.о. заместителя Томского прокурора по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях по результатам проверки указанных 

обстоятельств в порядке статей 144, 145 УПК Российской Федерации вынес, 

тем не менее, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
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мотивированное тем, что существенных нарушений прав и законных 

интересов осужденных при этом не допущено. 

С таким выводом согласиться нельзя, поскольку действия и 

высказывания, унижающие человеческое достоинство, в присутствии 

значительной части осужденных, являются существенным нарушением их 

прав и законных интересов, а требование к ним о вст уплении в 

самодеятельные организации свидетельствует, что сотрудники учреждения 

совершили действия, явно выходящие за пределы своих служебных 

полномочий. 

На этом основании Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации обратился в прокуратуру Томской области с просьбой проверить 

законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, решение которой еще не поступило. 

События, произошедшие в указанном исправительном учреждении 

Томской области, представляются не случайными, поскольку имеются факты 

установления администрациями и других учреждений произвольных 

требований к осужденным, не только не соответствующих законодательству, 

но и лишенных здравого смысла. 

Администрация учреждения ФГУ ИК-4 УФСИН России по Томской 

области запрещала, например, осужденным, содержащимся в ПКТ (помещение 

камерного типа) пользоваться индивидуальными очками в камерах при чтении 

ими литературы. 

На этом основании по сообщению прокуратуры Томской области, по 

выявленным нарушениям начальнику УФСИН России по Томской области 

вносилось представление, по результатам рассмотрения которого они к 

настоящему времени устранены. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

продолжает контролировать ситуацию с соблюдением прав и законных 

интересов осужденных, отбывающих уголовное наказание в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Томской области. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

23 января 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в связи с грубыми и массовыми нарушениями трудовых прав рабочих, 

участвующих в ремонтно-восстановительных работах г. Грозного 

 

Прокурору  

Чеченской Республики  

В.А.КУЗНЕЦОВУ 

 

Уважаемый Валерий Алексеевич! 
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В Интернете на сайте www.Iivehenya.org 09.01.08 появилась информация 

о грубых и массовых нарушениях трудовых прав рабочих, участвующих в 

ремонтно-восстановительных работах города Грозного. При оформлении их на 

работу трудовые договоры с ними не заключаются, заработная плата в течение 

длительного времени не выплачивается. По мнению рабочих, заработанные ими 

деньги строительное начальство не выплачивает, пуская их в оборот с целью 

получения личной наживы. 

Для защиты своих прав и законных интересов рабочие вынуждены 

проводить акции протеста. 

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь статьей 21 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации», обращаюсь к Вам с просьбой поручить 

проверить указанную информацию и в случае подтверждения нарушений 

трудовых прав граждан принять меры прокурорского реагирования. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

24 января 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Прокуратуры Чеченской Республики 

 

26 февраля 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

В связи с Вашим обращением прокуратурой Чеченской республики 

проведена проверка информации о грубых и массовых нарушениях трудовых 

прав рабочих, участвующих в ремонтно-восстановительных работах города 

Грозного, размещенной в Интернете на сайте www.livehenya.org 09.01.2008. 

Проверка проведена с участием представителей Ростехнадзора РФ по ЧР 

и Гострудинспекции по ЧР на 18 предприятиях, занятых в ремонтно-

восстановительных работах Грозного. Во многих из них выявлены 

многочисленные нарушения трудового законодательства, а именно: нередко с 

работниками не заключаются письменные трудовые договоры; с приказами о 

приеме и увольнении работники не знакомятся под роспись; при каждой 

выплате заработной платы работники не извещаются в письменной форме о 

составных частях заработной платы, об основаниях и размерах удержаний, а 

также об общей сумме, подлежащей выплате работнику; отсутствует форма 

расчетного листка; на отдельных предприятиях задерживается выплата 

заработной платы и т.д. 

Такие нарушения установлены в государственных унитарных 

предприятиях СМУ № 2, 10, 15, 18, 20, 23, 25 и «Грозненский завод 

железобетонных конструкций» Департамента Чеченского управления 
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строительства, СМП № 131 ОАО «Кавтранстрой», ГУП Грозненский 

радиотехнический завод «Синтар». 

Всего в ходе проверки выявлено 105 нарушений закона, в целях 

устранения которых прокурорами районов города Грозного приняты 

следующие меры реагирования: направлено 5 представлений; опротестовано 80 

приказов, изданных в отношении работников с нарушением трудового 

законодательства; привлечено к административной ответственности по ч.1 

ст.5.27 КоАП РФ 14 руководителей строительных организаций, в том числе 1 - 

по ч.2 ст.5.27КоАП РФ, предусматривающей отстранение руководителя от 

должности; 5 руководителям объявлены предостережения о недопустимости 

нарушения трудового законодательства. 

Проверки на ФГУП «УСС-42» при «Спецстрое России» и некоторых 

других строительных организациях продолжаются. 

Соблюдение трудовых прав граждан, особенно в части своевременной 

выплаты заработной платы, в том числе и занятых на строительно-

восстановительных работах республики, является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры республики. Проверки 

соблюдения трудового законодательства проводятся на постоянной основе с 

ежеквартальным обобщением практики прокурорского надзора в данной сфере 

правоотношений, независимо от поступающей информации. По всем фактам 

выявленных нарушений закона принимаются исчерпывающие меры 

прокурорского реагирования. 

В 2007 году о наиболее серьезных нарушениях закона проинформирован 

Президент ЧР, в Правительство ЧР внесено представление о принятии мер к 

устранению нарушений закона, связанных с нарушением конституционных 

прав граждан на оплату труда. 

 

Прокурор республики  

государственный советник юстиции 2 класса  В.А.Кузнецов 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту права на жилище выпускника детского дома  

 

Губернатору  

Ярославской области  

С.А.ВАХРУКОВУ 

 

Уважаемый Сергей Алексеевич! 

 

Ко мне обратился гражданин Л., 12 августа 1983 года рождения, 

выпускник детского дома г. Переславль-Залесского, инвалид III группы, ныне 

студент 3-го курса факультета живописи Государственного института искусств 

в г. Москве, в связи с грубым нарушением конституционного права на жилье, 
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бездействием административных органов и должностных лиц по 

обеспечению жильем. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации по выходу из детского дома он не был, как сирота, обеспечен 

предусмотренной законом жилой площадью. 

Заявитель зарегистрирован по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, с. Толгоболь. Дом 1850 года постройки, 10 кв. м., без 

удобств, признан ветхим и непригодным к проживанию. Невзирая на 

прогнившие стены дома, поддерживающиеся при помощи подпорок, в 

соответствии с актом технического и санитарного состояния дома в 2006 г. 

администрацией района «санитарное состояние жилья признано 

удовлетворительным». Администрацией предложено Л. проживать в этом 

доме совместно со старшими братьями и сестрой, ранее неоднократно 

судимыми. 

На неоднократные обращения с просьбой о помощи в решении его 

жилищной проблемы, о постановке на учет как нуждающегося в получении 

жилого помещения, Л. получал отписки с отказом в исполнении его законных 

требований, с мотивировкой отсутствия жилья и денежных средств, 

выделяемых по данной статье расходов. 

Бездушие, черствость, неприкрытый цинизм чиновников и нежелание 

исполнить закон были ответом на обращения этого молодого человека. 

Ребенок, после выпуска из детского дома скитавшийся несколько лет по 

чужим углам, живущий в зимний период в неотапливаемых вагонах, без 

средств к существованию и документов, сумевший найти в себе силы 

получить образование и специальность, продолжить образование в вузе, 

достоин как минимум человеческого уважения и оказания действенной 

помощи. 

Несмотря на инвалидность и глухоту, Л. полностью социально 

адаптирован, успешно обучается и обладает талантом к живописи и, по мнению 

педагогов, имеет большие возможности для художественного творчества. 

Конституционное право на жилище не может быть ограничено или 

отменено органами исполнительной власти или местного самоуправления. 

Будучи не обеспеченным жильем, Л. не может получать 

необходимую медицинскую и социальную помощь, не может 

воспользоваться другими конституционными правами гражданина 

Российской Федерации. 

Статьей 5 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» установлено, что расходы на реализацию мер по обеспечению 

дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производятся за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет 

государственных внебюджетных фондов и других не запрещенных законом 

источников. Поскольку, согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации, 

права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
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действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, 

нормы вышеуказанного закона являются нормами прямого действия на 

территории Российской Федерации и подлежат непосредственному 

применению. В соответствии с жилищным законодательствам сроки 

реализации выпускниками детских домов права на получение внеочередного 

жилья не установлены. 

С учетом изложенного, руководствуясь Федеральным 

конституционным законом № 1-ФКЗ от 26.02.1997 г. «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации», направляю Вам указанное 

обращение и прошу принять все возможные меры по восстановлению 

нарушенных жилищных прав гражданина Л. 

Учитывая тяжелую жизненную ситуацию, в которой оказался Л., прошу 

также рассмотреть вопрос об оказании ему материальной помощи. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

24 января 2008 года 

 

 

ОТВЕТ 

Правительства Ярославской области 

 

19  марта 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Правительство Ярославской области рассмотрело Ваше обращение о 

нарушении жилищных прав гражданина Л. и сообщает следующее. 

Л. впервые обратился к Уполномоченному по правам ребенка в г. Москве 

А.И. Головань в марте 2007 года с вопросом о нарушении его жилищных прав 

администрацией Ярославского муниципального района. 

Установлено, что Л. был направлен на основании постановления главы 

Ярославского муниципального округа от 03.08.1998г. № 561 в детский дом 

санаторного типа г. Переславля-Залесского на полное государственное 

обеспечение, так как его отец умер, а мать лишена родительских прав. 

Указанным постановлением за ним была закреплена жилая площадь по адресу: 

с. Толгоболь Рютневского сельского совета Ярославской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», право на получение жилой площади 

имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие 

закрепленного жилого помещения. 

На сегодняшний день закрепленное за Л. жилье находится в плохом 

техническом состоянии, но оно не признано непригодным для проживания в 

законном порядке (нет акта межведомственной комиссии). Л. на учете для 



179 

 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма в 

администрации Ярославского муниципального района не состоит. 

Предыдущий собственник дома умер, а Л. не вступил в право 

наследования дома, что препятствует решению вопроса о признании 

межведомственной комиссией дома непригодным для проживания. 

11 марта 2006 года Л. снялся с регистрационного учета по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, с. Толгоболь. Одновременно он 

зарегистрировался по адресу: Московская область, Малаховский ГОМ, 

Люберецкого УВД, п. Малаховка. Это лишает его права на постановку на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в Ярославской области (на 

основании Закона Ярославской области от 11 июля 2005 года № 40-з «Об 

условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление 

жилых помещений по договорам социального найма»). 

Право на постановку на учет в настоящее время он может реализовать по 

месту постоянной регистрации и проживания, обратившись в администрацию 

Люберецкого района Московской области. 

Однако и в данном случае рекомендуем Л. вступить в право 

наследования дома и обратиться как собственнику в межведомственную 

комиссию администрации Ярославского муниципального района с личным 

заявлением о признании дома непригодным для проживания. 

Органы опеки и попечительства администрации Ярославского 

муниципального района готовы оказать содействие при оформлении 

документов. 

 

Заместитель Губернатора 

Ярославской области В.Г. Костин 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по поводу 

столкновения участников массового мероприятия, запланированного в г. 

Назрани на 26 января, и ОМОНа 

 

26 января в городе Назрани на подступах к площади Согласия, где 

планировалось проведение массового публичного мероприятия, произошло 

столкновение его участников и органов милиции особого назначения, в ходе 

которого сотрудники специальных подразделений применили слезоточивый 

газ, резиновые дубинки и огнестрельное оружие (выстрелы в воздух). 

По имеющейся информации десятки человек были задержаны, 

некоторые из них привлекаются к уголовной или административной 

ответственности. 

Многие журналисты, исполнявшие свой профессиональный долг по 

освещению этого события в средствах массовой информации, также 

подверглись задержанию и длительному содержанию в органах правопорядка. 
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Основанием для решения о разгоне участников массового публичного 

мероприятия и запрещении журналистам сбора информации об этом явилось 

объявление части городской территории, в том числе площади Согласия, 

зоной контртеррористической операции, на которой введены особые 

ограничения по обеспечению безопасности. 

Не вдаваясь в детали организации и проведения массового публичного 

мероприятия, проводившегося на площади Согласия, хочу обратить 

внимание на следующие обстоятельства. 

Правовой режим контртеррористической операции, регулируемый 

Федеральным законом «О противодействии терроризму», может вводиться в 

установленном порядке только для пресечения и раскрытия 

террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства. 

Проведение контртеррористической операции предполагает 

использование комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 

мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств 

по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов и 

обеспечению безопасности. Осуществление такой операции производится 

силами органов федеральной службы безопасности и создаваемой для этого 

группировки сил и средств. 

Вместе с тем решение о введении правового режима 

контртеррористической операции (включая определение территории, в 

пределах которой он объявляется, перечня применяемых мер и временных 

ограничений) не предполагает его осуществления в целях предотвращения 

возможных правонарушений, для чего используются иные меры по охране 

общественного порядка, в том числе при проведении массовых публичных 

мероприятий. 

26 января на площади Согласия террористический акт не совершался, а 

следовательно, объявлять эту свободную для посещения граждан городскую 

территорию зоной проведения контртеррористической операции с введением 

ограничений конституционных прав граждан и свободы массовой формации, 

таким образом, правовых оснований не имелось. 

В связи с этим являлись не соответствовавшими российскому 

законодательству ограничение на освещение в средствах массовой 

информации происходивших событий и задержание журналистов, 

нарушивших, якобы, запрет на распространение сведений о специальных 

средствах, технических приемах и тактике проведения 

контртеррористической операции. 

Выражаю уверенность в том, что данные соображения будут приняты во 

внимание и считаю необходимым проведение всестороннего правового 

анализа событий в Назрани 26 января текущего года. 

 

31 января 2008 года 
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ОТВЕТ 

Прокуратуры Республики Ингушетия 

 

3 марта 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Прокуратурой Республики Ингушетия в соответствии с поручением 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена проверка по 

обращению Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

№2008-01-31-002 по событиям 26.01.08 в городе Назрани Республики 

Ингушетия. 

Каких-либо ограничений на освещение в средствах массовой 

информации событий, происходивших в городе Назрани Республики 

Ингушетия 26.01.08, и задержание граждан не имелось. Информация об 

этих событиях была размещена в федеральных и региональных средствах 

массовой информации, в том числе на сайте прокуратуры Республики 

Ингушетия. 

По факту массовых беспорядков в районе площади Согласия в городе 

Назрани 26.01.08 возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 212 

Уголовного кодекса Российской Федерации, задержано и заключено под 

стражу в судебном порядке 8 лиц. За нарушение законодательства о 

проведении публичных мероприятий в органы внутренних дел доставлено 

43 лица, в том числе 9 несовершеннолетних лиц. Все виновные лица в 

судебном порядке привлечены к административной ответственности. В 

порядке статьи 11 Федерального закона «О противодействии терроризму» 

сотрудниками милиции задержаны в районе площади Согласия города 

Назрани 8 журналистов, которые после установления их личности были 

допрошены в рамках расследования уголовного дела и с соблюдением 

условий обеспечения их безопасности были доставлены из зоны 

контртеррористической операции в гостиницу города Владикавказа. В 

действиях сотрудников милиции нарушений закона не установлено. 

В части проверки законности введения режима 

контртеррористической операции заявление направлено по 

поднадзорности прокурору ВЧ 04062. О результатах проверки Вас уведомит 

военный прокурор. 

 

Прокурор республики 

государственный советник 

юстиции 3 класса Ю.Н. Турыгин 
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ОБРАЩЕНИЕ  

в связи с необходимостью создания на постоянной основе на территории всей 

страны системы бесплатных государственных юридических бюро  

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации 

В.А.ЗУБКОВУ 

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

В последнее время ко мне и к региональным Уполномоченным по 

правам человека поступают многочисленные обращения граждан в связи с 

истечением срока действия эксперимента по созданию государственной 

системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. 

Проблема оплаты дорогостоящих юридических услуг остро стоит во 

всех регионах России. Зачастую подготовка юридических документов, 

представление интересов в административных и судебных инстанциях по 

своей стоимости превышает месячный доход малоимущих граждан. В 

результате гражданин не имеет возможности квалифицированно защитить 

свои нарушенные права и законные интересы, что существенно ограничивает 

его право на доступ к правосудию, которое предоставляется Конституцией 

Российской Федерации каждому независимо от его материального достатка и 

положения в обществе. 

В связи с этим в десяти регионах России, а именно, в Республике 

Карелия, Чеченской Республике, Волгоградской, Иркутской, Магаданской, 

Московской, Самарской, Свердловской, Томской, Ульяновской областях 

были созданы Государственные юридические бюро, которые бесплатно 

оказали реальную помощь более чем 22 тысячам малоимущих граждан. 

Данный эксперимент проводился в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 августа 2005г. № 534 «О 

проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам», действие 

которого затем было продлено на 2007 год. 

Однако с окончанием 2007 года деятельность государственных 

юридических бюро по оказанию бесплатной юридической помощи 

малоимущим гражданам была фактически приостановлена. 

При этом согласно решению коллегии Министерства юстиции 

Российской Федерации от 23 мая 2007 года «О ходе эксперимента по созданию 

государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 

малоимущим гражданам и предложениях по формированию и реализации 

государственной политики в области оказания бесплатной юридической 

помощи малоимущим гражданам» деятельность юридических бюро получила 

высокую оценку. Отмечается необходимость создания государственных 

юридических бюро во всех субъектах Российской Федерации. 

Со своей стороны, выражаю поддержку решению коллегии 
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Министерства юстиции Российской Федерации от 23 мая 2007 года. Надеюсь 

на скорейшее принятие постановления Правительства Российской 

Федерации, в соответствии с которым система бесплатных государственных 

юридических бюро будет создана на территории всей страны на постоянной 

основе. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

4 февраля 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Министерства юстиции Российской Федерации 

 

7 марта 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Министерство юстиции Российской Федерации, рассмотрев Ваше 

обращение, сообщает следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2008 № 

135 «О государственных юридических бюро», распространяющимся на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2008, предусмотрено продолжение 

деятельности федеральных государственных учреждений - юридических бюро, 

созданных на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.08.2005 №534. 

При этом поручением Правительства Российской Федерации от 

26.01.2008 № СН-П4-393 Минюсту России, Минфину России, 

Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России и Минрегиону 

России поручено продолжить работу по созданию государственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам в рамках 

бюджетного процесса на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы. 

 

Заместитель Министра В.В.Демидов 
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ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой о скорейшем рассмотрении и утверждении проекта целевой 

программы «Обеспечение содержания лиц, заключенных под стражу в 

изоляторах временного содержания органов внутренних дел Российской 

Федерации» 

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации  

В.А.ЗУБКОВУ  

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации осуществляется мониторинг условий содержания 

подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания (ИВС) 

органов внутренних дел. 

Многочисленные жалобы подозреваемых, обвиняемых и их 

родственников на неудовлетворительные условия содержания в ИВС органов 

внутренних дел подтверждаются результатами проведенных проверок и 

свидетельствуют о серьезных недостатках в условиях содержания 

подозреваемых и обвиняемых, отдельные из которых могут быть 

охарактеризованы как пытки. 

Необходимость соблюдения прав человека в местах принудительного 

содержания вышла за внутриведомственные рамки, приобрела особый поли-

тический характер, поскольку нарушения прав граждан негативным образом 

отражаются на престиже страны. 

Следует учесть, что в январе 2006 года приняты новые Европейские 

пенитенциарные правила, которые ввели более строгие стандарты обращения 

с подозреваемыми и обвиняемыми в местах принудительного содержания. 

Поэтому создание завершенной системы ИВС, соответствующей 

требованиям федерального законодательства и международным 

обязательствам Российской Федерации, невозможно без вложений 

финансовых средств, поскольку многие из этих учреждений не соответствуют 

специальным требованиям, предъявляемым к учреждениям тюремного типа, 

и элементарным санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Так, 60 % ИВС не отвечают требованиям законодательства Российской 

Федерации, что способствует созданию условий для чрезвычайных 

происшествий, нарушениям прав подозреваемых и обвиняемых на охрану 

здоровья и вынуждает их к обращениям в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека. 

Более 20 % ИВС не оборудованы центральным водоснабжением и 

канализацией, более 50 % - санузлами в камерах для подозреваемых и 

обвиняемых, в половине ИВС коммуникации водоснабжения и канализации 

находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии и 
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требуют замены или капитального ремонта. 

Выявленные нарушения вызваны в значительной части недостатками, 

связанными с конструкцией и оснащением ИВС, устранение которых требует 

их капитального ремонта, реконструкции имеющихся, либо строительства 

новых помещений. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации разработан 

проект целевой программы «Обеспечение содержания лиц, заключенных под 

стражу в изоляторах временного содержания органов внутренних дел 

Российской Федерации», рассчитанной на 2009-2011 годы и 

предусматривающей создание материально-технической базы ИВС, которая 

позволит реализовать требования действующего законодательства и 

международные обязательства Российской Федерации. 

Проблемы, на решение которых направлена указанная программа, 

подготовленная с моим инициативным участием, настолько остры, что 

вынуждают обратиться к Вам с настоятельной просьбой о скорейшем ее 

рассмотрении и утверждении, что позволит максимально ускорить 

реализацию предусмотренных в ней насущно необходимых мероприятий. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

7 февраля 2008 года 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части регулирования процедур адвокатского расследования 

 

Председателю Комитета  

Государственной Думы 

по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству 

П.В.КРАШЕНИННИКОВУ  

 

Уважаемый Павел Владимирович! 

 

Анализ практики применения действующего уголовно-процессуального 

законодательства свидетельствует о его значительных пробелах в части 

регулирования процедур адвокатского расследования, осуществление которого 

основано на законодательных положениях, вытекающих из принципа 

состязательности и равенства сторон в уголовном процессе, закрепленном в 

части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации, части первой статьи 15 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

Пункт 45 статьи 5 УПК РФ сторонами называет участников уголовного 

судопроизводства, выполняющих на основе состязательности функцию 
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обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения. Между тем 

регламентация этих функций применительно к противоположным в смысле 

состязательности сторонам уголовного судопроизводства находит не 

равнозначное отражение в уголовно-процессуальном законе. 

Часть 2 УПК РФ подробно регулирует деятельность органов обвинения в 

ходе досудебного производства, включая процедуры возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования, содержание которого состоит в 

собирании доказательств. И хотя на субъектов судопроизводства со стороны 

обвинения по смыслу уголовно-процессуального закона возлагается 

обязанность доказывания обстоятельств не только обвинительного, но и 

оправдательного (а также смягчающего вину) характера, известно, что 

фактическая направленность их процессуальной деятельности выглядит весьма 

односторонне, по крайней мере, в той связи, что они главным образом отвечают 

за раскрываемость преступлений. 

В общей сложности регламентации их процессуальной деятельности 

посвящено 86 статей УПК РФ; кроме того, во исполнение его предписаний для 

достижения поставленных задач они вправе (и обязаны) использовать 

результаты оперативно-розыскной деятельности, регламентированной 

специальным Федеральным законом от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», - в 17 из 23 статей которого подробно описаны 

способы и, что немаловажно, формы собирания и закрепления доказательств в 

рамках этой деятельности. 

Иными словами, правовое положение органов, осуществляющих 

расследование по уголовному делу, четко определено законом; столь же внятно 

регламентирован порядок сбора и представления доказательств суду, 

гарантией полноценности которых является соблюдение установленной 

законом процессуальной формы. Важнейшим свойством (требованием, 

стандартом) этой формы, закрепленным в части 2 статьи 50 Конституции 

Российской Федерации и в ее развитие в статье 75 УПК РФ, служит допус-

тимость доказательств. По смыслу названных норм (при их буквальном 

толковании) как несоблюдение, так и отсутствие процессуальной формы 

делает доказательства ничтожными для суда, что не позволяет 

самостоятельно добывать фактические данные стороной защиты. 

С точки зрения квалифицированного участия в процессе эта сторона 

представлена в лице защитника, которым с учетом актуальности добывания 

оправдательных (а также смягчающих вину) доказательств, как правило, 

выступает адвокат. Часть первая статьи 49 УПК РФ определяет защитника как 

лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке 

защиту прав и интересов подозреваемых, обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Между тем 

фактически «установленный порядок» данным Кодексом не урегулирован, 

поскольку сама процедура собирания, фиксации и представления адвокатом 

суду доказательств в защиту своего клиента в УПК РФ не регламентирована. 

Лишь в двух статьях УПК РФ - 47 (пункт 4 части четвертой) и 53 (пункт 2 

части 1) содержится указание на право защиты собирать и представлять 



187 

 

доказательства, а в части 3 статьи 86 указаны так называемые пути (способы) 

собирания доказательств адвокатом. Не восполняют недостатка правовой 

регламентации положения, закрепленные в пункте 3 статьи 6 Федерального 

закона от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», также предоставляющие адвокату право собирать и 

представлять доказательства, а фактически лишь дублирующие нормы 

уголовно-процессуального закона. 

Регламентацию процессуальной деятельности стороны защиты трудно 

назвать полноценной даже с формальной точки зрения: четыре «неполных» 

статьи закона против 103-х статей, относящихся к стороне обвинения, что 

серьезно осложняет осуществление защитой сбор, а главное, представление 

суду доказательств в уголовном процессе. Какими бы значимыми они не были 

по своему содержанию, не будучи наделенными «внешним» свойством 

допустимости, они на практике оказываются порочны как полученные без 

соблюдения, а следовательно, в нарушение строгой процессуальной формы. 

Таким образом, в современном российском уголовном процессе де-факто 

адвокатского расследования не существует, что не отвечает декларированным 

принципам состязательности и равноправия. 

Примером проявления этого «правового вакуума» может служить 

ситуация, нашедшая отражение в постановлении Европейского Суда по правам 

человека от 13.05.04 по делу «Г.А.Ваньян против Российской Федерации» 

(жалоба № 53203/99), в котором отражены факты упорного неприятия 

обвинителями и, хуже того, судом представленных защитой, казалось бы, 

неопровержимых данных в опровержение обвинения в незаконном 

приобретении и сбыте наркотических средств. 

Помимо негативной оценки действий российской «судебной власти» из «дела 

Ваньяна» следует совершенно очевидный позитивный вывод о том, что процедура 

собирания и представления доказательств суду стороной защиты должна быть 

зафиксирована в уголовно-процессуальном законе так же четко, как и производство 

предварительного расследования стороной обвинения. Отсутствие необходимых 

элементов системы сдержек и противовесов препятствует объективному и 

беспристрастному отправлению правосудия и приводит к однобокому видению 

представленных материалов судом, нередко акцентирующим внимание лишь на 

аргументах, а значит и интересах стороны обвинения. Как следствие, представители 

последней (как одной из двух равноправных сторон уголовного судопроизводства) 

нередко злоупотребляют доверием суда, о чем свидетельствуют все чаще 

встречающиеся случаи фальсификации обвинительных доказательств, описанные 

как в широкой публичной печати, так и в профессиональных юридических 

изданиях. 

В целях преодоления сложившегося «обвинительного уклона» в 

регламентации и практике осуществления процессуальной деятельности сторон 

уголовного судопроизводства действующий уголовно-процессуальный закон 

следует дополнить нормами, обеспечивающими реальное равенство прав и 

возможностей сторон процесса. 

Приведенные обстоятельства принуждают обратиться к Вам с 
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предложением о реализации права законодательной инициативы для 

внесения необходимых изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

8 февраля 2008 года 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 с просьбой ускорить подготовку нормативных правовых актов в целях 

создания механизма реализации гражданами права на получение денежных 

выплат при банкротстве организации - должника 

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации  

В.А.ЗУБКОВУ  

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступают многочисленные обращения граждан по поводу отсутствия 

правового механизма выплат капитализированных платежей при банкротстве 

организации-должника, право требования которых перешло к Российской 

Федерации. 

Речь идет о гражданах, пострадавших по вине юридических лиц, с 

которыми они не состояли в трудовых отношениях, и имеющих право на 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, по гражданско-

правовым обязательствам. 

В случае банкротства упомянутые юридические лица обязаны 

выплачивать пострадавшим суммы капитализированных повременных 

платежей, чего зачастую не происходит. 

В целях защиты имущественных прав указанной категории граждан 

положения статьи 135 Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» предусматривают возможность перехода к 

государству права требования потерпевшего к должнику. 

Согласно пункту 3 указанной статьи в этом случае обязательства 

должника перед гражданами по выплате капитализированных платежей 

переходят к Российской Федерации и исполняются ею в соответствии с 

федеральным законом в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 
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Однако указанный порядок до настоящего времени не установлен; орган, 

уполномоченный производить соответствующие выплаты, не определен. 

Сложившаяся ситуация вынуждает граждан, которые не являются 

застрахованными и имеющими право на получение соответствующих 

страховых выплат по обязательному социальному страхованию, обращаться за 

защитой своих прав в суд с требованием о выплате указанных платежей за счет 

казны Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить ускорить подготовку необходимых нормативных правовых актов в 

целях реализации гражданами права на получение соответствующих 

денежных выплат. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

18 февраля 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации 

 

14 апреля 2008 года 
 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение по 

вопросу исполнения требований граждан о выплате капитализированных 

повременных платежей, возникших вследствие причинения вреда жизни и 

здоровью, перешедших к Российской Федерации в связи с признанием 

обязанных к их уплате лиц несостоятельными (банкротами), и сообщает. 

Пунктом 3 статьи 135 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности) 

установлено, что с согласия гражданина его право требования к должнику в 

сумме капитализированных повременных платежей переходит к Российской 

Федерации. 

Указанное требование в случае перехода его к Российской Федерации 

удовлетворяется в первую очередь. 

В этом случае обязательства должника перед гражданином по выплате 

капитализированных повременных платежей переходят к Российской 

Федерации и исполняются Российской Федерацией в соответствии с 

федеральным законом в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 57 «О некоторых вопросах 
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установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных 

платежей» если с согласия гражданина, перед которым должник несет 

ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью, и который не 

является застрахованным или иным лицом, имеющим право на страховые 

выплаты, принадлежащее ему требование перешло к Российской Федерации, от 

ее имени предъявить должнику данное требование в виде капитализированных 

платежей вправе Федеральная налоговая служба как орган, уполномоченный 

представлять требования Российской Федерации по обязательным платежам и 

денежным обязательствам в делах о банкротстве. 

При этом обязанности, перешедшие к Российской Федерации, 

исполняются за счет казны Российской Федерации, а после определения 

Правительством Российской Федерации государственного органа, 

уполномоченного производить соответствующие выплаты, - указанным 

органом. 

Пунктом 5.11 Положения о Федеральной налоговой службе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2004 г. № 506, предусматривается, что к компетенции ФНС России 

относится представление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) интересов Российской 

Федерации по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1093 Гражданского кодекса 

Российской Федерации требования об уплате капитализированных платежей 

являются денежными обязательствами. 

В связи с этим ФНС России является федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять представление 

требований кредиторов по выплате капитализированных платежей, 

перешедших к Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 135 

Закона о несостоятельности. 

Статьей 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) установлено, что в случаях, когда в соответствии с Кодексом или другими 

законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской 

Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, 

если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 ГК РФ эта обязанность не 

возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина. 

Согласно статье 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

БК РФ) исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации 

относится к компетенции Минфина России. 

В соответствии со статьей 242.2 БК РФ документы для исполнения 

судебных актов по искам к Российской Федерации о взыскании денежных 

средств за счет казны Российской Федерации (за исключением судебных актов 

о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 

главных распорядителей средств федерального бюджета) направляются для 

исполнения в Минфин России. 

Одновременно следует отметить, что пунктом 2 Положения о 
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Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

329, предусмотрено, что Минфин России осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной налоговой 

службы, а также Федерального казначейства. 

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с Минфином 

России осуществляется разработка проекта постановления Правительства 

Российской Федерации в части определения порядка исполнения требований о 

выплате капитализированных платежей, перешедших к Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 статьи 135 Закона о несостоятельности. 

После согласования указанного проекта с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти проект будет представлен в 

Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 
 

Статс-секретарь- заместитель Министра А.В. Попова 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту права осужденных на получение медицинской помощи 

 

Директору Федеральной службы 

исполнения наказаний  

Ю.И.КАЛИНИНУ 

 

Уважаемый Юрий Иванович! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступают жалобы на отсутствие полисов обязательного медицинского 

страхования у осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

и отказ в связи с этим территориальных учреждений здравоохранения в 

оказании им медицинской помощи. 

Как свидетельствует практика рассмотрения названных обращений, 

несмотря на требования Закона Российской Федерации от 28.06.91 № 1499-1 «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации» указанная 

категория осужденных до настоящего времени остается не включенной в 

систему обязательного медицинского страхования. 

Вместе с тем с осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду, 

удерживается единый социальный налог в размере 13%, из которого 2,6% 

отчисляются в Фонд обязательного медицинского страхования. 

В результате сложилась ситуация, при которой удержания с осужденных 

в Фонд обязательного медицинского страхования производятся уже на 

протяжении 16 лет, однако в систему обязательного медицинского страхования 

они так и не включены, что нарушает их конституционное право на получение 

медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить разобраться в ситуации с перечислением средств в Фонд 
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обязательного медицинского страхования при том, что осужденные 

остаются вне системы обязательного медицинского страхования и не могут 

получить необходимого им лечения. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

18 февраля 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту права соотечественников на приобретение российского гражданства 

в упрощенном порядке 

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации 

В.А.ЗУБКОВУ  

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 296-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации» действие части 4 названной статьи, предоставляющей 

возможность приобретения гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке отдельным категориям граждан бывшего СССР, 

продлено до 1 января 2009 года. 

Вместе с тем считаю необходимым обратить Ваше внимание на 

техническую погрешность, возникшую при подготовке указанных 

изменений Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2003 

г. № 731 (с изменениями от 20 марта 2006 г. № 145) установлено, что паспорт 

гражданина СССР образца 1974 года признается документом, 

удостоверяющим личность некоторых категорий иностранных граждан и 

лиц без гражданства до 1 января 2008 года. До настоящего времени эта норма 

постановления не претерпела изменений. 

Представляется, что поправки в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» и изменения в названное 

постановление Правительства Российской Федерации должны 

рассматриваться во взаимосвязи, поскольку у значительной части 

проживающих в настоящее время в России бывших граждан СССР, 

претендующих на российское гражданство, указанный паспорт остается 

единственным документом, удостоверяющим личность. С 1 января 2008 года 

эта часть соотечественников не может воспользоваться правом на 

приобретение гражданства Российской Федерации, так как не имеет 

действительного документа, удостоверяющего их личность. 

В целях соблюдения права соотечественников на прием в российское 

гражданство в упрощенном порядке прошу дать указание о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 
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731, предусматривающее признание паспорта гражданина СССР образца 1974 

года документом, удостоверяющим личность определенных категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 января 2009 года. 
 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

19 февраля 2008 года 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту прав детей-инвалидов с ДЦП и другими тяжелыми патологиями 

 

Главе Администрации  

Архангельской области 

Н.И.КИСЕЛЕВУ 

 

Уважаемый Николай Иванович! 
 

В «Российской газете» - федеральный выпуск № 4581 от 06.02.2008 г. - в 

статье «Чиновничий разгон» представлена информация о положении дел в 

единственном областном училище-интернате для детей-инвалидов с ДЦП и 

другими тяжелыми патологиями. 

Как следует из статьи и пояснения руководства училища-интерната, 

Департаментом социальной защиты населения области подготовлено решение о 

перепрофилировании данного учреждения в Центр социальной зашиты 

населения. При этом судьба 76 детей-инвалидов и 37 педагогов до настоящего 

времени не определена. В случае принятия такого решения фактически дети и 

персонал будут «выброшены на улицу». 

Чиновниками всех категорий, к компетенции которых относится 

разрешение данного вопроса, не учитывается ряд серьезнейших факторов: 

- наличие богатого опыта (73 года) по лечению, обучению и воспитанию 

детей - инвалидов; 

- возможности практически полной социальной адаптации выпускников 

училища к жизни в обществе, возможности быть готовым к участию в жизни 

общества, быть полезным и нужным ему; 

- постоянное медицинское и психолого-педагогическое сопровождение 

детей в период пребывания и обучения в интернате; 

- наличие подготовленных и высококвалифицированных кадров данного 

учреждения, с подготовленной инфраструктурой. 

Будет ли предоставлена этим учащимся равноценная замена в случае 

расформирования и передачи детей в другие учебные учреждения? На 

сегодняшний день положительное решение этой проблемы вызывает большие 

сомнения. 

Дети-инвалиды, обучающиеся и воспитывающиеся в училище-интернате, 

являются одной из самых социально незащищенных категорий населения, и 

перепрофилирование его будет означать нарушение конституционных прав 

этих детей. 
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Полагаю, что решение данного вопроса находится в Вашей компетенции. 

В связи с этим в целях оперативного реагирования и защиты прав детей-

инвалидов, обучающихся и воспитывающихся в данном учебно-

воспитательном и профессиональном учреждении, прошу Вас 

непосредственного участия в судьбе детей училища — интерната, принятия 

соответствующих мер по объективному и справедливому разрешению этой 

проблемы. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

20 февраля 2008 года 

 

 

ОТВЕТ 

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области  

 

14 марта 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Примите мои слова благодарности за Ваше участие в разрешении 

проблемы с областным училищем-интернатом для инвалидов. 

Еще раз подтвердилась истина: когда люди объединяются с 

благородной целью защитить более слабых — наступает успех! 

Всесторонняя проверка установила, что приказом департамента 

социальной защиты населения области от 2 октября 2007 года утвержден 

План мероприятий по оптимизации количества подведомственных 

учреждений, который предусматривает ликвидацию ПУ-интерната с 1 июля 

2008 года. Указанный План мероприятий в нарушение закона не 

предусматривает проведение экспертной оценки последствий для 

инвалидов решения о ликвидации ПУ-интерната, что противоречит закону. 

15 ноября 2007 года был заключен договор о передаче в аренду части 

помещений училища Приморскому комплексному центру социального 

обслуживания, при этом также не была проведена предварительная экспертная 

оценка последствий такого договора для обеспечения образования инвалидов. 

Кроме нарушения закона при использовании государственного 

имущества, предназначенного для образования детей-инвалидов, выявлены 

нарушения при осуществлении образовательной деятельности. ПУ-интернат 

ведет ее без лицензии, срок которой истек 14.06.07 г. Действие свидетельства о 

государственной аккредитации, подтверждающее право учреждения выдавать 

документы об образовании государственного образца, истекло в августе 2007 

года. Таким образом, учреждение не только не вправе было осуществлять 

образовательную деятельность, но и не обладало правом выдачи выпускникам 

дипломов. 

Однако ставить в вину отсутствие лицензии я не могу, так как на 
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восстановление пожарной сигнализации учреждению длительное время не 

выделялись средства, как и на проведение капитального ремонта здания, 

которое было сдано в эксплуатацию в 1972  году. 

Ваше обращение к губернатору и моя независимая оценка ситуации 

позволили в корне изменить отношение администрации области к проблеме. В 

результате 6 марта состоялось совещание у вице-губернатора М.Н. Боткина с 

участием руководителей соответствующих департаментов, депутатов и 

представителей общественных организаций инвалидов. 

Принято решение: 

- вопрос о ликвидации учреждения закрыть; 

- Департаменту социальной защиты населения срочно выделить 400 тыс. 

рублей на восстановление пожарной сигнализации; 

- внести изменения в областной закон "О бюджете", касающиеся 

выделения дополнительных средств на проведение капитального ремонта 

здания училища-интерната; 

- Комитету по социальным вопросам, образованию, здравоохранению и 

культуре областного Собрания депутатов создать рабочую группу по 

совершенствованию действующего областного законодательства о 

профессиональном образовании инвалидов. 

 

Н.П.Ахраменко 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 43 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

 

Председателю Комитета 

Государственной Думы 

по труду и социальной политике 

А.К.ИСАЕВУ 

 

Уважаемый Андрей Константинович! 

 

Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучен проект федерального закона № 398862-4 «О внесении 

изменений в статью 43 Трудового кодекса Российской Федерации», внесенный 

в Государственную Думу Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия). 

По результатам его правовой экспертизы полагаю необходимым 

обратить внимание депутатов Государственной Думы на следующее. 

Законопроект устанавливает дискриминационные нормы по отношению 

к работникам, не являющимся членами профсоюза, поскольку на них 

коллективный договор в полном объеме распространяться не будет, что 

противоречит требованиям статьи 19 Конституции Российской Федерации о 

равенстве всех перед законом независимо от каких-либо обстоятельств, в том 
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числе принадлежности к общественным объединениям. 

Названный законопроект не учитывает также того, что сторонами 

коллективного договора являются работодатель и работники, то есть трудовой 

коллектив, а не профсоюзная организация (статья 40 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Таким образом, он предусматривает косвенное принуждение работников 

к вступлению в профсоюз, что не соответствует части 2 статьи 30 

Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что никто не может 

принуждаться к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

Принимая во внимание, что проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 43 Трудового кодекса Российской Федерации» 

противоречит Конституции Российской Федерации, он не может быть 

поддержан и рекомендован к принятию его в первом чтении. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

28 февраля 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой дать разъяснение о возможности передачи для отбывания 

наказания на территории России граждан России, осужденных в 

Республике Узбекистан 

 

Министру юстиции  

Российской Федерации 

В.В.УСТИНОВУ  
 

Уважаемый Владимир Васильевич! 
 

Представители российской правозащитной общественности обратили 

внимание на ситуацию, сложившуюся в деле гражданина Российской 

Федерации П., 1956 года рождения, отбывающего наказание в виде 

лишения свободы в Республике Узбекистан. 

В 2002 году П. был осужден на 18 лет по обвинению в экономических 

преступлениях. 

Осужденный неоднократно просил перевести его для отбывания 

наказания на территорию Российской Федерации, однако Генеральная 

прокуратура РФ сослалась на невозможность экстрадиции осужденного по 

причине отсутствия соответствующего межгосударственного соглашения. 

Учитывая вышеизложенное, просил бы разъяснить, возможна ли в 

принципе передача для отбывания наказания на территории Российской 

Федерации граждан России, отбывающих  наказание в Республике 

Узбекистан. В этой связи хотелось бы также уточнить статус Конвенции СНГ о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г., регламентирующей вопросы 
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экстрадиции граждан сторонами-участниками указанного договора. 
 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

28 февраля 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Министерства юстиции Российской Федерации 

 

18 марта 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрено Ваше 

обращение о возможности передачи российских граждан, осужденных в 

Узбекистане, в том числе П., 1956 года рождения, для дальнейшего отбывания 

наказания в Россию, а также о статусе Конвенции СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993 (далее - Конвенция). 

Сообщаем, что между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан 

отсутствует двусторонний договор о передаче осужденных для дальнейшего 

отбывания наказания, и Россией до настоящего времени не ратифицирована 

Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 

отбывания наказания от 06.03.1998 (заключенная в рамках СНГ, в том числе 

Россией и Узбекистаном). 

Вместе с тем ст. 469 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает возможность передачи осужденных в 

соответствии с письменным соглашением компетентных органов России с 

компетентными органами иностранного государства на основе принципа 

взаимности. 

Упомянутая Вами Конвенция ратифицирована Россией и применяется в 

отношении лиц, задержанных по межгосударственному розыску, объявленному 

правоохранительными органами государств - членов СНГ для привлечения к 

уголовной ответственности либо для приведения приговора в исполнение, и в 

отношении которых компетентные органы этих государств (в России это 

Генеральная прокуратура Российской Федерации) рассматривают вопросы 

экстрадиции (выдачи) их на территорию государства - инициатора розыска 

(часть I, раздел IV Конвенции). Вопросы передачи осужденных в страны их 

гражданства для дальнейшего отбывания наказания данной Конвенцией не 

регулируются. 

Относительно передачи П. в Российскую Федерацию сообщаем, что 

Минюст России письмом от 18.05.2007 обращался к компетентному органу 

Узбекистана - Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан с просьбой 

рассмотреть передачу указанного лица на принципе взаимности, на что 

29.12.2007 был получен ответ узбекской стороны об отказе в передаче 
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осужденного со ссылкой на отсутствие между Узбекистаном и Россией 

договора о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. 

07.02.2008 по дипломатическим каналам было направлено повторное 

обращение в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, поскольку 

отсутствие международного договора между Узбекистаном и Россией о 

передаче осужденных лиц не может препятствовать рассмотрению вопроса 

передачи П. на принципе взаимности, применяемом также в международном 

праве. 

Ответ узбекской стороны до настоящего времени в адрес Министерства 

юстиции Российской Федерации не поступил. 

При получении данного ответа Минюст России проинформирует Вас 

дополнительно. 

 

Заместитель Министра  Н.И.Савченко 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о соответствии положений статьи 125 УПК РФ Конституции Российской 

Федерации в части, не позволяющей районному суду по месту производства 

предварительного расследования рассматривать жалобы на действия 

(бездействие) и решения органа дознания 

  
Судье Конституционного Суда 

Российской Федерации 

С.М.КАЗАНЦЕВУ 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучена жалоба М., Б. и Ч. о нарушении права каждого на судебную 

защиту, гарантированного им частью 1 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации, положениями статьи 125 УПК Российской Федерации. 

Из представленных документов следует, что 04.05.07 сотрудники милиции 

2 отделения ОРЧ-2 при ОБЭП УВД по ЦАО города Москвы, осуществляя (на 

основании постановления заместителя начальника УВД от 04.05.07 № 843 в 

связи с информацией о преступлении) проверку финансовой, хозяйственной, 

предпринимательской и торговой деятельности ООО «Свой дилер 15», изъяли 

10 предметов (8 компьютерных системных блоков и 2 ноутбука), из которых 9 

являются собственностью заявителей. 

Полагая, что сотрудники милиции при изъятии названных предметов 

превысили свои служебные полномочия, заявители обжаловали их действия в 

порядке, установленном статьей 125 УПК Российской Федерации, в Таганский 

районный суд города Москвы, постановлением которого от 26.06.07 жалоба 

оставлена без удовлетворения. 

Указанное постановление мотивировано тем, что сотрудники милиции, 

осуществляя проверку деятельности организации, не выступали в качестве 
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дознавателя или следователя, проверка производилась ими при отсутствии 

возбужденного уголовного дела, в связи с чем, их действия должны 

обжаловаться в порядке, установленном главой 25 ГПК Российской Федерации, 

то есть по делу, возникающему из публичных правоотношений. 

Правовым основанием для проведения сотрудниками милиции названных 

проверок являются положения пункта 25 части 1 статьи 11 Закона Российской 

Федерации от 18.04.91 № 1026-1 «О милиции», согласно которым милиция 

вправе «изымать при производстве проверок и ревизий документы либо их 

копии с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов 

либо их копий». 

Необходимость их проведения обусловлена требованиями статьи 144 

УПК Российской Федерации о проверке органом дознания, каким согласно 

статье 40 УПК Российской Федерации являются органы внутренних дел 

Российской Федерации, сообщения о преступлении с производством для этого 

документальных проверок и ревизий. 

С учетом проведенной проверки, во время которой были изъяты 

упомянутые предметы, в отношении генерального директора ООО «Свой дилер 

15» было возбуждено 29.05.07 уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 146 УК Российской Федерации. 

Таким образом, проверка, осуществлявшаяся органом дознания, 

производилась на стадии досудебного производства, являющегося в 

соответствии с пунктом 9 статьи 5 и частью второй УПК Российской Федерации 

уголовным судопроизводством с момента получения сообщения о 

преступлении и до направления прокурором уголовного дела в суд для 

рассмотрения его по существу. 

Порядок обжалования действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, регулируется главой 16 УПК 

Российской Федерации и предусматривает процедуру рассмотрения жалоб 

участников уголовного судопроизводства прокурором, руководителем 

следственного органа и судом. 

При этом согласно части 1 статьи 125 УПК Российской Федерации в суд 

не могут обжаловаться действия (бездействие) и решения органа дознания 

(статья 123 УПК Российской Федерации), жалобы на которые в соответствии со 

статьей 124 УПК Российской Федерации рассматриваются прокурором. 

Рассмотрение указанных жалоб о нарушениях конституционных прав и 

свобод участников уголовного судопроизводства в порядке, установленном 

главой 25 ГПК Российской Федерации об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих, то есть по делу, возникающему из публичных правоотношений, не 

предусматривается. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют, что в результате 

несовершенства правового регулирования порядка обжалования действий 

(бездействия) и решений органа дознания, исключается возможность судебной 

защиты конституционных прав и свобод участников уголовного 
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судопроизводства в случае их нарушения государственным органом, 

уполномоченным осуществлять дознание и другие процессуальные 

полномочия. 

Таким образом, положения статьи 125 УПК Российской Федерации, не 

позволяющие районному суду по месту производства предварительного 

расследования рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения 

органа дознания, в том числе на стадии досудебного производства, не 

соответствуют статьям 19 (части 1 и 2), 45 и 46 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

6 марта 2008 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект федерального закона «Об обеспечении прав граждан и организаций 

на информацию о судебной деятельности судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 
 

Председателю Комитета  

Государственной Думы 

по конституционному законодательству 

и государственному строительству 

В.Н.ПЛИГИНУ 

Уважаемый Владимир Николаевич! 
 

Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучен проект федерального закона № 287750-4 «Об обеспечении 

прав граждан и организаций на информацию о судебной деятельности судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации», принятый 08.02.08 

Государственной Думой в первом чтении. 

Законопроект в целом соответствует Рекомендациям Комитета министров 

Совета Европы «Об условиях информирования через средства массовой 

информации о слушаниях по уголовным делам» от 10.07.03 и «По 

распространению судебной и иной юридической информации путем 

использования новых технологий» от 28.02.01, 

Вместе с тем, по результатам его правовой экспертизы представляется 

необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства. Законопроект 

нуждается в указании цели правового регулирования, которая исходя из 

принятых в сфере судопроизводства международных принципов и стандартов 

гласности, доступности и открытости судебного процесса, должна заключаться 

в создании единообразной практики применения законов в судебном 

разбирательстве (часть 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации) и 

эффективного механизма обеспечения правосудия, как основного средства 

защиты прав человека (часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации). 

Законопроект не предусматривает также юридической ответственности 

судей и работников аппаратов судов за нарушение (неисполнение) положений 
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законопроекта, предоставляющих гражданам право на получение соот-

ветствующей информации, что порождает декларативность его норм и воз-

можные злоупотребления. 

Например, статья 12 законопроекта предоставляет гражданам и 

организациям право на беспрепятственное обращение в суд в целях подачи 

заявлений, за получением информации о работе суда и прохождении 

конкретного дела, устанавливая для этого порядок организации их приема и 

рассмотрения письменных заявлений. 

Неисполнение этого права работниками суда должно являться 

дисциплинарным проступком (а может быть, и должностным преступлением) и 

быть наказуемым. 

Однако нормы законопроекта возможности привлечения виновных к 

ответственности за допущенные нарушения не предоставляют. Вместе с тем 

восполнение указанного пробела требует регулирования в законопроекте 

механизма проведения служебного расследования, включая принятие решения 

по его результатам. 

Часть 6 статьи 18 законопроекта, обеспечивая неприкосновенность 

частной жизни, предоставляет суду право вместо полнотекстовой публикации 

текста судебного акта разместить в информационной системе общего 

пользования краткое сообщение о рассмотренном деле, если оно носит 

исключительно частный характер. 

Однако правовой дефиниции дела «исключительно частного характера» в 

нем не имеется, отсутствуют и критерии, позволяющие отнести то или иное 

уголовное или гражданское дело или дело об административном право-

нарушении к данной категории. 

Правовая неопределенность содержания этого положения законопроекта 

допускает его произвольное толкование и способствует возможным зло-

употреблениям при его реализации. 

Часть 3 статьи 18 законопроекта, предусматривающая плату за выдачу 

копий судебных актов, не согласуется с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, а содержит ссылку на Закон Российской Федерации «О 

государственной пошлине», утративший силу. 

Кроме того, указанную норму следует согласовать с пунктом «в» части 2 

статьи 3 законопроекта о недопустимости того, чтобы стоимость получения 

информации препятствовала свободному доступу граждан и организаций к ее 

получению. 

Таким образом, отдельные положения законопроекта нуждаются в 

доработке в целях приведения его в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации и действующим федеральным законодательством. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

учесть высказанные замечания и предложения при подготовке законопроекта 

ко второму чтению. 

Уполномоченный по правам человека  

 в Российской Федерации 

6 марта 2008 года 



202 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой ускорить принятие нормативных правовых актов  о защите 

иностранных граждан, освобожденных от уголовной ответственности в связи с 

невменяемостью и направленных на принудительное лечение  

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации  

В.А.ЗУБКОВУ 

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

Анализ деятельности Федеральной службы исполнения наказаний по 

исполнению решений судов общей юрисдикции об освобождении иностранных 

граждан от уголовной ответственности в связи с невменяемостью и 

направлении на принудительное лечение в психиатрические больницы 

свидетельствует о продолжающихся нарушениях прав этих лиц, так как они 

длительное время незаконно остаются в следственных изоляторах. 

Причиной нарушений Российской Федерацией международных 

обязательств, предусмотренных вступившей 16.10.01 в силу Конвенцией СНГ о 

передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения 

принудительного лечения, является отсутствие устанавливаемого 

Правительством Российской Федерации порядка участия федеральных органов 

исполнительной власти в организации передачи и принятия Российской 

Федерацией указанных лиц для оказания им психиатрической помощи. 

В связи с моим обращением от 04.05.07 в Правительство Российской 

Федерации о необходимости скорейшего принятия соответствующих 

нормативных правовых актов получена информация, что Минюстом России 

подготовлены проекты федеральных законов «О передаче и принятии 

Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в 

отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о 

применении принудительных мер медицинского характера», «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» и постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения об участии федеральных 

органов исполнительной власти в организации передачи и принятия 

Российской Федерацией для проведения принудительного лечения лиц, 

страдающих психическими расстройствами». 

Кроме того, согласно поручениям Президента Российской Федерации от 

23.02.06 № ПР-298 и Правительства Российской Федерации от 05.10.06 № СН-

П12-4665 Минздравсоцразвития России разрабатываются проекты 

федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон  «О 

ведомственной охране» и «Об обеспечении безопасности и осуществлении 

охраны психиатрических стационаров специализированного типа с 



203 

 

интенсивным наблюдением», направленные на создание ведомственной охраны 

в учреждениях здравоохранения. 

Принимая во внимание, что с момента ратификации Конвенции прошло 

более 7 лет, а необходимые для ее исполнения нормативные правовые акты все 

ещё не приняты, обращаюсь к Вам с просьбой поручить соответствующим 

федеральным органам исполнительной власти ускорить внесение их проектов 

на рассмотрение Правительства Российской Федерации. 

Не сомневаюсь, что создание правовой основы для выполнения 

Российской Федерацией своих международных обязательств позволит 

обеспечить гарантии соблюдения прав иностранных граждан, нуждающихся в 

психиатрической медицинской помощи, но незаконно содержащихся в 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

11 марта 2008 года 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» 

 

Председателю Комитета  

Государственной Думы 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству 

П.В.КРАШЕНИННИКОВУ 

 

Уважаемый Павел Владимирович! 

 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации рассмотрен принятый 15.02.08 в первом чтении проект 

федерального закона № 485937-4 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». По результатам проведенного экспертно-правового анализа 

полагаю, что он не может быть поддержан как создающий реальную угрозу 

правам лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений. 

Неплохая, на первый взгляд, идея, обусловившая внесение данного 

законопроекта, которая состоит в снижении ответственности и тяжести 

уголовного наказания в отношении лица, предложившего следствию свое 

сотрудничество, реализована без должной проработки предлагаемых норм и их 

согласования с требованиями международного права, Конституции Российской 

Федерации и федерального законодательства. 
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1. Главным недостатком проекта является отсутствие в нем нормативно-

правового определения как самого сотрудничества, так и соглашения о нем. 

По действующему уголовному (материальному и процессуальному) 

законодательству (пункт «и» части первой статьи 61, статьи 62, 75, 76, а также 

примечания к статьям 127.1, 210 .  228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; статьи 17, 28, 73 и др. Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации) активная роль лица в раскрытии преступления и 

уменьшении его вредных последствий признается положительно 

характеризующим личность виновного обстоятельством, свидетельствующим о 

раскаянии и устранении (снижении) его общественной опасности. В системном 

единстве правового регулирования это позволяет субъектам уголовного 

судопроизводства принимать дискреционное решение об освобождении лица от 

уголовной ответственности и наказания или их значительном смягчении на 

основании совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств. 

Проектом же предусмотрен самостоятельный институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве, называемый иначе «сделкой с правосудием», 

материально-правовая конструкция которого должна быть закреплена 

специальной нормой уголовного закона, а четкая и исчерпывающая дефиниция 

его процессуальной стороны (с дальнейшей регламентацией процедурных 

вопросов) - в отдельной норме (статье) Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

Между тем в соответствии с законопроектом Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее - УК РФ) лишь упоминает досудебное 

соглашение о сотрудничестве, причем в его отрицательном значении (как 

неисполненное) - в качестве обстоятельства, отягчающего наказание 

(проектный пункт «о» статьи 63 УК РФ); тогда как в положительном аспекте 

оно в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в перечне части первой 

статьи 61 не зафиксировано. 

С такой регламентацией нельзя согласиться, поскольку никакая 

защитительная позиция, занимаемая обвиняемым (подозреваемым) при 

осуществлении  судопроизводства, в том числе на досудебной стадии, не 

может связываться с характером и степенью общественной опасности 

расследуемого преступления и, следовательно, признаваться обстоятельством, 

отягчающим ответственность за его совершение. Их взаимозависимость 

противоречила бы принципу вины, закрепленному в статье 5 УК РФ, согласно 

которой уголовной ответственности лицо подлежит «только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина». 

В этой связи недопустимо обращать в предмет торга «нормы уголовного 

законодательства, подлежащие применению при вынесении судом приговора 

«при соблюдении условий и выполнении обязательств, указанных в 

досудебном соглашении о сотрудничестве», как это предусмотрено пунктом 7 

части второй проектной статьи 317
3
 УПК РФ. 

Отсутствие смягчающего обстоятельства также не должно признаваться в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание, каковым оно представлено в 



205 

 

пункте «о» части первой статьи 63 УК РФ (в редакции пункта 3 статьи 1 

законопроекта). Но главное, предлагаемая формулировка, по сути, означает 

принуждение обвиняемого (подозреваемого) к даче показаний и, таким 

образом, противоречит конституционным гарантиям, в том числе равноправия, 

права на защиту, презумпции невиновности, права не свидетельствовать против 

себя самого, своего супруга и близких родственников (статьи 19, 45 часть 2, 49 

часть 1 ,51  Конституции Российской Федерации). 

В проекте не указан точный круг обстоятельств, в силу которых может 

признаваться факт одностороннего отказа от его исполнения со стороны 

обвиняемого (подозреваемого), так же как и гарантии для обвиняемого 

(подозреваемого), заключающего «сделку с правосудием». 

Между тем предоставление некоторых гарантий, независимо от 

внесения существенных дополнительных изменений в законодательство, 

представляется проблематичным, в частности, потому, что выделение дела в 

отношении обвиняемого (подозреваемого), заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве, предусмотрено по правилам статьи 154 УПК РФ, 

тогда как этой статьей выделение дела допускается, если только это не 

отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования 

и разрешения уголовного дела. Но при таком круге оценочных обстоятельств 

всегда имеется риск появления препятствий к осуществлению отдельного 

производства. Вторым кругом обязательных условий выделения уголовного 

дела является его большой объем или множественность его эпизодов, что также 

свидетельствует о спорной возможности вынесения приговора по делу, 

рассмотренному в отдельном производстве. 

Нельзя признать основательным то, что возможность заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве частью пятой проектной статьи 21 

УПК РФ (пункт 2 статьи 2 законопроекта) поставлена в зависимость от права 

прокурора, чем не только допускается произвольное принятие решений о 

заключении досудебных соглашений о сотрудничестве, но и определяется 

коррупционный характер предлагаемых процедур. Право на ходатайство о 

сотрудничестве должно быть включено в перечень прав обвиняемого и 

подозреваемого в соответствии со статьями 46, 47 УПК РФ; прокурору же 

следует предписать обязанность - при выполнении определенного набора 

формальных требований обвиняемым (подозреваемым) - заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, которое, тем не менее, может быть 

расторгнуто им при наступлении закрепленных в уголовно-процессуальном 

законе обстоятельств, свидетельствующих о невыполнении соглашения со 

стороны обвиняемого (подозреваемого). 

2. Помимо указанных концептуальных недостатков проекта следует 

отметить ряд обусловленных ими противоречий, допущенных при проектной 

регламентации процедуры реализации института досудебного соглашения о 

сотрудничестве, и ее правовая неопределенность. 

2.1. Прежде всего, возможность назначения наказания подсудимому, 

заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, ниже половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
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предусмотренного за совершенное преступление, в порядке части пятой 

проектной статьи 317
6
 УПК РФ, не закреплена в УК РФ. 

Такая величина названа в статье 66 УК РФ, устанавливающей критерий 

назначения наказания за неоконченное преступление. Статьей 64 УК РФ 

также допускается назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление, в том числе при активном содействии участника 

группового преступления раскрытию этого преступления. Однако в обоих 

случаях отсутствует ссылка на досудебное соглашение о сотрудничестве, 

толкование же в уголовно-процессуальном законе норм уголовного 

материального права вряд ли допустимо. 

Между тем, пунктом 2 статьи 1 законопроекта устанавливается предел 

назначения наказания, в том числе при активном способствовании раскрытию 

преступления, равный не половине, а двум третям максимальной величины 

наказания предусмотренного за совершенное преступление, в чем состоит 

внутреннее противоречие законопроекта. 

2.2. Регламентация этапа достижения досудебного соглашения о 

сотрудничестве в статьях 317
1 

и 317
2 

 УПК РФ сомнительна в связи с 

установлением двухзвенной процедуры, при которой ходатайство обвиняемого 

(подозреваемого) подается прокурору, но рассматривается первоначально 

следователем, который перед передачей его по принадлежности выносит 

постановление о возбуждении этого ходатайства либо об отказе в его 

удовлетворении. Вследствие этого не понятно, кто же на самом деле 

ходатайствует о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и 

кто его удовлетворяет либо отказывает в удовлетворении. 

2.3. Нарушает конституционные принципы, относящиеся к правосудию, 

и дискредитирует значение суда отведение ему второстепенной роли при 

рассмотрении дел в отношении заключивших досудебные соглашения о 

сотрудничестве обвиняемых (подсудимых), по которым суды фактически 

выводятся из процесса установления обстоятельств уголовно-правового 

характера, в том числе виновности в совершении преступления данного лица, 

от которого, главным образом, требуется соблюдение всех обязательств и 

условий, предусмотренных заключенным с ним  досудебным соглашением о 

сотрудничестве (в проекте: в наименовании главы 40
1
, части третьей 

статьи 317
1
,  наименовании статьи 317

5
 части пятой статьи 317

6
- «об 

ответственности»), подтверждения которых в суде - по смыслу проектных 

статей 317
4
 и 317

5
 УПК РФ - является достаточным для вынесения приговора. 

Причем основная роль в этой процедуре отводится стороне обвинения в лице 

прокурора, который в духе законопроекта представляет собой центральную 

фигуру судопроизводства. 

Нельзя не отметить, что предложенная регламентация, повышая значение 

чистосердечного раскаяния обвиняемого и не предлагая дополнительных 

гарантий всесторонности и объективности производства предварительного 

расследования, не исключает радикального поворота российского правосудия к 

приоритетности признательных показаний - «Царицы доказательств». 

Изложенные обстоятельства вынуждают обратиться к Вам с 
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предложением о пересмотре правовой позиции относительно проекта 

федерального закона № 485937-4 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

19 марта 2008 года 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в целях обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых на уважение их 

частной и семейной жизни  

 

Председателю Правительства 

Российской Федерации  

В.А.ЗУБКОВУ 

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

Решением Европейского Суда по правам человека от 06.12.07 по делу 

«Линд против Российской Федерации» установлено, что Российской 

Федерацией были допущены нарушения, в частности, положений статьи 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение 

частной и семейной жизни).  

Нарушение названного общепризнанного права Европейский Суд по 

правам человека связал с отсутствием в законодательстве Российской 

Федерации положений, регулирующих основания и порядок предоставления 

краткосрочного освобождения из-под стражи лица, член семьи или близкий 

родственник которого находится в кризисной ситуации, такой, как тяжелое 

заболевание, или в случае его смерти.  

Указанный вывод Европейского Суда по правам человека соответствует и 

подпункту 7 пункта 24 Европейских пенитенциарных правил, утвержденных 

Рекомендацией Комитета министров Совета Европы от 11.01.06 № (2006) 2, о 

предоставлении осужденному права самостоятельно или с сопровождением 

«покидать пенитенциарное учреждение для посещения больного родственника, 

присутствия на похоронах или по иным гуманитарным мотивам».  

Таким образом, в законодательстве Российской Федерации из-за 

несовершенства правового регулирования возникли противоречия в правовом 

статусе подозреваемого и обвиняемого и правовом статусе осужденного, при 

этом в наиболее уязвимом положении оказались лица, виновность которых в 

совершении преступления еще не доказана.  

В целях устранения причин нарушений статьи 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых 
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на уважение их частной и семейной жизни, необходимо внести 

соответствующие дополнения в Федеральный закон от 15.07.95 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений».  

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

предложить Министерству юстиции Российской Федерации разработать 

указанный законопроект с последующим внесением его в Государственную 

Думу в порядке законодательной инициативы Правительства Российской 

Федерации.  

 

Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации 

19 марта 2008 года  

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

о дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации нормами об 

ответственности работодателя за использование несовершеннолетних на 

вредных и опасных работах 

 

Министру юстиции 

Российской Федерации 

В.В.УСТИНОВУ 

 

Уважаемый Владимир Васильевич! 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в целях 

приведения федерального законодательства в соответствие с международными 

обязательствами Российской Федерации обращался в Правительство 

Российской Федерации с предложением о разработке законопроекта об 

уголовной ответственности работодателя за применение труда 

несовершеннолетних на работах с вредными и опасными для жизни и здоровья 

условиями и работах, выполнение которых может причинить вред их 

нравственному развитию. 

Право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и выполнения 

любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или 

служить препятствием в получении образования, либо наносить ущерб его 

здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 

развитию, гарантировано статьей 32 Конвенции о правах ребенка (ООН), 

предусматривающей необходимость наличия в законодательстве наказаний или 

других санкций за его нарушение. 

Аналогичные требования содержатся и в пункте 3 статьи 10 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

согласно которому должны приниматься особые меры охраны в отношении 
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детей и подростков, которые должны быть защищены от экономической и 

социальной эксплуатации, а применение их труда в области, вредной для их 

нравственности и здоровья или опасной для жизни или могущей повредить 

нормальному развитию, наказываться по закону. 

Обязанности о недопустимости привлечения несовершеннолетних к работе, 

которая по своему характеру и условиям способна нанести вред их здоровью, 

безопасности или нравственности, предусмотрены также Конвенцией МОТ № 

182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда» (ратифицирована Федеральным законом от 08.02.03 № 23-ФЗ) и 

Рекомендациями МОТ «Об ограничении ночного труда детей и подростков на 

непромышленных работах» (№ 80) и «О запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда» (№ 190). 

Тем не менее, по результатам изучения названного предложения 

Министерство юстиции Российской Федерации, согласившись с Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, сообщило об 

отсутствии необходимости в дополнительном правовом регулировании уголовно-

правовой защиты несовершеннолетних от их экономической и социальной 

эксплуатации. 

Указанная позиция мотивирована тем, что ответственность работодателя 

за привлечение несовершеннолетних к упомянутым работам предусмотрена 

статьями 419 Трудового кодекса Российской Федерации, 143 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Вместе с тем, статья 419 Трудового кодекса Российской Федерации 

правовой нормой, регулирующей ответственность работодателя, не является, 

поскольку предусматривает лишь отраслевую ответственность за нарушение 

трудового законодательства - уголовную, административную, дисциплинарную 

и гражданско-правовую, которая должна устанавливаться федеральным законом 

в целях защиты экономических и трудовых прав человека. 

Статья 143 Уголовного кодекса Российской Федерации также не 

устанавливает ответственность работодателя за применение труда 

несовершеннолетних на указанных работах, так как она предусмотрена лишь за 

нарушение правил охраны труда (нормативных требований, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работника в процессе его трудовой деятельности), 

а не условий заключения трудового договора (гражданско-правового 

соглашения) на выполнение работ (услуг), наносящих ребенку физический или 

нравственный вред. 

По тем же основаниям отсутствует и ответственность за применение труда 

детей и подростков в области вредной для их нравственности и здоровья или 

опасной для их жизни и в статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

С учетом названных обстоятельств инициатива Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации поддержана Министерством 

иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
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непосредственно заинтересованными в имплементации норм международного 

права в правовую систему Российской Федерации и обеспечении уголовно-

правовой защиты несовершеннолетних от экономической и социальной 

эксплуатации. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить повторно рассмотреть упомянутое предложение с учетом правовой 

позиции названных государственных органов и взять под личный контроль 

подготовку проекта необходимого федерального закона. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

26 марта 2008 года 

 

 

ОТВЕТ 

Министерства юстиции Российской Федерации  

 

30 апреля 2008 года 

 

В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрено Ваше 

обращение об установлении уголовной ответственности работодателя или лица, 

заключившего с ребенком гражданско-правовой договор на выполнение им работ 

(услуг), которые по своему характеру оказывают вредное воздействие на 

нравственное или физическое развитие несовершеннолетнего или наносят вред его 

здоровью. 

В связи с тем, что российское уголовное законодательство содержит ряд норм, 

устанавливающих ответственность за нравственное растление и эксплуатацию 

несовершеннолетних, представляется, что дополнение Уголовного кодекса 

Российской Федерации предлагаемой ответственностью может повлечь 

конкуренцию правовых норм. 

Так, меры по защите детей от экономической и социальной эксплуатации, 

предусмотренные Международным пактом об экономических, социальных и 

культурных правах (пункт 3 статьи 10), Конвенцией ООН о правах ребенка (пункт 

1 статьи 32) и Конвенцией МОТ № 182 (статья 4) реализованы в нормах Трудового 

кодекса Российской Федерации (статьи 63, 92, Глава 42), устанавливающих 

возраст, с которого допускается заключение трудового договора, сокращенную 

продолжительность рабочего времени, а также иные условия труда работников в 

возрасте до 18 лет. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет, утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.02.2000 № 163. Работы, выполнение которых может причинить вред 

здоровью и нравственному развитию лиц в возрасте до 18 лет, определены также в 

статье 265 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение вышеуказанных положений установлена 

статьей 5.27 (Нарушение законодательства о труде и об охране труда) Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях. Уголовно-правовая 

норма об ответственности за нарушение правил охраны труда (статья 143 

Уголовного кодекса Российской Федерации) имеет гораздо более узкое 

применение. 

Учитывая сложность и неоднозначность затронутых в Вашем обращении 

проблем, проработка вопроса о целесообразности подготовки законопроекта 

требует, по нашему мнению, привлечения научно-исследовательских 

учреждений. 

Материалы по данному вопросу направлены в Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и 

Российскую правовую академию Минюста России. 

 

Статс-секретарь - заместитель Министра А.В. Бондар 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

о совершенствовании правового регулирования порядка недобровольной 

госпитализации в психиатрические стационары лиц, обладающих 

неприкосновенностью 

 

Председателю Правительства Российской Федерации  

В.А.ЗУБКОВУ 

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

В связи с возникшей в судебной практике проблемой уголовной 

ответственности врачей-психиатров за незаконное помещение в 

психиатрический стационар лиц, обладающих неприкосновенностью, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратился в 

Правительство Российской Федерации с предложением о разработке проекта 

федерального закона, ограничивающего правовой статус отдельных лиц 

(депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, судьи, 

прокурорские работники) при применении к ним таких видов медицинской 

помощи, как недобровольное помещение в стационарное медицинское 

учреждение (включая психиатрический стационар). 

По сообщению Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации необходимость разработки отдельного порядка 

оказания медицинской, в том числе психиатрической, помощи лицам, 

обладающим неприкосновенностью, отсутствует, поскольку Закон Российской 

Федерации от 02.07.92 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» распространяется на всех лиц, находящихся на 

территории Российской Федерации, независимо от должностного положения, и 

недобровольная госпитализация их в психиатрический стационар является 

обычной медицинской помощью, за неоказание которой предусмотрена 

уголовная ответственность по статье 124 УК Российской Федерации. 

Подобное толкование Минздравсоцразвития России положений статей 
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91, 98 (часть 1) и 122 (часть 1) Конституции Российской Федерации и о 

приоритете в связи с этим упомянутого Закона Российской Федерации, в 

частности, над положениями пункта 5 статьи 16 Закона Российской Федерации 

от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» о 

неприкосновенности судьи и его немедленном освобождении в случае 

принудительного доставления в любой государственный орган и по любому 

основанию является неправомерным. 

Более того, Верховный Суд Российской Федерации признает 

необходимость правового регулирования порядка недобровольной 

госпитализации лиц, обладающих неприкосновенностью, в психиатрический 

стационар, поскольку на них, в отличие от других пациентов и мнения 

Минздравсоцразвития России, распространяются особые, в том числе 

конституционные, гарантии личной неприкосновенности, нарушение которых 

влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 128 УК 

Российской Федерации. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить повторно рассмотреть предложение о совершенствовании правового 

регулирования порядка госпитализации в психиатрический стационар в 

недобровольном порядке лиц, обладающих неприкосновенностью, с участием 

при этом Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

27 марта 2008 года 

 

 

ОТВЕТ 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

14 мая 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено 

поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации Ваше 

обращение о правовом регулировании порядка недобровольной 

госпитализации в психиатрические стационары лиц, обладающих 

неприкосновенностью. 

По нашему мнению, предусмотренное Законом Российской Федерации от 

02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» помещение лица в недобровольном порядке в 

психиатрический стационар на основании врачебного заключения и его 

содержание в больнице до решения суда сопряжены с фактическим лишением 

свободы. В связи с этим применение указанной меры к лицам, обладающим 

неприкосновенностью (депутаты Государственной Думы, члены Совета 
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Федерации, судьи и др.), нуждается в дополнительном контроле. 

Учитывая, что принудительная госпитализация в психиатрический 

стационар является одним из видов медицинской помощи и оказание ее 

непосредственно связано с ограничением свободы, полагаем необходимым 

предусмотреть в Законе Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 особый 

порядок применения принудительной госпитализации в отношении лиц, 

обладающих согласно Конституции Российской Федерации гарантиями 

неприкосновенности. 

Первый заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации А.Э. Буксман 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой поддержать проект федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

касающийся полномочий Уполномоченного в уголовном судопроизводстве, 

гражданском судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях 

 

Председателю Комитета 

Государственной Думы 

по конституционному законодательству и государственному 

строительству 

В.Н.ПЛИГИНУ 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

В рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучен проект федерального закона № 477139-4 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (о полномочиях Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в уголовном судопроизводстве, гражданском 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях), внесенный депутатом Государственной Думы 4-го созыва 

Курьяновичем Н.В. (выписка из Протокола заседания Совета Государственной 

Думы от 04.03.08 № 12). 

Принимая во внимание важность и актуальность названного 

законопроекта в совершенствовании правового регулирования компетенции 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по защите прав 

и свобод человека и гражданина при отправлении правосудия по уголовным и 

гражданским делам, а также по делам об административных правонарушениях, 

его концепция полностью поддерживается. 

Представленный проект федерального закона предусматривает 

приведение Уголовно-процессуального, Гражданского процессуального 

кодексов Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в соответствие с положениями 
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Федерального конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», как это 

следует из требований части 3 статьи 76 Конституции Российской Федерации. 

Он также обеспечивает некоторые гарантии деятельности и уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, необходимые им для 

независимого осуществления своих полномочий. 

В отличие от еще бытующего мнения, регулирование процессуальной 

компетенции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

в частности, в надзорной стадии уголовного судопроизводства, не нарушает 

принципов его состязательности и равноправия участников со стороны 

обвинения и защиты и не может служить препятствием для внесения 

соответствующих дополнений в УПК Российской Федерации. 

Прокурор, являющийся, например, участником уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, не ограничивается в праве на 

принесение любого надзорного представления, которое не отражается, тем не 

менее, на равенстве и состязательности сторон в стадиях предварительного 

следствия и судебного разбирательства. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

действительно, не является участником уголовного или гражданского 

процесса, поэтому и не может повлиять на его исход и принятое судом 

решение, в том числе при его обжаловании в апелляционном или 

кассационном порядке. 

В соответствии с полномочиями, предоставленными ему упомянутым 

Федеральным конституционным законом, Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации обеспечивает конституционные гарантии госу-

дарственной защиты прав и свобод человека и гражданина только в стадии 

надзорного производства, то есть при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

Возможность пересмотра названных судебных решений в случаях 

нарушения прав и свобод участников судопроизводства позволяет 

обеспечивать выполнение конституционного требования об эффективном 

восстановлении в правах посредством правосудия, отвечающего принципам 

справедливости и верховенства закона. 

Процедура пересмотра вступивших в законную силу судебных решений 

по уголовным и гражданским делам предполагает возможность в случаях 

допущенных в ходе предыдущего разбирательства фундаментальных ошибок, 

предопределивших его исход, устранять их в целях судебной защиты прав и 

законных интересов участников судопроизводства с изменением лишь уже 

принятого судебного решения. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

должность которого учреждена для обеспечения государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина, нарушенных любыми 

государственными органами или должностными лицами, своей правозащитной 

деятельностью способствует выявлению указанных фундаментальных ошибок, 

не имея при этом правовых средств их фактического устранения. 
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Таким образом, его процессуальная компетенция по обращению с 

ходатайством о пересмотре вступивших в законную силу судебных решений в 

целях обеспечения нарушенных прав и свобод участников судопроизводства, 

не нарушает их равенства в процессе предварительного расследования или 

судебного разбирательства, как и не предопределяет решения суда надзорной 

инстанции. 

В отличие, например, от прокурора, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации вправе обратиться в суд надзорной 

инстанции лишь при наличии жалобы участника уголовного судопроизводства, 

выступая при этом в качестве государственного защитника прав и свобод 

человека и гражданина, оказывающего заявителю квалифицированную 

юридическую помощь в выявлении и формулировании допущенных 

нарушений. 

Проверяя жалобы о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, 

допущенных в стадии судебного разбирательства, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации не ревизует процессуальную деятельность 

органов правосудия. С учетом доводов заявителя и сопоставления судебных 

решений с конституционными и международными обязательствами 

Российской Федерации, он осуществляет функцию государственного 

защитника прав и свобод участников судопроизводства, содействуя не только 

восстановлению их нарушенных прав, но также справедливости правосудия и 

соблюдению законности. 

Корректная конкуренция в юридическом толковании прав и свобод 

человека и гражданина, сравнении правоприменительной судебной практики с 

их межгосударственной системой защиты способствует пропорциональности 

методов осуществления национального судопроизводства общепризнанным 

демократическим стандартам. 

В реализации своей процессуальной компетенции, все еще не 

урегулированной УПК Российской Федерации (как и ГПК Российской 

Федерации), Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

руководствуется правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформулированной в Постановлении № 13-П от 29.06.04, согласно 

которой: 

положения частей 1 и 2 статьи 7 УПК Российской Федерации о том, что 

суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять 

федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу, по своему 

конституционно-правовому смыслу не затрагивают определенную 

Конституцией Российской Федерации иерархию нормативных актов в 

правовой системе Российской Федерации и не предполагают распространение 

приоритета УПК Российской Федерации на разрешение возможных коллизий 

между ним и какими бы то ни было федеральными конституционными 

законами. Если в процессе производства по уголовному делу будет 

установлено несоответствие между федеральным конституционным законом и 

УПК Российской Федерации (который является обычным федеральным 

законом), то применению согласно части 3 статьи 76 Конституции Российской 
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Федерации подлежит федеральный конституционный закон, как обладающий 

большей юридической силой по отношению к федеральному закону. 

Положения пунктов 3 и 4 части 1 статьи 29 Федерального 

конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» в связи с принятием нового УПК 

Российской Федерации (также как ГПК Российской Федерации и КоАП 

Российской Федерации) не отменены и их юридическая сила сохраняет свое 

действие. 

Таким образом, бытующие утверждения, что процессуальная 

компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

противоречит состязательности уголовного процесса, регулируемого УПК 

Российской Федерации (как и гражданского процесса, регулируемого ГПК 

Российской Федерации), свидетельствуют об игнорировании требований 

Конституции Российской Федерации и решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, стремлении ограничить его полномочия, как 

государственного защитника прав и свобод человека и гражданина. 

При этом нарушаются и международные обязательства Российской 

Федерации, предусмотренные подпунктом «v» пункта 7 Заключения 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 193 от 25.01.96 по заявке 

Российской Федерации на вступление в Совет Европы об учреждении 

должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

поощрении его деятельности. 

С учетом этих обстоятельств, процессуальная компетенция 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации официально 

никем под сомнение не ставится, законопроектов о ее ограничении не 

вносилось, и они не разрабатываются. 

Таким образом, правовое государство, каковым провозглашена 

Российская Федерация, фактически признавая процессуальную компетенцию 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

установленную федеральным конституционным законом, не обеспечивает 

лишь ее осуществление на практике. При этом граждане, как и депутаты всех 

законодательных (представительных) органов государственной власти, 

обращаясь к нему за содействием в государственной защите нарушенных прав 

и свобод участников уголовного или гражданского судопроизводства, 

рассчитывают именно на ее реализацию. 

Органы правосудия, обязанные обеспечивать законность и 

справедливость уголовного и гражданского судопроизводства, также должны 

быть заинтересованы в том, чтобы при его осуществлении соблюдались права 

и свободы человека и гражданина, а не преследовать цели того, чтобы 

решение, вынесенное с их нарушением, было оставлено в силе только по 

причине юридической неосведомленности кого-либо из участников процесса. 

Закономерно, что подобные судебные решения, вступившие в законную 

силу, становятся затем предметом разбирательства в Европейском Суде по 

правам человека. Только в прошлом году им рассмотрено около 200 жалоб 

против Российской Федерации, по которым жертвам нарушений прав человека, 
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гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 

присуждена денежная компенсация в размере 2 млн. евро. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поддержать на заседании Комитета названный законопроект и вынести 

решение о рекомендации его принятия Государственной Думой в первом 

чтении. 

Отдельные несущественные недостатки проекта федерального закона 

могут быть устранены при его последующей подготовке ко второму чтению. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

1 апреля 2008 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 260 

Уголовного кодекса Российской Федерации  и статью 8.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

Председателю Комитета  

Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству 

П.В. КРАШЕНИННИКОВУ 

 

Уважаемый Павел Владимирович! 

 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации рассмотрен принятый 19.03.08 в первом чтении проект 

федерального закона № 490497-4 «О внесении изменений в статью 260 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 8.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

Результаты его экспертно-правового и криминологического анализа не 

позволяют согласиться с установлением уголовного наказания в виде лишения 

свободы по части первой статьи 260 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ). 

Статьей 1 законопроекта предусматривается дополнительная 

криминализация незаконной рубки лесных насаждений и усиление 

ответственности за ее совершение, включая введение наказания в виде лишения 

свободы за простое (неквалифицированное) преступление данного вида. 

Лишение свободы применительно к лицам, совершившим преступления 

небольшой тяжести, является негуманным, малоэффективным и чрезмерно 

затратным. 

При действующей системе показателей раскрытия и расследования 

преступлений распространена точка зрения, согласно которой успешность 

борьбы с преступностью обусловлена мерой наказания в виде лишения 

свободы. В этой связи реальная ответственность за незаконную рубку лесных 

насаждений будет наступать преимущественно в отношении непосредственных 

исполнителей, наказание которых идет в зачет эффективности деятельности 



218 

 

правоохранительных органов, в то время как выявление организаторов, а по 

сути незаконных предпринимателей в области лесозаготовки, может показаться 

второстепенным. 

Столь радикальное повышение ответственности с сохранением названных 

показателей отчетности вряд ли будет способствовать использованию такого 

института, как гражданский иск в уголовном процессе, представляющего собой 

важнейшее средство возмещения причиненного материального ущерба и, тем 

самым, способ устранения реальных общественно опасных последствий 

преступных деяний. Таким образом, отмеченная в пояснительной записке 

проблема восстановления поврежденных в результате незаконной рубки лесов 

может стать еще острее, что не отвечает концепции законопроекта. 

Установление наказания в виде лишения свободы по части первой 

статьи 260 УК РФ нарушает и системность его главы 26 («Экологические 

преступления»), изложенной таким образом, что преступления, 

характеризующиеся и простым, и квалифицированными составами, в первом 

случае не влекут наказания в виде лишения свободы, если их совершение не 

характеризуется опасностью для жизни и здоровья человека и непосредственно 

не создает угрозу экологического бедствия. Лишение свободы не 

предусмотрено и за совершенные при отсутствии квалифицирующих признаков 

загрязнение атмосферы, загрязнение морской среды и порчу земли (статьи 251, 

252, 254 УК РФ), а именно, деяния, способные в особо квалифицированном 

составе повлечь по неосторожности смерть человека (части третьи статей). 

Кроме того, в пояснительной записке указано, что одной из основных 

причин данного преступления является непрекращающийся спрос на 

древесину, добываемую преступным путем. Однако из этого следует только то, 

что задачей законодателя является расширение и удешевление легального 

рынка древесины, но не изоляция от общества лесорубов, уличенных в 

незаконной рубке лесных насаждений. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с 

предложением об исключении слов «, либо лишением свободы на срок до 

одного года» в абзаце втором пункта 1 статьи 1 проекта федерального закона 

№ 490497-4 «О внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 8.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

11 апреля 2008 года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного контроля в сфере частной 

детективной и охранной деятельности» 

 

Председателю Комитета Государственной Думы  

по безопасности 

В.А.ВАСИЛЬЕВУ 

 

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 

 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации рассмотрен принятый Государственной Думой 21.03.08 в первом 

чтении проект федерального закона № 495510-4 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного контроля в сфере частной детективной 

и охранной деятельности». По результатам экспертно-правового анализа 

полагаю необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства. 

1. По статье 2 законопроекта - основное замечание касается правовой 

неопределенности некоторых положений, предлагаемых к внесению в Закон 

Российской Федерации от 11.03.92 №2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Пунктом «в» статьи 2 законопроекта предусматривается дополнение 

статьи 1 Федерального закона новой частью, согласно которой иностранные 

граждане, лица с двойным гражданством и лица без гражданства вправе 

осуществлять частную детективную и охранную деятельность «на основаниях и 

в рамках, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации». 

Вызывает сомнение, однако, что вопросы регулирования данных видов 

деятельности столь актуальны для того, чтобы быть предметом регулирования 

международно-правовых актов, тем более с точки зрения участия в ее 

осуществлении лиц без гражданства. 

Учитывая ответственность, возлагаемую на частных детективов и 

работников частных охранных организаций, на повышение которой направлен 

законопроект - по смыслу всей совокупности его положений, лица без 

гражданства не должны в силу закона допускаться к осуществлению этих видов 

деятельности. Ею охватывается выполнение задач, близких по своей сути к 

задачам милиции, закрепленным в статье 2 Закона Российской Федерации от 

18.04.91 № 1026-1 «О  милиции», статьей 19 которого право поступать на 

службу в милицию принадлежит только гражданам Российской Федерации. 

Коль скоро ряд задач, выполняемых частными детективами, частными 

охранниками и работниками милиции, является аналогичным и вплотную 

затрагивает права человека, требования к ним также должны быть близкими и 
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по характеру, и по кругу. На это указывает и часть четвертая статьи 3 

Федерального закона, предусматривающая возможность их взаимодействия в 

обеспечении правопорядка. В этой связи законодательный запрет на занятие 

частной детективной и частной охранной деятельностью для лиц без 

гражданства соответствовал бы конституционным целям и отвечал бы 

требованию соразмерности в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации. 

Требуют уточнения взаимосвязанные положения пунктов 2 (в редакции 

законопроекта), 6 и 7 (предусмотренных законопроектом к дополнению) части 

третьей статьи 3 Федерального закона. Поскольку пунктом 7 предусмотрена 

возможность осуществления особого вида охранной деятельности 

(по характеру обслуживаемых объектов), не ясно, в какой связи стоящие в том 

же ряду пункты 2 и 6, содержат оговорку, исключающую данный вид охранной 

деятельности. 

Очевидно, речь должна идти о более строгих условиях лицензирования и 

специальном порядке оказания охранных услуг, что упоминается в 

пояснительной записке. Но, ни Федеральный закон в действующей редакции, ни 

законопроект на это не указывают; в проектном пункте 7 части третьей статьи 3 

Федерального закона говорится только о перечне объектов, имеющих особо 

важное значение, утверждаемом в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Нуждается в уточнении формулировка приведенной выше части 

четвертой статьи 3 Федерального закона в редакции подпункта «в» пункта 3 

статьи 2 законопроекта, предоставляющей организациям, осуществляющим 

частную охранную деятельность, право содействовать правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка. 

Такое право принадлежит каждому в силу Конституции Российской 

Федерации и федерального законодательства. Организациям (предприятиям), 

осуществляющим частную детективную и охранную деятельность, названными 

положением в действующей редакции предоставляется право участвовать в 

обеспечении правопорядка на договорной основе, иначе говоря, в рамках 

оказания профессиональных услуг, выполнение которых в этом случае 

становится их обязанностью. Предлагаемая редакция меняет смысл этого 

положения, в связи с чем возникает ряд проблемных вопросов: оформляется ли 

содействие частных охранных организаций в обеспечении правопорядка и 

каким образом; если нет, то каково его отличие с правовой точки зрения от 

поддержки, оказываемой правоохранительным органам гражданами, не 

имеющими статуса работника частной охранной организации; в каких пределах 

осуществляется это сотрудничество; по какой причине этого права лишены 

частные детективы? 

2. По статье 4 - недостаток усматривается в неосновательном завышении 

максимального предела наказания за деяния, предусмотренные статьей 137 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Сравнительно-правовой анализ показывает, что общественной опасности 

деяния, нарушающего неприкосновенность частной жизни без 
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квалифицирующих обстоятельств согласно части первой статьи 137 УК РФ, 

не соразмерно предусмотренное пунктом 1 статьи 4 законопроекта 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

В редакции законопроекта оно становится тождественным предельной санкции, 

установленной статьей 109 УК РФ за неосторожное причинение смерти, что 

вряд ли оправдано. 

Также чрезмерным представляется установление наказания до четырех 

лет свободы за совершение того же деяния с использованием служебного 

положения в соответствии с частью второй той же статьи УК РФ - в редакции 

пункта 2 статьи 4 законопроекта. Данный вывод следует, по крайней мере, из 

того, что злоупотребление служебными полномочиями лицом, выполняющим 

управленческие функции, частным нотариусом и частным аудитором при 

отсутствии квалифицирующих признаков (часть первая статьи 201 и часть 

первая статьи 202 УК РФ) может повлечь наказание до трех лет лишения 

свободы; при этом конструктивными обстоятельствами преступления являются 

причинение вследствие этих деяний существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства, а также цель извлечения выгод и преимуществ для 

себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам; обращает на себя 

внимание и их публично-правовой статус. В то же время статья 137 УК РФ не 

связывает уголовную противоправность ни с преступной целью, ни со 

степенью тяжести наступивших последствий; более того, по смыслу статьи 137 

УК РФ состав предусмотренного ею преступления может характеризоваться 

как формальный, поскольку уголовной ответственности подлежит и лицо, 

совершившее деяние, направленное в том числе на собирание сведений о 

частной жизни граждан, независимо от наступления фактических общественно 

опасных последствий. 

Непонятно при этом, в какой связи с совершенствованием 

государственного контроля в сфере частной охранной и детективной 

деятельности находятся изменения, предусмотренные законопроектом 

применительно к охраняемой законом неприкосновенности частной жизни. 

3. По статье 11 законопроекта - нельзя согласиться с предлагаемой 

редакцией диспозиций частей 1  и 2 статьи 20.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, чрезмерно расширяющей 

по объективной стороне круг административно противоправных деяний в связи 

с осуществлением розыскных и охранных мероприятий. 

В действующей редакции данная статья признает административными 

правонарушениями осуществление частной детективной или частной охранной 

деятельности вопреки установленному порядку допуска к осуществлению этой 

деятельности путем предоставления (получения) специального разрешения 

(лицензии). Подпунктом «а» пункта 1 статьи 11 законопроекта не только 

устраняется существенный признак специального вида подлежащей 

лицензированию деятельности, определяемой законом как частная (детективная 

и охранная), но и распространяется противоправный характер на любые 

действия по защите (сбережению) имущественных и личных неимущественных 



222 

 

интересов граждан, независимо от их принадлежности, включая добывание в 

своих интересах или в связи с ними необходимой информации. 

Приведенная законопроектом формулировка связывает наступление 

административной ответственности с совершением любыми лицами, помимо 

имеющих соответствующую лицензию, всяких розыскных и охранных 

действий. К ним могут быть отнесены меры, направленные, например, на: 

защиту жизни и здоровья граждан (не исключая собственных детей при 

сопровождении их в школу и обратно); наведение порядка при осуществлении 

мероприятий с большим числом участников (к которым можно отнести и 

собрание членов ЖСК, ГСК); подбор кандидата для найма, например, в 

качестве няни детям; розыск не вернувшегося с улицы ребенка или даже 

затерявшегося пенсне, - поскольку все это, так или иначе, относится к 

мероприятиям, подпадающим под категорию видов деятельности, 

предусмотренных статьей 3 Федерального закона (пункты 1, 4, 5 части второй, 

и пункты 1, 5 части третьей). 

Изложенное позволяет обратиться к Вам с просьбой учесть 

приведенную правовую позицию при подготовке ко второму чтению  

проекта федерального закона №495510-4 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного контроля в сфере частной детективной 

и охранной деятельности». 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

11 апреля 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту конституционных прав на благоприятную окружающую среду и 

охрану здоровья жителей поселка Нарта Приютненского района Республики 

Калмыкия 

 

Прокурору  

Республики Калмыкия В.В.КОНДАКОВУ 

 

Уважаемый Владимир Витальевич! 

 

У меня, как Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, вызывает беспокойство ситуация с радиационной безопасностью 

жителей поселка Нарта Приютненского района Республики Калмыкия и 

соблюдением их конституционных прав на благоприятную окружающую 

среду и охрану здоровья. 

Как следует из статьи «Угроза из ствола», опубликованной 10.04.08 в 

«Российской газете», в результате проникновения неизвестных лиц с целью 

наживы внутрь урановой шахты «Степная», радиационно-опасный лом 

попадает на территорию близлежащих населенных пунктов. При этом 
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последняя деактивация указанной территории проводилась в начале 90-х 

годов прошлого века. Из-за опасного соседства с «законсервированной» 

урановой шахтой местные жители не чувствуют себя в безопасности. 

Несмотря на заверения территориального управления Роспотребнадзора 

об отсутствии радиационной угрозы, данные республиканского 

онкологического диспансера свидетельствуют о существовании проблем со 

здоровьем местных жителей, среди пациентов которого значительную долю 

составляют жители поселка Нарта.  

Причиной создавшегося положения является отсутствие контроля за 

техническим состоянием опасного объекта, уровнем его воздействия на 

окружающую природную среду. 

Учитывая важность решения названной проблемы для соблюдения 

конституционных прав граждан, прошу Вас  поручить проверить указанные 

факты и принять при необходимости меры прокурорского реагирования для 

пресечения противоправных действий и организации постоянного 

контроля за радиационной безопасностью. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

21 апреля 2008 года 

 

 

ОТВЕТ  

Прокуратуры Республики Калмыкия 

23 мая 2008года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Прокуратурой республики по Вашему обращению проведена проверка 

опубликованной в №4634 газеты «Российская газета» - Юг России от 10.04.08г. 

информации о вредном воздействии на окружающую среду 

законсервированного месторождения «Степное», расположенного на 

территории Приютненского района республики около поселка Нарта. 

По требованию прокуратуры республики комиссия в составе 

специалистов Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, 

Территориального управления Роспотребнадзора по РК, государственного 

инспектора Нижневолжского отдела инспекции радиационной безопасности 

провела измерения радиационного фона во всех сохранившихся остовах зданий 

бывшего месторождения «Степная» и на территории по всей окружности. В 

результате полученных измерений установлено, что мощность дозы по гамма-

излучению составляет 20-30 микрорентген/час, указанное соответствует 

естественному радиационному фону. ТУ Роспотребнадзора по РК главе 

Приютненского РМО выдано предписание в срок до 09.06.08 закрыть провалы 

в полу у основания ствола в здании подъемной машины 

Кроме того, результаты проведенного ТУ Роспотребнадзора по РК в 
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период с 2000 по 2007 год социально-гигиенического мониторинга 

радиационной обстановки на территории республики, в том числе в пос. Нарта, 

медико-статистические данные заболеваемости населения показали, что четкой 

связи между заболеваемостью населения пос. Нарта и санитарно-экологической 

обстановкой не прослеживается. 

По сообщению о хищении неизвестными лицами металла из 

месторождения «Степное» органом внутренних дел по Приютненскому району 

неоднократно проводились проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ, по 

результатам которых 22.05.08 участковым уполномоченным милиции ОВД по 

Приютненскому району Худаевым А.П. в возбуждении уголовного дела 

отказано по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ - за 

отсутствием события преступления. 

В ходе настоящей проверки Худаев А.П. пояснил, что им ошибочно была 

дана информация в СМИ об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

неустановлением владельца месторождения. Основанием отказа в возбуждении 

уголовного дела послужило наличие достаточных данных об отсутствии факта 

хищения из месторождения «Степное» металла неизвестными лицами. 

Прокурором Приютненского района республики 23.05.08 постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен для 

проведения дополнительной проверки. 

Между тем на настоящий момент не определен владелец данного объекта. 

Добычу урановой руды на месторождении «Степное» осуществляло 

Лермонтовское государственное предприятие «Алмаз» (г. Лермонтов, 

Ставропольский край) (далее - ЛТП «Алмаз»). Согласно, представленной 

государственным инспектором Нижневолжского отдела инспекции 

радиационной безопасности Шатохиным В.И. копии акта государственной 

приемки от 02.02.1994г., объекты шахтной поверхности месторождения 

«Степное» были подвергнуты повторной реабилитации. Пунктом 4 указанного 

акта ЛГП «Алмаз» предложено проводить периодическое обследование данных 

объектов для контроля за состоянием окружающей среды. По сведениям 

прокуратуры г. Лермонтов, Управления федеральной налоговой службы России 

по Ставропольскому краю ЛГП «Алмаз» ликвидировано в 1999 году. Согласно 

данным ТУ Росимущества по РК, Агентства по управлению имуществом РК, 

Управления федеральной регистрационной службы по РК, ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по РК указанное месторождение в 

реестре федерального, республиканского имущества не состоит; сведения о 

зарегистрированных правах на данный объект отсутствуют. 

Таким образом, месторождение «Степное» фактически является 

бесхозяйным имуществом. 

Пунктами 49, 49.1 Административного регламента Ростехнадзора по 

исполнению государственной функции по регистрации опасных 

производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов (далее - Регламент), утвержденного приказом 

Ростехнадзора от 04.09.07 № 606, предусмотрено, что в случае выявления в базе 

данных государственного реестра опасного производственного объекта, у 
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которого отсутствует владелец (бесхозяйная вещь), специалист 

регистрирующего органа, осуществляющий ведение государственного реестра 

опасных производственных объектов, его территориальных или ведомственных 

разделов подготавливает обращение за подписью руководителя 

регистрирующего органа в орган местного самоуправления, на территории 

которого находится опасный производственный объект, с предложением о 

признании в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации указанного объекта «бесхозяйной вещью» с последующим 

принятием его на учет органом, осуществляющим государственную 

регистрацию права на недвижимое имущество, определением нового 

владельца. 

На основании полученных документов, подтверждающих постановку 

«бесхозяйной вещи» на учет, специалист проводит соответствующие действия 

по его исключению из базы данных государственного реестра и регистрации в 

составе нового владельца. 

Вместе с тем Регламентом не определен территориальный орган, 

осуществляющий регистрацию указанных объектов на территории Республики 

Калмыкия, а также не указан предусмотренный пунктом 9 Регламента код 

республики, необходимый для регистрации опасных производственных 

объектов. 

В связи с изложенным и ввиду отсутствия на территории республики 

регистрирующего органа Ростехнадзора прокуратурой республики в Донское 

межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью направлено требование о представлении 

информации о наличии либо отсутствии в указанном реестре сведений о 

месторождении «Степное» и решении вопроса о возможной передаче данного 

объекта органу местного самоуправления. 

Прокурор республики 

старший советник юстиции  В.В. Кандаков 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 с просьбой решить вопрос о рассмотрении судебной практики по проблеме 

досрочного освобождения  

 

Председателю Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М. ЛЕБЕДЕВУ 

 

Уважаемый Вячеслав Михайлович! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступают многочисленные обращения осужденных к лишению свободы, 
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находящихся в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения 

наказаний, по вопросу условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания в соответствии со статьей 79 УК Российской Федерации. 

Анализ названных обращений свидетельствует об отсутствии единых 

критериев оценки судами общей юрисдикции возможности принятия решения 

об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания и 

единообразного подхода к признанию осужденного не нуждающимся в 

отбывании наказания. 

Статья 79 УК Российской Федерации допускает условно-досрочное 

освобождение от наказания при наличии двух обстоятельств: признание судом, 

что для своего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании 

наказания (часть 1); и отбытие осужденным определенной части наказания, 

размер которой зависит от тяжести совершенного им преступления (часть 3). 

В правоприменительной практике трудности вызывают критерии 

признания осужденного, не нуждающимся в полном отбытии назначенного 

ему наказания. 

С одной стороны, суды принимают решение об условно-досрочном 

освобождении от наказания, исходя лишь из сведений об отбытии осужденным 

установленной части наказания и отсутствия у него взысканий за нарушение 

режима. При этом суды не всегда критически оценивают мнение 

администрации исправительного учреждения о целесообразности применения 

условно-досрочного освобождения, выраженное в характеристике на 

осужденного, представляемой вместе с его ходатайством. 

С другой стороны, на мнение администрации исправительного 

учреждения влияют экономические соображения, то есть стремление или 

разгрузить колонию, или «попридержать» специалистов из числа осужденных, 

которые «вытягивают» производство. 

Необходимо учитывать и наличие существующей проблемы так 

называемой «гуманитарной помощи», когда администрация исправительного 

учреждения получает «материальную помощь» от осужденного или его 

родственников в качестве дара учреждению за то, чтобы в суд была направлена 

на него положительная характеристика. 

Устранению недостатков в практике применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания не может способствовать и 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19.10.71 № 9 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения осужденных от наказания и замены 

неотбытой части наказания более мягким», основанное на уголовном 

законодательстве, утратившем силу. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

решить вопрос о рассмотрении судебной практики по названной проблеме на 

Пленуме Верховного Суда Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

28 апреля 2008 года 
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ОТВЕТ 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

8 мая 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

Верховный Суд Российской Федерации совместно с верховными судами 

республик, краевыми, областными и равными им судами приступил к изучению 

судебной практики об условно-досрочном освобождении осужденных от 

отбывания наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

По итогам проведенного обобщения предполагается подготовить проект 

соответствующего постановления, в котором разъяснить спорные и неясные 

вопросы, возникающие у судов по применению уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. Поднятые в Вашем письме вопросы будут 

внесены для обсуждения на Пленуме Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Заместитель 

Председателя Верховного Суда  А.И. Карпов 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в связи с ситуацией, сложившейся с обеспечением медицинских учреждений 

лекарственными препаратами 

 

Министру 

здравоохранения и  

социального развития 

Российской Федерации 

Т.А. ГОЛИКОВОЙ 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

У меня, как Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся с обеспечением 

медицинских учреждений лекарственными препаратами. 

Как следует из статьи «Жить стало больнее. В российских больницах 

закончились анестетики», опубликованной 16.04.08 газетой «Газета», в 

учреждениях здравоохранения многих субъектов Российской Федерации 

образовался дефицит препаратов для проведения операций под общим 

наркозом и реанимации тяжелобольных пациентов. 

В числе причин, повлекших названные негативные последствия, 

кроме упущений в экономической деятельности по производству 

медикаментов, отмечается также неудовлетворительная работа Росздрава и 

Росздравнадзора. 
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Принимая во внимание, что отсутствие достаточного количества 

лекарственных средств, необходимых для оперативного лечения, создает 

угрозу жизни и здоровью граждан, обращаюсь к Вам с просьбой поручить 

принять экстренные меры по наведению порядка в лекарственном обеспечении 

и взять под контроль решение этой проблемы. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

28 апреля 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

 

8 июня 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, рассмотрев совместно с Федеральным агентством по 

здравоохранению и социальному развитию и Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития Ваше обращение по 

поводу статьи «Жить стало больнее. В российских больницах 

закончились анестетики», сообщает. 

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

закупает лекарственные средства только в рамках федеральных целевых 

программ «Дети России» (подпрограмма «Здоровое поколение»), 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-

2010 годы» (подпрограммы «Туберкулез», «Сахарный диабет»), 

Национального календаря профилактических прививок и постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.10.2007 № 682 «О 

централизованной закупке в 2008-2009 годах лекарственных средств, 

предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей». 

Закупка лекарственных препаратов для проведения операций под 

общим наркозом и реанимации тяжелобольных пациентов в учреждениях 

здравоохранения относится к ведению субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы 

препараты атропина сульфат для парентерального применения следующих 

производителей: ОАО «Новосибхимфарм» - Атропин, раствор для инъекций 

0.1% (регистрационное удостоверение Р N002529/01-2003 от 03.06.2003) и 

ОАО «Дальхимфарм» - Атропина сульфат, раствор для инъекций 

(регистрационное удостоверение Р N002652/01-2003 от 30.06.2003), 

ООО Опытный завод «ГНЦЛС» (Украина) - Атропина сульфат, раствор для 
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инъекций 1 мг/мл (ампулы) 1 мл (регистрационное удостоверение ЛСР -

002829/08 от 18.04.2008). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.06.1998 № 86-

ФЗ «О лекарственных средствах», лекарственные средства могут 

производиться и применяться на территории Российской Федерации только при 

наличии государственной регистрации. Фармацевтические субстанции, 

используемые для производства готовых лекарственных форм, по 

определению данного Закона, относятся к лекарственным средствам, и 

соответственно должны быть зарегистрированы в установленном порядке. 

Следует отметить, что регистрация лекарственных средств носит 

заявительный характер, в связи с чем субъект обращения лекарственных 

средств (компания производитель или иное доверенное лицо) должен 

подать заявку в Росздравнадзор с целью регистрации. 

В течение последних месяцев Росздравнадзором проведена работа по 

регистрации субстанции атропина сульфат и по экспертизе качества 

промышленных серий лекарственного препарата «Атропина сульфат, 

раствор для инъекций 0,1%», наработанных из вновь зарегистрированной 

субстанции. 

Препарат «Атропина сульфат, раствор для инъекций 0,1% в ампулах по 

1 мл № 10» был наработан ОАО «Дальхимфарм» в третьей декаде апреля 

текущего года в количестве 150 000 упаковок (5 промышленных серий). В 

начале мая проведены все необходимые испытания качества продукции. 

С 12 мая 2008 г. ОАО «Дальхимфарм» осуществляет отгрузки 

препарата в регионы в соответствии с представленными заявками. По 

состоянию на 3 июня 2008 г. предприятием наработана партия препарата в 

количестве 500 000 упаковок, которые полностью обеспечивают 

потребность страны в данном препарате. 

Заказы на препарат принимаются ОАО «Дальхимфарм» и его 

Московским филиалом по тел. (495) 647-09-95 и тел./факсу (495) 647-09-96. 

Информация о наличии в стране препарата «Атропина сульфат» и 

других, упомянутых в статье, размещена на официальном сайте 

Росздравнадзора (www.roszdravnadzor.ru) с 28 апреля 2008 года. 

В целях исключения возникновения проблем, связанных с 

лекарственным обеспечением населения, органы управления 

здравоохранением должны организовать работу по сбору информации о 

потребностях в подведомственных лечебных учреждениях в препаратах, 

входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств, которая позволит фармацевтическим предприятиям регионов 

обеспечивать дефектуру на складах и соответственно осуществлять 

своевременные закупки препаратов в необходимых количествах. 

 

Министр  Т.А. Голикова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» 

 

Председателю Комитета 

Государственной Думы 

по информационной политике, 

информационным технологиям и связи 

В.Я.КОМИССАРОВУ 

 

Уважаемый Валерий Яковлевич! 

 

Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучен проект федерального закона № 8601-5 «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации», принятый 25.04.08 Государственной Думой в первом чтении. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 4 указанного Закона 

Российской Федерации запретительной нормой о недопустимости 

использования средства массовой информации для распространения 

материалов, содержащих заведомо ложные сведения, порочащие честь и 

достоинство другого лица или подрывающие его репутацию. 

С учетом системного единства положений статей 4, 13 и 16 названного 

Закона Российской Федерации предлагаемое дополнение повлечет наступление 

таких негативных для средства массовой информации последствий, как отказ в 

регистрации, либо прекращение или приостановление его деятельности. 

Согласно статье 10 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод каждому гарантируется право свободно выражать свое мнение, 

включающее свободу получать и распространять информацию и идеи без 

какого-либо вмешательства со стороны публичных властей; осуществление 

этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть 

сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или 

санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом 

обществе в интересах, в частности, защиты репутации или прав других лиц, 

предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. 

Таким образом, ограничение свободы массовой информации является 

допустимым при условии его соразмерности целям, признаваемым 

необходимыми в демократическом правовом государстве. 

Публикация средством массовой информации заведомо ложных 

сведений, затрагивающих честь, достоинство или деловую репутацию какого-

либо лица, несомненно, затрагивает его права и личные интересы, в связи с 

чем создается мнение о соответствии законопроекта требованиям указанного 

международного договора Российской Федерации. 

Однако этот вывод может являться справедливым только в случае 

отсутствия в законодательстве Российской Федерации правовых норм об 

ответственности за клевету, а средство массовой информации в лице его 
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учредителя и редактора было бы обязано предварительно проверять 

достоверность информации (сведений), представленной журналистом к 

опубликованию. 

Вместе с тем, за клеветнические измышления предусмотрена и 

гражданско-правовая (статья 152 ГК Российской Федерации), и уголовная 

(статья 129 УК Российской Федерации) ответственность, а Закон Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» не предоставляет права 

учредителю средства массовой информации или его редактору проверять 

достоверность сведений, представленных журналистом к опубликованию. 

Таким образом, признавая, что упомянутый законопроект хотя и 

преследует законную цель по защите чести, достоинства или репутации 

граждан, следует отметить, что введение дополнительной коллективной 

ответственности редакции средства массовой информации за действия одного 

своего журналиста, злоупотребившего правом на свободу распространения 

информации без предварительной проверки достоверности ее содержания, 

представляется чрезмерным и не соответствующим международным 

обязательствам Российской Федерации, статьям 15 (часть 4) и 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

учесть названные замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению. 
 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

14 мая 2008 года 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой поручить подготовить законопроект, регулирующий оборот 

сильнодействующих и ядовитых веществ 

  

Председателю Правительства Российской Федерации  

В.В.ПУТИНУ 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Анализ обращений граждан по вопросам, связанным с оборотом 

сильнодействующих и ядовитых веществ, свидетельствует о несовершенстве 

его правового регулирования федеральным законодательством. 

В соответствии с Примечанием к статье 234 УК Российской Федерации 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.07 № 964 

утверждены списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный 

размер сильнодействующих веществ для целей названной и других статей УК 

Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время государственному контролю, наравне 

с наркотическими средствами и психотропными веществами подлежат и 

сильнодействующие и ядовитые вещества. 

Однако в отличие от регулирования оборота наркотических средств и 

психотропных веществ Федеральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ «О 
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наркотических средствах и психотропных веществах», оборот 

сильнодействующих и ядовитых веществ федеральным законом не 

регулируется. 

Вместе с тем именно федеральный закон должен предусматривать, что 

сильнодействующие и ядовитые вещества являются видами объектов 

гражданских прав, оборот которых ограничен; формулировать их правовое 

определение; устанавливать критерии, руководствуясь которыми 

правоприменительные органы могут признавать те или иные вещества 

сильнодействующими или ядовитыми; принимать решения о порядке их 

производства, хранения, отпуска и приобретения; а также оформления и 

выдачи рецептов на соответствующие лекарственные препараты, об условиях 

использования сильнодействующих веществ в медицине, ветеринарии, 

экспертной и оперативно-розыскной деятельности; об исключении мер 

контроля в отношении лекарственных средств, содержащих незначительное 

количество сильнодействующих веществ, и веществ, из которых они не могут 

извлекаться легкодоступным путем. 

Только при соблюдении этих правовых условий может признаваться 

допустимым привлечение граждан к уголовной ответственности за незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, пре-

дусмотренной статьей 234 УК Российской Федерации. 

Вместе с тем из-за отсутствия соответствующего федерального закона 

упомянутым Постановлением Правительства Российской Федерации к 

сильнодействующим веществам были отнесены не только сами вещества, но 

также и лекарственные формы, в состав которых они входят. 

Этим обстоятельством обусловливалась, в частности, возникшая после 

этого проблема реализации в аптеках таких распространенных (практически 

безвредных, почему и отпускаются без рецепта врача) лекарственных 

препаратов, как корвалол, валокордин, пенталгин, так как они содержат 

вещества, включенные в список сильнодействующих. 

В связи с этим представляется необходимым из списка 

сильнодействующих веществ исключить фенобарбитал, входящий в состав 

таких лекарственных препаратов, как корвалол и пенталгин, включив его в 

список психотропных веществ Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.98 №681. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить соответствующим федеральным органам исполнительной власти 

подготовить законопроект «О сильнодействующих и ядовитых веществах» с 

последующим внесением его в Государственную Думу в порядке 

законодательной инициативы Правительства Российской Федерации. 
 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

20 мая 2008 года 
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ОТВЕТ 

Федеральной службы Российской Федерации   

по контролю за оборотом наркотиков 

 

15 августа 2008 года 

 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2008 г. № П4-17281 Федеральной службой Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

рассмотрено обращение Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации В.П. Лукина о целесообразности разработки проекта 

федерального закона, регулирующего оборот сильнодействующих и 

ядовитых веществ. 

По существу вопросов, изложенных в указанном обращении , 

сообщаем, что сильнодействующие и ядовитые вещества в Российской 

Федерации все чаще становятся предметом злоупотреблений либо 

используются в качестве прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В последнее время фиксируется рост числа преступлений, связанных с 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. Так, в Российской 

Федерации, согласно данным МВД России, было зарегистрировано 

преступлений, предусмотренных статьей 234 «Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК России): в 1997 г. - 2642; в 

1998 г. - 1853; в 1999 г. - 1797; в 2000 г. - 2172; в 2001 г. - 2620; в 

2002 г. - 2750; в 2003 г. - 2360; в 2004 г. - 3199; в 2005 г. - 4260; в 

2006 г. - 4851; в 2007 г. - 5276. 

Кроме того, зарегистрировано по статье 188 «Контрабанда» УК России 

преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих и ядовитых 

веществ: в 2004 г. - 70, в 2005 г. - 122, в 2006 г. - 225, в 2007 г. - 284. 

Из незаконного оборота ежегодно изымается значительное количество 

сильнодействующих и ядовитых веществ. Например, только за 2006 г. 

правоохранительными органами Российской Федерации из незаконного 

оборота изъято свыше 65 тонн сильнодействующих веществ. 

Этому способствует относительная доступность сильнодействующих и 

ядовитых веществ ввиду заниженных по сравнению с наркотическими 

средствами и психотропными веществами мер контроля, отсутствие в 

законодательстве ответственности за незаконные приобретение и хранение 

сильнодействующих веществ без цели сбыта, невысокая цена и ряд других 

причин. 

С учетом изложенного обоснованно ставится вопрос о 

совершенствовании законодательства, регулирующего оборот 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 
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Понятия «сильнодействующие вещества» и «ядовитые вещества» 

(«яды») нашли отражение в законодательстве многих стран мира. Так, термин 

«ядовитые вещества» («яды») используется практически всеми 

государствами. Термином «сильнодействующие вещества», помимо 

Российской Федерации, оперируют законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты всех государств - бывших республик Советского 

Союза, Польши, Хорватии и ряда других стран. 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК России) 

сильнодействующие и ядовитые вещества отнесены к объектам гражданских 

прав, обладающим ограниченной оборотоспособностью. 

В соответствии со статьей 129 ГК России виды таких объектов 

определяются в порядке, установленном законом. 

Федеральным законом от 4 ноября 2007 г. № 252-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 234 Уголовного кодекса Российской Федерации» статья 

234 УК России дополнена примечанием, наделяющим Правительство 

Российской Федерации полномочием по утверждению списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК России. 

Во исполнение указанной нормы Федерального закона постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 (далее - 

постановление № 964) утверждены списки сильнодействующих и ядовитых 

веществ для целей статьи 234 и других статей УК России, а также крупный 

размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК России. 

В то же время в списки сильнодействующих и ядовитых веществ, 

утвержденных данным постановлением, включен ряд находящихся под 

международным контролем веществ, признанных международными 

антинаркотическими конвенциями психотропными веществами либо 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. 

Например, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года к 

психотропным веществам отнесены барбитал, бромазепам, диазепам, 

мепробамат, фенобарбитал, эстазолам и другие вещества, которые 

постановлением № 964 включены в список сильнодействующих веществ. 

Этим же постановлением Правительства Российской Федерации в список 

ядовитых веществ включены ангидрид уксусной кислоты, изосафрол, 

пиперональ, сафрол и ряд других веществ, отнесенных Конвенцией о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ. 

Учитывая обязательства Российской Федерации по выполнению 

международных антинаркотических конвенций, стороной (участницей) 

которых она является, необходимо продолжить работу по приведению 

российского законодательства в соответствие с требованиями 

международных конвенций. 

В частности, необходимо внести изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (далее - 

постановление № 681), включив в утвержденный им Перечень психотропные 
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вещества и прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, 

находящиеся под международным контролем, но отнесенные на данный 

момент постановлением № 964 к сильнодействующим и ядовитым 

веществам. 

ФСКН России уже разработан, согласован с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты в части совершенствования контроля за 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», а 

также подготовлен для реализации этого законопроекта проект 

постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменения в 

постановление № 964 в части исключения прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ из списков сильнодействующих и ядовитых 

веществ и включения их в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденный постановлением № 681. Предстоит решить вопрос и о 

внесении соответствующих изменений, касающихся включения в указанный 

Перечень психотропных веществ, относимых на данный момент 

постановлением № 964 к сильнодействующим веществам. 

Кроме того, в целях обеспечения соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, а также для обеспечения эффективного применения статьи 234 

УК России, по мнению ФСКН России, Минпромторга России, 

Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России и Минюста 

России необходимо принятие федеральных законов «О сильнодействующих 

веществах» и «О ядовитых веществах». 

Учитывая компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

установленную нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

считаем целесообразным поручить: 

- ФСКН России совместно с Минздравсоцразвития России, МВД 

России, ФСБ России и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, с учетом внесенного в Правительство Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты в части совершенствования контроля за 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», 

организовать работу по внесению изменений в законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в части исключения 

веществ, включенных в Конвенцию 1971 года и Конвенцию 1988 года, из 

списков сильнодействующих и ядовитых веществ и внесения их в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 

№681; 

- Минпромторгу России и Минздравсоцразвития России совместно с 

Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России, ФСКН России и 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
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власти разработать и в установленном порядке внести в Правительство 

Российской Федерации проекты федеральных законов «О сильнодействующих 

веществах» и «О ядовитых веществах».  

 

Статс-секретарь-заместитель  

директора Федеральной службы  А.В. Федоров 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой поручить подготовить законопроект в части регулирования прав 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации  

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Анализ обращений граждан, являвшихся потерпевшими, свидетелями и 

иными участниками уголовного судопроизводства, и ставших в связи с этим 

жертвами преступных посягательств на их жизнь, здоровье или имущество, 

свидетельствует о несовершенстве регулирования их прав на компенсацию 

причиненного им ущерба и оказание мер социальной поддержки, 

гарантированных им статьей 52 Конституции Российской Федерации. 

Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации в соответствии 

с частью 1  статьи 15 имеет прямое действие, государственная защита 

указанных лиц и меры социальной поддержки в связи с их участием в 

уголовном судопроизводстве были урегулированы только Федеральным 

законом от 20.08.04 № 11-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного процесса». 

Таким образом, предусмотренные в нем меры социальной поддержки в 

случае гибели названного участника уголовного процесса, причинения ему 

телесного повреждения или иного вреда здоровью, повлекшего наступление 

инвалидности, а также возмещения причиненного имущественного ущерба, 

распространяются лишь на граждан, ставших жертвами преступных 

посягательств после его вступления в силу. 

Это означает, что лица, выполнявшие свой гражданский долг и активно 

участвовавшие в уголовном судопроизводстве по изобличению преступников и 

раскрытию преступлений и которым был причинен вред их жизни, здоровью 

или имуществу до принятия названного Федерального закона, оказались 

лишенными возможности получения от государства гарантированных им мер 

социальной защиты, что не может расцениваться иначе, как их дискриминация. 

Следует также отметить, что установленный статьей 15 указанного 

Федерального закона перечень мер социальной поддержки граждан, 

являвшихся участниками уголовного судопроизводства и ставших в связи с 
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этим жертвами преступных посягательств, существенно меньше мер 

социальной помощи и материальной компенсации, предлагаемых 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

В отличие, например, от Декларации основных принципов правосудия 

для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.85 № 40/34, в нем отсутствуют 

положения о предоставлении потерпевшим возможности периодического 

получения компенсационных выплат за потерю заработка, расходы на 

медицинскую и профессиональную реабилитацию, похороны, на оказание им 

психологической и иной помощи. 

Пробелы в регулировании конституционных прав потерпевших от 

преступлений, в связи с их участием в уголовном судопроизводстве, не 

восполняются и положениями статей 42 и 44 УПК Российской Федерации и 

статьи 1064 ПК Российской Федерации. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина поручить федеральным 

органам исполнительной власти подготовить необходимый для этого 

законопроект с последующим внесением его в Государственную Думу в 

порядке законодательной инициативы Правительства Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

20 мая 2008 года 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проекты федеральных законов «О внесении дополнений в статьи 73 и 74 

Уголовного кодекса Российской Федерации и изменений в статью 189 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» и «О 

внесении изменения в статью 229 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

 

Председателю Комитета  

Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству 

П.В.КРАШЕНИННИКОВУ 

 

Уважаемый Павел Владимирович! 

 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации рассмотрены принятые Государственной Думой 14.05.08 в первом 

чтении проекты федеральных законов № 307085-4 «О внесении дополнений в 

статьи 73 и 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменений в 

статью 189 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» и 

№ 307072-4 «О внесении изменения в статью 229 Уголовно-процессуального 
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кодекса Российской Федерации». По результатам проведенного экспертно-

правового анализа поддерживаю проектные изменения в законодательство, 

уточняющие порядок исчисления испытательного срока, установленного судом 

при назначении условного наказания; однако при этом полагаю необходимым 

обратить внимание на их существенные недостатки. 

Предусмотренная пунктом 2 статьи 1 первого из названных проектов 

(№ 307085-4) часть шестая статьи 74 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ) допускает назначение реального наказания взамен 

условного в случае совершения нового преступления, совершенного до 

вступления в законную силу приговора, которым это условное наказание 

назначено, с чем нельзя согласиться по следующим основаниям. 

Во-первых, согласно части третьей статьи 73 УК РФ, предусмотренной 

пунктом 1 статьи 1 того же проекта, началом течения испытательного срока 

является момент вступления приговора в законную силу; время, прошедшее со 

дня провозглашения приговора, лишь засчитывается в этот срок. Таким 

образом, установленный уголовным законом особый правовой режим для 

осужденного, также как и возможность наступления негативных правовых 

последствий вследствие его несоблюдения, возникает не иначе как после 

вступления приговора в законную силу. В противном случае имело бы место 

нарушение закрепленного частью 1 статьи 49 Конституции Российской 

Федерации принципа презумпции невиновности, согласно которому лицо 

считается не совершавшим преступление, пока его виновность не будет 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Во-вторых, намеренное ожидание вступления в законную силу 

обвинительного приговора перед началом нового судебного разбирательства 

также противоречит принципам уголовного права как материального, так и 

процессуального, - поскольку наличие судимости само по себе предопределяет 

отчасти вывод о виновности лица в совершении нового деяния, характере и 

степени его общественной опасности. Не случайно, согласно части восьмой 

статьи 336 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

присяжным запрещено исследовать факты прежней судимости и иные данные, 

способные вызвать их предубеждение в отношении подсудимого. 

Наконец, в-третьих, не определен процессуальный порядок названного 

ожидания. Вторым из названных проектов (№ 307072-4) предусматривается 

дополнительное основание для проведения предварительного слушания, 

каковым должно признаваться наличие не вступившего в законную силу 

приговора об условном осуждении за ранее совершенное преступление лица, в 

отношении которого в суд поступило уголовное дело. Однако неясно, каким 

образом это может гарантировать соблюдение установленных уголовно-

процессуальным законом сроков без искусственного принятия решений, не 

обусловленных задачами и принципами уголовного судопроизводства. 

Кроме того, абзац второй статьи 3 проекта, развивая положение статьи 10 

УК РФ об обратной силе уголовного закона, оговаривает, что не истекшие 

испытательные сроки исчисляются по новым правилам, что 

справедливо, поскольку они улучшают положение осужденных. Однако в 
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таком случае следовало бы сделать и другую оговорку - о нераспространении 

обратной силы на правила проектной части шестой статьи 74 как ухудшающие 

положение лиц, осужденных к условному наказанию. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с 

предложением о внесении необходимых поправок в проекты федеральных 

законов № 307085-4 «О внесении дополнений в статьи 73 и 74 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и изменений в статью 189 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» и № 307072-4 «О внесении 

изменения в статью 229 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

27 мая 2008 года 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой вынести для обсуждения на заседании Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом статью «Чужие свои» в 

связи с серьезностью поставленных в ней проблем 
 

Председателю  

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, 

Министру иностранных дел  

Российской Федерации 

С.В.ЛАВРОВУ 
 

Уважаемый Сергей Валентинович! 
 

В почте Уполномоченного заметное место занимают обращения граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих за рубежом. В письмах 

соотечественники жалуются на то, что в связи с отсутствием так называемого 

«внутреннего» российского паспорта и регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации они сталкиваются с различными 

ограничениями при реализации своих гражданских прав. 

Учитывая, что действующая паспортная система Российской Федерации 

предполагает наличие разных видов документов, удостоверяющих личность и 

принадлежность к российскому гражданству, еще год назад мною было 

предложено принять нормативные правовые акты, позволяющие выдавать 

гражданам России, постоянно проживающим за рубежом, одновременно как 

«заграничный», так и «внутренний» российские паспорта. Это предложение 

обсуждалось на уровне заинтересованных министерств и ведомств, но из-за 

особой позиции МВД России и ФМС России не получило поддержки. При этом 

было заявлено, что никаких ограничений в правах для постоянно проживающих 

за рубежом российских граждан в связи с отсутствием у них «внутренних» 

паспортов не существует. 

На самом деле такие ограничения, конечно, есть прежде всего потому, 

что паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

рубежом («заграничный» паспорт), как правило, не признается полноценным 
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документом на территории Российской Федерации. В рамках мониторинга 

ситуации по соблюдению прав соотечественников обратил внимание на статью 

журналиста Вадима Дубнова «Чужие свои», опубликованную 4 мая 2008 года в 

газете «Газета». В статье весьма аргументировано показано, каким образом 

действуют механизмы ограничения прав соотечественников, приезжающих в 

Россию. Как следует из публикации, сложившаяся практика работы с 

соотечественниками кардинальным образом изменяет конституционный смысл 

регистрации как способа учета граждан, имеющей уведомительный характер и 

отражающей лишь факт нахождения гражданина по месту пребывания или 

жительства. 

Необходимо отметить, что еще тринадцать лет назад Конституционный 

Суд Российской Федерации высказал свою правовую позицию по этому 

вопросу. Постановлением от 25 апреля 1995 года № 3-П по делу о проверке 

конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Н. Ситаловой Конституционный Суд 

Российской Федерации установил, что регистрация гражданина по месту 

жительства или отсутствие таковой не могут служить основанием для 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. 

К сожалению, единственный вывод, который можно сделать из 

содержания обращений к Уполномоченному и указанной газетной статьи, 

состоит в том, что в повседневной жизни подзаконные акты и ведомственные 

регламенты, регулирующие деятельность МВД России, ФМС России, фондов 

медицинского страхования, налоговой и других служб, имеют большее 

значение и силу, чем решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Представляется, что в основе сложившейся ситуации лежат сохранившиеся 

пережитки «закрытого общества», не согласующиеся с государственным 

курсом на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, и 

вовлечение их в общественно-политическую и экономическую жизнь в России. 

В этой связи возникает ряд вопросов по обеспечению государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина, установленных 

частью 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации. 

Нельзя также не обратить внимание на содержащиеся в статье В. Дубнова 

критические замечания в адрес Росзарубежцентра и консульских учреждений 

России за рубежом в части, касающейся финансовой и иной поддержки 

соотечественников. В этой связи полагал бы нелишним направить в адрес 

редакции газеты подробную информацию о работе российских 

загранпредставительств с соотечественниками. 

Учитывая общественный резонанс, который вызвала статья «Чужие свои» 

среди соотечественников, а также серьезность поставленных в ней вопросов, 

прошу вынести ее для обсуждения на заседании Правительственной комиссии 

по делам соотечественников за рубежом. 
 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

4 июня 2008 года 
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ЖАЛОБА  

на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина 

законом, примененным в конкретном деле 

 

Конституционный Суд  

Российской Федерации 

 

Основания жалобы 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась К. (член семьи инвалида, умершего в результате заболевания, 

возникшего в связи с воздействием радиационных факторов вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС) с жалобой на нарушение ее 

конституционных прав положениями части 4 статьи 14 Закона Российской 

Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее 

- Закон), и находящимися с ними в нормативном единстве положениями части 

4 статьи 15 Закона, подпункта «г» пункта 2 и пункта 5 Порядка и условий 

оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы, утвержденных приказом МЧС России, 

Минздравсоцразвития России, Минфина России от 08.12.06 № 728/832/166н 

(далее - Порядок). 

Частью 4 статьи 14 Закона и соответственно подпунктом «г» пункта 2 и 

пунктом 5 Порядка предусмотрено, что меры социальной поддержки, 

предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 15 настоящей статьи, 

распространяются только на семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 

вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 

чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на которых 

распространялись меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье, 

то есть имевших при жизни специальное удостоверение, порядок и условия 

выдачи которого в соответствии с частью 4 статьи 15 названного Закона 

определяются органами, уполномоченными Правительством Российской 

Федерации. 

Указанный Порядок утвержден упомянутыми федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.04 № 818 «О федеральных органах 

исполнительной власти, уполномоченных определять порядок и условия 

оформления и выдачи удостоверений отдельным категориям граждан из числа 

лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделений особого риска». 

К., инвалиду I группы по общему заболеванию (супруг заявительницы), 

решением Российского межведомственного экспертного совета от 19 октября 
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2006 года была установлена причинная связь развившегося у него заболевания 

с воздействием радиационных факторов вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, однако при жизни получить удостоверение инвалида-

чернобыльца он не успел, так как 24 ноября 2006 года скоропостижно 

скончался. 

Решением названного Российского межведомственного экспертного 

совета от 10.05.07 установлена также причинная связь смерти К. с воздействием 

радиационных факторов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В связи с этим К., являющаяся членом семьи умершего инвалида-

чернобыльца, обратилась с заявлением в Управление социальной защиты 

населения Брянской области об оформлении ей посмертно специального удо-

стоверения на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

упомянутым Законом. 

В оформлении и выдаче указанного специального удостоверения 

Управлением социальной защиты населения Брянской области, а затем и 

Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию ей 

отказано в связи с отсутствием у ее умершего супруга при жизни статуса 

инвалида-чернобыльца, подтвержденного специальным удостоверением. 

Названные решения К. обжаловала в Советский районный суд города 

Брянска, решением которого от 13.12.07 по делу № 2-3742 (2007) в 

удовлетворении ее требований о признании за ней права на получение 

посмертно специального удостоверения за инвалида, умершего в результате 

заболевания, возникшего вследствие чернобыльской катастрофы, отказано. 

Решение суда мотивировано тем, что упомянутым Порядком, 

устанавливающим в том числе механизм оформления специального 

удостоверения членам семьи, потерявшим кормильца из числа граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; умерших 

вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 

чернобыльской катастрофой; инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы, указанным в части 4 статьи 14 названного Закона, предусмотрена 

их выдача только в случае, если при жизни на них распространялись меры 

социальной поддержки, предоставляемые настоящей статьей Закона, то есть 

имевших специальное удостоверение. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Брянского 

областного суда кассационная жалоба К. оставлена без удовлетворения, 

указанное решение Советского районного суда города Брянска без изменения и 

вступило в законную силу. 

Принимая во внимание обнаружившуюся неопределенность в вопросе о 

том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения части 4 

статьи 14 Закона о предоставлении мер социальной поддержки только членам 

семей умерших инвалидов, в отношении которых установлена причинная связь 

заболевания и последовавшей смерти в результате радиационного воздействия 

вследствие чернобыльской катастрофы, имевших при жизни специальное 

удостоверение инвалида-чернобыльца, считаю необходимым обратиться в 

Конституционный Суд Российской Федерации по следующим основаниям. 
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Нарушение конституционных прав человека на равенство всех перед 

законом и недопустимость дискриминации 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 Конституции Российской 

Федерации все равны перед законом; государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и других обстоятельств. 

Конституционные права каждого на равенство перед законом и 

недопустимость дискриминации запрещают устанавливать различия в правовом 

статусе граждан, принадлежащих к одной социальной группе; предусматривать 

для некоторых из них особые условия, нарушающие при отсутствии целей, 

признаваемых необходимыми в демократическом правовом социальном 

государстве, их равноправие. 

Из содержания статей 1 и 7 во взаимосвязи со статьями 39 и 42 

Конституции Российской Федерации следует, что демократическое правовое 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, гарантирует 

каждому социальное обеспечение в случае потери кормильца и возмещение 

ущерба, причиненного здоровью экологическим правонарушением. 

Вред, причиненный человеку и членам его семьи в результате 

экологического бедствия, каким является чернобыльская катастрофа, относится 

к невосполнимому и неисчисляемому материально, и, следовательно, не может 

быть возмещен только как нанесенный имущественный ущерб. 

В связи с этим демократическое правовое социальное государство 

обязано принимать меры по наиболее полной компенсации его последствий в 

виде предоставления пострадавшим различных социальных льгот и денежных 

доплат, объективно и справедливо устанавливать критерии их дифференциации 

и адресности, не допуская при этом ограничения прав и законных интересов 

граждан, равенства их перед законом. 

В Постановлении от 01.12.97 № 18-П Конституционный Суд Российской 

Федерации сформулировал правовую позицию о том, что факт причинения 

вреда здоровью граждан, оказавшихся в зоне влияния радиационного излучения 

и других неблагоприятных факторов, возникших из-за чернобыльской 

катастрофы, обусловливает возникновение конституционно-правовых 

отношений по поводу возмещения вреда между ними и государством, с 

деятельностью которого в сфере ядерной энергетики было связано его 

причинение. 

Регулируя эти отношения, часть 4 статьи 14 упомянутого Закона 

устанавливает, что меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2, 

3, 7, 8, 12-15 части первой этой статьи, распространяются, в том числе, на 

семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 

других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 
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и на семьи умерших инвалидов, то есть государство гарантирует социальную 

заботу не только жертвам чернобыльской катастрофы, но после их смерти и 

членам их семей. 

Вместе с тем положения части 4 статьи 14 Закона, неразрывно увязывая 

возможность предоставления мер социальной поддержки членам семьи 

инвалида-чернобыльца с наличием у него при жизни специального 

удостоверения, не позволяют им по праву получить гарантированную 

социальную заботу при его отсутствии, обусловленном задержкой в 

установлении отдаленных последствий перенесенного радиационного 

воздействия. 

Отказ в связи с этим в возможности получения членами семьи инвалида-

чернобыльца мер социальной поддержки, являющихся элементом восполнения 

им потерь в связи со смертью их кормильца, пострадавшего от экологического 

правонарушения, не может быть признан соразмерным, допустимым и 

справедливым в демократическом правовом социальном государстве. 

Предоставление названных мер должно обусловливаться не формальным 

наличием у инвалида-чернобыльца при жизни специального удостоверения, 

заменяемого после его смерти членам семьи на «посмертное», а фактическим 

наличием у него инвалидности, полученной в результате заболевания, 

вызванного радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы, и последовавшей из-за этого смерти. 

Оформление членам семьи умершего инвалида-чернобыльца 

специального удостоверения, предоставляющего право на получение мер 

социальной поддержки, должно производиться в целях обеспечения равенства 

всех перед законом и недопустимости дискриминации не в зависимости от 

наличия у него при жизни специального удостоверения, а от наличия 

причинной связи имевшегося у него заболевания и последовавшей в результате 

этого смерти от радиационного воздействия вследствие чернобыльской 

катастрофы. 

В связи с этим отказ демократического правового социального 

государства в предоставлении членам семьи умершего инвалида-чернобыльца 

мер социальной поддержки только из-за отсутствия у жертвы чернобыльской 

катастрофы при жизни специального удостоверения является нарушением их 

конституционных прав на равенство всех перед законом и недопустимость 

дискриминации по сравнению с членами семьи умершего инвалида-

чернобыльца, имевшего при жизни специальное удостоверение. 

В соответствии со статьей 26 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, являющегося согласно части 4 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации, частью ее правовой системы, все люди признаются 

равными перед законом и имеют право на его равную защиту без всякой 

дискриминации. 

Выражение «дискриминация», как оно используется в Пакте, указывает 

Комитет по правам человека (ООН) в Замечаниях общего порядка 18 

«Недискриминация» (37 сессия. 1989 год), принятых в соответствии с его 

пунктом 4 статьи 40, необходимо понимать, как означающее любое различие, 
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исключение, ограничение или предпочтение, которое имеет целью или 

следствием уничтожение или умаление признания, использования или 

осуществления всеми лицами на равных началах всех прав и свобод; при этом 

пользование правами и свободами на равных началах не означает одинакового 

обращения ими в любом случае; однако имеющееся различие в обращении не 

представляет собой дискриминацию только при условии, что критерии такого 

различия являются разумными и объективными, а их задача состоит в 

достижении цели, допускаемой по Пакту. 

Положения части 4 статьи 14 упомянутого Закона и сложившаяся на их 

основании правоприменительная практика не позволяют членам семьи 

умершего инвалида-чернобыльца, не имевшего при жизни специального 

удостоверения, получать полагающиеся меры социальной поддержки, что 

приводит к дискриминационному ограничению их конституционных прав на 

социальное обеспечение и возмещение ущерба, причиненного здоровью 

экологическим правонарушением. 

Таким образом, положения части 4 статьи 14 упомянутого Закона 

нарушают конституционные права К. (члена семьи инвалида, умершего в 

результате заболевания, возникшего в связи с воздействием радиационных 

факторов вследствие чернобыльской катастрофы, но не получившего при 

жизни специального удостоверения инвалида-чернобыльца) на равенство ее 

перед законом и недопустимость дискриминации по отношению к членам 

семьи инвалида-чернобыльца, умершего в результате заболевания, возникшего 

в связи с воздействием радиационных факторов вследствие чернобыльской 

катастрофы, но получившего при жизни специальное удостоверение. 
 

Пределы жалобы 

Принимая во внимание, что при применении Управлением социальной 

защиты населения Брянской области, Федеральным агентством по 

здравоохранению и социальному развитию и Советским районным судом 

города Брянска подпункта «г» пункта 2 и пункта 5 Порядка и условий 

оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы, утвержденных приказом МЧС России, 

Минздравсоцразвития России, Минфина России от 08.12.06 №728/832/166н, и 

основанных на положениях части 4 статьи 14 Закона Российской Федерации от 

15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», обнаружилась 

неопределенность в вопросе об их соответствии Конституции Российской 

Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 29 Федерального 

конституционного закона № 1-ФКЗ от 26.02.97 «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» и на основании части 2 статьи 36 и 

части 1 статьи 96 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 21.07.94 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», прошу признать: 
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- положения части 4 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.91 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 21, ст. 699) в той мере, в 

какой они по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, 

ограничивают право граждан из числа членов семьи инвалида, умершего 

вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 

чернобыльской катастрофой, не имевшего при жизни специального 

удостоверения инвалида-чернобыльца, на получение ими мер социальной 

поддержки, нарушающими конституционные права человека и гражданина, то 

есть не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 

(часть 1), 7, 15 (часть 4), 19 (части 1 и 2), 39 (часть 1), 42; 

- подлежащими пересмотру состоявшиеся по делу К. судебные решения. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

5 июня 2008 года 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ  

к жалобе на нарушение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина законом, примененным в конкретном деле 

 

Конституционный Суд  

Российской Федерации 
 

В дополнение к жалобе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации о нарушении конституционных прав К., направленной 

в Конституционный Суд Российской Федерации 05.06.08 № ВЛ-16114-25, 

прошу признать не соответствующими Конституции Российской Федерации: 

не только положения части 4 статьи 14 Закона Российской Федерации от 

15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

но и находящиеся с ними в нормативном единстве положения части 4 

статьи 15 названного Федерального закона, согласно которым право на 

получение мер социальной поддержки обусловлено выдачей 

соответствующего удостоверения, которое на основании подпункта «г» пункта 

2 и пункта 5 Порядка и условий оформления и выдачи удостоверения 

гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 
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катастрофы, утвержденных Приказом МЧС России, Минздравсоцразвития 

России, Минфина России от 08.12.06 № 728/832/166н, только и позволяет 

реализовать конституционное право на социальную помощь государства. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

24 октября 2008 года 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 по совершенствованию уголовно-правовой защиты прав человека на его 

жизнь и здоровье 

 

Заместителю  

Председателя Правительства  

Российской Федерации  

Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации  

С.С.СОБЯНИНУ 

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

обращался в Правительство Российской Федерации с предложением о 

разработке законопроекта об уголовной ответственности за проведение 

клинических исследований на несовершеннолетних, не имеющих родителей; 

военнослужащих; беременных женщинах (за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 22.06.98 № 86-ФЗ «О лекарственных 

средствах»); осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых, в 

отношении которых избрана мера пресечения заключение под стражу; 

душевнобольных, а также за клонирование человека, куплю-продажу органов и 

тканей человека в коммерческих целях и каннибализм. 

Рассмотрев названное предложение, Министерство юстиции Российской 

Федерации с учетом положительного мнения Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации признало 30.08.07 целесообразность введения 

уголовной ответственности за указанные деяния (за исключением 

ответственности за каннибализм). 

Однако в дальнейшем Министерство юстиции Российской Федерации 

свою позицию изменило, сообщив 23.11.07, что необходимости в установлении 

уголовной ответственности за все упомянутые деяния не имеется. 

В связи с этим полагаю необходимым высказать свои дополнительные 

соображения по поводу мнения Министерства юстиции Российской Федерации 

об отсутствии правовых оснований для совершенствования уголовного 

законодательства по обеспечению личной безопасности граждан от преступных 

посягательств на их жизнь и здоровье. 

Минюст России полагает, что уголовная ответственность за проведение 

клинических исследований на несовершеннолетних, не имеющих родителей; 
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военнослужащих; беременных женщинах (за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 22.06.98 № 86-ФЗ «О лекарственных 

средствах»); осужденных к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых, в 

отношении которых избрана мера пресечения заключение под стражу; и 

душевнобольных может наступать, в частности, по статьям 201 или 285 УК 

Российской Федерации. 

Вместе с тем анализ статей 201 и 285 УК Российской Федерации 

свидетельствует, что субъектом преступлении, предусмотренных ими в первом 

случае является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, а во втором - лицо, выполняющее административно-

хозяйственные или организационно-распорядительные функции в 

государственном или муниципальном медицинском учреждении 

(применительно к упомянутым ситуациям). 

В действительности, однако, непосредственными исполнителями 

указанных клинических исследований названные должностные лица являются 

не во всех случаях. Они могут и не знать об их проведении подчиненными 

рядовыми работниками. Кроме того, действующее законодательство не 

раскрывает содержания упомянутых служебных функций, что способствует 

правовой неопределенности данного признака состава преступления и, 

следовательно, возможности освобождения виновных от уголовной 

ответственности. 

Ссылаясь на статьи 39 и 40 Федерального закона от 22.06.98 № 86-ФЗ «О 

лекарственных средствах», регулирующих порядок проведения клинических 

исследований, Минюст России не принимает во внимание пункт 6 статьи 39, 

согласно которому в законодательстве Российской Федерации должны 

содержаться нормы об ответственности за нарушение правил клинической 

практики и фальсификацию результатов клинических исследований 

лекарственных средств. Не учтены им также положения пункта 7 статьи 40 о 

запрете на проведение клинических исследований лекарственных средств в 

отношении указанной в нем категории лиц и части 3 статьи 29 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан о запрете 

испытания на лицах, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, 

ареста, задержанных, заключенных под стражу, находящихся в местах лишения 

свободы, новых методов диагностики, профилактики и лечения, лекарственных 

средств и проведения биомедицинских исследований. 

На необходимость широкого подхода в защите прав человека от 

недобровольного испытания на нем новых методов и форм медицинских 

исследований таких, например, как трансплантация реципиенту-человеку 

клеток тканей или органов живых животных, клеток, тканей или органов 

человеческого организма, имевших контакт с клетками, тканями или органами 

живых животных, ориентируют также общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

Следует обратить при этом внимание на то, что международные акты, 

принятые в этой области, не требуют наступления вредных для здоровья и 

жизни человека последствий от проведения указанных клинических 
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исследований. В связи с этим, мнение Минюста России о возможности 

применения в этих случаях статей УК Российской Федерации об 

ответственности за убийство или причинение вреда здоровью человека, то есть 

только при наличии тяжких последствий, не может быть принято во внимание, 

поскольку уголовная ответственность в подобных ситуациях должна наступать 

по совокупности преступлении. 

Таким образом, в главе 17 УК Российской Федерации, как 

представляется, должна содержаться специальная статья об ответственности за 

произвольное, помимо воли человека проведение на нем клинических 

исследований, опытов, форм и методов профилактики, диагностики, лечения, 

медицинских технологий, лекарственных средств, иммунобиологических 

препаратов и дезинфекционных средств, независимо от наступивших при этом 

последствий. 

Одним из общепризнанных принципов международного права является 

также и положение о том, что тело человека и его части не должны быть 

источником получения финансовой прибыли. 

Запрет на извлечение финансовой выгоды при купле-продаже органов и 

тканей человека сформулирован, в частности, в статьях 21 и 22 Конвенции 

Совета Европы о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 

применением достижений биологии и медицины. 

Несмотря на то, что Российская Федерация к названному 

международному договору не присоединилась, это не препятствует ей в 

применении в своем уголовном законодательстве общепризнанных 

международных стандартов, призванных обеспечивать защиту прав человека на 

охрану его здоровья, жизни и человеческого достоинства. 

Кроме того, согласно статье 120 УК Российской Федерации признается 

преступлением принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, тогда как их продажа и купля в коммерческих целях 

противоправными не являются. 

По мнению Минюста России, не может вводиться и уголовная 

ответственность за клонирование человека, поскольку запрет на его 

проведение, устанавливавшийся Федеральным законом от 20.05.05 № 54-ФЗ, 

закончился. Тем не менее проблема клонирования человека в последнее время 

становится все более актуальной и привлекает внимание всего международного 

сообщества - отдельными пунктами она неоднократно вносилась в повестку дня 

ряда сессий Генеральной Ассамблеи ООН, обсуждалась и на саммите 

«восьмерки» в июне 1997 года. 

Пунктом 47 Коммюнике, принятого участниками встречи на высшем 

уровне в Денвере восьми ведущих промышленно-развитых демократических 

государств, признано необходимым принятие соответствующих 

внутригосударственных мер по запрещению перевода ядер соматических 

клеток для создания ребенка. 

Теме запрещения клонирования человека посвящена и Всеобщая 

декларация о геноме человека и правах человека, в соответствии с которой 

государствам предлагается принять необходимые меры, не допускающие 
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практику клонирования человека в целях воспроизводства человеческой особи. 

Запрет на клонирование человеческих организмов предусмотрен также пунктом 

4 Плана действий второго саммита Совета Европы, состоявшегося в Страсбурге 

10-11 октября 1997 года, предусматривающим, что государства обязаны 

запретить любое использование методов клонирования для создания 

генетически идентичных человеческих организмов. 

Клонирование человека запрещается и Дополнительным протоколом о 

запрете клонирования человека к Конвенции Совета Европы о правах человека 

в биомедицине. 

В Преамбуле к названному Дополнительному протоколу отмечается, что 

инструментализация человеческих существ путем намеренного создания 

генетически идентичных человеческих существ является несовместимой с 

достоинством человека и представляет собой злоупотребление биологией и 

медициной; а в его статье 1 запрещается любое вмешательство для создания 

человека, генетически идентичному другому живому или мертвому человеку. К 

сожалению, Российская Федерация не является участником данного 

Дополнительного протокола и Конвенции, однако, принципы, 

предусмотренные в этих международных соглашениях, признаны многими 

демократическими правовыми государствами, и с этим нельзя не считаться. 

Таким образом, отсутствие в правовой системе Российской Федерации 

федерального закона о запрете клонирования человека не может 

препятствовать введению уголовной ответственности за его осуществление. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить Министерству юстиции Российской Федерации дополнительно 

изучить внесенные предложения по совершенствованию уголовно-правовой 

защиты прав человека на его жизнь и здоровье и решить вопрос о подготовке 

соответствующего законопроекта для внесения в Государственную Думу в 

порядке законодательной инициативы Правительства Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

16 июня 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Министерства юстиции Российской Федерации 

25 июля 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

В Министерстве юстиции Российской Федерации дополнительно 

рассмотрено Ваше обращение об установлении уголовной ответственности за 

проведение клинических исследований на несовершеннолетних, не имеющих 

родителей, военнослужащих, беременных женщинах (за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О 

лекарственных средствах»), осужденных к лишению свободы, подозреваемых и 

обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения 
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под стражу, душевнобольных, а также за клонирование человека, куплю-

продажу органов и тканей человека в коммерческих целях. 

Сообщаем, что вопросы, обозначенные в Вашем обращении, полагаем 

целесообразным рассмотреть в рамках деятельности рабочей группы Минюста 

России и Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации по взаимодействию в решении вопросов обеспечения исполнения 

требований законов Российской Федерации и международных стандартов в 

области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, решение об 

образовании которой принято на совместном совещании, состоявшемся в 

Минюсте России 24 июля 2008 года. 

 

Первый заместитель Министра A.H. Савенков 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту права на получение вознаграждения за труд работников ООО 

«Русский вольфрам» 

 

Прокурору Приморского края  

Ю.П. ХОХЛОВУ 

 

Уважаемый Юрий Павлович! 
 

Обращаюсь к Вам в связи с нарушением конституционных прав на 

получение вознаграждения за труд работников ООО «Русский вольфрам» 

поселка Светлогорье Пожарского района Приморского края. 

По сообщению средств массовой информации, работники указанного 

предприятия не получают заработную плату более 3 месяцев. Задолженность 

перед ними по состоянию на 27.05.08 достигла 3 миллионов рублей. 

Доведенные до отчаяния люди пошли на крайние меры: 18 работников филиала 

ООО «Русский вольфрам» приступили 16.06.08 к голодовке, находясь в 

служебных помещениях предприятия. 

Своевременная выплата заработной платы работникам согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации - обязанность работодателей; ее 

задержка или невыплата свыше 2-х месяцев является нарушением 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; работодатель, 

допустивший нарушение указанного срока, подлежит привлечению к 

ответственности. 

С учетом изложенных обстоятельств обращаюсь к Вам с просьбой 

принять необходимые меры прокурорского реагирования по восстановлению 

нарушенных прав работников ООО «Русский вольфрам». 
 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

19 июня 2008 года 
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ОТВЕТ 

Прокуратуры Приморского края  

 

3 июля 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Прокуратурой Приморского края проведена проверка по Вашему 

обращению о невыплате заработной платы работникам филиала ООО «Русский 

вольфрам», по результатам которой установлено следующее. 

16.06.2008 в 21 час 18 работников филиала ООО «Русский вольфрам» в 

Приморском крае, расположенного в п. Светлогорье Пожарского района, в 

связи с невыплатой задолженности по заработной плате приступили к 

голодовке. Позднее к ним присоединились еще 6 человек. 

По состоянию на 20.06.2008 задолженность по заработной плате перед 

работниками филиала ООО «Русский вольфрам» составляла 5,8 млн. рублей, 

что является задолженностью за март (частично), апрель 2008 года. 

Причинами невыплаты заработной платы работникам филиала ООО 

«Русский вольфрам» в Приморском крае явилось отсутствие финансирования 

оплаты труда работодателем ООО «Русский вольфрам» (г. Москва). 

По результатам проводимых ранее прокуратурой Пожарского района 

проверок соблюдения трудового законодательства в филиале ООО «Русский 

вольфрам» в Приморском крае 28.01.2008 года по постановлению прокурора 

района директор филиала ООО «Русский вольфрам» в Приморском крае 

Рыкалов В.В. дисквалифицирован на 1 год за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В феврале 2008 года по постановлению прокурора Пожарского района 

инспектором труда и.о. директора филиала ООО «Русский вольфрам» в 

Приморском крае Монгин В.А. привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в 

виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Правонарушителем штраф оплачен 

06.03.2008. 

С 03.03.2008 директором филиала ООО «Русский вольфрам» в 

Приморском крае назначен Болматов А.Ю., проживающий в г. Москве. С 

28.04.2008 Болматов А.Ю. уволен с занимаемой должности, директором 

филиала назначен Плешков А.А., с 25.05.2008 - Костерин Е.М., также 

проживающий в г. Москве. 

14.04.2008 года мировым судьей судебного участка № 85 Пожарского 

района по заявлениям прокурора Пожарского района в интересах работников 

предприятия вынесено 85 судебных приказов о взыскании задолженности по 

заработной плате за февраль 2008 года на сумму 777 093 руб. Задолженность 

полностью погашена. 
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16.05.2008 года мировым судьей судебного участка № 85 Пожарского 

района по заявлениям прокурора Пожарского района вынесено 113 судебных 

приказов о взыскании задолженности по заработной плате за март 2008 года в 

размере 997 841 рублей. 

17.06.2008 отделом судебных приставов по Пожарскому району 

возбуждены 113 исполнительных производств, которые объединены в сводное 

исполнительное производство. 

27.05.2008 прокурором района директору филиала ООО «Русский 

вольфрам» в Приморском крае внесено представление об устранении 

нарушений закона, 11.06.2008 - направлено предостережение о недопустимости 

нарушения закона. 

11.06.2008 задолженность по заработной плате за март 2008 года 

частично в размере 420 тыс. рублей погашена. 

20.06.2008 задолженность по заработной плате работникам филиала ООО 

«Русский вольфрам» выплачена в полном объеме, голодовка работниками 

филиала прекращена. 

23.06.2008 прокурором района вынесено постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 

юридического лица ООО «Русский вольфрам» и направлено для рассмотрения 

в государственную инспекцию труда в Приморском крае, в настоящее время не 

рассмотрено. 

По факту невыплаты заработной платы работникам филиала ООО 

«Русский вольфрам» Пожарским межрайонным следственным отделом 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

Приморскому краю проведена проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

Проверкой установлено, что генеральный директор ООО «Русский вольфрам» 

Панин В.М., постоянно проживающий в г. Москве, является распорядителем 

финансовых средств, в том числе на оплату труда работников филиала ООО 

«Русский вольфрам» в Приморском крае. 

В соответствии с ч. 1 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предварительное расследование производится по месту 

совершения преступления, в связи с чем 20.06.2008 материал проверки 

направлен заместителю председателя Следственного комитета при прокуратуре 

РФ для определения подследственности. 

 

Прокурор края 

государственный советник юстиции 3 класса Ю.П. Хохлов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности  и адвокатуре в Российской Федерации» 

 

Председателю 

Комитета Государственной Думы 

по конституционному законодательству 

и государственному строительству 

В.Н. ПЛИГИНУ 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

 

Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучен проект федерального закона № 55357-5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», внесенный Президентом Российской Федерации в 

Государственную Думу. 

Результаты правовой экспертизы законопроекта свидетельствуют о 

нарушении отдельными его положениями прав адвокатов, в связи с чем 

нуждаются в доработке. 

Статьей 3 законопроекта предлагается дополнить статью 9 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

пунктом 2.1, согласно которому лица, статус адвоката которых был прекращен 

по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 и 6 пункта 1 и пунктом 2 ста-

тьи 17 настоящего Федерального закона, не вправе претендовать на приобрете-

ние статуса адвоката. 

Фактически данным положением устанавливается дополнительное нака-

зание (к основному - прекращение статуса адвоката) в виде лишения права по-

жизненно заниматься определенным видом деятельности. 

Вместе с тем, статья 47 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-

навливает максимальные сроки наказания в виде лишения права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью: пять лет в 

качестве основного вида наказания и три года в качестве дополнительного вида 

наказания; при этом суд, определяя срок этого наказания, должен учитывать 

характер и степень общественной опасности преступления, целесообразность 

его назначения. 

Пожизненное лишение права претендовать на приобретение статуса 

адвоката и заниматься адвокатской деятельностью, предложенное 

законопроектом, противоречит, таким образом, действующему федеральному 

законодательству, принципам справедливости, соразмерности и 

пропорциональности наказания совершенному деянию. 

Статьей 7 законопроекта предлагается изложить пункт 6 статьи 17 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» в новой редакции, согласно которой для выяснения обстоятельств, 

являющихся основанием для прекращения статуса адвоката, территориальный 
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орган государственной регистрации вправе запрашивать у судов, 

правоохранительных органов, иных государственных и муниципальных 

органов материалы, связанные с участием адвоката в защите 

(представительстве) интересов доверителя, а также получать соответствующие 

объяснения от адвоката. 

Названное положение не соответствует как гарантиям независимости ад-

воката, установленным пунктом 3 статьи 18 настоящего Федерального закона, в 

соответствии с которыми истребование от адвокатов, а также от работников ад-

вокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов 

сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, 

не допускается, так и принципам независимости и самоуправления адвокатуры. 

Наделяя территориальные органы государственной регистрации правом 

самостоятельно по собственной инициативе устанавливать обстоятельства, 

являющиеся основанием для прекращения статуса адвоката и собирать для 

этого необходимые материалы, законопроект не обеспечивает механизма 

сохранения при этом неприкосновенности частной жизни и адвокатской тайны, 

создавая, тем самым, широкое правовое поле для нарушения прав третьих лиц 

(доверителей адвокатов). 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

учесть названные замечания при подготовке проекта федерального закона № 

55357-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к рассмотрению в 

Государственной Думе. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

24 июня 2008 года 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

 

Председателю Комитета 

Государственной Думы  

по конституционному законодательству  

и государственному строительству 

В.Н. ПЛИГИНУ 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации рассмотрен принятый 04.06.08 в первом чтении проект 

федерального закона № 414167-4 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации об акционерных обществах, об обществах с ограниченной 



256 

 

ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах и 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части уточнения определения и 

конкретизации признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг». 

По результатам изучения полагаю необходимым высказать следующее. 

В представленной редакции данный проект не может быть поддержан, 

поскольку не отвечает заявленной концепции. В пояснительной записке к 

законопроекту утверждается, что он разработан в целях защиты прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Между тем и текст 

пояснительной записки, и содержание проекта свидетельствуют об ином: 

стремлении неоправданно усилить репрессии в отношении участников рынка 

ценных бумаг, а главное, упростить и облегчить осуществление контрольных 

функций со стороны государства в лице Федеральной службы по финансовым 

рынкам (ФСФР России). 

1. Предлагаемые изменения законодательства, регулирующего отношения 

на рынке ценных бумаг, обосновываются посредством некорректной ссылки на 

накопившуюся практику деятельности контролирующих органов в данной 

сфере. Например, по оценке составителей проекта, ключевой проблемой ФСФР 

России является «размытость и узость формулировок признаков 

манипулирования ценами на рынке ценных бумаг». Основным препятствием в 

деятельности ФСФР России является «лишь ограниченный перечень признаков 

манипулирования ценами на рынке ценных бумаг». 

Вряд ли это может служит оправданием тому, что пунктом 1 статьи 2 

законопроекта предусмотрен и вовсе бессистемный ряд оценочных признаков, 

закрепляемых в подпунктах 1-8 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг» (далее- Федеральный закон): «сведения, оказывающие 

влияние или способные оказать влияние на спрос и/или предложение»; 

«существенное отклонение от цены»; «незначительный промежуток времени»; 

«очевидный экономический смысл или очевидная законная цель»; 

«существенное увеличение или снижение цены»; «существенное воздействие 

на цену»; «сделки с ценными бумагами, не соответствующие конъюнктуре 

рынка». В данном перечне приводятся не признаки, а, скорее, фактические 

состояния, констатация которых как раз и требует формальных критериев 

(признаков), отсутствующих в проекте. 

Более того, во втором предложении проектного подпункта 2 пункта 2 

статьи 51 Федерального закона прямо указано, что «критерии существенности 

отклонения цен от текущей цены устанавливаются нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг», 

о критериях же иных состояний умалчивается. 

Критикуя действующие целевые признаки манипулирования ценами на 

рынке ценных бумаг, авторы проекта предлагают заменить их указанием на еще 

более расплывчатый ожидаемый результат совершаемых действий, как, 

например, направленность на введение в заблуждение или поддержание цены в 

необходимых пределах (проектные подпункты 1, 5, 8 пункта 2 статьи 51 

Федерального закона). 

Следует согласиться с тем, что нормативно-правовая характеристика 
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манипулирования ценами на рынке ценных бумаг в соответствии с 

действующей редакцией пункта 2 статьи 51 Федерального закона также далека 

от совершенства. Однако нынешние дефиниции, по крайней мере, строятся на 

основе четких понятий, официальное толкование которых в рамках отраслевого 

правового регулирования возможно с учетом подзаконного нормотворчества и 

судебной практики. Проектная же редакция вовсе устраняет формальные 

признаки, характеризующие противоправность действий на рынке ценных 

бумаг, совершение которых может повлечь юридическую ответственность. 

К тому же в предложенной редакции исключается положение абзаца 

первого данного пункта, запрещающего участникам рынка ценных бумаг 

«манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или 

продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной 

информации о ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах 

на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе». Отсюда 

и установление ответственности за такие действия с использованием 

бланкетных диспозиций деликтно-правовых норм утратит свою легитимность. 

Нельзя не отметить полисемантичный характер и такого оценочного 

признака, используемого проектным пунктом 2 (абзац второй) статьи 51 

Федерального закона для отграничения правомерных операций на рынке 

ценных бумаг от противоправного манипулирования ценами, как «риск 

снижения цены». 

Данное состояние носит сугубо экономический характер и не может быть 

наполнено устойчивым нормативным содержанием, поскольку зависит 

одновременно от ряда факторов, влияющих на конъюнктуру в зависимости и от 

показателей мирового рынка, и от региональных, сезонных и иных значений. 

Тем более вызывает возражения устанавливаемая зависимость 

правомерности предпринимательской деятельности от организационно-

правового статуса участников биржевых отношений, которая устанавливается 

абзацем пятым того же пункта, исключающим противоправность операций на 

рынке ценных бумаг со стороны органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также уполномоченных лиц. Помимо того, что таким 

образом также ставится под сомнение рыночный характер экономических 

отношений, нарушается конституционный принцип равноправия субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

К сказанному следует добавить, что в отсутствие формальных критериев 

нормативных предписаний закона регулятивная функция сводится 

исключительно к субъективной оценке должностных лиц контролирующего 

органа - ФСФР России, подготовившей данный проект в собственных 

узковедомственных интересах. 

С таким положением нельзя согласиться, поскольку вопреки заботе о 

правах и законных интересах инвесторов все участники рынка ценных бумаг 

неизбежно будут связаны ничем не ограниченным усмотрением работников 

ФСФР России, что представляет собой опаснейший коррупциогенный фактор и 

вряд ли согласуется и с провозглашенной антикоррупционной кампанией. 
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Между тем, по мнению российских и зарубежных экспертов, главнейшим 

условием инвестиционной активности является именно определенность и 

ясность правового регулирования в данной сфере. Интенсивное же включение 

государства в сферу экономических отношений, прежде всего, сводит на нет их 

рыночный характер. 

2. Неоднозначно сформулированы и проектные нормы Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), 

что нельзя считать допустимым ни с точки зрения конституционного 

требования о справедливости юридической ответственности, ни в смысле их 

коррупциогенных свойств. Кроме того, в проекте содержится ряд системных 

противоречий, нарушающих единство и универсальность нормативных 

требований. 

Правовой нонсенс усматривается в пункте 2 статьи 1 законопроекта, 

согласно которому в соответствии с проектным пунктом 9 статьи 2.10 КоАП 

РФ физическому лицу, выступающему в качестве единоличного 

исполнительного органа юридического лица, административное наказание 

назначается «в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц», что 

не согласуется с общими правилами назначения административного наказания, 

в том числе установленными статьей 3.5 КоАП РФ. 

Для пункта 5 статьи 1 проекта, дополняющего КоАП РФ новой статьей 

13.25, во-первых, актуально замечание, сделанное выше применительно к 

абзацу пятому пункта 2' статьи 51 Федерального закона в части нарушения 

конституционного принципа равноправия при установлении одного их 

критерия противоправности совершаемых действий (операций) в виде 

организационно-правовой формы субъекта правоотношений. 

Во-вторых, диспозиция статьи не содержит ни четкого описания 

правонарушения, ни точной отсылки к конкретной правовой норме, а лишь 

называет неисполнение обязанности по хранению документов со ссылкой на 

три Федеральных закона и, что вовсе недопустимо, принятые в соответствии с 

ними иные нормативные правовые акты, круг которых, по смыслу проекта, 

неограничен, а уровень правового регулирования не имеет значения. 

В-третьих, помимо неисполнения этих обязанностей правоотношением 

называется «также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких 

документов», что бесконечно различает число признаков объективной стороны 

правонарушения. 

Наконец, с названным в с статье  13.25 KoAП РФ правонарушением не 

согласуется ее наименование- «Нарушение требований законодательства 

Российской Федерация о хранении документов» - поскольку не обозначены ни 

характер правонарушения, ни родовая принадлежность самих документов. 

Аналогичные недостатки характерны и для других проектных изменений 

КоАП РФ. 

Кроме того, в законопроекте допущен ряд юридико-технических 

погрешностей, не позволяющих точно установить права и обязанности 

субъектов регулируемых отношений. Например, его пунктом 3 статьи 

предусмотрено внесение в статью 3.5 КоАП РФ дополнений, привязываемых к 
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отсутствующим в ней словосочетаниям. 

Изложенное позволяет обратиться к Вам с предложением о существенном 

пересмотре проекта федерального закона № 414167-4 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления административной ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации об акционерных обществах, об обществах с 

ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных 

фондах и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части уточнения 

определения и конкретизации признаков манипулирования ценами на рынке 

ценных бумаг. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

30 июня 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

по вопросу обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан, 

страдающих онкологическими заболеваниями 

 

Министру 

здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации 

Т.А. ГОЛИКОВОЙ 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

продолжают поступать жалобы от инвалидов, страдающих онкологическими 

заболеваниями, на необеспеченность их длительное время жизненно 

необходимыми лекарственными средствами, что ведет к резкому сокращению 

продолжительности их жизни и нарушению прав, гарантированных им частью 

1 статьи 20 и частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации. 

Жалобы заявителей, имеющих злокачественные новообразования, на 

неоказание им своевременной и полноценной медицинской помощи, включая 

лекарственное обеспечение, являются обоснованными и справедливыми. 

Онкологический больной Р., проживающий в Волгоградской области, в 

текущем году, например, ни разу не был обеспечен назначенным ему для 

лечения препаратом «косодекс». Онкобольной С., находящийся на последних 

стадиях болезни, из Смоленской области из-за недофинансирования системы 

ДЛО также оказался лишенным необходимого лекарственного обеспечения. 

Подобные примеры из различных субъектов Российской Федерации, к 

сожалению, не единичны; для многих льготников социальные гарантии на 

лекарственное обеспечение в действительности остаются только на бумаге и 

по-прежнему не доступными. 
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С предложениями по улучшению организации медицинской помощи 

гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, и исправлению 

сложившейся негативной ситуации с их лекарственным обеспечением 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в августе 

прошлого года уже обращался в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

Как сообщило Минздравсоцразвития России (№ 6807-ВС от 12.09.07) 

расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оказанию бесплатной медицинской помощи, предусматривающей 

обеспечение необходимыми лекарственными средствами, осуществляются в 

пределах объемов бюджетных обязательств Российской Федерации, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.06 № 243-ФЗ «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год». 

Кроме этого, министерством разрабатывается проект приказа «О мерах по 

совершенствованию оказания онкологической помощи населению Российской 

Федерации», который должен будет способствовать повышению уровня 

организации онкологической помощи. 

Тем не менее, принятое также и Правительством Российской Федерации 

решение о выделении дополнительных финансовых ресурсов из федерального 

бюджета для централизованных закупок дорогостоящих лекарственных 

средств, необходимых для лечения социально-значимых заболеваний, не 

исправило положение с ненадлежащим лекарственным обеспечением граждан, 

имеющих злокачественные новообразования. 

Ситуация с финансированием программы дополнительного 

лекарственного обеспечения, в том числе онкологических больных, 

усугубляется и тем, что из-за существенных сбоев в ее реализации все большее 

количество граждан отказывается от набора социальных услуг, оказывая 

предпочтение получению ежемесячной денежной выплаты. 

Так, если в 2007 году в упомянутой Волгоградской области отказались от 

ДЛО 67% федеральных льготников, то в текущем году их число составило уже 

79%. В Краснодарском крае более чем две трети льготников отказались от 

социального пакета, среди них немало и тех, кто нуждается в дорогостоящих 

лекарственных препаратах. 

В целом с момента запуска программы ДЛО в 2005 году число ее 

участников сократилось с 14 до 5 млн. человек. Это означает, что 9 млн. 

граждан потеряли уверенность в том, что жизненно необходимые льготные 

лекарства им будут гарантированно предоставляться, решив получать вместо 

них, хотя и незначительную, но денежную сумму. 

Принимая во внимание, что лечение онкологических больных 

предусматривает расходование финансовых средств в объемах, превышающих 

ассигнования, выделяемые на эти цели, медицинская помощь, включающая в 

себя бесплатное лекарственное обеспечение, указанным гражданам фактически 

не предоставляется. 

В связи с этим сохраняется необходимость в дальнейшем увеличении 

объемов финансирования, что может позволить обеспечить полноценность и 
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своевременность оказываемой медицинской помощи, доступность 

инновационных лекарственных препаратов для онкологических больных. 

По мнению многих экспертов, причинами нарушения прав граждан, 

страдающих онкологическими заболеваниями, на достаточную медицинскую 

помощь являются также отсутствие обсуждения проблем диагностики и 

лечения онкологических больных со специалистами; проведение всевозможных 

экономических экспериментов, нередко далеких от интересов больных и 

врачебного понимания; неоднократные изменения стандартов лечения, списков 

необходимых лекарственных средств. 

К обсуждению названных и других проблем здравоохранения не 

привлекаются и ведущие онкологические учреждения различных субъектов 

Российской Федерации, способные разрабатывать и координировать 

современное высокоэффективное лечение для онкологических больных. 

Кроме того, перечень дорогих лекарственных препаратов является 

незначительным, в настоящее время в него не входят, в частности, лекарства по 

многим онкологическим заболеваниям. В программу «семь высокозатратных 

нозологий», переданную для исполнения в субъекты Российской Федерации и 

предусматривающую перечень тяжелых заболеваний, лечение которых 

финансируется из федерального бюджета, не включены онкологические 

заболевания с самым высоким уровнем смертности, то есть рак молочной 

железы, рак легкого и рак кишечника. 

Как современно и прискорбно применительно к создавшейся ситуации с 

лечением онкобольных звучат сегодня слова, вложенные Н.В. Гоголем в 

комедии «Ревизор» в уста попечителя богоугодных заведений Земляники: 

«Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так 

умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой о 

принятии неотложных дополнительных мер по оказанию своевременной, 

полноценной и достаточной медицинской помощи указанной категории 

граждан, в том числе по обеспечению их жизненно необходимыми 

современными лекарственными средствами. 

Возможно, одной из мер для выхода из сложившейся ситуации могло бы 

стать принятие федерального закона о гарантиях прав лиц, нуждающихся в 

дорогостоящем и пожизненном медицинском лечении. Заслуживают также 

внимания и поддержки государством предложения участников прошедшего в 

текущем году в Москве первого форума «Движение против рака» по защите 

прав онкологических больных в Российской Федерации и развитию российской 

онкологии. 

Буду признателен за информацию о принятом Вами решении по 

совершенствованию квалифицированной онкологической помощи гражданам 

Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

30 июня 2008 года 
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ОТВЕТ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

 

12 августа 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации рассмотрело Ваше обращение от 30.06.2008 по вопросу обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами граждан, страдающих 

онкологическими заболеваниями, и сообщает следующее. 

С 01.01.2008 Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий» (в ред. от 01.03.2008) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы 

полномочия Российской Федерации по организации обеспечения граждан 

необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов. 

Обеспечение граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, за 

счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках реализации 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» в виде набора социальных услуг (далее-НСУ) в соответствии с 

Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) 

при оказании бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 

граждан, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 18.09.2006 

№665 (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 19.10.2007 № 651) и в 

соответствии с Перечнем изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов при 

оказании бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 № 1. 

Для Минздравсоцразвития России вопрос предоставления 

государственной социальной помощи в виде НСУ является приоритетным. 

Средства федерального бюджета на оплату представления необходимых 

лекарственных средств предусмотрены в федеральном бюджете для 

перечисления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее ФОМС) на 2008 год. 

По данным ФОМС перечислено в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на реализацию полномочий в 1 

полугодии 2008 года 13 806 861,7 тыс. рублей. 

Финансирование было предусмотрено в размере 27,6 млрд. рублей и с 

01.04.2008 объем финансовых средств был увеличен до 29,2 млрд. рублей, с 

01.07.2008 - до 30,1 млрд. рублей с учетом изменения суммы, направляемой на 

оплату социальной услуги и роста численности граждан, имеющих право на 
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данную услугу. 

В 2008 году впервые применен механизм ежеквартального увеличения 

объема финансовых средств, направляемых на лекарственное обеспечение, в 

связи с изменением численности граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг. Таким образом, размер государственной социальной 

помощи дважды пересматривался в соответствии изменением уровня 

потребительских цен. Норматив финансирования лекарственного обеспечения 

увеличился с 417 рублей до 426 рублей. 

04.07.2008 Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят Федеральный закон №151-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 

период 2009 и 2010 годов». Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации предусмотрено 10 000 000,0 тыс. рублей на 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, 

распределение которых между субъектами Российской Федерации будет 

осуществляться в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Также сообщаем, что постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения» ответственность за состояние обеспечения 

населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

в том числе на льготных условиях и бесплатно, возложена на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и финансирование 

на эти цели осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Онкологические заболевания включены в перечень категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых все необходимые 

лекарственные средства и средства реабилитации отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно. 

Порядок обеспечения лекарственными средствами и объем 

финансирования на эти цели определяет субъект Российской Федерации. 

Также в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2007 № 280 (в ред. от 18.02.2008 №95) утверждена 

федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" (далее - Программа), 

включающая в себя подпрограмму "Онкология". 

Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2006 № 1706-р, перечнем социально значимых 

заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 0.12.2004 № 715, порядком разработки и реализации 

федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 423. 

Финансирование мероприятий по подпрограмме «Онкология» 
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осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников. 

Общие  затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 

12827,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств 

федерального  бюджета - 7664 млн. рублей, бюджетов  субъектов  Российской 

Федерации - 4903,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 260 млн. рублей 

(в ред. постановления Правительства РФ от 18.02.2008 № 95). 

Минздравсоцразвития России разделяет озабоченность по вопросу 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе 

граждан, страдающих онкологическими заболеваниями. 

В целях совершенствования лекарственного обеспечения 

Минздравсоцразвития России письмом Министра здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации Т.А. Голиковой от 04.05.2008 № 

192-ТГ запросило у субъектов Российской Федерации дополнительную 

информацию об объемах финансовых средств, необходимых для более полного 

удовлетворения граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, 

а также о предложениях по внесению изменений, дополнений в Перечень 

лекарственных средств. 

17.04.2008 состоялось заседание Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья на тему «О ходе реализации Программы обеспечения 

отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в 

первом квартале 2008 года и мерах по ее совершенствованию», в ходе которого 

Комитет принял решение рекомендовать органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации усилить контроль: 

-за качеством составления заявки и определения потребности в 

необходимых лекарственных средствах; 

-за выпиской лекарственных средств; 

-за управлением товарными и финансовыми потоками. 

В настоящее время проводится работа по выработке предложений 

совершенствования действующего законодательства в части предоставления 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан. 

18.07.2008 состоялось заседание коллегии Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с участием 

представителей Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства транспорта 

Российской Федерации, представителей субъектов Российской Федерации и 

общественных организаций, в ходе которого были высказаны предложения по 

совершенствованию механизма предоставления отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг на 2010 

год и последующие годы. 

Принято решение о необходимости  создания  при  Минздравсоцразвития 

России межведомственной Рабочей группы. 

 

Заместитель Министра В.И. Скворцова 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

 

С первого дня работы на посту Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации функционирование учреждений уголовно-

исполнительной системы вызывает у меня немалое беспокойство. С 

незавидным постоянством в этих учреждениях происходят чрезвычайные 

происшествия, вызывавшие большой общественный резонанс. Сужу об этом в 

том числе и по поступающим ко мне жалобам.  

Достаточно вспомнить события в Льговской колонии Курской области, 

где в 2005 году большая группа осужденных нанесла себе телесные 

повреждения, протестуя против применения недозволенных методов 

воздействия; захват заложников в СИЗО-9 Московской области в 2006 году. В 

2007 году подобные чрезвычайные происшествия имели место в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы в Архангельской, Самарской и Томской 

областях, городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

С особой тревогой нельзя не упомянуть о чрезвычайных происшествиях в 

воспитательных колониях для несовершеннолетних. Инциденты в Жигулевской 

воспитательной колонии, СИЗО-1 города Санкт-Петербурга, и наконец, 

трагические события в Кировоградской воспитательной колонии Свердловской 

области, где погиб сотрудник колонии, пытавшийся предотвратить 

перерастание группового неповиновения в массовые беспорядки, два 

воспитанника были убиты, девять получили огнестрельные ранения различной 

степени тяжести.  

Впервые в новейшей истории Российской Федерации в отношении 

несовершеннолетних было применено огнестрельное оружие на поражение!  

Рассмотрение поступающих ко мне жалоб, личные посещения 

воспитательных колоний для несовершеннолетних позволяют предположить, 

что реформа уголовно-исполнительной системы в части отбывания наказания 

несовершеннолетними сведена, в основном, к различного рода ремонтным и 

строительным работам.  

Вне всякого сомнения, такие работы необходимы. Вместе с тем убежден, 

что соблюдение прав человека при отбывании уголовного наказания в виде 

лишения свободы состоит не только и не столько в материально-бытовых 

условиях, сколько в недопущении унижения человеческого достоинства. 

Подтверждением тому являются уже упомянутые события в Кировоградской 

воспитательной колонии Свердловской области. Лично убедился в том, что в 

этом учреждении были созданы необходимые материально-бытовые условия 

для подростков, в том числе оборудованный по последнему слову техники 

компьютерный класс, хорошие жилые помещения, нормальное питание. Но 

недобросовестное выполнение персоналом своих обязанностей, недозволенные 

унижающие человеческое достоинство методы воздействия, некоторые из 

которых нельзя назвать иначе как пытка, сводят на нет усилия государства.  

Потрясен изучением копии приговора Свердловского районного суда 

Костромской области, признавшего виновными в совершении преступлений 
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пятерых сотрудников Костромской воспитательной колонии, которые отдавали 

приказы подросткам «... снять штаны и принять положение «упор лежа»» и 

после этого избивали их деревянной палкой, унижали их человеческое 

достоинство, заставляя «... на четвереньках идти за строем» и «... ползти по 

плацу за отрядом». А один из осужденных сотрудников приказывал одному из 

воспитанников «... чтобы тот в присутствии осужденных карантинного 

отделения колонии грыз зубами деревянный порог в столовую...», а затем «... 

грыз зубами кирпичную кладку на плацу...». Воспитанник в присутствии 

значительного количества осужденных «... встал на колени и стал грызть 

кладку парапета...».  

Ко всему прочему этот сотрудник являлся начальником отдела по 

воспитательной работе с осужденными ФГУ «Костромская воспитательная 

колония»!  

Самое широкое внимание общественности было привлечено к недавним 

событиям в одном из учреждений Челябинской области, где 31 мая текущего 

года после применения специальных средств скончались четверо осужденных.  

По сообщению прокурора Челябинской области, областной прокуратурой 

инициировано возбуждение трех уголовных дел, проведенная прокурорская 

проверка выявила «грубейшие нарушения требований Конституции Российской 

Федерации и уголовно-исполнительного законодательства, низкий 

профессиональный уровень, отсутствие надлежащей оперативной, режимной и 

воспитательной работы с осужденными, вследствие которых сложилась 

чрезвычайная ситуация».  

Эта оценка прокуратуры Челябинской области несколько отличается от 

опубликованной в средствах массовой информации официальной позиции 

ФСИН России с сообщением о правомерности применения специальных 

средств.  

Целесообразность наличия специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия у сотрудников уголовно-исполнительной системы 

сомнений не вызывает, как не вызывает сомнений возможность, а в некоторых 

случаях и необходимость применения этих крайних мер.  

Вместе с тем объем и рамки их применения должны быть строго 

дозированы, их направленность должна быть ограничена необходимостью 

пресечения противоправных действий.  

В любом случае не подлежит обсуждению необходимость оказания 

срочной медицинской помощи лицам, к которым были применены эти крайние 

меры.  

В этой связи возмущен действиями сотрудников ГУФСИН России по 

Челябинской области, которые по сообщению прокурора Челябинской области 

после применения специальных средств обязательный детальный осмотр 

осужденных произвели поверхностно, последующий контроль за их здоровьем 

обеспечен не был.  

Эти и многие другие чрезвычайные происшествия в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, свидетельствуют о серьезных недостатках в 

ее функционировании и содержат признаки системного кризиса.  
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В сложившейся ситуации считаю необходимым самого скорейшего 

использования законодательных основ осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, 

закрепленных Федеральным законом от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания».  

В этой связи обращаюсь к общественным объединениям, всему 

правозащитному сообществу с призывом начала широкомасштабной работы по 

формированию общественных наблюдательных комиссий во всех субъектах 

Российской Федерации.  

Обращаюсь также к Совету Общественной палаты с просьбой о 

подготовке к реализации требований Федерального закона от 10 июня 2008 

года №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания», вступающего в законную силу с 1 

сентября 2008 года.  

Заявляю о своей готовности неуклонного исполнения установленных 

действующим законодательством функций Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в части самого широкого взаимодействия 

Уполномоченного с Общественной палатой Российской Федерации и 

общественными наблюдательными комиссиями в области обеспечения прав 

человека в местах принудительного содержания. 

Уполномоченный правам человека 

в Российской Федерации 

7 июля 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ   

в связи с заявлением руководителя общественной организации о нарушениях 

закона в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской 

области 

 

Первому заместителю  

Генерального прокурора –  

Председателю  

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А.И. 

БАСТРЫКИНУ 

 

Уважаемый Александр Иванович! 

 

Гибель четверых осужденных в транзитно-пересыльном пункте ИК-1 

ГУФ-СИН России по Челябинской области 31 мая текущего года, которые 

скончались после применения к ним специальных средств, вызвала большой 

общественный резонанс, привлекла внимание всего правозащитного 
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сообщества к проблемам функционирования отечественной уголовно-

исполнительной системы. 

По сообщению прокурора Челябинской области А.П.Войтовича, 

областной прокуратурой инициировано возбуждение трех уголовных дел, 

проведенная прокурорская проверка выявила «грубейшие нарушения» 

требований Конституции Российской Федерации и уголовно-исполнительного 

законодательства, низкий профессиональный уровень, отсутствие надлежащей 

оперативной, режимной и воспитательной работы с осужденными, вследствие 

которых сложилась чрезвычайная ситуация. 

Эта оценка прокуратуры Челябинской области несколько отличается от 

опубликованной в средствах массовой информации официальной позиции 

ФСИН России с сообщением о правомерности применения специальных 

средств. 

Ко мне также поступает информация о том, что в ИК-1 ГУФСИН России 

по Челябинской области на протяжении длительного времени осужденных 

подвергали избиениям, унижали их человеческое достоинство. 

Такого рода сведения содержатся в поступившем ко мне обращении 

руководителя СООО «Правовая основа» г.Екатеринбурга А.В.Соколова, 

который сообщает о ставших ему известных сведениях о применении к 

осужденным недозволенных методов воздействия, в том числе и в отношении 

погибших 31 мая текущего года осужденных. 

Надеюсь, что в процессе расследования уже возбужденных уголовных 

дел будут полно и объективно установлены все обстоятельства указанного 

чрезвычайного происшествия, а виновные в смерти людей лица понесут 

заслуженное наказание. 

В этих целях направляю Вам обращение руководителя СООО «Правовая 

основа» г.Екатеринбурга А.В.Соколова, содержащее сведения об 

обстоятельствах чрезвычайного происшествия. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

7 июля 2008 года 

 

 

ОТВЕТ 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

11 августа 2008 года 

 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрено Ваше 

обращение в связи с заявлением руководителя общественной организации 

«Правовая основа» Соколова А.В. о нарушениях закона в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Челябинской области и по другим 

вопросам. 

Установлено, что все указанные в обращении Соколова А.В. факты 

проверены, в том числе сотрудниками Генеральной прокуратуры Российской 



269 

 

Федерации. 

В ходе проверки, проведенной в ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской 

области в июне 2007 г., выявлены многочисленные нарушения законов и 

гарантированных прав и свобод лиц, отбывающих наказание. Для устранения 

нарушений 11.07.2007 директору ФСИН России внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого более 60 сотрудников уголовно-

исполнительной системы, в том числе 15 руководителей и их заместителей, 

привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 освобождены от занимаемых 

должностей. 

В связи с противоправными действиями ряда сотрудников ИК -1 

ГУФСИН России по Челябинской области, повлекшими 31.05.2008 смерть 4 

осужденных в данном учреждении, следственным органом возбуждены 3 

уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 111, п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Правовая оценка обстоятельствам смерти осужденных и действиям сотрудников 

администрации колонии будет дана в ходе расследования указанных уголовных 

дел. 

Свердловской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях проведена проверка по обращению 

Соколова А.В. о применении недозволенных мер к содержавшемуся в СИЗО-1 

г. Екатеринбурга Воробьеву Е.И. Сведения о неправомерных действиях 

сотрудников милиции в отношении Воробьева Е.И. в ходе проверки не 

подтвердились. По её результатам вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. 

Материалы проверки изучены в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации. Принятое решение признано законным и обоснованным. 

Копии Вашего обращения и заявления Соколова А.В. направлены 

прокурору Свердловской области для проверки законности иных 

процессуальных решений, принятых по упомянутым Соколовым фактам, и 

подготовки ответа. 

 

Заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации В.Я. Гринь 
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ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой о пересмотре некоторых положений Постановления 

Минздравсоцразвития России с целью расширить круг граждан, 

приравненных к бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 

 

Министру здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации 

Т.А. ГОЛИКОВОЙ 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

обращался в Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации с предложением о пересмотре подпункта «в» пункта 2 

Разъяснения от 07.07.99 № 4 «О порядке и условиях предоставления льгот 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны», утвержденного Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 07.07.99 № 20, в целях 

изменения соответствующей правоприменительной практики территориальных 

органов социальной защиты населения. 

Названное обращение обусловлено жалобами граждан Российской 

Федерации на отказ органов социальной защиты населения в выдаче им удосто-

верения бывшего несовершеннолетнего узника фашизма в случаях, если они из-

за своего малолетнего возраста не привлекались к принудительному труду, 

находясь в упомянутых местах принудительного содержания. 

Основанием для принятия указанных решений органов социальной 

защиты населения являются положения названного Разъяснения о том, что к 

бывшим несовершеннолетним узникам «других мест принудительного 

содержания», созданных фашистами и их союзниками, относятся только 

несовершеннолетние граждане, привлекавшиеся к принудительному труду в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, в том числе в 

личном хозяйстве на территориях Германии, ее союзников и оккупированных 

ими территориях бывшего СССР и стран Европы. 

Невозможность участия бывших несовершеннолетних узников фашизма в 

принудительном труде в силу их малолетнего возраста, но находившихся в 

местах принудительного содержания, вынуждает граждан обращаться в суд с 

жалобами на необоснованные отказы в выдаче соответствующего 

удостоверения, среди которых и жительница Калининградской области Ч., чья 

жалоба явилась поводом для упомянутого обращения. 

Правовым условием для присвоения этого статуса, как отмечено в Указе 

Президента Российской Федерации от 15.10.92 № 1235 «О предоставлении 

льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
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период Второй мировой войны», должен являться только принудительный 

характер содержания детей в фашистской неволе, а не использование их на 

тех или иных работах в период нахождения в местах принудительного 

содержания. 

Признавая неправомерность требований об участии малолетних детей в 

принудительных работах для признания их узниками фашизма, Департамент 

развития социальной защиты Минздравсоцразвития России обращение 

должностного лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, тем не менее, оставил без рассмотрения. 

Изложенные обстоятельства и необходимость обеспечения прав граждан 

Российской Федерации, ставших в детском возрасте узниками фашизма, 

позволяют вновь обратиться к Вам с просьбой о пересмотре положений 

подпункта «в» пункта 2 упомянутого Разъяснения в целях совершенствования 

правоприменительной практики органов социальной защиты субъектов 

Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

8 июля 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в связи с распространенной практикой финансирования деятельности 

исправительных учреждений за счет пожертвований лиц, осужденных к 

лишению свободы 

 

Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

Ю.Я. ЧАЙКЕ 

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

В последнее время ко мне регулярно поступают жалобы на практикуемое 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы вымогательство так 

называемой «гуманитарной помощи» у подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных. 

Стандартная схема вымогательства сводится к тому, что подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным в обмен на «добровольное» оказание 

«гуманитарной помощи» предоставляются разнообразные льготы, в том числе 

не предусмотренные действующим законодательством. География этих жалоб 

позволяет говорить о повсеместности указанной практики. 

Считаю, что очевидные финансовые затруднения уголовно-

исполнительной системы не могут служить оправданием практики поборов с 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в зависимости от 

персонала исправительных учреждений. Более того, убежден в незаконности и 

аморальности подобной практики. 

К сожалению, наши правоохранительные органы далеко не всегда 
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оказываются в состоянии дать ей должную правовую оценку, проявляют 

непонятное благодушие в серьезном и принципиальном вопросе. 

Единственным, по сути дела, исключением в данном случае является позиция 

прокуратуры Республики Башкортостан, считающей, что «в соответствии с 

действующим законодательством финансовое обеспечение функционирования 

уголовно-исполнительной системы является расходным обязательством 

Российской Федерации, а финансирование деятельности исправительных 

учреждений за счет добровольных пожертвований лиц, тем более 

осужденных к лишению свободы, законом не предусмотрено». 

На практике эта позиция республиканской прокуратуры выразилась в 

возбуждении 46 уголовных дел по выявленным фактам незаконного снятия 

денежных средств с лицевых счетов осужденных. 

Прошу Вас сообщить о позиции Генеральной прокуратуры по 

указанному вопросу. В случае необходимости готов предоставить имеющиеся у 

меня материалы. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

18 июля 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

8 августа 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше 

обращение по вопросам о незаконной практике снятия с лицевых счетов 

осужденных денежных средств в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (УИС), а также вымогательстве так  называемой «гуманитарной 

помощи». 

Органами прокуратуры Российской Федерации повсеместно и 

регулярно проводятся проверки соблюдения требований закона о порядке 

оказания дополнительных платных услуг лицам, заключенным под стражу и 

осужденным, а также приема учреждениями ФСИН России гуманитарной и 

благотворительной помощи. За последние два года прокурорами субъектов 

Российской Федерации в учреждениях и органах УИС проведено более 700 

проверок. Выявлены многочисленные нарушения законодательства, 

регулирующего порядок оказания дополнительных платных услуг лицам 

вышеназванных категорий, а также приема гуманитарной и 

благотворительной помощи, которые привели к существенным нарушениям 

их прав и законных интересов. 

В результате проверок установлено, что администрации учреждении 

УИС принуждали осужденных снимать с лицевых счетов деньги на 
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приобретение для нужд учреждений строительных материалов, средств 

пожаротушения, хозяйственного инвентаря, электроприборов, компьютерной 

техники, канцелярских товаров. 

В текущем году только в 5 исправительных колониях Тверской области 

со счетов осужденных незаконно снято более 600 тыс. рублей. 

Сложившаяся ситуация в значительной степени обусловлена 

ненадлежащим исполнением должностными лицами УИС своих служебных 

обязанностей, незнанием ими норм действующего законодательства, 

отсутствием надлежащего ведомственного контроля. 

По выявленным фактам нарушений закона о порядке оказания 

дополнительных платных услуг лицам, заключенным под стражу и 

осужденным, а также приема учреждениями, исполняющими уголовные 

наказания, гуманитарной и благотворительной помощи прокурорами 

субъектов Российской Федерации в адрес руководителей территориальных 

органов управления УИС и исправительных учреждений внесено 79 

представлений, на незаконные нормативные правовые акты принесено 26 

протестов, в следственные органы для принятия процессуальных решений 

направлено 124 материала о злоупотреблениях работников уголовно-

исполнительной системы. Ряд сотрудников УИС привлечены к 

дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в прокуратуры 

Российской Федерации направлялись информационные письма, в которых 

проанализированы указанные нарушения законов, а руководителям 

прокуратур предложено принять необходимые меры к их устранению. 

С учетом распространенного характера нарушений законов при 

получении гуманитарной помощи от граждан и различных организаций, 

предоставлении платных услуг, использовании личных финансовых средств 

осужденных, находящихся на их лицевых счетах, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации будут 

продолжать целенаправленную работу на данном направлении с целью 

пресечения названных нарушений. 

 

Заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации Е.Л. Забарчук 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой поручить решить вопрос о совершенствовании правового 

урегулирования механизма передачи федерального имущества в 

муниципальную собственность 

 

Председателю Правительства Российской Федерации  

В.В. ПУТИНУ 
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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Анализ жалоб граждан, проживающих в жилищном фонде, 

находившемся в федеральной собственности и переданном в муниципальную 

собственность, свидетельствует о несовершенстве правового регулирования 

процедуры указанной передачи, что порождает нарушения их 

конституционных прав на жилище. 

Действующим федеральным законодательством установлен порядок 

передачи имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 

собственности субъекта Российской Федерации в федеральную или 

муниципальную собственность и из муниципальной собственности в 

федеральную собственность. Утвержден также порядок и перечень 

документов, необходимых при принятии решения о безвозмездной передаче 

имущества. 

Однако при передаче, в частности, имущества, находящегося в 

федеральной собственности, в муниципальную собственность орган местного 

самоуправления обязан при этом принимать по передаточному акту 

передаваемое ему имущество, если в установленный срок передаточный акт 

им не будет подписан, он утверждается уполномоченным органом в 

одностороннем порядке. 

Вместе с тем, Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 30.06.06 № 8-П сформулировал правовую позицию, 

согласно которой положения части 11 статьи 154 Федерального закона от 

22.08.04 № 122-ФЗ, регулирующие порядок безвозмездной передачи 

имущества, предполагают необходимость волеизъявления органа, которому 

передается имущество, и достижения договоренности между сторонами на 

такую передачу. 

В своем Определении от 04.12.07 № 828-О-П Конституционный Суд 

Российской Федерации указал также на необходимость согласованных 

действий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Тем не менее, приобретает распространенный характер практика 

односторонней передачи федерального имущества в собственность 

муниципальных образований без их согласия и соответствующих 

компенсаций им дополнительных расходов. 

Наделенный при этом правами собственника на переданное имущество, 

орган муниципального образования обязан выполнять обязательства, 

связанные, в частности, с эксплуатацией жилых домов, а в случае их 

аварийности - обеспечивать переселение граждан в благоустроенные жилые 

помещения. 

В сложившейся ситуации органы муниципальных образований 

передаточные акты, утвержденные территориальными управлениями 
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Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 

оспаривают в судебном порядке, поскольку затраты на содержание 

переданного им имущества соразмерны их годовым бюджетам. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить решить вопрос о совершенствовании правового урегулирования 

механизма передачи федерального имущества в муниципальную 

собственность и внесении для этого необходимых изменений и дополнений в 

действующие нормативные правовые акты. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

23 июля 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

по вопросу обеспечения жильем военнослужащих 

 

Министру обороны 

Российской Федерации 

А.Э. СЕРДЮКОВУ 

 

Уважаемый Анатолий Эдуардович! 

 

Анализ обращений военнослужащих и членов их семей о нарушениях их 

жилищных прав свидетельствует, что до настоящего времени не 

урегулированы порядок и условия предоставления им освобождаемых жилых 

помещений. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» в случае освобождения жилых помещений, 

занимаемых военнослужащими и проживающими с ними членами их семей, за 

исключением жилых помещений, находящихся в их собственности, они должны 

предоставляться другим нуждающимся военнослужащим и членам их семей. 

В действительности указанные жилые помещения, находящиеся в 

домах, переданных из государственной в муниципальную собственность, 

после освобождения их военнослужащими и членами их семей 

администрация муниципальных образований предоставляет лишь своим 

очередникам в порядке, установленном жилищным законодательством. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформулированной в Определении от 25.12.03 № 453-0, участие 

органов местного самоуправления в распределении названных жилых 

помещений не может исключаться, что гарантирует правомочия 

муниципального образования как собственника жилья; однако вопрос 

обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей как граждан, 

проживающих на территории соответствующего муниципального 

образования, должен решаться ими совместно с государственными органами, 



276 

 

поскольку имеет не только местное, но и общегосударственное значение. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить решить вопрос об участии Министерства обороны Российской 

Федерации в распределении упомянутых жилых помещений в целях их 

предоставления также и нуждающимся военнослужащим и членам их семей. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

23 июля 2008 года 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на проект федерального закона «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации» 

 

Председателю Комитета 

Государственной Думы  

по безопасности 

В.А. ВАСИЛЬЕВУ 

 

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 

 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации рассмотрен принятый Государственной Думой 27.06.08 в первом 

чтении проект федерального закона № 63580-5 «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации». По результатам экспертно-правового 

анализа полагаю целесообразным обратить внимание на обстоятельства, 

препятствующие однозначному и бесспорному толкованию отдельных 

положений законопроекта и не исключающие нарушения прав и свобод человека 

и гражданина. 

Согласно одному из концептуальных положений законопроекта, 

конкретизированному в пункте 2 его статьи 1, предусмотренная им правовая 

регламентация основывается на положениях базисного Федерального закона от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Следовательно, в 

преамбуле целесообразно указать на то, что он определяет также и правовые 

основания для проведения государственной геномной регистрации, что 

соответствовало бы, в частности пункту 2 части 3 статьи 18 названного 

Федерального закона и назначению самого законопроекта. 

Достаточно спорными представляются положения: статьи 4 

законопроекта, согласно которой правовой основой государственной геномной 

регистрации являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права; а также его статьи 2, относящей к 

целям государственной геномной регистрации, в том числе обеспечение 

обороны страны и безопасности государства. Последнее не только не 

подтверждается иными положениями законопроекта, но и неосновательно 
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расширяет пределы использования геномной информации физических лиц. 

Не отвечающим требованию системности правового регулирования 

является приведенное в пункте 4 статьи 1 законопроекта определение понятия 

«неопознанный труп». В силу своего общедоступного значения оно без 

специального пояснения используется, например, в УПК Российской 

Федерации (часть вторая статьи 178) и Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» (подпункт 4 пункта 2 статьи 7), являющихся 

базовыми в системе правового регулирования деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений. Определение этого понятия в подчиненно 

отраслевом (межотраслевом) законодательном акте может привести к 

нежелательному ограничительному его толкованию в целях уголовно-

процессуальной или оперативно-розыскной деятельности. 

Непоследовательным и нарушающим внутреннюю логику законопроекта 

представляется то, что вслед за классификацией государственной геномной 

регистрации в зависимости от волеизъявления лица, приведенной в статье 6 

законопроекта, ее материально-правовые основания раскрываются только в 

отношении обязательной государственной геномной регистрации. 

Применительно к добровольной государственной геномной регистрации в 

части 1 статьи 8 законопроекта содержится лишь указание на заявление 

физического лица (гражданина Российской Федерации, иностранного 

гражданина), которое представляет собой процедурное, а не материально-

правовое основание ее проведения. 

В части 6 той же статьи указано, что порядок проведения добровольной 

государственной геномной регистрации устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Таким образом, правовое регулирование в этой части 

возлагается на федеральные органы исполнительной власти, с чем трудно 

согласиться. Такая доминанта подзаконного правового регулирования может 

быть преодолена указанием в самом законопроекте на свободное 

волеизъявление каждого добровольно зарегистрировать свою геномную 

информацию и (или) геномную информацию своих подопечных (в 

соответствии с правилами, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 6 

законопроекта) или установлением в нем четкого перечня обстоятельств, при 

которых удовлетворяются обращения о добровольной государственной 

геномной регистрации. 

Неосновательным представляется положение части 1 статьи 8 

законопроекта о платной основе проведения добровольной государственной 

геномной регистрации. Поскольку Конституцией Российской Федерации 

обязанность по защите прав и свобод человека и гражданина возлагается на 

государство, а его содержание осуществляется за счет самих граждан как 

налогоплательщиков, то с учетом частно-публичного характера данной 

государственной услуги более справедливым было бы установление за ее 

оказание государственной пошлины, величина которой может определяться 

статусными свойствами заявителя, в том числе его гражданством. 

С учетом специфических задач, возлагаемых на учреждения, 

исполняющие уголовные наказания, органы предварительного следствия, 
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органы дознания и иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, в части 1 статьи 9 законопроекта следовало бы конкретизировать 

субъектов, ответственных за проведение обязательной  государственной 

геномной регистрации в этих учреждениях и органах. В противном случае она 

может проводиться случайно назначенными работниками, не обладающими 

специальными познаниями и навыками в данной сфере, что не исключает 

нарушение права на честь и достоинство лиц из числа обозначенного в 

законопроекте контингента и даже причинение вреда их жизни и здоровью. 

Изложенное позволяет обратиться к Вам с просьбой учесть 

приведенные обстоятельства при подготовке проекта федерального закона № 

63580-5 «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 

ко второму чтению. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

24 июля 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту права инвалидов Великой Отечественной войны на бесплатную 

замену выданных им до 01.01.05 транспортных средств как технического 

средства их реабилитации 

 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

В.В. ПУТИНУ 

 

В связи с изданием Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.09.07 № 561 «Об обеспечении транспортными средствами за 

счет средств федерального бюджета инвалидов, поставленных до 1 января 2005 г. 

органами социальной защиты населения субъектов Российской Федерации на 

учет по обеспечению транспортными средствами» и Указа Президента 

Российской Федерации от 06.05.08 № 685 «О некоторых мерах социальной 

поддержки инвалидов» к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации стали обращаться инвалиды Великой 

Отечественной войны, которым в соответствии с федеральным 

законодательством, действовавшим до 01.01.05, органами социальной 

защиты населения были выданы в пользование автомобили (сроком на семь 

лет) в качестве средства их реабилитации. 

Согласно названным обращениям, органы социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации отказывают в настоящее время 

инвалидам Великой Отечественной войны в замене названных транспортных 

средств в связи с истечением семилетнего срока их эксплуатации. 

Правовым основанием для принятия указанных решений является, по 

мнению органов социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации, Федеральный закон от 22.08.04 № 122-ФЗ, которым признаны 
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утратившими силу положения Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» о бесплатном получении при наличии медицинских показаний 

транспортных средств инвалидами Великой Отечественной войны. 

К сожалению, названные Указ Президента Российской Федерации и 

Постановление Правительства Российской Федерации действительно не 

регулируют порядок замены транспортных средств, выданных ранее 

инвалидам Великой Отечественной войны. 

Вместе с тем, Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определении от 17.07.07 № 624-О-П признал право инвалидов Великой 

Отечественной войны - при наличии установленных до 01.01.05 

соответствующих медицинских показаний - как лиц с особым правовым 

статусом, вытекающим из признания их заслуг перед Отечеством, на 

бесплатную замену им транспортных средств и по истечении 7 лет их 

эксплуатации, если они были получены до 01.01.05 в качестве технического 

средства реабилитации. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить сообщить о мерах, принимаемых Правительством Российской 

Федерации по обеспечению права инвалидов Великой Отечественной войны на 

бесплатную замену выданных им до 01.01.05 транспортных средств как 

технического средства их реабилитации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

29 июля 2008 года 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

 

Сормовский районный суд города Нижний Новгород 17 июня 2008 года 

вынес решение об удовлетворении иска адвоката Межрегионального комитета 

против пыток Юрия Сидорова, поданного в интересах жителя Нижнего 

Новгорода Сергея Санкина, избитого сотрудниками милиции Сормовского 

района в 2000 году.  

Согласно решению суда ответчик по иску - Министерство финансов 

Нижегородской области – должен выплатить единовременно Сергею Санкину 1 

миллион 137 тысяч рублей в качестве компенсации вреда здоровью, кроме того 

– 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. До апреля 2009 года 

Сергею Санкину будет выплачиваться также ежемесячно по 17 тысяч рублей.  

Хочу выразить удовлетворение решением Нижегородского суда по 

данному конкретному делу. Полагаю необходимым подчеркнуть: проявление 

беззакония со стороны сотрудников правоохранительных органов является 

серьезной проблемой обеспечения прав человека. Есть основание полагать, что 

принятое решение Сормовского суда станет предпосылкой для ее разрешения.  
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Не могу не обратить внимание на то, что адвокат потерпевшего, получив 

решение суда, планирует отозвать ранее направленную жалобу в Европейский 

Суд по правам человека.  

Убежден, что подавляющее большинство вопросов, побуждающих 

граждан обращаться в Европейский Суд, вполне может быть решено на месте 

при надлежащей принципиальности со стороны российских судебных органов.  

Справедливость в данном конкретном случае восстановлена, закон 

восторжествовал. К сожалению, случилось это лишь через долгих восемь лет с 

момента совершения преступления. Не могу не задаться вопросом: «Что или 

кто мешал следствию разобраться в этой достаточно очевидной ситуации 

раньше?».  

Подводя итоги этого поучительного дела и высоко оценивая его во 

многом прецедентный характер, хочу высказать искреннюю признательность 

российской общественной организации Межрегиональный комитет против 

пыток и лично адвокату Юрию Сидорову, без чьей самоотверженной работы 

вопрос не смог бы получить разрешение.  

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

31 июля 2008 года 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

об оспаривании нормативного правового акта  

 

Нижегородский районный суд 

 

При рассмотрении обращения гражданина Ш. от 16.10.2007 в порядке 

статьи 23 Федерального конституционного закона от 16.02.97 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации изучен текст 

Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007 № 

1764 «О местах проведения публичных мероприятий», с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 26.09.2007 № 4374 (далее - Постановление) (источник 

публикации -«Нижегородский рабочий», № 66/16165, 10.05.2007; «День города. 

Нижний Новгород», № 30 (159), 11.05.2007). 

В соответствии с положениями пункта 1 Постановления и Приложения к 

данному Постановлению определен исчерпывающий перечень мест проведения 

публичных мероприятий в городе Нижнем Новгороде: 

- Нижегородский район города Нижнего Новгорода - Нижне-Волжская 

набережная, около «Катер-Герой»; 

- Канавинский район города Нижнего Новгорода - пл. Ленина В. И.; 

- Сормовский район города Нижнего Новгорода - площадка между 

домами № 160 и № 162 по улице Коминтерна; 
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- Приокский район города Нижнего Новгорода - пл. Маршала Жукова; 

-  Автозаводский район города Нижнего Новгорода - пл. имени 

Киселева И.И; 

- Ленинский район города Нижнего Новгорода - площадка между 

домами №1 и № 2, заречный бульвар; 

- Московский район города Нижнего Новгорода - площадь Героев; 

- Советский район города Нижнего Новгорода - парк имени А.С. 

Пушкина. 

Положения пункта 1 Постановления и Приложения к Постановлению 

нарушают конституционные права человека и гражданина, и противоречат 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в связи с чем подлежат 

признанию противоречащими их закону по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 20 Всеобщей декларации прав человека 

(резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948) каждый 

человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

Статья 21 Международного пакта о гражданских и политических правах 

(резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966, вступила 

в силу 23.03.1976) указывает, что пользование этим правом не подлежит 

никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с 

законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других 

лиц. 

Статья 31 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирования. 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 

ограничения прав и свобод человека и гражданина допускается только в той 

мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства и лишь федеральным законом. 

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ, 

публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей 

данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы 

обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников 

данного публичного мероприятия. Условия запрета или ограничения 

проведения публичного мероприятия в отдельных местах могут быть 

конкретизированы федеральными законами. 

Часть 2 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ запрещает 

проведение публичных мероприятий в следующих местах: 

- территории, непосредственно прилегающие к опасным 

производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует 

соблюдения специальных правил техники безопасности; 

- путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных 
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дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 

электропередачи; 

- территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента 

Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и 

зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- пограничная зона,  если отсутствует специальное разрешение 

уполномоченных на то пограничных органов. 

Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и 

демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий 

возможно на основании пункта «е» статьи 11 Федерального конституционного 

закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» и на основании 

пункта 9 статьи 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1-

ФКЗ «О военном положении». 

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (далее - Закон) 

исчерпывающим образом определяет компетенцию субъекта Российской 

Федерации в регулировании реализации гражданами права на свободу 

собрания. Пункт 9 статьи 2 Закона наделяет субъекты Российской Федерации 

полномочиями по определению границ территорий, непосредственно 

прилегающих к зданиям и другим объектам. Пункт 7 части 4 статьи 5 Закона 

дает органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органам местного самоуправления право определять нормы предельной 

заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного 

мероприятия. Часть 2 статьи 7 Закона включает в компетенцию субъекта 

Российской Федерации регулирование порядка подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или в орган местного самоуправления. Часть 3 статьи 8 

Закона устанавливает, что к компетенции субъекта Российской Федерации 

относится регулирование порядка проведения публичного мероприятия на 

территории объектов, являющихся памятниками истории и культуры, что 

определяется органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации с учетом особенностей таких объектов и требований 

настоящего Федерального закона. 

Вместе с тем правовое регулирование, связанное с вопросами проведения 

публичных мероприятий в Нижнем Новгороде, не обеспечивает соблюдение 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

Положениями пункта 1 Постановления и Приложения к Постановлению 

введен исчерпывающий перечень мест проведения публичных мероприятий в 

городе Нижнем Новгороде. Эти ограничения установлены произвольно, без 

отсылки к положениям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении» или Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

Ограничение права гражданина Российской Федерации на проведение 

собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования правовыми 
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основаниями, не предусмотренными Конституцией Российской Федерации и 

отсутствующими в федеральном законе, является недопустимым 

вмешательством органа местного самоуправления, каким является 

администрация города Нижнего Новгорода, в компетенцию Федерального 

Собрания - парламента Российской Федерации. 

Ограничение права гражданина Российской Федерации на проведение 

собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования, обусловленное 

исчерпывающим перечнем мест проведения публичных мероприятий и 

установленное нормативным правовым актом органа местного самоуправления, 

выходящим за пределы его компетенции, не может квалифицироваться иначе, 

как нарушение прав и свобод человека и гражданина, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации. 

Таким образом, положения пункта 1 Постановления не только нарушают 

международные обязательства Российской Федерации о защите прав человека и 

конституционные права и свободы человека и гражданина, но и противоречат 

федеральному закону, имеющему большую юридическую силу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 46 и 251 ГПК 

Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Федерального 

конституционного закона от 16.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации», 

 

ПРОШУ: 

 

признать пункт 1 Постановления администрации города Нижнего 

Новгорода от 03.05.2007 № 1764 «О местах проведения публичных 

мероприятий» и Приложение к нему противоречащими части 1 статьи 8 

Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в части введения 

исчерпывающего перечня мест проведения публичных мероприятий, как 

нарушающие права и свободы человека и гражданина, гарантированные 

гражданину Российской Федерации Конституцией Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

12 августа 2008 года 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

о разработке законопроекта в целях обеспечения защиты прав участников 

уголовного судопроизводства 

 

Руководителю Администрации  

Президента Российской Федерации 

С.Е. НАРЫШКИНУ 

 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

 

Анализ обращений граждан, являющихся участниками уголовного 

судопроизводства в суде надзорной инстанции, свидетельствует о 

несовершенстве правового регулирования их права на участие в судебном 

заседании и защите своих интересов, гарантированных им Конституцией 

Российской Федерации, ее статьями 45, 46 (часть 1), 47 (часть 1). 

В соответствии с данными конституционными нормами в Российской 

Федерации человеку гарантируется государственная (в том числе судебная) 

защита его прав и свобод, которые он вправе защищать всеми способами, не 

запрещенными законом, включая право на рассмотрение его дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено. 

Положения этих статей с учетом требований статьи 2 Конституции 

Российской Федерации обязывают государство признавать, соблюдать и 

защищать права всех возможных участников уголовного судопроизводства, в 

том числе и путем принятия таких законов, которые реально обеспечивали бы 

равные возможности для защиты их прав и интересов на всех стадиях 

судебного разбирательства. 

Как известно, единым таким законом служит Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее - УПК). Его положения довольно полно 

регулируют права осужденных, потерпевших и иных участников уголовного 

судопроизводства, обеспечивая тем самым справедливое правосудие. Вместе с 

тем, по ряду правовых норм, затрагивающих институт производства в 

надзорной инстанции, сохранились ограничения доступа отдельных категорий 

лиц на участие в рассмотрении уголовного дела на этой стадии судебного 

разбирательства. 

Так, статья 407 УПК, равно как и иные, входящие в главу 48 Кодекса 

статьи, регулируя порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной 

инстанции, равных возможностей всем участникам такого судопроизводства в 

обеспечении защиты своих прав и интересов реально не предоставляют. 

Ограничения на участие в рассмотрении уголовного дела в суде надзорной 

инстанции заложены в конструкцию части 2 данной статьи Кодекса. Они 

касаются такой категории граждан, как «иные лица, чьи интересы 

непосредственно затрагиваются надзорными жалобой или представлением», и 

обусловлены они тем, что право участвовать в судебном заседании возникает 

при условии заявления ими ходатайства об этом. Ссылка на данное условие 

предполагает, что такие лица заранее должны знать (быть уведомлены) о 
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направлении одной из сторон надзорной жалобы или представления, в которой 

затрагиваются их интересы, в суд надзорной инстанции. Поэтому лишь 

достоверное и своевременное знание этого события может обеспечить 

указанной категории граждан заявить обоснованное ходатайство о своем 

участии в судебном заседании. В свою очередь отсутствие у «иного лица, чьи 

интересы непосредственно затрагиваются надзорной жалобой или 

представлением», достоверных сведений о таком событии лишает последних на 

подачу соответствующего ходатайства в суд надзорной инстанции. Между тем, 

как показывает анализ указанных выше уголовно-процессуальных норм, 

механизм, описывающий соответствующий порядок уведомления таких лиц, в 

их конструкции отсутствует, а сама часть 2 статьи 407 УПК по отношению к их 

праву на участие в судебном заседании приобретает характер декларативной 

правовой нормы. 

С учетом изложенного прошу Вас поручить соответствующим 

структурным подразделениям Администрации Президента Российской 

Федерации и федеральным органам государственной власти рассмотреть 

данное предложение и решить вопрос о подготовке проекта федерального 

закона с последующим внесением его на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания в порядке законодательной инициативы. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

20 августа 2008 года 

 

 

ОТВЕТ 

Государственно-правового управления Президента Российской 

Федерации 

 

4 сентября 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

В Государственно-правовом управлении Президента Российской 

Федерации рассмотрено Ваше обращение относительно несовершенства 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся обеспечения всем заинтересованным лицам равных гарантий 

защиты своих прав в суде надзорной инстанции. 

Статьей 407 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрены реальные возможности для эффективного участия в надзорном 

производстве лишь лицам, указанным в статье 402 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, путем извещения их о дате, месте и времени 

предстоящего заседания и направления соответствующих копий документов. 

Следует согласиться с тем, что в настоящее время в отсутствие 

законодательной обязанности суда извещать о заседании иных лиц, чьи 

интересы затрагиваются надзорной жалобой или представлением, право таких 
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лиц на участие в судебном разбирательстве остается декларативным. 

В связи с изложенным Ваше предложение о необходимости внесения 

соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации будет учтено в ходе работы по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации. 

 

И.о. начальника Управления С. Комиссаров 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

поддержать проект федерального закона, призванного обеспечить права 

нетрудоспособных граждан на достойный уровень жизни 

 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

К Уполномоченному по правам человека поступают многочисленные 

обращения граждан и общественных объединений, свидетельствующие о 

том, что государство в некоторых важных аспектах социальной сферы не 

обеспечивает должным образом права нетрудоспособных граждан на 

достойный уровень жизни. 

Так, например, постоянный рост квартирной платы и стоимости 

коммунальных услуг и отставание от них доходов населения является одной из 

самых серьезных социальных проблем. 

Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и рядом других законов установлены 

льготы по оплате жилья и коммунальных услуг некоторым категориям 

населения. 

Вместе с тем льготы по оплате коммунальных услуг инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются только при 

проживании в домах государственного или муниципального жилищного 

фонда. 

Очевидно, причиной такого неравенства является мнение, что наличие 

собственного жилья означает достаточный уровень жизни, и, следовательно, не 

имеется оснований для дополнительных мер социальной поддержки. Данное 

представление в большинстве случаев не соответствует реалиям жизни и 

легко может быть опровергнуто с помощью статистических данных. Особенно 

явно это относится к инвалидам или семьям, имеющим ребенка-инвалида. 

Исходя из этого, полагаю, что нет достаточных оснований для лишения 

данной категории граждан права на государственную помощь в оплате 

коммунальных услуг. 

С целью устранения данной несправедливости Законодательным 

Собранием Республики Карелия в Государственную Думу был внесен проект 
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федерального закона «О внесении изменений в статью 17 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Однако 

законопроект не был поддержан Правительством Российской Федерации, 

поэтому Государственной Думой он не рассматривался. 

В своем заключении на данный законопроект Правительство 

Российской Федерации ссылается на статью 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой инвалиды и семьи, 

имеющие детей-инвалидов, проживающие в приватизированных и других 

частных жилых помещениях, могут получить субсидию, если будут 

признаны в установленном порядке малоимущими. 

В то же время Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» не требует соблюдения процедуры признания 

малоимущими от тех же лиц, проживающих в жилых помещениях 

государственного или муниципального жилищного фонда. 

В этой связи не ясно, почему различный подход к лицам, имеющим 

одинаковые проблемы и на этом основании одинаково нуждающимся в 

социальной поддержке государства, основан на факте, который сам по себе не 

может являться критерием бедности или благополучия семьи (наличие либо 

отсутствие собственного жилья). 

В заключении Правительства Российской Федерации содержится также 

ссылка на статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», которая 

также является несостоятельной. 

Эта норма позволяет субъектам Российской Федерации предоставлять 

дополнительные меры социальной поддержки инвалидам за счет средств 

региональных бюджетов путем принятия соответствующих нормативных 

правовых актов. 

Тем самым уровень социальной защищенности инвалидов ставится в 

зависимость от того, в каком субъекте Российской Федерации они 

проживают. Ведь финансовое положение, а следовательно, и возможность 

оказывать социальную поддержку за счет своих бюджетов у субъектов 

Российской Федерации очень разные. 

Такой подход прямо противоречит статье 19 Конституции Российской 

Федерации, которая запрещает дискриминацию по любому признаку, в том 

числе в зависимости от места жительства. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 5 августа 2008 года № 450-рп планируется подписание 

Россией Конвенции ООН о правах инвалидов. Статья 28 Конвенции 

предусматривает право инвалидов на достаточный жизненный уровень для них 

самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 

непрерывное улучшение условий жизни путем принятия государством 

надлежащих мер к обеспечению и поощрению реализации этого права. 

Подписание этой Конвенции потребует внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации, в том числе социальное, с целью 
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расширения прав и возможностей инвалидов. 

В этой связи прошу Вас поддержать проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 

Законодательным Собранием Республики Карелия. Убежден, что принятие 

законопроекта позволит обеспечить более справедливый подход в сфере 

соблюдения прав и интересов инвалидов. 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

4 сентября 2008 г. 

 

 

 

О Б Р А Щ Е Н И Е   

в защиту права на социальное обеспечение инвалидов труда - иммигрантов, 

вернувшихся в Россию из бывших союзных республик до распада СССР 

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации 

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Анализ международных правовых актов, принятых Содружеством 

Независимых Государств в области соблюдения и защиты прав человека, в 

том числе в сфере трудового и социального законодательства, в сравнении их с 

правоприменительной практикой показывает, что механизм реализации этих 

прав разработан недостаточно полно, ясно и четко, что говорит о 

необходимости его совершенствования. 

На это указывают и обращения граждан, поступающие к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Особо 

уязвимой категорией, с точки зрения недостаточности правового 

регулирования в сфере обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

являются граждане, получившие трудовое увечье или профессиональное 

заболевание в других республиках бывшего СССР и вернувшиеся в Россию до 

распада СССР. 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125-

ФЗ от 24 июля 1998 года в силу принципа примата международного права 

над национальным законодательством не распространяется на инвалидов 

труда - иммигрантов, вернувшихся из стран - бывших союзных республик, 

заключивших «Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием, либо 
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иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей». 

Упомянутое Соглашение было подписано в Москве 9 сентября 1994 

года правительствами государств - участников СНГ. По этому Соглашению 

работодатель, ответственный за причинение вреда, обязан производить его 

возмещение в соответствии со своим национальным законодательством. 

Однако, как показывает практика, выплата возмещения вреда 

гражданам, получившим трудовое увечье в других республиках бывшего 

СССР и вернувшимся в Россию, производится не в полном объеме либо не 

осуществляется вообще. 

Таким образом, для того, чтобы международно-правовые нормы, в том 

числе нормы международных договоров и межправительственных 

соглашений (как в данном конкретном случае), действительно служили 

соблюдению прав человека, а не остались формальной декларацией, 

необходимо предусмотреть механизм, который обеспечивал бы эти права. В 

противном случае примат международно-правовых норм при невыполнении 

или ненадлежащем выполнении другими государствами своих 

международных обязательств на деле может привести к несправедливости и 

фактическому нарушению равенства всех перед законом, гарантированного 

статьей 19 Конституции Российской Федерации. 

С учетом изложенного, прошу Вас  поручить соответствующим 

федеральным органам исполнительной власти всесторонне изучить этот 

вопрос и разработать необходимые меры для обеспечения действенности и 

эффективности международных договоров и соглашений Российской 

Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

4 сентября 2008 года 

 

ОТВЕТ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

 

14 октября 2008 года 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Минздравсоцразвития России, рассмотрев совместно с МИД России, 

Минэкономразвития России, Минюстом России и Фондом социального 

страхования Российской Федерации Ваше обращение от 4 сентября 2008 года 

№ ВЛ25967-28 по вопросу, связанному с возмещением вреда, причинённого 

здоровью, за время работы на территории республик бывшего Союза ССР, 

сообщает следующее. 

Указанный вопрос регулируется Соглашением о взаимном признании 
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прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, от 9 сентября 1994 

года (далее - Соглашение). 

Настоящее Соглашение распространяется на предприятия, учреждения и 

организации Сторон (в том числе бывшего Союза ССР) независимо от форм 

собственности. 

Согласно статье 2 Соглашения возмещение вреда производится 

работодателем Стороны, законодательство которой распространялось на 

работника в момент получения повреждения здоровья. 

Работодатель, ответственный за причинение вреда, производит его 

возмещение в соответствии со своим национальным законодательством. 

По спорным вопросам принимать решение компетентен суд, на 

территории которого имело место действие, послужившее основанием для 

требования о возмещении вреда, или суд государства, на территории которого 

проживают лица, имеющие право на возмещение вреда, по выбору 

пострадавшего. 

При этом Соглашение учитывает существовавшую в бывшем Союзе 

ССР и Российской Федерации практику возмещения вреда, причинённого 

здоровью. 

Например, Правилами возмещения предприятиями, учреждениями, 

организациями ущерба, причинённого рабочим и служащим увечьем либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей, утверждёнными постановлением Совета Министров СССР от 3 

июля 1984 года № 690, предусматривалось (как и сейчас предусмотрено 

Соглашением), что выплата сумм в возмещение соответствующего ущерба 

рабочим и служащим производилась организацией, ответственной за 

причинённый ущерб. 

Также и в Российской Федерации в соответствии с Правилами 

возмещения работодателями вреда, причинённого работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, утверждёнными 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 

1992 года № 4214-1, работодатель, а не государство, нёс материальную 

ответственность за вред, причинённый здоровью рабочих, служащих, членов 

колхозов и других кооперативов, гражданам, работавшим по гражданско-

правовым договорам подряда и поручения, трудовым увечьем, происшедшим 

как на территории работодателя, так и за её пределами, а также во время 

следования к месту работы или с работы на транспорте, представленном 

работодателем. 

Как видно из изложенного, Соглашение направлено на обеспечение 

ранее приобретённых гражданами прав по возмещению вреда, причинённого 

здоровью. 

Таким образом, механизм возмещения вреда указанным категориям 

граждан и условия рассмотрения спорных вопросов, связанных с 
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применением данного механизма, в целом урегулирован. 

Вместе с тем, МИД России и Фонд социального страхования 

Российской Федерации высказали предложения по совершенствованию 

отдельных положений данного Соглашения. 

В частности, предлагается ввести обязательные государственные 

гарантии пострадавшим на производстве при ликвидации работодателя - 

причинителя вреда. 

Указанные предложения будут рассмотрены в рамках дальнейшего 

совершенствования Соглашения. 

Одновременно сообщаем следующее. 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125 -ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (далее Федеральный закон № 

125-ФЗ) в Российской Федерации введено обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Со дня официального опубликования Федерального закона № 125-ФЗ 

работодатели начали передавать территориальным подразделениям Фонда 

социального страхования Российской Федерации информацию о лицах, 

которым должно быть предоставлено право на получение обеспечения по 

данному виду обязательного социального страхования. 

При этом согласно Федеральному закону от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования» одним из основных 

принципов осуществления обязательного социального страхования является 

устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования, 

обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и 

страховых взносов. 

Исходя из этого, Федеральный закон № 125-ФЗ вступил в силу 

одновременно с вступлением в силу положений федерального закона, 

устанавливающего страховые тарифы, необходимые для формирования 

средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В настоящее время средства на осуществление упомянутого вида 

обязательного социального страхования формируются за счёт:  

обязательных страховых взносов страхователей; взыскиваемых штрафов 

и пени; 

капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей; 

иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской  

Федерации. 

Однако работодатели граждан, о которых идёт речь в Вашем 

обращении, не производят указанных отчислений в Фонд социального 

страхования Российской Федерации. 

Таким образом, отсутствуют основания для предоставления этим 

пострадавшим соответствующих страховых выплат в рамках действующей в 
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Российской Федерации системы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Вместе с тем в Российской Федерации в установленных законом 

случаях упомянутым гражданам в рамках социального обеспечения 

предоставлено право на пенсионное обеспечение, а также им 

предоставляются меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», а 

также иными нормативными правовыми актами. 

 

Статс-секретарь – заместитель Министра  Ю.В.Воронин 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту трудовых прав работников Региональной общественной 

организации «Шереметьевский профсоюз бортпроводников ОАО «Аэрофлот-

Российские авиалинии» 

 

Министру  

транспорта Российской Федерации 

И.Е. ЛЕВИТИНУ 

 

Уважаемый Игорь Евгеньевич! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратился руководитель Региональной общественной организации 

«Шереметьевский профсоюз бортпроводников ОАО «Аэрофлот-Российские 

авиалинии» М.М. Дерюгин с жалобой на препятствия, чинимые 

администрацией авиакомпании, в осуществлении профсоюзной деятельности. 

По сообщению заявителя работодатель в нарушение трудового 

законодательства с декабря 2005 года прекратил перечисление профсоюзных 

членских взносов из заработной платы работников предприятия, которые до 

того момента исправно перечислялись профсоюзной организации в течение 10 

лет по письменным заявлениям членов профсоюза. Бухгалтерией авиакомпании 

незаконно уничтожены указанные заявления, что установлено проверкой, 

проведенной Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на 

воздушном и водном транспорте. Судебным решением от 12.07.2007 на 

администрацию предприятия возложена обязанность по передаче профсоюзных 

взносов Региональной общественной организации «Шереметьевский профсоюз 

бортпроводников ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии», однако оно не 

исполняется в полном объеме. И, наконец, профсоюзную организацию лишили 

ранее выделенного помещения. 
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Направляя упомянутое обращение, обращаюсь к Вам  с просьбой 

поручить проверить указанные обстоятельства и при их подтверждении 

принять необходимые меры по восстановлению трудовых прав работников 

авиакомпании. 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

4 сентября 2008 года 

 

ОТВЕТ  

Министерства транспорта Российской Федерации  

23 сентября 2008 года  

 

Уважаемый Владимир Петрович!  

На Ваш запрос в связи с поступившим к Вам обращением 

руководителя регионального общественного объединения «Шереметьевский 

профсоюз бортпроводников ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» 

М.М. Дерюгина по вопросам взаимоотношений профсоюза и администрации 

ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» сообщаем следующее. 

Подобное обращение Минтрансом России уже рассмотрено ранее по 

поручению Аппарата Правительства Российской Федерации от 13.08.08 № 

П9-26270, куда также обращался М.М. Дерюгин. 

Во исполнение данного поручения Министерством было предложено 

руководству Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и 

ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» дополнительно рассмотреть 

поднятые профсоюзом вопросы и принять необходимые меры, направленные на 

урегулирование сложившейся конфликтной ситуации. 

По сообщению ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» 1 сентября т.г. 

в Росавиации состоялось совещание с участием М.М. Дерюгина и 

руководства Комплекса сервиса на борту авиакомпании (сфера деятельности 

профсоюза), на котором стороны пришли к пониманию необходимости 

урегулирования возникающих в процессе их взаимодействия проблем путём 

социального диалога в рамках трудового законодательства. Представителями 

Комплекса подтверждена готовность администрации оказать содействие 

профсоюзу в деле восстановления заявлений работников о перечислении 

членских взносов. 

 

Статс – секретарь –  

заместитель Министра С.А. Аристов 
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ОБРАЩЕНИЕ  

в связи с необходимостью привести российское законодательство в строгое 

соответствие с обязательными требованиями Конвенции ООН о правах 

инвалидов, к которой России предстоит присоединиться 

 

Заместителю  

Председателя Правительства Российской Федерации Руководителю  

Аппарата Правительства  

Российской Федерации 

С.С. СОБЯНИНУ 

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 05.08.2008 г. №  45-

рп Министерству иностранных дел Российской Федерации поручено 

подписать Конвенцию ООН о правах инвалидов. 

Как известно, ее подписание обязывает Российскую Федерацию не 

только привести свое законодательство в строгое соответствие с 

обязательными требованиями Конвенции, но и на практике обеспечить 

действенную помощь инвалидам (пункт «а» статьи 18 Венской Конвенции о 

праве международных договоров). Проведенный в этой связи рабочим 

аппаратом Уполномоченного предварительный анализ действующего 

законодательства позволяет прийти к выводу, что национальным 

законодательством права инвалидов обеспечиваются далеко не во всех случаях 

так, как этого требуют соответствующие конвенционные положения.  

Так, в соответствии со статьей 27 Конвенции государство-участник 

должно признать право инвалидов «на труд наравне с другими, ...,  

который инвалид свободно выбрал или на который он  свободно 

согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда 

являются открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов». 

При этом, как следует из положений подпункта «а» пункта 1 данной статьи, 

«дискриминация по признаку инвалидности в отношении всех вопросов, 

касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, 

найма и занятости, сохранения работы, продвижения по службе...» 

запрещается. 

Обращение к Трудовому кодексу Российской Федерации наглядно 

показывает, что особенности регулирования труда инвалидов не 

представлены в нем в качестве самостоятельного правового института. Это 

говорит о том, что законодатель не рассматривает всерьез инвалидов - лиц, 

потенциально являющихся работниками. 

Данный вывод подкрепляют положения Закона «О занятости населения 

в Российской Федерации» и Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», согласно которым прием на работу 

инвалидов, как лиц, испытывающих «трудности в поиске работы», 

осуществляется с учетом квоты, выделяемой для этих целей тем 
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организациям, где численность работников более 100 человек. При этом в случае 

отказа работодателя такой организации в приеме инвалидов на работу (в пределах 

выделенной квоты), он будет нести административную ответственность по 

статье 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что отдельными 

положениями данных федеральных законов конвенционный принцип свободного 

выбора инвалидом труда не соблюден и, следовательно, есть настоятельная 

необходимость их приведения в соответствие с требованиями статьи 27 Конвенции 

о правах инвалидов. 

В соответствии со статьей 24 Конвенции государства-участники должны 

признавать право инвалидов на образование, в том числе обеспечивать  их 

доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению в 

течение всей жизни «без дискриминации и наравне с другими». Тем самым 

данная конвенционная норма не предполагает ограничение права инвалида на 

образование с учетом дифференциации видов высших учебных заведений. Между 

тем статья 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», устанавливая для детей-инвалидов и 

инвалидов I и II группы особый порядок приема их в высшие учебные заведения 

исключительно государственной и муниципальной формы управления, отступает 

от положений, предусмотренных статьей 24 Конвенции. Более того, это 

отступление (если не дискриминация) проявляется еще резче при обращении к 

правилу, сформулированному законодателем в пункте 3 статьи 1б данного 

Федерального закона, и согласно которому указанные выше инвалиды 

обеспечиваются стипендией (1100 руб.) при условии, если они обучаются 

(очная форма)  в федеральных государственных высших учебных заведениях. 

Не согласуются с данной конвенционной нормой и те положения статьи 

11 (пункт 3) Федерального закона, а также статьи 16 Закона "Об образовании», 

которые ограничивают прием инвалида в высшее учебное заведение 

необходимостью для него получения заключения экспертизы, устанавливающей, 

что обучение ему в данном образовательном учреждении не противопоказано. 

Анализ статьи 30 Конвенции о праве инвалидов, регламентирующей 

вопросы их участия в культурной жизни, проведении досуга, отдыха и занятия 

спортом, позволяет прийти к выводу о необходимости приведения Федерального 

закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» в 

соответствие с ее положениями. 

Законодательные акты, регулирующие область туризма, должны содержать 

правовые нормы, закрепляющие особенности организации туристической и 

экскурсионной работы среди инвалидов, a также пожилых людей и подростков. И 

это требование не только указанной выше Конвенции, но и таких международных 

актов, как Глобальный этический кодекс туризма (принят Всемирной 

туристической организацией 01.10.1999 г.) и Гаагская декларация (принята 

Межпарламентской конференцией по туризму в апреле 1989 г.). 

Особенно уязвимы инвалиды, находящиеся на излечении в психиатрических 

заведениях, поскольку многие из них лишены свободы в течение длительного 
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времени, а отдельные - на всю жизнь. 

В таких учреждениях инвалиды зачастую подвергаются унижающим 

человеческое достоинство видам обращения, пренебрежительному отношению, 

жестоким формам ограничения свободы и изоляции, а также физическому, 

психическому и сексуальному насилию. Между тем, как показывает анализ 

Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», в нем отсутствуют правовые нормы, которые 

регулировали бы механизм осуществления своевременного и эффективного 

контроля за соблюдением прав пациентов, находящихся в психиатрических 

больницах. Более того, по прошествии 16 лет со дня принятия данного Закона 

государством так и не создана предусмотренная его статьей 38 независимая и 

беспристрастная служба защиты прав пациентов. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой поручить 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти одновременно с 

подготовкой проекта федерального закона о ратификации Конвенции о правах 

инвалидов подготовить и проект федерального закона, дополняющего 

(изменяющего) отдельные законодательные акты Российской Федерации 

положениями, вытекающими из требований данной Конвенции. 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

26 сентября 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избрана мера пресечения заключение под стражу 

 

Министру юстиции  

Российской Федерации  

А.В. КОНОВАЛОВУ 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Анализ обращений подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения заключение под 

стражу, позволяет прийти к выводу, что применение к ним методов 

физического воздействия со стороны органов дознания и предварительного 

следствия не изжито. 

В этой связи в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации изучен приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил  внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». Его 

результаты позволили прийти к выводу, что отдельные положения Правил не 

отвечают обязательным требованиям соответствующих федеральных законов, а 
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также общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Так, регламентируя порядок приема подозреваемого и обвиняемого в 

следственный изолятор, абзац второй пункта 16 Правил устанавливает правило, 

согласно которому сотрудники оперативного отдела СИЗО проводят проверки 

причин возникновения у данных лиц телесных повреждений. Иными словами 

они фактически осуществляют досудебное производство, целью которого 

является проверка сообщения о преступлении, формой которого служат акт о 

выявлении у лица, принимаемого в следственный изолятор, телесных 

повреждений и запись об этом в медицинской амбулаторной карте. Выступая в 

таком процессуальном качестве, сотрудник СИЗО объективно вынужден 

проводить проверку вне места расположения следственного изолятора, с одной 

стороны, и в отношении, как правило, сотрудников милиции, ФСБ, 

Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

и службы судебных приставов, с другой стороны. 

Между тем при обращении к статье 34 (пункт 7) Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и статье 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» обнаруживается, что такого рода деятельность оперативных 

подразделений СИЗО и их сотрудников далеко выходит за рамки полномочий, 

вытекающих из этих правовых норм, поскольку предполагает проведение 

проверок вне территории следственного изолятора. 

Выполняя проверку по факту причинения телесных повреждений 

подозреваемому (обвиняемому), сотрудник следственного изолятора 

объективно вынужден опрашивать по данному факту сотрудников милиции, 

ФСБ и других органов дознания, а также следователей (независимо от их 

ведомственной принадлежности), в производстве которых находится уголовное 

дело, по которому жертва пыток проходит подозреваемым (обвиняемым). 

Однако ни Уголовно-процессуальный  кодекс Российской Федерации, ни 

указанные выше федеральные законы  такими правами сотрудников 

следственных изоляторов не наделяют. 

Кроме того, приходится констатировать, что рассматриваемая правовая 

норма Правил создает условия, ведущие к безнаказанности должностных лиц, 

применявших к подозреваемому (обвиняемому) физическое насилие с целью 

получить нужные для предварительного расследования показания. 

Пунктом 21 указанных Правил со ссылкой на статью 33 Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» в исключительных случаях допускается 

содержание несовершеннолетнего в одной камере с взрослым подозреваемым 

«из числа положительно характеризующихся лиц, впервые привлеченных к 

уголовной ответственности за преступления, не относящиеся к тяжким». Тем 

самым данная формулировка допускает совместное содержание с 

несовершеннолетним взрослого лица, подозреваемого в совершении 

преступления не только небольшой и средней тяжести, но и особо тяжких 

преступлений, что противоречит указанной законодательной норме. С другой 

стороны и сама статья 33 Федерального закона, допускающая саму 
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возможность содержания в одной камере подозреваемых несовершеннолетнего 

и взрослого противоречит подпункту 2 пункта 85 Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными (1955 г.) и пункту 11 Европейских 

пенитенциарных правил (2006 г.), которыми такая возможность категорически 

исключается. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

принять меры по приведению отдельных положений указанных Правил в 

соответствие с действующими Федеральными законами, общепризнанными 

принципами и нормами международного права. 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

26 сентября 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту прав ветеранов боевых действий на выдачу соответствующих 

удостоверений 

 

Председателю Правительства Российской Федерации  

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обращаются граждане, работавшие в период Великой Отечественной войны в 

составе спецформирований Наркомата путей сообщения, и лица, 

направлявшиеся на работу в Афганистан в период ведения там боевых 

действий, с жалобами на отказ в выдаче им соответственно удостоверений 

ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий. 

Министерство транспорта Российской Федерации удостоверение 

ветерана Великой Отечественной войны не выдает, указывая, что 

правопреемником упраздненного Министерства путей сообщения  

Российской Федерации оно не является. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации полагает, что отказ Минтранса России в выдаче указанного 

удостоверения является необоснованным и противоречащим Инструкции о 

порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом «О ветеранах», утвержденной 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 11.10.2000 № 69. 

После неоднократных обращений Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в 2006 году в названные федеральные 

органы исполнительной власти, в Правительство Российской Федерации и к 
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Президенту Российской Федерации некоторым из бывших работников НКПС 

удостоверения были все же выданы. 

Однако проблема их выдачи остальным бывшим работникам НКПС - 

фронтовикам, другим участникам Великой Отечественной войны, 

перечисленным в подпункте «д» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», несмотря на ряд принятых мер, 

остается не разрешенной. 

Выдача удостоверения гражданам, не получившим его в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 04.09.1990 № 892, 

производится согласно пункту 2.14 упомянутой Инструкции о порядке и 

условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О ветеранах», федеральными органами 

исполнительной власти, направлявшими их в Афганистан. 

Названным подзаконным нормативным правовым актом не 

предусматривается выдача удостоверения ветеранам боевых действий 

правопреемниками соответствующих министерств и ведомств, как это 

установлено, в частности, его пунктом 2.3. 

Например, Министерство газовой промышленности СССР, в системе 

которого работал и был направлен в Афганистан один из заявителей – Б., 

ликвидировано на основании Постановления Совета Министров СССР от 

27.07.1989 № 592 и на его основе согласно Постановлению Совета 

Министров СССР от 08.08.1989 № 619 образован Государственный газовый 

концерн «Газпром» (в настоящее время ОАО «Газпром») с дочерними 

предприятиями, не являющимися федеральными органами исполнительной 

власти. При этом не был определён и федеральный орган исполнительной 

власти, являющийся официальным правопреемником Мингазпрома СССР. 

Выдача ветеранам боевых действий соответствующих удостоверений не 

возложена также и на Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Таким образом, порядок выдачи удостоверения гражданам, 

являющимся согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 

12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранами боевых действий, в настоящее 

время не имеет правового регулирования, что не позволяет им получать 

заслуженные меры социальной поддержки. 

Обращение в Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в январе 2008 года с предложением о внесении 

необходимых изменений в упомянутую Инструкцию о порядке и условиях 

реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах», и оказании содействия в выдаче Б. удостоверения 

ветерана боевых действий оказалось безрезультатным. 

По информации Минздравсоцразвития России, оно не наделено 

полномочиями по выдаче удостоверения ветеранам боевых действий из 

числа работников газовой отрасли и не является правопреемником 
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Министерства газовой промышленности СССР. Соответственно на просьбу 

Минздравсоцразвития России о выдаче Б. удостоверения ветерана боевых 

действий в порядке исключения Департаментом социальной защиты населения 

Краснодарского края последовал ожидаемый ответ, что органы социальной 

защиты населения субъектов Российской Федерации указанными полномочиями 

также не наделены. Подобное отношение федеральных органов исполнительной 

власти к защите прав и законных интересов ветеранов Великой Отечественной 

войны и боевых действий вызывает их справедливое возмущение и негодование. 

Изложенные обстоятельства вынуждают обратиться к Вам с просьбой 

поручить принять неотложные меры по восстановлению прав указанной 

категории граждан, выполнивших свой долг перед Отечеством, и правомерно 

рассчитывающих на адекватное к ним отношение со стороны правового 

социального государства. 

Не сомневаюсь, что принятие указанных мер накануне 65-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и 20-летия вывода советских войск из 

Афганистана будет по достоинству оценено ветеранами. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

15 октября 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в целях отмены предельных сроков действия упрощенного порядка 

приобретения российского гражданства для бывших граждан СССР 

 

Президенту Российской Федерации 

Д.А.МЕДВЕДЕВУ  

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Действующее законодательство предусматривает упрощенный порядок 

приема в российское гражданство бывших граждан СССР. При этом часть норм 

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

Федерации» не только сохраняют переходный характер, но и ограничены по 

времени. 

Это вынуждает законодателя практически ежегодно продлевать 

действие одних и тех же правовых норм. Так, например, действие части 

четвертой статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации», устанавливающей упрощенный порядок приема в гражданство 

Российской Федерации бывших граждан СССР, уже двукратно продлевалось 

(Федеральными законами от 3 января 2006 г. № 5-ФЗ и от 1 декабря 2007 г. № 

296-ФЗ) и заканчивается 1 января 2009 года. Тем не менее, необходимость 

сохранения этой нормы очевидна, поскольку время для приобретения 

гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке составляет от 1 до 
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6 месяцев, а процедура приема в российское гражданство в общем порядке 

может длиться более 6 лет. 

Установление предельных сроков действия упрощенного порядка 

приобретения российского гражданства строилось на предположении о том, что 

большинство бывших граждан СССР, желавших стать россиянами, уже 

приобрели гражданство Российской Федерации. Такая оценка намерений 

соотечественников представляется не вполне обоснованной, поскольку у 

многих из них стремление к приобретению российского гражданства возникает 

именно в последние годы по мере становления национальных государств в 

бывших республиках СССР. 

Как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

полагаю, что упрощенный порядок приема в гражданство Российской 

Федерации для бывших граждан СССР, родившихся на территории СССР в 

период его существования и впоследствии избравших Россию местом своего 

постоянного проживания, должен не продлеваться, а действовать бессрочно. 

Именно такой порядок приобретения российского гражданства 

соотечественниками подчеркнет особый правовой статус России не только как 

одного из правопреемников, но и как единственного продолжателя СССР. 

Являясь продолжателем Советского Союза, Российская Федерация, вольно или 

невольно, несет не только историческую, но, в известном смысле, и 

юридическую ответственность за всех бывших граждан СССР. 

Федеральным законом от 1 октября 2008 г. № 163-ФЗ статья 14 

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

Федерации» дополнена частью седьмой, предусматривающей упрощенный 

порядок приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства, прибывших в Россию в соответствии с Государственной 

программой по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Однако 

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

гражданстве Российской Федерации», к сожалению, охватывает весьма 

ограниченный круг лиц - участников названной Государственной программы, и 

не может решить проблем приобретения российского гражданства иными 

категориями бывших граждан СССР. 

Несопоставимо число соотечественников, участвующих в 

Государственной программе переселения, и лиц, претендующих на прием в 

гражданство Российской Федерации. Так, за первое полугодие текущего года в 

Российскую Федерацию прибыли только 3256 участников Госпрограммы. При 

этом по данным ФМС России, на 1 июля 2008 года российское гражданство 

получили 194 157 человек, подавляющее большинство из них - в упрощенном 

порядке, и в настоящее время в территориальных органах Службы находится на 

рассмотрении еще 83 451 заявление о приобретении гражданства Российской 

Федерации. 

Представляется, что включение в текст Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» нормы о бессрочном действии 

упрощенного порядка приобретения гражданства Российской Федерации 
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бывшими гражданами СССР в полной мере отражало бы настроения и 

ожидания соотечественников. 

 

Уполномоченный правам человека 

в Российской Федерации 

27 октября 2008 года 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

в целях восстановления социальных прав граждан, лишившихся 

возможности получения выплат в случае причинения вреда их здоровью при 

исполнении трудовых обязанностей 

 

Председателю Правительства Российской Федерации  

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Анализ обращений граждан о нарушениях их конституционного права на 

социальное обеспечение вследствие причинения вреда их здоровью при 

исполнении трудовых обязанностей свидетельствует о несовершенстве 

некоторых положений Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» (далее - Федеральный закон от 24.07.98 № 

125-ФЗ). 

Нуждаются в конкретизации положения статьи 7 Федерального закона от 

24.07.98 № 125-ФЗ, согласно которым страховые выплаты назначаются и 

выплачиваются, как застрахованным (пункт 1 статьи 7), так и - в случае их 

смерти - иным, указанным в названном Федеральном законе лицам, включая 

нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего или имевших ко 

дню его смерти право на получение от него содержания (абзац второй пункта 2 

статьи 7). 

Фонд социального страхования Российской Федерации истолковывает 

указанные положения ограничительно, отказывая лицам из числа, указанных в 

пункте 2 статьи 7 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ, в назначении и 

выплате им пособий в случае, если застрахованный получал суммы страхового 

возмещения при жизни. 

Свою позицию Фонд социального страхования Российской Федерации 

мотивирует тем, что согласно статье 7 Федерального закона от 24.07.98 № 125-

ФЗ право на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления 

страхового случая. Поскольку страховым случаем является установление 

застрахованному инвалидности (диагноза профессионального заболевания) и 

определение ему в связи с этим степени утраты трудоспособности, то после его 

смерти выплаты должны прекращаться, так как право на них реализовано 

самим застрахованным. 
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Кроме того, по мнению Фонда социального страхования Российской 

Федерации, право на получение страховых выплат на основании статей 383, 418 

и 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым право 

на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, 

неразрывно связано с личностью наследодателя, не переходит в порядке 

наследования. 

Правовая позиция Фонда социального страхования Российской 

Федерации не может быть признана правомерной, поскольку указанные 

правоотношения нормами наследственного права не регулируются. В 

соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 

24.07.98 № 125-ФЗ выплаты по социальному страхованию компенсируют 

работникам заработок, утраченный ими в связи с потерей профессиональной 

трудоспособности, а восстановление либо поддержание здоровья 

застрахованного производится за счет дополнительных расходов. 

Возникающие при этом правоотношения, исходя из их места в системе 

права социального обеспечения и единства законодательства, связанные со 

страховыми выплатами нетрудоспособным иждивенцам, являются видом 

обеспечения, выплачиваемого в связи с потерей кормильца. 

Обеспечение нетрудоспособным иждивенцам застрахованного в случае 

его смерти права на получение страховых выплат обусловлено необходимостью 

поддержания стабильности имущественного положения лиц, получавших от 

него материальную поддержку и в силу нетрудоспособности не способных 

компенсировать ее потерю собственными возможностями. 

В связи с этим, установление различий при возникновении права на 

социальное обеспечение между одними и теми же категориями 

нетрудоспособных иждивенцев в зависимости от момента смерти 

застрахованного лица является несовместимым с требованиями статей 19 и 39 

Конституции Российской Федерации. 

В результате правовой неопределенности положений статьи 7 

Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ не сложилась и единообразная 

судебная практика по данной категории гражданско-правовых споров; суды 

общей юрисдикции выносят решения как об удовлетворении заявленных 

требований и защите социальных прав граждан, так и об отказе в них. 

В целях устранения упомянутых противоречий представляется 

необходимым закрепить право лиц, указанных в статье 7 Федерального закона 

от 24.07.98 № 125-ФЗ, на получение страховых выплат после смерти застрахо-

ванного в том случае, если они получали суммы страхового возмещения при 

его жизни. 

Федеральным законом от 07.07.03 № 118-ФЗ внесены изменения в статью 

8 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ, в соответствии с которыми 

изменены виды дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию, а также условия их оплаты. Кроме того, 

новой редакцией статьи 8 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ не 

предусмотрена оплата дополнительного питания. 

В связи с этим оплата, например, дополнительного питания производится 
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в настоящее время при условии, что указанный вид страхового обеспечения 

был назначен застрахованному до вступления в силу упомянутого 

Федерального закона от 07.07.03 № 118-ФЗ в соответствии с программой 

реабилитации пострадавшего и в пределах сроков, установленных в ней. 

Введение такого требования, как наличие программы реабилитации 

пострадавшего привело к тому, что Фонд социального страхования Российской 

Федерации кардинально пересмотрел вопрос о производстве ранее 

назначенного возмещения дополнительных расходов в сторону их полной 

отмены для граждан, которым такие выплаты были назначены до введения в 

действие указанного Федерального закона, и нуждаемость которых в 

дополнительных расходах была подтверждена в ранее действовавшем порядке. 

На этом основании для решения вопроса о возобновлении им выплат 

гражданам предлагается вновь пройти комиссию медико-социальной 

экспертизы и получить указанную программу реабилитации. 

Заключение учреждения медико-социальной экспертизы о нуждаемости в 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавшего в 

виде программы впервые предусмотрено Правилами установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.00 № 789, и 

оформляется по случаям освидетельствования (переосвидетельствования), 

произведенным с 01.01.02. 

Вместе с тем заявители, обращающиеся к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, указывают, что группа инвалидности 

установлена им бессрочно, и они не подлежат переосвидетельствованию. 

Необходимая дополнительная помощь и ее срок определены в порядке, 

действовавшем ранее, и закреплены в оформленных справках медико-

социальной экспертизы, которые в установленном порядке не обжалованы и 

незаконными не признаны. 

Таким образом, требуя прохождения повторного 

переосвидетельствования, Фонд социального страхования Российской 

Федерации без наличия к тому оснований ставит под сомнение ранее 

сделанные выводы и фактически оспаривает законность документов об 

инвалидности, что возможно только в судебном порядке. 

В действительности правоприменительная практика должна исходить из 

того, что при внесении в законодательство изменений, влекущих изменение 

размера социальных выплат, ранее выплачиваемое гражданам, обеспечение не 

может уменьшаться, кроме случаев, предусмотренных в законе. 

В связи с этим прекращение ранее назначенных гражданам выплат в 

указанных случаях со ссылкой на Федеральный закон от 07.07.03 № 118-ФЗ 

является неправомерным, поскольку его положения обратной силы не имеют. 

Ситуация усугубляется тем, что повторно пройдя медико-социальную 

экспертизу и получив программу реабилитации, подтверждающую предыдущие 

назначения, граждане рассматриваются Фондом социального страхования 

Российской Федерации, как вновь обратившиеся, и получают отказ в на-
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значении дополнительного питания, поскольку указанный вид обеспечения в 

настоящее время не предусмотрен. 

Таким образом принятие Федерального закона от 07.07.03 № 118-ФЗ 

стало для Фонда социального страхования Российской Федерации правовым 

основанием для прекращения выплат, полагающихся гражданам, и отказа от 

выполнения государством принятых им социальных обязательств. 

В связи с этим представляется необходимым внесение соответствующих 

изменений в Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ с приданием им 

обратной силы для восстановления социальных прав граждан, лишившихся 

возможности получения выплат в указанной ситуации даже по решению 

органов правосудия. 

Фондом социального страхования Российской Федерации нарушается и 

право застрахованных на получение от страховщика информации о вариантах 

выбора расчетного периода ежемесячной страховой выплаты, закрепленное 

подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ, 

что приводит к ее назначению в наименее выгодном для них размере. 

Согласно пункту 5 статьи 12 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ в 

ситуации, если страховой случай наступил после окончания срока действия 

трудового договора (контракта), по желанию застрахованного учитывается его 

заработок до окончания срока действия указанного договора (контракта) либо 

обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной 

местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения по Российской 

Федерации. 

В этой связи, на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.98 № 125-ФЗ, страховщиком должны предлагаться возможные 

варианты расчета указанной выплаты. 

В действительности Фонд социального страхования Российской 

Федерации указанную обязанность не выполняет и, пользуясь правовой безгра-

мотностью граждан, назначает выплаты по наименее выгодному для них ва-

рианту. 

При обращении застрахованного с заявлением о перерасчете страховых 

выплат по иному основанию, ему отказывают со ссылкой на пункт 9 статьи 12 

Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ, согласно которому исчисленная и 

назначенная ежемесячная страховая выплата перерасчету не подлежит за 

исключением случаев изменения степени утраты профессиональной 

трудоспособности; изменения круга лиц, имеющих право на получение 

страховых выплат в случае смерти застрахованного и индексации ежемесячной 

страховой выплаты. 

Нередко отказ в перерасчете страховых выплат мотивируется и тем, что 

при обращении с заявлением гражданин не выразил желание на выбор 

расчетного периода ежемесячной страховой выплаты, что при неисполнении 

Фондом социального страхования Российской Федерации своей обязанности 

разъяснить порядок и условия обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
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позволяет ему назначать невыгодную для заявителя ежемесячную страховую 

выплату. 

В целях устранения подобной экономии в деятельности Фонда 

социального страхования Российской Федерации необходимо урегулировать 

обязанность его должностных лиц по предоставлению застрахованному всех 

вариантов расчета ежемесячных страховых выплат в письменном виде и полу-

чению от него заявления о выборе им конкретного варианта расчета. Следует 

также предусмотреть возможность перерасчета ежемесячных страховых выплат 

при обращении застрахованного с заявлением о выборе иного выгодного для 

него варианта расчета, когда при первичном обращении ему не были 

предоставлены все его возможные варианты. 

Немаловажной проблемой, с которой сталкиваются граждане, является 

невозможность получения ими возмещения вреда, причиненного их жизни и 

здоровью, при исполнении обязанностей по гражданско-правовому договору. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат физические лица, 

выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, если в 

соответствии с ним страхователь обязан уплачивать страховщику страховые 

взносы. 

В настоящее время распространилась практика, когда с целью снижения 

сумм налоговых платежей налогоплательщики заключают с физическими 

лицами не трудовой, а гражданско-правовой договор, в котором условия об 

обязанности уплаты взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации отсутствуют. 

Многие граждане вынуждены соглашаться на работу в таких условиях и, 

в угоду корыстным интересам работодателя, становиться инвалидами без 

получения полагающегося им возмещения вреда, причиненного их жизни и 

здоровью. 

В связи с этим, статью 5 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ 

необходимо дополнить по аналогии со статьей 7 Федерального закона от 

15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» положением о том, что физические лица, работающие по 

трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, 

предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, 

оказываются застрахованными независимо от его условий. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти 

разработать законопроект о внесении соответствующих изменений и 

дополнений в Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» с последующим внесением его в 

Государственную Думу в порядке законодательной инициативы Правительства 

Российской Федерации. 

Не сомневаюсь, что поддержка Правительством Российской Федерации 
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предлагаемых мер по обеспечению социальных прав граждан будет 

способствовать гарантиям их правовой защиты и недопустимости ограничения 

в демократическом правовом социальном государстве. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

7 ноября 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 с просьбой о разработке законопроекта об уголовной ответственности 

работодателя за применение труда несовершеннолетних на работах, которые 

по своему характеру и условиям способны нанести вред их здоровью, 

безопасности или нравственности  

 

Руководителю Администрации 

Президента Российской Федерации 

С.Е. НАРЫШКИНУ 

 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (ратифицирован 

Президиумом Верховного Совета СССР 18.09.79), государства-участники 

обязаны обеспечивать защиту детей от экономической и социальной 

эксплуатации. 

В этой связи государства должны признавать, что использование труда 

детей и подростков в области, вредной для их нравственности и здоровья или 

опасной для жизни или могущей повредить их нормальному развитию, а также 

использование труда несовершеннолетних, не достигших установленного 

трудовым законодательством возрастного предела, должны наказываться по 

закону. 

Необходимость наличия соответствующих видов наказания и других 

санкций за нарушения прав ребенка на защиту от экономической эксплуатации 

и выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его 

здоровья или служить препятствием для получения им образования, наносить 

ущерб его здоровью, физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию предусматривается и статьей 32 Конвенции о правах 

ребенка (ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90). 

Обязанности о недопустимости привлечения несовершеннолетних к 

работе, которая по своему характеру и условиям способна нанести вред их 

здоровью, безопасности или нравственности, предусмотрены также 

Конвенцией МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда» (ратифицирована Федеральным законом от 

08.02.03 № 23-ФЗ) и Рекомендациями МОТ «Об ограничении ночного труда 
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детей и подростков на непромышленных работах» (№ 80) и «О запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (№ 190). 

Вместе с тем анализ уголовного законодательства и законодательства об 

административных правонарушениях свидетельствует, что Уголовный кодекс 

Российской Федерации не содержит норм об уголовной ответственности за 

использование несовершеннолетних на работах, на которых запрещается 

применение их труда, а в статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях имеется только общая норма об 

ответственности должностных лиц за нарушение законодательства о труде и об 

охране труда. 

Таким образом, фактическое отсутствие в Российской Федерации 

ответственности работодателей за использование труда несовершеннолетних на 

работах с вредными и опасными для жизни и здоровья условиями и работах, 

выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию, 

нарушает не только международные, но и конституционные обязательства о 

защите детства. 

В этой связи Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в целях приведения федерального законодательства в соответствие 

с международными обязательствами Российской Федерации неоднократно об-

ращался в Правительство Российской Федерации с предложениями о необхо-

димости разработки законопроекта об уголовной ответственности работодателя 

за применение им труда несовершеннолетних на работах с вредными и 

опасными для жизни и здоровья условиями и работах, выполнение которых 

может причинить вред их нравственному развитию. 

Тем не менее по результатам изучения названного предложения 

Министерство юстиции Российской Федерации, согласившись с 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, полагает, что необходимость в регулировании уголовно-правовой 

защиты несовершеннолетних от их экономической и социальной эксплуатации 

отсутствует. 

Указанная позиция мотивируется тем, что ответственность работодателя 

за привлечение несовершеннолетних к упомянутым работам предусмотрена 

статьями 419 Трудового кодекса Российской Федерации, 143 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Вместе с тем статья 419 Трудового кодекса Российской Федерации 

правовой нормой, регулирующей ответственность работодателя, не является, 

поскольку предусматривает лишь отраслевую ответственность за нарушение 

трудового законодательства - уголовную, административную, дисциплинарную, 

гражданско-правовую, которая должна устанавливаться соответствующим 

федеральным законом в целях защиты экономических и трудовых прав 

человека. 

Статья 143 Уголовного кодекса Российской Федерации также не 

устанавливает ответственность работодателя за применение труда 

несовершеннолетних на указанных видах работ, так как она предусматривается 
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только за нарушение правил охраны труда (нормативных требований, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работника в процессе его 

трудовой деятельности), а не условий трудового договора (гражданско-

правового соглашения) на выполнение работ (услуг), наносящих ребенку 

физический или нравственный вред. 

По тем же основаниям отсутствует и ответственность за применение 

труда детей и подростков в области вредной для их нравственности и здоровья 

или опасной для их жизни и в статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

С учетом названных и других обстоятельств инициатива 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

поддерживается Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что отсутствие согласованной 

позиции федеральных органов исполнительной власти препятствует 

реализации указанного предложения, обращаюсь к Вам с просьбой предложить 

Государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации 

рассмотреть его и принять решение о разработке соответствующего 

законопроекта с его последующим внесением в Государственную Думу в 

порядке законодательной инициативы Президента Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

14 ноября 2008 года 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на соответствие положений части 1 статьи 5 Федерального закона от 29.12.06 

№ 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию» Конституции Российской Федерации 

 

Судье Конституционного Суда  

Российской Федерации 

Ю.Д. РУДКИНУ 

 

Уважаемый Юрий Дмитриевич! 

 

Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации изучен запрос Автозаводского районного суда города Тольятти 

Самарской области о конституционности положений части 1 статьи 5 

Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному медицинскому страхованию» в части исключения 
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возможности назначения пособия по временной нетрудоспособности отцу или 

другому члену семьи в случае ухода за здоровым ребенком в возрасте до трех 

лет в связи с болезнью матери. 

Основанием для названного запроса явилось рассмотрение им 

апелляционной жалобы гражданина Е. на решение мирового судьи судебного 

участка № 1 Автозаводского района города Тольятти от 04.03.08 об отказе ему 

в удовлетворении исковых требований к ОАО «АвтоВАЗ» о взыскании пособия 

по временной нетрудоспособности в связи с уходом за своим здоровым 

ребенком в возрасте одного года из-за госпитализации матери в стационар. 

В соответствии со статьями 38 (части 1 и 2) и 39 (части 1 и 2) 

Конституции Российской Федерации материнство, детство и семья находятся 

под защитой государства; забота о детях, их воспитание являются равным 

правом и обязанностью родителей; каждому гарантируется социальное 

обеспечение для воспитания детей; социальные пособия устанавливаются 

законом. 

Таким образом, правовое социальное государство принимает 

конституционные обязательства по созданию родителям условий, необходимых 

для воспитания и образования своих детей, а также гарантирует им социальное 

обеспечение в случаях, установленных законом. 

Одним из составных элементов в комплексе государственных мер в 

области поощрения воспитания и образования детей, а также социальной 

защиты родителей является возможность получения ими отпуска по уходу за 

здоровым ребенком и соответствующего ежемесячного пособия. 

Необходимость предоставления одному из них такого отпуска 

предусматривается пунктом 22.1 Рекомендации МОТ № 165 от 1981 года 

«Трудящиеся с семейными обязанностями», в соответствии с которым, в 

течение определенного периода, непосредственно после окончания отпуска по 

материнству, мать или отец должны иметь возможность получить отпуск 

(родительский отпуск) с сокращением объема работы и всех связанных с ней 

прав. 

Предоставление указанного отпуска устанавливается статьей 256 

Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривается Федеральным 

законом от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», а также принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами. 

Согласно статье 256 Трудового кодекса Российской Федерации отпуск по 

уходу за ребенком предоставляется женщине по ее заявлению, при этом он 

может быть использован полностью или частично также и отцом ребенка, либо 

иными указанными в ней лицами, фактически осуществляющими уход за 

ребенком. 

Следовательно, отец ребенка, осуществляющий уход за ним, имеет лишь 

право использовать отпуск, который предоставлен матери ребенка, при этом 

механизм реализации указанного права отсутствует, что и является пробелом в 

правовом регулировании так называемого родительского отпуска. 

Не обеспечивает социальных гарантий прав отца ребенка, 
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осуществляющего уход за ним, статья 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации, допускающая возможность предоставления работнику по его 

письменному заявлению отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, поскольку она 

предполагает предоставление отпуска, а не использование отпуска, 

предоставленного другому лицу. 

Таким образом, из-за отсутствия надлежащего правового регулирования 

механизма предоставления родительского отпуска образовался также и пробел 

в Федеральном законе от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в части регулирования порядка реализации отцом 

права на назначение и выплату ему ежемесячного пособия на период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

При указанных обстоятельствах необходимо принимать во внимание 

общие правила, регулирующие вопросы назначения и выплаты названного 

ежемесячного пособия, но не положения законодательства, регулирующего 

основания и порядок обеспечения граждан пособиями по временной 

нетрудоспособности, являющиеся самостоятельным предметом правового 

регулирования. 

Одним из них является пункт 43 Положения о назначении и выплате 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.06 № 865, в 

соответствии с которым ежемесячное пособие при уходе за ребенком в течение 

неполного календарного месяца выплачивается пропорционально количеству 

календарных дней в месяце, приходящимся на период осуществления ухода. 

Нахождение жены заявителя в стационарном медицинском учреждении 

является случаем, предоставляющим отцу ребенка право на использование 

отпуска по уходу за ним с выплатой именно пособия по уходу за здоровым 

ребенком, а не в связи с его освобождением от работы ввиду наступления 

временной нетрудоспособности матери ребенка. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в данном 

случае правовых оснований для признания положений части 1 статьи 5 

Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию» не соответствующими 

Конституции Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

18 ноября 2008 года 
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ОБРАЩЕНИЕ  

по поводу избиения журналиста газеты «Химкинская правда» 

 

Прокурору Московской области 

С.В. ЗАМУРУЕВУ 

 

Уважаемый Сергей Васильевич! 

 

Из средств массовой информации мне стало известно о зверском 

избиении 13.11.08 возле своего дома редактора газеты «Химкинская правда» 

Михаила Бекетова. 

Как следует из содержания статьи «Зверски избитая истина», 

опубликованной 19.11.08 газетой «Московский комсомолец», издаваемая М. 

Бекетовым газета активно освещает события, происходящие в общественной и 

политической жизни городского округа Химки, оценка которых нередко не 

совпадает с принципами, декларируемыми его администрацией и некоторыми 

другими должностными лицами. 

«Химкинская правда» активно освещала, в частности, скандал с 

переносом мемориала героям Великой Отечественной войны во время 

реконструкции Ленинградского шоссе; события, связанные с прокладкой 

скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург по территории 

химкинского леса; получение крупного кредита администрацией городского 

округа при участии в тендере лишь одного банка. 

Непримиримая гражданская позиция М. Бекетова вызывала острое 

неприятие, в результате чего было совершено нападение на его офис с 

повреждением оргтехники, допускались запреты на продажу выпускаемой им 

газеты и угрозы физической расправы с ним, сожжены его автомашина и 

несколько тиражей газеты. За день до нападения на Бекетова М. его 

предупреждали по телефону, что он «заказан», а после покушения на него в 

химкинскую ЦРБ звонил неизвестный с угрозой «все равно убьем». 

В настоящее время М. Бекетов в тяжелом состоянии находится в 

реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского, где ему ампутировали ногу. 

Характер и обстоятельства нападения, анонимные предупреждения о 

физической расправе над ним дают основания полагать о реальности 

существующей угрозы для его жизни. В связи с этим журналистское 

сообщество и правозащитные организации призывают органы власти 

обеспечить ему круглосуточную охрану. 

 

Тем не менее, по мнению автора публикации, правоохранительные 

органы Московской области проявляют пассивность в раскрытии названного 

преступления, отрабатывая лишь бытовую версию нападения на М. Бекетова, 

повлекшего для него столь тяжкие последствия. 
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Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

взять расследование преступления, совершенного в отношении журналиста 

Бекетова М., под личный контроль с решением вопроса о его физической 

безопасности. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

24 ноября 2008 года 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой о ратификации Европейской Конвенции об осуществлении прав 

детей 

 

Президенту Российской Федерации  

Д.А. МЕДВЕДЕВУ 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Советом Европы 25.01.96 принята Европейская Конвенция об 

осуществлении прав детей, которая в настоящее время ратифицирована и 

вступила в силу для 12 государств-членов этой международной организации. 

Названный международный договор в соответствии с Распоряжением 

Президента Российской Федерации от 22.02.01 № 91-рп подписан 10.05.01 и 

Российской Федерацией. 

Согласно указанному документу Министерству иностранных дел 

Российской Федерации одновременно поручалось вместе с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти проработать также и вопрос, 

связанный с ратификацией Европейской Конвенции об осуществлении прав 

детей. 

Важность и необходимость присоединения Российской Федерации к 

упомянутому международному договору не вызывает сомнений, поскольку он 

предусматривает обеспечение процессуальных прав детей, в частности, по 

таким семейным делам, как опекунство, местожительство, вопросы родства, 

законнорожденности, усыновления, управления его собственностью, ухода за 

ребенком, защита его от жестокого или унижающего личное достоинство 

обращения, медицинское лечение. 

Требования о принятии мер на всех уровнях законодательной, 

исполнительной и судебной власти по наилучшему обеспечению интересов 

ребенка содержатся и в статье 4 Конвенции о правах ребенка (ООН), 

ратифицированной Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.90 № 

1559-1. 

Особое и зависимое положение детей создает им реальные трудности в 

использовании судебных средств защиты своих прав в случае их нарушения, в 
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связи с чем государство должно уделять особое внимание тому, чтобы 

существовали эффективные и ориентированные на защиту прав детей 

процессуальные нормы, которыми они или их представители могли бы 

воспользоваться. 

К числу таких процедур могут относиться, в том числе, предоставление 

доступной и понятной ребенку информации, консультативная помощь, 

возможность использования помощи адвоката, доступ к независимым 

процедурам обжалования в суд с оказанием необходимой юридической и иной 

помощи, которые позволяют ему обладать реальными процессуальными 

правами в гражданском судопроизводстве. 

Принятие международных обязательств, предусматриваемых 

Европейской Конвенцией об осуществлении прав детей, позволит включить их 

в законодательство Российской Федерации, обеспечить меры по поддержке 

прав детей и расширению круга вопросов, касающихся их жизни и законных 

интересов, предоставить им дополнительные процессуальные возможности для 

своей защиты. 

Учитывая изложенные обстоятельства и принимая во внимание, что с 

момента подписания названной Европейской Конвенции прошло более 7 лет, 

руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 15.07.95 № 101-ФЗ 

«О международных договорах Российской Федерации» обращаюсь к Вам с 

предложением о внесении ее на ратификацию. 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

1 декабря 2008 года 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

с просьбой о разработке проекта нормативного правового акта о порядке 

передачи жилья в собственность или его безвозмездного закрепления за 

сотрудниками органов внутренних дел 
 

Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Анализ обращений граждан, прослуживших в органах внутренних дел, и 

имеющих право на передачу им жилья в собственность или безвозмездное 

закрепление за ними жилого помещения, свидетельствует об отсутствии 

правового регулирования соответствующей процедуры, что способствует 

нарушениям их конституционных прав на жилище. 

Согласно статьям 54 и 64 Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 23.12.92 № 4202-1, предусмотренные в них 

сотрудники и члены семей, погибших или умерших сотрудников имеют 

право на получение в собственность занимаемых ими жилых помещений 
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независимо от их размера в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда, в том числе и переданного в полное хозяйственное 

ведение предприятий или в оперативное управление учреждений; или на 

сохранение за ними права на безвозмездное закрепление жилого помещения в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Указанные нормы Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации предполагают обязанность органов местного 

самоуправления предоставить соответствующим сотрудникам органов 

внутренних дел жилую площадь в собственность или закрепить ее 

безвозмездно, а федеральных органов государственной власти 

компенсировать им из федерального бюджета возникающие при этом 

расходы. 

Вместе с тем исполнительные органы государственной власти и 

органы местного самоуправления субъектов Российской Федерации 

отказывают названным категориям гражданам в реализации их жилищных 

прав, поскольку порядок передачи им жилья в собственность или его 

безвозмездного закрепления за ними Правительством Российской Федерации 

еще не установлен. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить соответствующим федеральным органам исполнительной власти 

разработать в связи с этим проект необходимого нормативного правового акта 

с внесением его на утверждение Правительством Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

1 декабря 2008 года 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

по вопросу создания межведомственной комиссии по оценке состояния 

жилищного фонда, находящегося в федеральной собственности 

 

Председателю Правительства Российской Федерации  

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

обращался в Правительство Российской Федерации с просьбой решить вопрос о 

совершенствовании правового регулирования механизма признания жилых 

помещений, находящихся в федеральной собственности и переданных в 

оперативное управление федеральным государственным учреждениям, 

непригодными для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции. 

Соответствующее состояние жилых помещений, находящихся в 

жилищном фонде Российской Федерации, на основании пункта 7 Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
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для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.06 № 47, оценивается создаваемой для этого 

межведомственной комиссией, порядок деятельности которой регулируется 

федеральным органом исполнительной власти. 

Вместе с тем в названном нормативном правовом акте отсутствует 

указание на конкретный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный создавать необходимую для этих случаев межведомственную 

комиссию. 

Министерство регионального развития Российской Федерации, которому 

поручалось рассмотреть внесенное предложение, сообщило о 

нецелесообразности изменения жилищного законодательства, так как 

упомянутые правоотношения урегулированы действующими нормативными 

правовыми актами, межведомственные комиссии должны создаваться 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. 

Росимущество, однако, по вопросу создания, в частности, 

межведомственной комиссии по оценке состояния жилищного фонда, 

находящегося в оперативном управлении государственного учреждения 

«Государственная заводская конюшня «Красноярская» с ипподромом», 

сообщает, что его решение относится к компетенции Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Таким образом из-за отсутствия согласованности в решениях и действиях 

федеральных органов исполнительной власти жилые помещения, находящиеся в 

федеральной собственности и переданные в оперативное управление 

федеральным государственным учреждениям, по-прежнему не оцениваются на 

пригодность для проживания в них и не включаются в программы переселения. 

В результате сложившейся ситуации продолжаются массовые 

нарушения конституционных прав граждан на жилище и достойные условия 

проживания. 

Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой 

поручить вернуться к рассмотрению указанного вопроса и принять решение о 

порядке создания и деятельности упомянутых межведомственных комиссий. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

17 декабря 2008 года 
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ОБРАЩЕНИЕ  

в защиту конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь в г. Калининграде 

 

Губернатору  

Калининградской области  

Г.В. БООСУ 

 

Уважаемый Георгий Валентинович! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратились участники пикета ветеранов и работников рыбной промышленности 

Калининградской области о нарушении их конституционных прав на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

Заявители не согласны с решением органов управления здравоохранением 

о ликвидации лечебного комплекса Госпиталя для ветеранов войн (медико-

санитарной части и больницы рыбаков) в г. Калининграде. По их мнению, 

указанное решение является недостаточно продуманным и повлечет снижение 

уровня доступности и качества медицинской помощи, сокращение 

значительного числа квалифицированных медицинских работников. В качестве 

одной из причин закрытия названного медицинского учреждения отмечается 

заинтересованность в завладении комплексом административных зданий и 

земельным участком, принадлежащими больнице. 

Отсутствие у населения полноты информации о причинах принятого 

решения и мерах, принимаемых по снижению вызванных им негативных 

последствий, вызывает социальную напряженность и выливается в акции 

общественного протеста. 

 Принимая во внимание, что охрана здоровья населения является одним 

из приоритетных направлений национальной политики, обращаюсь к Вам с 

просьбой рассмотреть вопрос сохранения лечебного комплекса Госпиталя для 

ветеранов войн. В случае невозможности положительного разрешения данного 

вопроса прошу сообщить о причинах ликвидации учреждения, каким образом 

планируется организация медицинской помощи населению и трудоустройство 

высвобождаемых работников, а также о принимаемых мерах по снижению 

социальной напряженности. 

 

Уполномоченный по правам человека 

 в Российской Федерации 

19 декабря 2008 года 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в защиту 

права на труд и его вознаграждение 

 

 

Одним из основополагающих прав человека, гарантированных статьей 37 

Конституции Российской Федерации, является неотъемлемое право каждого на 

труд и его вознаграждение. 

В соответствии со статьей 6 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, оно включает в себя право на получение 

возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который человек свободно 

себе выбирает или на который он свободно соглашается, включая его право не 

подвергаться необоснованным увольнениям. 

Право на свободный труд имеет важнейшее значение для осуществления 

других неотчуждаемых прав человека, является составным компонентом 

человеческого достоинства. 

В условиях разразившегося глобального финансово-экономического 

кризиса для миллионов людей в Российской Федерации право на труд, который 

они свободно выбрали и который должен обеспечивать их материальный 

достаток и физическое существование, подвергается серьезному испытанию 

на прочность и эффективность его гарантий. 

Согласно статистическим данным, каждый второй работодатель в 

Российской Федерации либо намечает, либо уже производит увольнение 

работников, обусловленное последствиями кризисных явлений. За последние 

месяцы в два с половиной раза увеличилось количество поданных в службу 

занятости сведений о массовых сокращениях штатного персонала, 

задолженность по заработной плате приблизилась в настоящее время к 8 млрд. 

рублей. 

В обращениях граждан и в средствах массовой информации сообщается о 

массовых нарушениях работодателями трудовых прав работников: понуждении 

их к якобы добровольному (по собственному желанию) прекращению 

трудового договора, неисполнении порядка увольнения при сокращении 

численности или штата работников, невыплате им положенной заработной 

платы при ликвидации предприятий и организаций. 

Хотелось бы подчеркнуть, что хотя в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации право на труд не является абсолютным, и не служит 

безоговорочной панацеей на получение работы, оно предполагает наличие у 

каждого права на его государственную защиту, гарантирующего прямой доступ 

к системам занятости и трудоустройства. 

Государство, социальная функция которого заключается в создании 

условий, обеспечивающих достойную жизнь своим гражданам, обязано 

осуществлять в связи с этим необходимые и достаточно энергичные 

законодательные, административные, бюджетные и иные мероприятия для 

практической реализации права на труд. 

Принимаемые Президентом и Правительством Российской Федерации 
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меры по оздоровлению экономики, социальной защите граждан, повышению 

их доверия к способности органов государственной власти перебороть 

негативные явления позволяют надеяться на эффективное преодоление 

последствий развивающегося кризиса. 

Тем не менее серьезную озабоченность вызывает практическое 

осуществление на всех эшелонах власти в Российской Федерации прав 

работников на своевременную и в полном объеме оплату их труда в случаях 

возможного прекращения деятельности работодателя и его 

неплатежеспособности. 

Необходимо напомнить в этой связи, что при банкротстве предприятия 

или его ликвидации в судебном порядке работники, занятые на нем, пользуются 

в соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 95 

«Относительно защиты заработной платы» (являющейся международным 

договором, действующим на территории Российской Федерации) положением 

привилегированных кредиторов в отношении заработной платы. 

Вместе с тем положения статьи 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» предусматривают погашение их требований 

по заработной плате, если они не удовлетворены по причине 

недостаточности имущества должника, и не гарантируют, следовательно, 

право работников на безусловное получение вознаграждения за свой труд. 

Таким образом, многие работники обанкротившихся предприятий 

остаются без средств к существованию, что ущемляет их конституционные 

права и способствует обострению социальной напряженности. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации об обеспечении прав работников на вознаграждение за свой труд 

Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации совместно с другими федеральными органами исполнительной 

власти разрабатывает проект федерального закона «О системе обязательного 

государственного гарантирования материальных прав работников». 

С учетом складывающейся в стране экономической ситуации обращаюсь 

к федеральным органам исполнительной и законодательной власти с призывом 

ускорить подготовку и внесение указанного законопроекта в Государственную 

Думу в порядке законодательной инициативы Правительства Российской 

Федерации, предполагающей его первоочередное рассмотрение в 

Федеральном Собрании - парламенте Российской Федерации. 

Уверен, что крайняя неотложность данной меры не требует 

дополнительной аргументации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации будет 

информировать граждан о темпах подготовки и рассмотрения данной 

инициативы. 

 

22 декабря 2008 года 

 


